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Очередной подсчет статистики 
продаж автомобилей по отдель-
ным сегментам, маркам и моде-
лям снова заставил усомниться 
в стратегической политике отдель-
ных брендов, а также в доводах 
и аналитике отдельных экспер-
тов, касающейся реализации 
машин в нашей стране. Поводом 
проанализировать ситуацию 
стала новость компании Mitsubishi 
о первом отчетном периоде про-
даж новой версии модели Pajero 
Sport — спрос на нее превысил все 
ожидания!

Итак, в чем же суть спора? 
А в том, что, по признанию многих 
экспертов, а также представителей 
отдельных зарубежных марок, 
в нашей стране остаются 
невостребованными 
несколько модифи‑
каций автомобилей, 
даже если сами мо‑
дели в целом очень 
популярны. Больше 
всего отмечается 
отсутствие инте‑
реса к полнопри‑
водным версиям 
и комплектациям 
с дизельными мото‑
рами. Действительно, 
если окинуть взором 
общую статистику 
продаж, не получится найти 
такие версии среди популяр‑
ных и продающихся большими 
тиражами автомобилей.

Иностранные легковушки 
с полным приводом, понятно, 
в большинстве случаев недо‑
ступны по определению, так 
как попросту не предусмотрены 
конструкцией. А вот дизельные 
двигатели в глобальной линейке 
есть почти у всех. Взять ту же Kia: 
и популярный cee’d, и бестселлер 
Rio в Европе доступны с дизелями, 
причем их стоимость превосходит 
сопоставимые бензиновые версии 
меньше чем на тысячу евро, 
то есть разница в цене между дву‑

мя моторами — около шестиде‑
сяти тысяч рублей. Что мы видим 
у нас? А ничего не видим! На наш 
рынок если и попадают легковуш‑
ки с дизелями, то все поголовно 
с 2,0‑литровыми агрегатами и ис‑
ключительно в топовых версиях, 
заранее обреченных на провал. 
Почему к нам не везут базовые 
комплектации с солярочными 
моторами 1.4 или 1.6, которые 
по экономичности и отдаче на го‑
лову выше бензиновых версий, 
никто толком ответить не может.

А ведь спрос на дизели 
очевиден во всех классах. Как 

только на российский рынок 
пришел обновленный Renault 
Duster с форсированным дизелем, 
который позволил получить до‑
стойную динамику, спрос на такой 
кроссовер вырос в четыре раза, 
достигнув отметки в 20% от всех 
версий! Ну а про новый Pajero 
Sport и говорить не стоит: выход 
дизельной версии перекрыл про‑
дажи бензиновой в несколько раз, 
с учетом того, что разница между 
ними по стоимости меньше 10%.

Абсолютно та же история на‑
блюдается в сегменте кроссоверов 
при распределении моно‑ и полно‑
приводных версий. Представители 
отдельных брендов и некоторые 
эксперты много лет доказывали, 
что исполнения 4х4 в силу их 
дороговизны да и сугубо город‑
ской эксплуатации не интересны 
и экономически не особо выгодны. 
Что же мы видим сегодня? Льви‑
ная доля самых популярных 
продаваемых кроссоверов — 
с полным приводом! У таких 
моделей, как Duster, комплектации 
4х4 составляют до 90% спроса. 
Terrano, Outlander, X‑Trail, RAV4, 
CX‑5 — у всех этих кроссоверов 
доля полного привода превышает 

60%, а у Sportage или Kaptur 
лишь немногим не дотяги‑

вает до этого значения. 
У кого оно значительно 

хуже? Правильно. 
У тех, кто по разным 
причинам попросту 
не представил 
на нашем рынке 
свои кроссоверы 
с полным приво‑
дом, у тех, у кого 
такие модификации, 

как и в случае с ди‑
зелями, неоправданно 

дороги и, как правило, 
привязаны к самым мощ‑

ным моторам и топовым 
комплектациям. Французские 

кроссоверы концерна PSA, Qashqai, 
Creta и Yeti имеют низкие продажи 
версий 4х4 исключительно по вы‑
шеописанным причинам.

Так что постулат о том, что 
спрос рождает предложение, 
актуален и в обратную сторону, 
когда речь заходит о приоритетах 
на конкретном рынке. А вот споры 
с этим фактом, особенно отдель‑
ных брендов, все чаще похожи 
на оправдания — недальновидно‑
сти политики или элементарного 
отсутствия возможностей.

 

Дизель и полный привод: 
россияне голосуют за!
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За 2016 год российские автомоби-
листы потратили на приобретение 
запасных частей более триллиона 
с четвертью рублей.

Таковы данные исследования 
вторичного рынка компонентов для 
легковых автомобилей в России, 
проведенного аналитическим агент‑
ством «Автостат».

Как сообщает агентство, общий 
объем вторичного рынка автокомпо‑
нентов и запчастей в нашей стране 
составил в минувшем году 970 млн 
единиц.

В денежном выражении емкость 
данного рынка достигла 18,8 млрд 
долларов, или 1 трлн 260 млрд 
рублей.

Наиболее активно на российском 
вторичном рынке автозапчастей 
расходятся, по данным «Автостата», 
детали подвески, шины и масла.

Емкость рынка деталей подвески 
в 2016 году составила 135 млрд 
рублей (11% от общего объема рын‑
ка), российский рынок шин достиг 
объема в 121,5 млрд рублей (9%), 

на масла и технические жидкости 
россияне потратили 97 млрд рублей 
(8% рынка в денежном выражении).

Ранее, напомним, стало извест‑
но, что на покупку новых автомо‑
билей российские покупатели потра‑
тили в первом квартале текущего 
года более 400 млрд рублей  

В промзоне «Заволжье» в Ульянов-
ской области состоялась торже-
ственная церемония открытия 
первого в России завода компании 
Bridgestone по производству шин 
для легковых автомобилей.

В церемонии приняли участие 
более 200 гостей, среди которых — 
ключевые партнеры компании, 
поставщики, представители меж‑
дународных банков и финансовых 
учреждений, федеральных, регио‑
нальных и муниципальных органов 
власти, сообщает пресс‑служба 
Bridgestone.

В частности, на открытие улья‑
новского завода приехали главный 

исполнительный директор компании 
Казухиса Нишигаи, президент 
корпорации Mitsubishi Такехико 
Какиути, чрезвычайный и полномоч‑
ный посол Японии в России Тоёхиса 
Кодзуки.

С российской стороны церемо‑
нию посетили полномочный пред‑
ставитель президента в Поволжском 
федеральном округе Михаил Бабич, 
губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов и глава Ингушетии 
Юнус‑бек Евкуров.

Торжественная церемония 
закладки первого камня завода 
Bridgestone в Ульяновской обла‑
сти прошла 1 апреля 2014 года, 
а 12 декабря 2016‑го состоялся 
официальный запуск коммерческо‑
го производства радиальных шин 
марки Bridgestone для легковых 
автомобилей.

Общий объем инвестиций в реа‑
лизацию проекта составил порядка 
37,5 млрд японских йен  

Bridgestone 
открыл 
российский 
завод

Эксперты выяснили, сколько россияне тратят на запчасти
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Компания Volvo отправила в Ев-
ропу по железной дороге первые 
седаны S90 китайского производ-
ства в рамках торговой инициати-
вы «Один пояс, один путь».

Автомобили, произведенные 
на заводе в китайском Дацине, 
прибыли в распределительный 
центр в бельгийском Зебрюгге 
в среду, 31 мая 2017 года, сообщает 
пресс‑служба шведской компании.

Volvo Cars, таким образом, стал 
первым в мире автопроизводите‑
лем, экспортирующим в Старый 
Свет машины, произведенные 
в Китае, по железной дороге.

Автомобили перевозятся по от‑
крытой не так давно железнодорож‑
ной магистрали Китай — Европа, 
которая проходит по территории 
России.

Подобный способ транспор‑
тировки, как отмечают в Volvo, 
сокращает время доставки на две 
трети по сравнению с традиционным 
морским маршрутом. За счет этого 

европейские покупатели будут быст‑
рее получать заказанные машины.

Выпуск нового Volvo S90 на за‑
воде в Дацине был налажен 
в ноябре 2016 года. В ближайшее 
время на этом предприятии будут 
выпускаться все «эс‑девяностые» 
для глобальных поставок. Первона‑
чально поезда будут отправляться 
из Дацина один раз в неделю  

Таковы данные исследования 
российского рынка, проведен-
ного аналитическим агентством 
«Автостат».

Как сообщает агентство, к по‑
добному выводу аналитики пришли 
после обработки данных более чем 
50 дилерских холдингов и свыше 

400 дилерских центров, участвую‑
щих в профессиональной премии 
«Автодилер года — 2017».

По данным «Автостата», 
в 2016 году крупнейшие дилерские 
холдинги России продали в кредит 
без малого 142 тыс. новых автомо‑
билей.

В 2015 году общий объем кре‑
дитных продаж был на 9% меньше.

Кроме того, в минувшем году, 
по сравнению с 2015‑м, значитель‑
но выросли объемы реализации 
в кредит автомобилей с пробегом: 
до 19 тыс. единиц (+63%)  

Покупатели внедорожников GM по-
дали иск против концерна, обвинив 
его в манипуляциях с результата-
ми экологических сертификацион-
ных тестов.

Соответствующее заявление 
будет рассматривать федеральный 
окружной суд в Детройте, сообщает 
агентство ТАСС.

Компанию обвиняют в установ‑
ке на примерно 705 тыс. пикапов 
Chevrolet Silverado и GMC Sierra 
2011–2016 модельных годов с ди‑

зельными двигателями специаль‑
ного программного обеспечения, 
позволяющего переводить мотор 
в особый режим работы и занижать 
таким образом показатели выброса 
вредных веществ.

Иск подан юридической 
конторой Hagens Berman из Сиэтла 
от лица владельцев автомобилей, 
выпущенных GM.

В руководстве концерна назвали 
выдвинутые обвинения необосно‑
ванными и заявили о готовности 
отстоять свою позицию в суде. 
В случае проигрыша автопроизводи‑
телю придется выплатить компен‑
сацию автовладельцам. Ее размер 
пока не определен.

Ранее, напомним, Минюст США 
подал аналогичный иск к концерну 
Fiat Chrysler  

Volvo S90 поедет 
из Китая в 
Европу поездом

Дилеры 
наращивают 
продажи машин 
в кредит

Эхо 
«дизельгейта» 
докатилось до 
General Motors

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Один из крупнейших мировых 
производителей компонентов 
автомобильных и промышленных 
систем привода, который в России 
особенно известен по широкому 
ассортименту всех видов рем-
ней и роликов для автомобилей, 
провел в Москве, в техническом 
центре SMART, продуктово-техни-
ческий семинар, в ходе которого 
корреспонденту журнала «Движок» 
удалось пообщаться с региональ-
ным коммерческим менеджером 
по странам СНГ подразделения 
Gates в России. О том, каких ре-
зультатов удалось достичь компа-
нии в нашей стране, рассказывает 
Игорь Граф.

 Каких показателей удалось 
достичь в 2016 году?

— В первую очередь стоит 
отметить, что прошедший год 
был достаточно интересным 
и насыщенным. Начало года было 

настороженным для всех участ‑
ников рынка, но в целом 2016‑й 
оправдал возложенные на него 
надежды и наши результаты 
в рамках прогнозов. Мы достиг‑
ли прироста как в натуральном 
выражении, так и в денежном. Ос‑
новных причин такого результата 
я вижу несколько: это как целевое 
развитие товарных групп с боль‑
шим потенциалом, что позволяет 
даже в непростое время находить 
точки роста, так и восстановление 
спроса, которое способствовало 
общему оживлению рынка после 
спада годом ранее, как например 
в сегменте деталей для автомоби‑
лей отечественного производства. 
В других же нам удалось закрепить 
положительный тренд, начавший‑
ся еще в 2015 году. Кроме того, 

есть несколько базовых товарных 
групп, с которыми Gates ассо‑
циируется у покупателей, и мы 
усиливали по ним свои позиции 
на рынке. Все это позволило 
нам достигнуть положительного 
результата в виде существенного 
увеличения оборота в валюте.

 То есть вы осуществляете 
свою деятельность в России 
не в рублях?

— В России мы, безусловно, 
работаем в рублях, в этом году ис‑
полняется 10 лет с момента реги‑
страции дочерней компании Gates 
в России. Но объективной оценкой 
развития деятельности является 
динамика в евро, так как вся 
продукция производится преиму‑

щественно на наших европейских 
предприятиях. И несмотря на то, 
что наши цены устанавливаются 
в рублях, мы вынуждены индек‑
сировать их вслед за ослаблением 
курса рубля.

 Какие новые товарные 
группы вы представили в про-
шедшем году? Какие из них 
вызвали наибольший интерес 
у покупателей?

— Обновление ассортиментно‑
го ряда у нас происходят регуляр‑
но, практически ежемесячно. Мы 
делаем акцент на тех товарных 
группах, которые популярны 
в Европе, но еще не очень вос‑
требованы у нас. К примеру, это 
ремкомплекты ГРМ с водяной 
помпой, которые мы анонсировали 
в середине года и по его итогам 
отмечаем увеличение продаж 
в разы.

Кроме того, мы продолжаем 
развивать направление базовых 
ремкомплектов ремней ГРМ и уси‑
ливаем проникновение на рынок 
путем расширения их ассортимен‑
та. Приоритетом для нас является 
и грузовое направление, которое 
несколько лет было незаслуженно 
обделено нашим вниманием, при 
том что Gates является одним ф

от
о:

 И
ль

я 
Ог

ор
од

ни
ко

в 
и 

Ga
te

s

«В кризис мы не планируем уходить  
в сегмент низких цен»
Региональный коммерческий менеджер  
по странам СНГ Gates AR Europe  
о результатах работы

Илья Огородников

В кризис мы 
не планируем 
уходить в сегмент 
низких цен

региональный коммерческий 
менеджер по странам СНГ  
Gates AR Europe  
о результатах работы
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ду цене, а это возможно только 
так. Мы не планируем занимать 
данную нишу, а продолжим фоку‑
сировать свои усилия на развитии 
технологий, ассортимента, сервиса 
при неизменно высоком качестве 
продукции и справедливой цене.

 Какие у вас перспективы 
на этого год и на начало следу-
ющего?

— Не секрет, что общий рост 
рынка, а правильнее будет сказать 
— его восстановление, в прошлом 
году произошло за счет отло‑
женного спроса. Мы думаем, что 
этот фактор сохранится и сейчас, 
поэтому с оптимизмом смотрим 
в ближайшее будущее, тем более 
что даже на падающем рынке 
можно развиваться и расти.

Вторичный рынок запчастей, 
так или иначе, формируется 
парком автомобилей и, несмо‑
тря на существенное падение их 
продаж, продолжает восстанавли‑
ваться.

Он также меняется и структур‑
но — становится моложе и тех‑
нологичнее. Соответственно, мы 
можем предлагать и свои более 
технически сложные компоненты 
и узлы автомобиля, что и должно 
стать основой роста в перспективе. 
Также мы продолжим развивать 
программу поддержки сервисных 
станций и обучения механиков 
и еще больше фокусироваться 
на профессиональных покупателях 
в своих коммуникациях.

 Насколько вам интересна 
работа в рамках сотрудни-
чества с центром SMART? 
Насколько она востребована 
среди ваших сервисных парт-
неров?

— Мы находились в поиске 
партнера для проведения образо‑
вательно‑технических проектов, 
который отвечал бы нескольким 
требованиям. Во‑первых, имел бы 
собственный экспертный опыт 
по ремонту и техобслуживанию 
транспортных средств и обуче‑
нию сотрудников СТО. SMART 
полностью этому соответствует. 
Во‑вторых, обладал бы независи‑
мым взглядом в распространении 
экспертного мнения: нам важны 
объективность и честность при 
взаимодействии с техническим 
персоналом СТО. И в‑третьих, 
был готов привлекать внимание 
к нюансам в обслуживании систем 
ременного привода и охлаждения 
среди независимых сервисов, 
что не так‑то просто: попробуйте 
указать механику с 10‑летним опы‑
том на слабые места его работы! 
Однако имея в лице SMART весо‑
мую поддержку (центр пользуется 
уважением среди профессионалов 
СТО), мы уверены, что донесем 
до технического персонала весь 
опыт и знания Gates по ремонту 
и диагностике данных систем.

из основных поставщиков по своей 
специализации на сборочные кон‑
вейеры ведущих производителей 
коммерческого транспорта.

 В последнее время вы 
много вкладываете в свое 
продвижение в Интернете 
(в частности в развитие сайта 
Gates TechZone). С чем связана 
ставка именно на online и какие 
еще маркетинговые программы 
вы проводите?

— Вряд ли вы встретите на рын‑
ке послепродажного обслуживания 
транспортных средств компанию, 
которая бы игнорировала Интернет 
как канал коммуникации. Кроме 
портала для профессиональных 
автомехаников Gates TechZone с от‑
крытым доступом 24/7, мы также 
развиваем свой онлайн‑каталог 
по подбору GatesAutoCat. С помо‑
щью этих ресурсов мы делимся 
своим экспертным опытом с неза‑
висимыми СТО, автовладельцами, 
дистрибьюторами, розничными 
торговыми точками.

У механика возник вопрос 
по установке запчастей, диагно‑
стике неисправностей? Добро по‑
жаловать на Gates TechZone. Здесь 

можно найти технические советы, 
скачать руководства по решению 
повседневных задач по ремон‑
ту системы привода агрегатов 
и системы охлаждения; узнать 
о продукции Gates и новостях, 
вебинарах и семинарах, которые 
проводятся нами на регулярной 
основе.

В онлайн каталоге можно легко 
и быстро подобрать нужную зап‑
часть для конкретной модели дви‑
гателя, узнать о специнструментах, 
необходимых для установки, уточ‑
нить состав ремкомплектов. Недав‑
но наш онлайн‑каталог обновился 
разделом по подбору шлангов 

различного назначения. Предо‑
ставляя потребителям продукции 
Gates удобные онлайн‑ресурсы, 
мы активно участвуем в развитии 
рынка ремонта и техобслуживания 
автомобилей и находимся в непре‑
рывном диалоге с его участниками. 
Это дает нам возможность опера‑
тивно реагировать на их запросы 
и, в свою очередь, предоставлять 
информацию и поддержку в нуж‑
ный момент.

Мы также уделяем внимание 
программам авторизации розницы 
и СТО, которые активно разви‑
ваются в данный момент в РФ, 
проводим трейд‑маркетинговые 
акции совместно с дистрибьюто‑
рами, поддерживаем студенческую 
команду Formula Student (МАМИ).

 Очень многие розничные 
продавцы отмечают, что 
в период кризиса покупатели 
все больше начинают уходить 
в сегмент low-cost и, жертвуя 
качеством, выбирают те про-
дукты, которые дешевле. Как 
вы оцениваете эту ситуацию 
со своей стороны и есть ли 
у вас подобная линейка про-
дукции, чтобы обеспечить все 
уровни спроса?

— Low‑cost всегда был, есть 
и будет. В период экономиче‑
ской неуверенности этот сегмент 
расширяется, но мы уверены, что 
на каждый продукт найдется свой 
покупатель, и мы не идем на то, 
чтобы пренебречь качеством в уго‑
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Конец 2014 года ознаменовался 
началом угасания экономики Рос-
сии, а вместе с ней и рынка новых 
легковых автомобилей. С самого 
первого месяца падения продаж 
эксперты всех уровней наперебой 
начали прогнозировать, когда же 
отечественный рынок нащупает 
дно и наконец начнет «всплывать». 
И вот, похоже, этот светлый миг 
настал. Если положительный 
результат марта еще можно было 
списать на локальные успехи ди-
леров, то итоги апреля подтверди-
ли тенденцию к выходу из кризиса. 
«Движок» решил выяснить у пред-
ставителей ведущих дилерских 
сетей, согласны ли они с тем, что 
2017 год переломит тенденцию 
и станет началом восстановления 
российского автопрома.

Лучший результат апреля 
показала модель Kia Rio. Этот же 
автомобиль уверенно занимает 
первую строчку продаж за четыре 
месяца с начала года. Причина 
столь успешного старта кроется, 
как это ни странно, в провале 
главного конкурента — «близне‑
ца» Hyundai Solaris, который стал 
единоличным лидером продаж 
по итогам 2016 года.

Однако и этот провал вполне 
объясним, ведь в начале года мо‑
дель сменила поколение, и часть 
потенциальных покупателей реши‑

ла подождать с покупкой «старой» 
версии и дождаться новинки. 
Петербургский завод, в свою 
очередь, еще не сумел выпустить 
достаточное количество обнов‑
ленных машин, чтобы удовлетво‑
рить спрос клиентов, желающих 
купить очередную модификацию 
популярного седана. Очевидно, 
что в ближайшие месяцы Solaris 
вновь начнет стремительный путь 
к вершине рейтинга продаж, что 
должно еще больше увеличить 
результаты рынка.

Ринат Утешев,  
директор дилерского центра 
Hyundai РОЛЬФ Октябрьская:

На текущий момент бренд 
Hyundai сохраняет динамику выше 
рынка, а продажи в дилерских цен-
трах компании РОЛЬФ опережают 
динамику бренда. Залогом успеш-
ного развития бренда стали взве-
шенная ценовая политика и выход 
ряда удачных моделей. Также про-
дажи Hyundai поддерживает госу-
дарственная программа льготного 
кредитования. Напомним, ценовой 
порог для автомобилей-участников 
увеличен до 1 млн 450 тыс. рублей. 
Впрочем, все участники рынка 
надеются на дальнейшую коррек-
тировку стоимости автомобиля 
с субсидируемой ставкой до 2 млн 
рублей. Кроме того, у Hyundai есть 
специальные программы поддерж-
ки и акции. Например, программа 
лояльности «Мир Hyundai» — это 
программа поддержки при сдаче 
автомобиля в трейд-ин и покупке 
в кредит с нулевым первоначаль-
ным взносом со страховкой КАСКО 
в подарок.

С другой стороны, уже в этом 
году сменит поколение и Kia 

Rio, которую ждет тот же путь, 
что и Hyundai, так что реальные 
результаты спроса на двух «корей‑
цев» будут очевидны только ближе 
к концу года.

Одна из наиболее очевидных 
причин «выползания» нашего рын‑
ка из кризиса видится в осознании 
производителями необходимости 
выводить на рынок более доступ‑
ные модели, особенно в сегменте 
кроссоверов. Появление в конце 
прошлого года таких моделей, 
как Renault Kaptur и Hyundai Creta 
подстегнуло спрос автолюбите‑
лей, которые давно хотели купить 
машину с хорошим клиренсом, 
но лишних полутора миллионов 
у них не было, а Renault Duster 
отпугивал простоватым образом 
«бюджетника». Две эти модели 
за четыре месяца продаж приобре‑
ли почти 25 тыс. автолюбителей!

Нельзя не отметить и возрос‑
шую активность маркетинговых 
служб производителей. Различные 
акции и спецпредложения посто‑
янно сопутствуют прайс‑листам. 
Кроме того, не дремлют и дилеры, 
предлагающие свои программы 
лояльности.

Некоторые производители 
стали расширять кредитные про‑
граммы, включая в них все более 
и более дорогие модели. Особня‑
ком стоит массовое снижение цен 
на оригинальные запчасти, что 
значительно уменьшает стоимость 
обязательного гарантийного 
ТО при покупке нового автомо‑
биля.

Немалый вклад в возможное 
восстановление рынка вносит 
АвтоВАЗ. Потихоньку закрепля‑
ют успех Lada Vesta и Lada Xray. 
Изначально многие относились 
скептически к «псевдокроссове‑
ру», в первую очередь по причине ф

от
о:

 п
ре

сс
‑с

лу
ж

бы
 к

ом
па

ни
й

Дилеры о восстановлении авторынка
«Кризиса нет, это просто новая реальность»

Илья Огородников

Кризиса нет,  
это просто новая 
реальность

Ринат Утешев, 
директор дилерского центра  
Hyundai РОЛЬФ Октябрьская

Владислав Рыдаев, 
генеральный директор  

ГК «Терра Авто»

Валерий Коноплев, 
руководитель направления  

Volkswagen ГК Wagner

Юрий Терентьев, 
исполнительный директор  
Ауди Центра Выборгский

Максим Вирченко, 
директор дилерских центров  
Jaguar Land Rover Автопрайм  

и Jaguar Land Rover Октябрьская, 
компания РОЛЬФ
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не самой гуманной цены «при‑
поднятого» хэтчбека. Однако два 
отечественных бестселлера были 
реализованы за первые четыре 
месяца в количестве более 31 тыс. 
автомобилей.

Генеральный директор  
ГК «Терра Авто»  
Владислав Рыдаев:

За I квартал 2017 года продажи 
автомобилей Lada выросли на 8% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-го. В целом теку-
щий год был отмечен необычным 
развитием. В апреле наблюдались 
хорошие результаты, но в пер-
вой половине мая количество 
контрактов превысило апрельский 
результат. И это необычно, так как 
традиционно май считается одним 
из самых тяжелых месяцев для 
продаж — как в нашем регионе, 
так по всей стране.

Безусловно, данный результат 
означает, что некоторое восстанов-
ление рынка все-таки наметилось. 
Кроме того, нельзя не отметить, 
что к покупателям постепенно воз-
вращается оптимистичное отноше-
ние к рынку, что приводит к росту 
продаж автомобилей в кредит.

На данный момент более 50% 
сделок на Lada составляют про-
дажи в кредит — это серьезный 
прогресс по сравнению с прошлым 
годом. При этом мы идем навстре-
чу автолюбителям и стараемся 
предлагать доступные программы 
автокредитования.

В ожиданиях на 2017 год мы 
придерживаемся осторожного 
оптимизма. Мы вполне разделяем 
общий прогноз по ожидаемому 
росту рынка в 4–10%. Однако 
следует отметить, что, согласно на-
шему прогнозу, продажи Kia и Lada 
в Санкт-Петербурге будут больше, 
чем в среднем по рынку.

Также, на мой взгляд, будет 
продолжаться рост продаж авто-
мобилей с пробегом. Потенциал 
для увеличения их рыночной доли 
достаточно велик. Так, за I квартал 
2017 года объем продаж таких 

машин вырос более чем на 30% 
по сравнению с региональными 
показателями 2016-го.

Сразу за тройкой «корейцев» 
и парой отечественных моделей 
Granta и Vesta следует, возможно, 
самый стабильный игрок нашего 
рынка — седан Volkswagen Polo. 
Немецкая модель с калужской про‑
пиской уже больше года уверенно 
держится на пятом‑шестом месте 
по продажам, не планируя уступать 
позиции.

Руководитель направления 
Volkswagen ГК Wagner  
Валерий Коноплев:

В 2017 году марка Volkswagen 
(легковые автомобили) показала 
рост 15% по отношению к тако-
му же периоду прошлого года. 
Такие результаты опережают об-
щий рост рынка, ведь еще в январе 

рынок падал на 5%, в феврале — 
на 4,1% и только в марте начал 
расти — на 9,4%. Плюс к этому 
возросла доля Санкт-Петербур-
га — с 8,3 до 8,8% (за I квартал).

Volkswagen показал рост в пер-
вую очередь благодаря выходу 
новой генерации модели Tiguan 
и правильному ценообразованию 
на модель Polo.

Кризиса нет, это просто новая 
реальность. И в данной ситуации 
выиграет тот, кто быстрее других 
спрогнозирует рынок, мощности 
производства, оптимизацию 
дилерской сети. А ждать быстрого 
роста рынка так же наивно, как 
рассчитывать на выигрыш в лоте-
рею. Это самые легкие времена, 
когда рынок растет или он просто 
огромен и дилер еле справляется 
с запросами. Мы едва не привыкли 
к такому положению дел, а это 
скорее исключение из правил. 
Теперь мы учимся работать на ко-
леблющемся рынке и сокращаем 
расходы.

Посмотрите на Европу, там нет 
такого количества дилерских цен-
тров-«дворцов», все оптимизиро-
вано, много брендов представлено 

в одном здании и в одной ремзоне. 
Никто не говорит о потере качества 
продаж и сервисного обслужи-
вания, соответственно, себесто-
имость ниже, и у дилера конку-
рентная цена. Все мы знаем, что 
расходы дилера заложены в цену 
для клиента. Вот именно здесь — 
большой простор для развития 
партнерства «импортер — дилер», 
и сеть, которая оптимизируется 
первой, однозначно увеличит долю 
своих клиентов как в продажах, так 
и в сервисе.

Несмотря на рост продаж в мас‑
совом сегменте, премиум‑класс 
пока еще ожидает восстановления. 
Традиционная «немецкая трой‑
ка» представительского класса 
пока не ощущает восстановления 
продаж. С начала года только 
BMW удалось не уйти в серьезное 
падение. С начала года продажи 
«баварских» моделей упали всего 

на 1%, а вот Mercredes‑Benz и Audi 
просели значительнее: на 12 и 25% 
соответственно.

Исполнительный директор  
Ауди Центра Выборгский  
Юрий Терентьев:

Автомобили марки Audi с нача-
ла года показали падение на 25% 
в сравнении с тем же периодом 
прошлого года. Однако такому раз-
витию событий есть вполне логич-
ное объяснение: падение связано 
с задержкой поставок автомобилей 
по причине сертификации и уста-
новки систем ЭРА-ГЛОНАСС. Сей-
час поставки налаживаются, и мы 
планируем восполнить потери.

Очевидно, что осторожное 
оживление рынка происходит, 
но пока не в премиум-сегменте, так 
как он всегда был инертнее мас-
сового. Основной объем продаж 
будет после летнего периода.

Зато коммерческие чудеса 
в кризис показывает Jaguar Land 
Rover. На благо компании работает 
массовое обновление всей модель‑
ной линейки, а конкретно у бренда 

Jaguar — выход крайне удачного 
кроссовера F‑Pace, который и со‑
бирает сейчас кассу.

Максим Вирченко, директор ди-
лерских центров Jaguar Land Rover 
Автопрайм и Jaguar Land Rover 
Октябрьская, компания РОЛЬФ:

Мы отмечаем беспрецедент-
ный рост продаж автомобилей 
Jaguar — на 279% по итогам четы-
рех месяцев в двух дилерских цен-
трах РОЛЬФ в Санкт-Петербурге. 
Основная причина такого взрыв-
ного роста — выход на рынок пер-
вого в истории бренда кроссовера 
Jaguar F-Pace. Производителю 
удалось угадать чаяния своих 
поклонников, и сейчас эта модель 
обеспечивает львиную долю 
продаж бренда. Также большую 
поддержку продажам автомобилей 
бренда оказывают специальные 
финансовые программы произ-

водителя. Например, названный 
Jaguar F-Pace сейчас можно взять 
в кредит по ставке 6.7% годовых, 
а цена полиса КАСКО по льготному 
тарифу составит 3,8% от стоимо-
сти автомобиля.

Каков итог?
Автомобильный рынок России 

замер в ожидании. С одной сторо‑
ны, все плохое, что могло случить‑
ся, вроде как случилось. С другой, 
при нынешней нестабильности 
представители автобизнеса 
боятся загадывать даже на полгода 
вперед, предпочитая исходить 
из положения дел на текущий 
момент. А он с большой вероятно‑
стью изменится в лучшую сторону 
нескоро: цены на новые автомоби‑
ли с 2014 года выросли в рублях 
почти вдвое — при том что сред‑
ний доход за три года официально 
увеличился лишь на 12%. То есть 
при более или менее стабильной 
ситуации на рынке спрос на ма‑
шины вернется к докризисному 
уровню не раньше 2020 года.

 

Дилеры о восстановлении авторынка
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Прийти к успеху с нуля все-таки можно
Производство отечественных компонентов  
в России

Илья Огородников

 Вы выпускаете тормозные 
колодки с 1991 года. Почему 
выбор пал именно на колодки, 
а не на амортизаторы, напри-
мер, или другие востребован-
ные компоненты?

— В 1989 году ко мне подо‑
шел товарищ, показал колодку 
с наклепанным куском резины 
от старой транспортерной ленты 
и спросил: «Как ты думаешь, будет 

тормозить? Вот, купил на свой 
мерседес…» С этого все и нача‑
лось. Отечественным производите‑
лям дисковых тормозных колодок 
в «свободные 90‑е» нечего было 
предложить владельцам подер‑

жанных иномарок. И эта ниша 
запчастей на рынке с каждым 
годом только увеличивалась. 
Я рассудил так: колодка — кон‑
струкция примитивная, и незави‑
симо от того, для жигулей или для 

мерседеса она сделана, материалы 
на нее идут в принципе одни и те 
же. И рискнул начать производство 
тормозных колодок практически 
с нуля. На тот момент у меня уже 
был опыт инженера, производ‑
ственника, управленца. А еще 
было давнее желание создать свой 
бизнес.

 Вы сразу отдали приоритет 
иномаркам или работа с оте-
чественными машинами тоже 
ведется?

— На момент вступления в ры‑
нок в стране было пять заводов, 

Производство отечественных 
компонентов в России

Политика производственного 

импортозамещения 

продолжается который год, 

однако основные успехи пока 

достигаются лишь на пищевом 

рынке. А вот производственная 

сфера развивается медленно, 

компонентная — еще и неохотно. 

Представители западных 

компаний, хотя и постепенно 

внедряются в производство, 

регулярно жалуются 

на отсутствие то условий, 

то нужного отечественного 

сырья. Могло бы показаться, 

что так у нас везде, однако 

компания «МарКон», например, 

с 1991 года занимается 

производством тормозных 

колодок в России. 

О том, почему отечественному 

производителю ничего 

не мешает, рассказал 

генеральный директор  

ООО «Завод Маркон»  

Сергей Чумаков

12

www.dvizhok.su

Автобизнес



которые умели выпускать всего 
шесть видов дисковых колодок, 
зато в больших количествах. Это 
было напрямую связано с неиз‑
менной конструкцией тормозных 
узлов на российских автомобилях. 
Ни одно предприятие не было в со‑
стоянии оперативно отреагировать 
на потребность рынка и начать 
выпускать огромный ассортимент 
иномарочных колодок малыми 
партиями. На это и была сделана 
ставка. «МарКон» в первые три 
года наладил выпуск колодок 
на самые популярные тогда ино‑
марки: Toyota Corolla, Volkswagen 
Passat, Mercedes W124, Audi 80, 
Opel Astra и другие. За первые 
10 лет мы увеличили ассортимент 
до 110 наименований, а за 25 лет 
освоили уже более 400 типов ко‑
лодок. Колодки на отечественные 
авто мы начали выпускать гораздо 
позже, когда задались целью 
поставлять продукцию на автосбо‑
рочные конвейеры.

 Вы работаете только для 
вторичного сегмента или есть 
договора с кем-то из произво-
дителей в России?

— Изначально мы делали 
колодки для вторичного рынка. 

Но перед нами всегда стояла цель: 
выпускать продукцию в качестве 
ОЕ — Original equipment. Наши 
колодки успешно прошли ходовые 

и стендовые испытания на всех 
автосборочных конвейерах, 
и с 2001 по 2013 год мы были по‑
ставщиками конвейеров АвтоВАЗа, 
УАЗа, ЗИЛа, «ИжАвто» и «Русской 
механики». В настоящее время 
являемся поставщиками таких 
производителей, как АМО ЗИЛ, 
«Русская механика» и «Коммерче‑
ские автомобили — Группа ГАЗ».

 Насколько сложно было 
работать на начальном этапе? 
Какие трудности были с отлад-
кой производства, со сбытом, 
с конкурентами, с браком?

— Начальный этап был безумно 
сложным. Предприятие строи‑
лось и развивалось практически 
на энтузиазме и профессионализ‑

ме его первых сотрудников. Была 
только идея, к которой нужно было 
приложить и производственные 
площади, и оборудование, и пер‑
сонал, и рынок сбыта. Но глав‑
ное — деньги. Чтобы открыть счет 
в банке, мне пришлось заложить 
в ломбарде некоторые личные 
вещи. Кредиты брали у частных 
лиц под 180%. Оборудование 
арендовали на действующих заво‑
дах Ярославля, сборка и упаковка 
производилась в гараже. Брака 
не было.

Готовые колодки я по выход‑
ным сам отвозил в Москву, раз‑

возил там по рынкам и ларькам, 
собирал отзывы, изучал спрос, 
попутно сам же и испытывал их 
на трассе, проделывая 25 тормо‑

жений каждые 45 секунд со ско‑
рости 100 км/ч. За качество своей 
продукции буквально отвечал 
головой. Конкурентами «МарКона» 
на рынке в то время были ведущие 
мировые производители с много‑
летней безупречной репутацией: 
Lucas, Ferodo и ATE. Но у нас были 
свои преимущества: наличие 
на складе, скорость доставки и, 
конечно, цена.

 Производственное обору-
дование и сырье — это все 
импортное или есть что-то 
отечественное? Какова прибли-
зительная доля локализации 
вашей продукции?

— В начале 90‑х свой первый 
цех на арендованной площади мы 
оснащали, как могли: смесь делали 
в бетономешалке, для вулканиза‑
ции купили хлебопекарную печь. 
Прессы для формования искали 
по всей стране: из трех списанных 
собирали один действующий. 
Сырье закупалось только отече‑
ственное.

Сейчас ситуация другая: 
смесители — немецкие, печи — 
итальянские, станки — канад‑
ские. Но прессы и еще довольно 
много различного оборудования 
разработано и изготовлено для нас 
под заказ на предприятиях России. 
Оснастка — вообще вся отече‑
ственная. Из сырья за границей 
приходится закупать сурьму и ара‑
мидное волокно. Долю локализа‑
ции импорта мы оцениваем в 30%.

 Какие годы были для вас 
самыми успешными и с чем вы 
это связываете?

— Самыми интересными 
в плане реализации идей, инже‑
нерных знаний, накопления опыта, 
налаживания торговой сети, конеч‑
но, были первые годы становления 
производства. В начале 2000‑х 
автомобильный рынок показывал 
рост 10% в год. Мы же тогда росли 
на 25–30% ежегодно! Самым уди‑
вительным годом стал кризисный 

Прийти к успеху с нуля 
все-таки можно

Покрасочная линия

Безынерционные испытатель-
ные стенды БИНС-1 (слева) 
и БИНС-2
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2008‑й. Наши дилеры, спасая 
свои деньги, выкупили у нас все 
складские запасы. А мы благодаря 
этому за год погасили пятилетний 
кредит на приобретение основного 
производственного корпуса.

 Сейчас идет третий год 
кризиса. Насколько сильно он 
сказался на вашей деятельно-
сти? Какие меры вы приняли, 
чтобы минимизировать его 
последствия?

— Наше предприятие вообще 
выросло не «благодаря», а «во‑
преки», поэтому для «МарКона» 
этот кризис не опаснее других. 
Изменение экономической 
ситуации в стране отразилось 
прежде всего на тех предприятиях, 
которые работали на заемные 
средства, — вот им действительно 
тяжело пришлось. А «МарКон» 
использует собственные средства 
и рассчитывает всегда только 
на свои силы и ресурсы, поэтому 
от каких‑то внешних факторов 
особо не зависит.

 Есть ли в ваших планах 
выход на производство других 
товарных групп?

— Производство дисковых 
тормозных колодок весьма специ‑
фично: и по сырью, и по оснастке, 
и по оборудованию, и по испытани‑
ям. Готовая продукция требует обя‑
зательной сертификации. Встроить 
в существующее производство 
какое‑то другое изделие, даже, 
например, барабанные тормозные 
колодки, практически невозможно. 

Правильнее делать то, что умеешь 
делать хорошо, и стремиться это 
делать лучше других.

 Насколько сильна конкурен-
ция сегодня? Чем вы перемани-
ваете покупателей у именитых 
западных компаний?

— Конкуренция на рынке 
тормозных колодок и сильна, и ве‑
лика. По‑прежнему представлены 
самые авторитетные производите‑
ли — Brembo, ATE, Ferodo, и есть 
еще более двух десятков извест‑
ных европейских и азиатских 
фирм, предлагающих стабильное 
заводское качество. Все участники 
этого рынка, и мы в их числе, четко 
дифференцированы по цено‑
вым нишам. При этом на рынке 
ежегодно появляются и исчезают 

все новые и новые имена из Китая 
с «акционной» политикой цен, 
и многие — без гарантии качества.

Для «МарКона», например, 
мелкие компании, которые завозят 
из Китая колодки сомнительного 
качества и продают их по бросо‑
вым ценам, не являются конку‑
рентами. Но их деятельность мы 
расцениваем как нанесение вреда 
конечным потребителям, которые 
доверяют свою безопасность 
непрофессионалам, тратя свои 
кровные деньги на хлам, который 
и сертификацию‑то редко прохо‑
дит. Такие компании преследуют 
только одну цель — быстро «обер‑
нуть» деньги, не принимая во вни‑
мание самое главное: от того, что 
установит человек в свой автомо‑
биль, напрямую зависит его жизнь. 
Поэтому беспокойство вызывает 

только будущее покупателей таких 
«колодок», а сами эти мелкие 
импортеры свое будущее себе уже 
выбрали.

Если говорить о здоровой 
конкуренции, то даже на таком 
плотном рынке можно получить 
преимущество — грамотно мони‑
торя мировую автоиндустрию, пер‑
выми выпускать колодки на самые 
новые модели авто. Наш завод уже 
25 лет поддерживает именно такой 
путь развития. К сожалению, у нас 
нет конкурентов среди российских 
производителей. Все существую‑
щие в России заводы выпускают 
свой небольшой узконаправлен‑
ный ассортимент колодок.

 Какие у вас планы на сред-
несрочную перспективу: 
расширение ассортимента, 
выход на другие рынки, работа 
с автопроизводителями, усиле-
ние маркетинга и пиара?

— Мировые автопроизводи‑
тели ежегодно обновляют свой 
модельный ряд автомобилей, 
и мы за всеми этими обновлени‑
ями должны успевать, осваивая 
ежегодно от 15 до 40 новых типов 
колодок.

У нас сложилась надежная 
дилерская сеть в России и Ка‑
захстане. Сейчас мы выходим 
на другие рынки Таможенного 
союза и уже поставляем колодки 
в Армению, Грузию, Азербайджан.

Компания «МарКон» также 
планирует продолжать участвовать 
в тендерах автопроизводителей 
России, укреплять существующие 
партнерские связи, поддержи‑
вать свое доброе имя стабильно 
высоким качеством выпускаемых 
тормозных колодок.

 

Печь для вулканизации 
(вверху справа).
Технологический  
контроль (ниже).
Прессформы (внизу)
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Кроссовер Mazda CX-5 нового 
поколения станет примерно 
на 5% дороже нынешней версии 
автомобиля.

Новая Mazda CX‑5 с бензино‑
вым двигателем объемом 2 литра 
(150 л. с.) в комплектации Drive бу‑
дет стоить в России от 1 431 000 руб‑
лей. Кроссовер с 2,5‑литровым 

мотором оценен минимум 
в 2 003 000 рублей.

Ранее, напомним, стало из‑
вестно, что уже нынешним летом 
новый CX‑5 начнет выпускаться 

в России — на предприятии «Мазда 
Соллерс» во Владивостоке.

Российские продажи нового 
кроссовера стартуют в июле текуще‑
го года  

Стали известны цены на кроссо-
вер Honda CR-V нового поколения 
для российского рынка. Автомо-
биль будет стоить у нас более 
2 млн рублей.

Первым до России доберется 
CR‑V в «старшей» версии — 
с мотором 2,4 литра мощностью 
186 л. с. и вариатором. Продажи 
такого кроссовера должны начаться 
в июле. Стартовая цена новой Honda 

CR‑V 2.4 на нашем рынке составляет 
2 109 900 рублей.

В базовую комплектацию 
Lifestyle входят двухзонный 
климат‑контроль, круиз‑контроль, 
датчики дождя и света, система 
бесключевого доступа в салон и за‑
пуска двигателя кнопкой, подогрев 
нижней части лобового стекла 
и другое оборудование.

В сентябре нынешнего года 
в России начнутся продажи новой 
Honda CR‑V с 2‑литровым мотором 
мощностью 150 л. с. Цены на ав‑
томобиль будут объявлены ближе 
к началу продаж.

Как уже сообщал «Движок», 
российская версия новой Honda 
CR‑V выпускается в США, на заводе 
в Огайо   

Компания Mercedes-Benz объявила 
цены на обновленный флагман-
ский седан S-Class для европей-
ского рынка.

Для заказа в Европе с 24 мая до‑
ступны пять версий нового S‑Class: 
S 350 d 4Matic, S 400 d 4Matic, 
S 560 4Matic, AMG S 63 4Matic+ 
и Mercedes‑Maybach S 560 4Matic.

Стартовая цена нового S‑Class 
в Европе составляет 88 446 евро 
за версию S 350 d 4Matic в коротко‑
базном исполнении. Такой же седан, 

но в длиннобазной модификации 
стоит в Старом Свете от 91 719 евро.

Новый S 560 оценен минимум 
в 113 960 евро, за Mercedes‑
Maybach S 560 попросят не менее 
143 508 евро.

На вершине гаммы на первых 
порах окажется «заряженная» 
версия нового S‑Class: Mercedes‑
AMG S 63 4Matic+, которая оценена 
в 160 293 евро. Цены на топовый 
Mercedes‑AMG S 65 будут объявле‑
ны позже.

В салонах европейских дилеров 
Mercedes‑Benz новый S‑Class 
появится в июле текущего года. 
Российские продажи обновленного 
S‑Class, по информации «Движка», 
начнутся в августе. Цены на флаг‑
манский седан Mercedes для нашего 
рынка официально пока не объяв‑
лены  

Новая Honda 
CR-V получила 
рублевый 
ценник

Новый Mercedes 
S-Class: пока 
только с полным 
приводом

Новая Mazda CX-5: цены для России
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Российские дилеры компании Kia 
Motors начали принимать заказы 
на субкомпактный хэтчбек Picanto.

Стартовая цена новой Kia Picanto 
в России — 549 900 рублей. За эту 
сумму можно купить хэтчбек с мото‑
ром 1.0 MPI (67 л. с.) и 5‑ступенча‑
той механической коробкой передач 
в базовой комплектации Classic.

В список стандартного оснаще‑
ния входят две подушки безопаснос‑
ти, система креплений для детских 
кресел ISOFIX, ABS, ESC, система 
помощи при старте на подъеме, 
ЭРА‑ГЛОНАСС, система контроля 
давления в шинах, датчик света, 
аудиоподготовка.

В версии с двигателем 1.2 MPI 
(84 л. с.) и 4‑ступенчатым «авто‑
матом» Kia Picanto 2017 года стоит 
в России от 649 900 рублей.

Такой автомобиль серийно осна‑
щается кондиционером, передними 
электростеклоподъемниками, ре‑

гулировкой водительского сиденья 
по высоте.

Хэтчбек Kia Picanto нового, треть‑
его, поколения впервые в истории 
модели станет доступен в исполне‑
нии GT‑Line. Эту версию отличают 
бамперы спортивного дизайна, 

боковые молдинги с характерной 
красной полосой, двойные хроми‑
рованные накладки на глушитель, 
глубокая тонировка задних стекол, 
алюминиевые накладки на педали. 
Picanto GT‑Line стоит в России от 
854 900 рублей.

Продажи новой Kia Picanto в Рос‑
сии официально стартовали 2 июня 
текущего года. С середины мая, 
напомним, автомобиль выпускается 
на калининградском предприятии 
«Автотор»  

Французская компания готовит 
российскую премьеру обновленной 
версии седана 408, который полу-
чил новый силовой агрегат.

У «российского» 408‑го новые 
головные фары, иная хромиро‑
ванная решетка радиатора, новый 
логотип в виде льва на фронтальной 
части и хромированная отделка 
противотуманных фар с интегри‑
рованными дневными ходовыми 
огнями LED.

Линейка силовых агрегатов 
Peugeot 408 пополнилась за счет 
нового бензинового двигателя 
объемом 1,6 литра и мощностью 
115 л. с., который агрегатируется 
с автоматической трансмиссией 
EAT6 с технологией Quick Shift.

Начиная со второй комплектации 
в качестве опции модель получит 
аудиосистему SMEG. Она также вхо‑
дит в стандартное оборудование для 
третьего уровня Allure, для которого 
опционально доступна и навигаци‑
онная система SMEG.

Базовая мультимедийная систе‑
ма включает поддержку Bluetooth 
и USB. Версии с аудиосистемой или 
навигационной системой SMEG обо‑
рудуются 7‑дюймовым сенсорным 
экраном с функцией Mirror Screen, 
поддерживающей протоколы Mirror 
Link и Carplay для устройств на базе 
Android и iOS.

Обновленная модель также полу‑
чила новое оборудование, доступное 
в качестве опций: датчики дождя 
и света, задние датчики парковки, 
камеру заднего вида, противотуман‑
ные фары с функцией освещения 
в поворотах.

До российского рынка новый 
Peugeot 408 должен добраться в те‑
чение лета нынешнего года   

В России официально стартовали 
продажи внедорожника Land Rover 
Discovery нового, пятого, поко-
ления.

Заказы на новый Discovery 
начали приниматься, напомним, 
в декабре прошлого года, теперь же 
в салонах дилеров появились пер‑
вые «живые» машины.

Новый Land Rover Discovery V 
стоит в России от 4 033 000 рублей. 
За эту сумму можно купить внедо‑
рожник с 3‑литровым турбодизелем 
мощностью 249 л. с.

Автомобиль с бензиновым 
турбомотором 3.0 Si6, развива‑
ющим 340 л. с., оценен минимум 
в 4 181 000 рублей.

«Российский» Discovery V 
серийно оснащается 8‑ступенчатой 
автоматической коробкой передач 
и полноприводной трансмиссией 
с фирменной системой выбора 
режимов движения Terrain Response. 
Пневмоподвеска значится в списке 
опций   

Новая Kia 
Picanto доступна 
для заказа  
в России

Обновленный 
Peugeot 408 
получит новые 
версии и опции

Новый Land 
Rover Discovery 
доехал до 
отечественных 
дилеров

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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4000 км за четыре дня на Ford Transit
Тест‑драйв самого популярного  
иностранного фургона

Илья Огородников

К автомарафонам я давно 
привык. За плечами были 
поездки и по пять, и по семь 
тысяч километров. Не все, что 
называется, за один присест, да 
к тому же транспортом в большин-
стве случаев служила комфорт-
ная иномарка. Опыт вождения 
коммерческого транспорта тоже 
немалый, правда, дальние вояжи 
на такой машине ограничивались 
максимум полутора тысячами 
километров. Теперь же нам выпал 
шанс совместить все вышепере-
численное, отпахав рабочую смену 
дальнобойщика на груженом 
фургоне Ford Transit по маршруту 
Москва — Санкт-Петербург — Пе-
трозаводск — Минск — Москва 
за один раз. Итак, в дальний бой!

На тест нам досталась одна 
из самых популярных модифика‑
ций из множества доступных для 
Ford Transit — с длинной базой 
и максимальной высотой крыши. 
Такая версия имеет обозначение 
L3H3 (габариты грузового отсека: 
3494x1784x2125 мм) и вмеща‑

ет около 13 кубометров 
груза при грузоподъем‑
ности до полутора тонн. 
Последний фактор еще дает 
водителю возможность передви‑
гаться на таком фургоне с правами 
катего    рии B, но только до границы 
московского третьего транспорт‑
ного кольца — въезд в центр 
столицы нашей родины такому 
«Транзиту» закрыт.

Внешность для таких машин, 
понятно, фактор не определяю‑
щий. Однако все чаще произво‑
дители LCV следят за модными 

тенденциями в дизайне, снабжая 
кабины своих моделей стильной 
внешностью с эффектными линия‑
ми и полными агрессии фарами. 
Ford в последнем поколении, в от‑
личие от французских конкурен‑
тов, этот тренд однозначно решил 
разбавить.

Главная черта экстерьера — 
стопроцентная узнаваемость. 
Перепутать с чем‑то еще мордоч‑

ку «кабанчика» с широченным 
черным «пятаком» по центру 
и расставленными по бокам 
фарами решительно невозможно. 
Эффекта добавляет глубокий 
синий металлик с фиолетовым 
отливом, который резко выделяет 
фургон из потока себе подобных, 
где правит бал банальный и самый 
популярный под оклейку белый 
цвет.

На самом деле, если внима‑
тельно присмотреться, на «Транзи‑
те» можно найти массу интересных 
деталей, хотя все они обусловлены 
не дизайном, а исключительно 
практичностью, как и положено 
коммерческой машине. По пе‑

4000 км за четыре дня
на Ford Transit

Несмотря на «грузовые» 
шины и аэродинамику «кир-
пича», Ford Transit обладает 
неплохой шумоизоляцией 
и относительно тих: гул 
покрышек и ветер начинают 
докучать после 100 км/ч,  
а мотор — только при резких 
обгонах
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риметру фургон обнесен двумя 
пластиковыми поясами — верх‑
ним широким для защиты от воз‑
можных потертостей и мелких 
ДТП и нижним тонким для защиты 
порогов от пескоструя. Передний 
бампер — составной (меняющий‑
ся при повреждении частями), он 
одновременно выступает поднож‑
кой, чтобы можно было дотянуться 
до лобового стекла или антенны 
на крыше. Лючок бензобака блоки‑
руется водительской дверью, что 
исключает возню с ключами. Две 
«шишки» на корме — не что иное, 
как фиксаторы задних дверей, 
имеющих опциональные петли, 
которые позволяют открывать 
створки на 270 градусов.

Внутри кабины — привычная 
для таких машин атмосфера 
капитанской рубки с высоченной 
посадкой и аквариумным остекле‑
нием. Со «второго этажа» через 
громадные окна дорожная ситуа‑
ция считывается на десять ходов 
вперед поверх всего транспортного 
потока, что дает возможность пла‑
нировать свои действия за рулем 
сильно заранее. В дальней дороге 
это заметно снижает утомляе‑
мость, поскольку неожиданных 
ситуаций почти не возникает.

Передняя панель сделана 
в традиционной фордовской 
стилистике и из не самых дорогих 
пластмасс, что в этом классе 
норма. Главное, что, несмотря 

на обилие соединений и стыков, 
в машине ничего не скрипит 
(то есть не раздражает в пути), 
а сама кабина является образцом 
эргономики и функциональности.

Главный в Ford Transit, конечно, 
водитель. Только у него полностью 
настраиваемое удобное сиденье 
с подлокотниками. Увы, трехмест‑
ная посадка в фургонах подразу‑
мевает наличие нерегулируемой 
«скамейки», которая из‑за почти 
вертикальной спинки и отсутствия 
поясничного упора крайне неудоб‑
на в дальней дороге. Буквально 
через несколько часов езды 
тело на таком сиденье начинает 
затекать, а втроем долгий путь 
и вовсе превращается в мучение. 
Выход один — заказ двухместной 

Штатная магнитола со скром-
ным двухстрочным дисплей-
чиком доказывает, что все 
эти современные огромные 
экраны — не более чем 
красивое баловство. Полный 
функционал с USB-портом  
и поддержкой Bluetooth,  
а также отображением всех 
настроек вполне умещается 
в два ряда знаков. В качестве 
удобного дополнения — 
мультирульТест-драйв  

самого 
популярного 
иностранного 

фургона
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в короб, чтобы не быть поврежден‑
ной грузом. Выемка над кабиной 
выполнена с высоким бортиком, 
чтобы не выпадала всякая мелочь, 
а перегородка — уже с защи‑
щенным решеткой окном. Список 
«грузовых» опций в классе LCV 
мало чем уступает списку благ для 
водителя и пассажира.

Все это сделано для максималь‑
но легкой загрузки/разгрузки и, 
само собой, для надежного и удоб‑
ного крепления багажа. А грузить 
в этот раз предстояло немало — 
два полных мебельных гарнитура 
и верандный диван уместились, 
заняв максимум три четверти 
объема. Для мебели очень удобно 
то, что отсек оказался простор‑
ным, — то есть многое можно 
грузить, не разбирая и не маневри‑
руя в тесноте. Огромный боковой 
проем и более чем двухметровая 
высота позволяют ставить шкафы 
в собранном виде. А двухместный 
диван лишь немного не поместил‑
ся между арок.

Удивительно, но загрузка 
не сильно сказывается на динами‑
ческих характеристиках и расходе 
топлива. Порожняком Ford Transit 

и вовсе может дать фору по ди‑
намике большинству городского 
потока. Все дело в возможностях 
2,2‑литрового турбодизеля, кото‑
рый бывает в нескольких вариан‑
тах форсировки и исключительно 
с механической коробкой. В нашем 
случае, опять же, это самый 
популярный вариант исполнения 
мощностью 125 л. с.

Характеристики Ford Transit L3H3
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 5981х2059х2720

Снаряженная масса, кг 3100

Объем багажника, л 13 000

Клиренс, мм 160

Двигатель

Тип Турбодизельный

Объем, куб. см 2198

Мощность, л. с. при об/мин 125/3500

Крутящий момент, Нм при об/мин 350/1450

Трансмиссия Механическая, 6‑ст.

Привод Передний

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек н. д.

Максимальная скорость, км/ч 150 км/ч

Средний расход топлива, л 8,0

кабины с пассажирским креслом 
как у водителя.

Еще одна особенность фур‑
гона — невероятное количество 
мест для дополнительного багажа 
и мелочевки. Причем Transit 
выступает одним из законодате‑
лей мод в этом вопросе: той или 
иной опцией занят почти каждый 
уголок пространства. Помимо 
привычных бардачков, полок 
и карманов в дверях, «Транзит» 
имеет объемное подполье под 
пассажирской сидушкой. В две‑
ри — открывающийся отсек для 
инструмента, над головой — полка 
с двумя 1DIN‑отсеками, например 
для рации и тахографа. И это 
не считая откидывающегося 
столика, специальной ниши для 
телефона, выемок и фиксаторов 
для документов и даже отдельного 
места для домкрата. Позавидует 
любой минивэн.

Грузовой отсек, на первый 
взгляд мало чем отличающийся 
от конкурентов, тоже сделан 
с умом. На полу уже постелен 
легко моющийся защитный кожух, 
отдельные накладки сделаны 
на крыльях. Вся проводка упрятана 

Довольно редкая в этом 
классе, но очень полезная 
опция для почти шестиметро-
вого фургона — парктроник 
по кругу. Огромные двусо-
ставные зеркала полностью 
компенсируют отсутствие 
салонного. В результате ника-
ких проблем с маневрирова-
нием на огромной машине не 
возникает, за исключением 
того, что заходить в поворот 
на длинном фургоне нужно, 
как на фуре, — по большому 
радиусу

Любой LCV обладает 
внушительным дорожным 
просветом, позволяющим 
с легкостью проезжать 
глубокие ямы или смело пар-
коваться впритык к бордюру. 
Ford Transit — не исключение

Если коммерческая ма-
шина покупается с прицелом 
на междугородние вояжи, кру из-
контроль — обязательная 
опция при заказе. Наш Transit 
ею не обладал, чем сильно 
утомил правую ногу, которая 
после десятка часов пути  
в одном положении попросила 
пощады
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ций, простота управления, легкость 
поведения и экономичность 
позволяют окружить водителя 
именно комфортом. Недостатков, 
по сути, два: традиционное отсут‑
ствие удобства на пассажирских 
местах и довольно высокая цена 
(на уровне импортных конкурен‑
тов) при полностью локализован‑
ной сборке. Последнее в компании 
Ford решают с помощью массы 
дисконтных программ, подразуме‑
вающих очень хорошие скидки.

Что касается самой машины, 
то мы в очередной раз убеждаем‑
ся, что коммерческий транспорт — 
это, наверное, самый честный 
и оправданный вид автомоби‑
лей. Машина подчинена одной 
цели — максимальной функ‑
циональности, а потому напрочь 
лишена маркетинговых накруток, 
рекламных уловок, бесполезных 
опций, ненужных систем и прочей 
современной дребедени, главная 
цель которой — обеспечение 
дополнительных прибылей марке 
под видом ненужной заботы о вла‑
дельце.

Секрет уверенного поведе‑
ния — в отличной тяге и грамотно 
подобранных передаточных числах 
коробки, которые позволяют мак‑
симально эффективно использо‑
вать возможности мотора. Первые 
две передачи — разгонные, вторые 
две — рабочие, пятая и шестая — 
трассовые, позволя‑
ющие экономить 
топливо и передви‑
гаться по шоссе 
фактически как 
на «автомате», 
что также замет‑
но увеличивает 
комфорт.

Что касается 
расхода топлива, 
то он все время дер‑
жится в пределах 9–10 литров 
на 100 км, причем вне зависимости 
ни от чего, кроме одного‑един‑
ственного фактора — скорости. 
Что в городе, что на трассе, что 
пустой, что груженый Ford Transit 
потребляет в среднем всегда 

одно и то же 
количество со‑
лярки, но только 
до 100 км/ч.

Как только спидометр фургона 
пересекает это значение, расход 
подскакивает до 12–13 литров, что 
при стандартном 80‑литровом баке 

все равно позволяет иметь 
хорошую автономность 

хода. Если же все вре‑
мя держать скорость 
не более 80–90 км/ч, 
показатель остатка 
хода может выдать 
и впечатляющую 

цифру под 1000 км.
Работа подвес‑

ки также оставляет 
благоприятные впечатления, 

причем имея опыт езды на разных 
фургонах, можно смело говорить 
о том, что Ford Transit обладает 
хорошим балансом между эффек‑
тивностью подвески при загру‑
женном и пустом фургоне. Пустой, 
понятно, более тряский, но задняя 

рессорная под‑
веска неплохо 
справляется 

с «козлением», а вот передняя при 
проезде особо крупных колдо‑
бин порой замыкается на отбой. 
Проблема во времени торможения, 
которое на тяжелой машине замет‑
но растянуто, так что к яме фургон 
иногда «подлетает» на скорости 
или на интенсивном торможении, 
с загруженным инерцией пе‑
редком.

При появлении груза ситуация 
сглаживается: подвеска начинает 

заметно скруглять неровности, 
а фургон в целом — гораздо более 
плавно реагировать на их проезд, 
как будто загрузка задней оси 
приводит в баланс всю систему.

Каков итог?
Если еще раз прочитать этот 

текст, можно заметить, что одним 
из наиболее часто употребляемых 
слов окажется «комфорт». Причем 
найти его можно в описании почти 
любой части Ford Transit. На са‑
мом деле это слово, как никакое 
другое, однозначно характеризует 
машину и полностью объясняет 
спрос на нее.

Удобство кабины и грузового 
отсека, масса опций и модифика‑

Оценка Ford Transit L3H3
ИНТЕРЬЕР 8,14

Кабина «Транзита» — одна 
из самых эргономичных,  
а главное, сделана с боль‑
шим вниманием к мелочам. 
Пассажирские места тради‑
ционно не очень удобны, зато 
в грузовом отсеке полный 
простор.

Обзор 9

Эргономика 8

Качество материалов 7

Простор 9

Передние сиденья 9

Задние сиденья 5

Багажник 10

ЕЗДОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 7,75

Хорошая динамика, отличная 
экономичность и приемле‑
мые параметры управления.

Динамика 8

Управляемость 7

Тормоза 7

Экономичность 9

КОМФОРТ 7,66

Ford Transit — один из самых 
комфортных в классе.

Акустический 8

Ездовой 8

Оснащенность опциями 7

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА 7,85

У многих есть ощущение, что 
управление подобной маши-
ной мало чем отличается от 
езды на грузовике. На самом 
деле у современных фурго-
нов гораздо больше общего 
с обычными легковушками. 
Острых и точных реакций 
такой машине не требуется, 
а потому настройки рулевого 
управления — это баланс 
между плавностью и инфор-
мативностью с акцентом на 
первое. Руль — относитель-
но «длинный» с нечетким 
«нулем», но ощутимый  
и насыщенный в поворотах.  
Так на не самых ровных 
дорогах комфортнееFord Transit обладает 

уникальной особенностью — 
возможностью выбрать любой 
тип привода: передний, задний 
или полный. Фургоны чаще 
всего выбирают с передним — 
как более легкие и понятные 
в управлении. Задний привод 
положен тяжелым модифика-
циям (категории C, D) — бор-
товым, будкам или маршрут-
ным такси. Полный привод 
предназначен для выполнения 
различных специальных задач

Стоимость  
протестированного автомобиля

Ford Transit 

1 985 500 у
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«Горожане» на льду и на проселке
Тест‑драйв Nissan Terrano, Qashqai, X‑Trail  
и Murano на Байкале

«Между нами тает лед!» — до‑
носится из динамиков одного 
из тестовых кроссоверов голос 
официального диджея Nissan 
Russia, в то время как инструк‑
тор посвящает нас с коллегой 
в тонкости выполнения маневра 
«переставка на льду».

«К нам тут недавно приезжал 
француз — из тамошней школы 
повышения водительского мастер‑

ства, — рассказывает инструк‑
тор. — Поездил и говорит: у вас 
тут лед какой‑то неправильный, 
даже шипы на нем не держат».

Смех смехом, а лед на крупней‑
шем в мире пресноводном озере 
и впрямь коварен: в одном месте 
шины могут держать вполне нор‑
мально, а буквально в двух шагах 
и на ногах‑то устоять трудно…

Так вот — о «переставке». 
Чтобы выполнить ее на голом льду 

и как минимум не улететь при этом 
в сугроб, а как максимум не закон‑
чить заезд на крыше, главное — 
правильно работать рулем. Первое 
движение баранкой должно быть 
максимально быстрым. Когда же 
автомобиль окажется на дуге, 
нужно не прозевать момент и сде‑
лать обратное движение рулем, 
поставив его прямо, — за счет 
этого возможный занос гасится, 
как говорится, в зародыше.

Дальше нужно лишь держать 
ровный газ и плавно работать 
рулем, возвращая машину на пря‑
мую. У меня получилось. Причем 
с первого раза. Помогли и советы 
инструктора, и отзывчивость 
«Кашкая», и, не в последнюю 
очередь, хорошие шипованные по‑
крышки, в которые были «обуты» 
тестовые автомобили.

Nissan X‑Trail, со своей стороны, 
оказался весьма проворен на ле‑

Nissan  Terrano · Qashqai · X-Trail · Murano

«Горожане» 
на льду и на 

проселке

Terrano Qashqai
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Роман Зубко

довой «змейке»: «не упирался» 
на входе в повороты и легко поз‑
волял «отлавливать» рулем занос 
задней оси. Вот только противобук‑
совочная система излишне рьяно 
«душила» двигатель при разгоне.

А вот Terrano на ледовом круге 
не впечатлил: 4‑ступенчатый «авто‑
мат» переключает передачи невпо‑
пад, реакции машины на работу га‑
зом — словно задемпфированные, 
руль — тугой и при активной езде 

уже малоинформативный. В общем, 
как говорится, это «не его».

Зато «зажег» Murano, проде‑
монстрировавший завидную эф‑
фективность тормозной системы 
при торможении «в пол» на сме‑
шанном снежно‑ледовом покрытии 
практически на максимальной 
скорости во время драг‑рейсинга.

Впрочем, заезды по льду 
Байкала ниссановцы припасли 
нам на десерт. Основным же 

блюдом был 140‑километровый 
пробег на кроссоверах от Иркутска 
до Бельска. На этом маршруте мне 
достался Qashqai 2.0 с вариатором 
и полным приводом. Без малого 
полтора года назад, напомним, 
мы испытали его в горах Абхазии. 
Теперь же каменистые грунтовки 
Иркутской области позволили 
добавить пару новых штрихов 
к портрету самого популярного 
в России кроссовера марки Nissan.

Первое и главное: Qashqai со‑
вершенно справедливо позициони‑
руется как «горожанин». Короткие 
вылазки на природу ему, конечно, 
отнюдь не противопоказаны, 
но на проселке он вынуждает ехать 
аккуратно. Его предел на в меру 
разбитой каменистой грунтовке — 
50–60 км/ч: дальше становится 
некомфортно, а «зевнув» остав‑
шуюся после высохшей лужи яму 
(даром что такие не имеют острых 

тест-драйв на Байкале

X-Trail Murano
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краев), можно нарваться на весьма 
чувствительный глухой удар.

«Гребенку» автомобиль 
тоже недолюбливает, переда‑
вая микровибрации на руль. Да 
и на шумоизоляции колесных арок 
сэкономили: порой кажется, что 
песок и мелкие камешки вот‑вот 
полетят в салон.

Зато с геометрической прохо‑
димостью порядок: 200‑милли‑
метровый клиренс и умеренные 
(на фоне большинства современ‑
ных паркетников) свесы вкупе 
с тяговитым мотором и отлично 
настроенным вариатором позво‑
ляют весьма уверенно двигаться 
по заснеженной лесной дорожке.

На асфальте Qashqai 2.0 радует 
надежным и предсказуемым по‑

ведением в поворотах и огорчает 
нелинейной реакцией на подачу 
топлива: чтобы ускориться с 80–
90 км/ч, нужно сначала как следует 
раскрутить движок, и лишь затем 
последует желаемый «подхват». 
Дизель 1.6 dCi (130 л. с.), помнит‑
ся, следовал за педалью гораздо 
охотнее. Жаль, что такой мотор 
доступен в России только в сочета‑
нии с передним приводом.

Типичные для российских 
провинциальных шоссе дефекты 
покрытия Qashqai «скругляет» 
вполне уверенно, но череда разно‑
калиберных неровностей вынужда‑
ет сбавить ход — отрабатывать их 
подвеска порой не успевает.

Пересаживаясь в Terrano, ждешь 
от него просто образцового поведе‑

Характеристики Nissan Terrano 2.0 AT 4x4
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4315х1822х1695

Снаряженная масса, кг 1434

Объем багажника, л 408

Клиренс, мм 210

Двигатель

Тип Бензиновый

Объем, куб. см 1998

Мощность, л. с. при об/мин 143/5750

Крутящий момент, Нм при об/мин 195/4000

Трансмиссия Автоматическая, 4‑ст.

Привод Подключаемый полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 11,5

Максимальная скорость, км/ч 174

Средний расход топлива, л 8,7

Terrano

Стоимость  
протестированного автомобиля

Nissan Terrano 

от 925 000 у

Стихия Nissan Terrano, конечно, не скоростное 
прохождение ледяных виражей, а бездорожье, 
в том числе и зимнее. Напомним, что ближайший 
родственник «Дастера» в основе полного привода 
имеет мощную муфту с возможностью блокировки, 
а также высокий клиренс и хорошую геометрию 
кузова. Кроме того, первая передача механической 
трансмиссии сделана очень «короткой», имитирую-
щей «понижайку». А «автомат» умеет принудительно 
блокироваться на первой передаче

Интерьер NIssan Terrano имеет оригиналь-
ную переднюю панель, однако все второ-
степенные функции перенесены с Duster 
без изменений. С ближайшим рестайлингом 
Terrano наконец-то получит мультимедийную 
систему с навигацией, а также новую, более 
практичную обшивку интерьера

Несмотря на то что «первоисточник» модели входит 
в тройку самых продаваемых кроссоверов Рос-
сии, Nissan Terrano продается заметно скромнее: 
за 2016 год реализовано чуть более 10 тыс. вседорож-
ников (Duster расходится таким тиражом за квартал). 
Причины видятся в более высокой имиджевой цене 
при отсутствии простых комплектаций
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ния на неровных дорогах. Правда, 
ожидания эти связаны в первую 
очередь с энергоемкостью подвес‑
ки. Никаких намеков на пробой! 
А по каменистым грунтовкам 
и заснеженным лесным дорожкам 
можно «вваливать» в ралли‑рейдо‑
вом стиле. Но вот плавность хода 
традиционно не самая сильная 
сторона кроссоверов на платформе 
B0, как и шумоизоляция. В ближай‑
шее время мы испытаем обновлен‑
ную версию модели, пережившую 
рестайлинг, — возможно, нас ждут 
открытия.

Как совместить одно с другим 
и сделать подвеску комфортной 
и энергоемкой одновременно? По‑
хоже, в Nissan знают как: в случае 
с X‑Trail у них это весьма успешно 

получилось! Кроссовер с одина‑
ковым безразличием «глотает» 
и разного рода дорожную мело‑
чевку, и выбоины в полколеса.

При этом работа подвески 
не сопровождается излишни‑
ми шумами: лишь шлепки шин 
доносятся со стороны передних 
колесных арок. Задние же арки 
наиболее активно пропускают в са‑
лон «цоканье» шипов по асфальту.

С управляемостью у X‑Trail 
тоже порядок: автомобиль отлично 
держит прямую, «не упирается» 
при входе в поворот, а руль хоть 
и кажется порой излишне легким 
(особенно при малых углах его 
поворота), нисколько не лишает 
водителя чувства уверенности 
в виражах.

Характеристики Nissan Qashqai 2.0 AWD CVT
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4377х 1806х1595

Снаряженная масса, кг 1522

Объем багажника, л 430

Клиренс, мм 200

Двигатель

Тип Бензиновый, рядный

Объем, куб. см 1997

Мощность, л. с. при об/мин 144/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 200/4400

Трансмиссия Бесступенчатый вариатор

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 10,5

Максимальная скорость, км/ч 182

Средний расход топлива, л 7,3

Qashqai

Стоимость  
протестированного автомобиля

Nissan Qashqai

от 1 173 000 у

Родоначальник класса городских кроссове-
ров в этом году отмечает 10-летний юбилей, 
за который Qashqai сменил два поколения 
и две модернизации. На протяжении всей 
истории — завсегдатай топ-списка рейтин-
гов продаж. На 2017 год занимает седьмую 
строчку среди самых продаваемых кроссо-
веров в России с результатом 16 780 штук  
за три месяца 2017 года

Полный привод в судьбе Nissan Qashqai всегда 
занимал незначительное положение. Львиная доля 
проданных японских городских кроссоверов —  
в моноприводном варианте. Причина легко объясни-
ма: версия 4х4 всегда была доступна исключительно 
с топовым 2,0-литровым двигателем. К примеру, 
сегодня при стартовой цене 1 173 000 рублей полно-
приводный Qashqai обойдется минимум на 360 тыс. 
дороже
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И все бы хорошо, если бы 
впечатление от машины не смазал 
двигатель. Не самый конструк‑
тивно «свежий» 2,0‑литровый 
144‑сильный бензиновый 
мотор и полуторатонный Qashqai 
не превращает в спорткар. А уж 
без малого 1700‑килограммово‑
му X‑Trail этого движка и вовсе 
хватает впритык.

Приемлемой динамику можно 
назвать лишь при малой нагрузке 
да на равнинах. Если же в ма‑
шине трое или четверо седоков, 
а дорога становится холмистой, 
X‑Trail 2.0 становится «небесным 
тихоходом».

Едем по Байкальскому тракту. 
Впереди — затяжной подъем после 
опасного поворота, так что загодя 

особо не разгонишься. Педаль — 
в полу, но автомобиль словно 
делает одолжение, а не набирает 
скорость. Дизель сюда, срочно!..

Увы: нового 2,0‑литрового 
dCi мощностью 177 л. с., кото‑
рый отлично подошел бы X‑Trail 
и который доступен в Европе, у нас 
не будет. Для России дизель‑
ный X‑Trail оснащается исключи‑
тельно мотором 1.6 dCi со 130 л. с., 
полным приводом и… только 
механической коробкой пере‑
дач. Тогда как для версии 2.0 dCi 
в качестве опции европейцы могут 
заказать и вариатор. Так что для 
нас самой оптимальной конфигу‑
рацией X‑Trail остается бензиновая 
2,5‑литровая (171 л. с.) с полным 
приводом и вариатором.

Характеристики Nissan X-Trail 2.5 CVT
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4640х1820х1715

Снаряженная масса, кг 1692

Объем багажника, л 497

Клиренс, мм 210

Двигатель

Тип Рядный, бензиновый

Объем, куб. см 2488

Мощность, л. с. при об/мин 171/6000

Крутящий момент, Нм при об/мин 233/4000

Трансмиссия Бесступенчатый вариатор

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 10,5

Максимальная скорость, км/ч 190

Средний расход топлива, л 8,3

X-Trail

Стоимость  
протестированного автомобиля

Nissan X‑Trail 

от 1 464 000 у

Самая продаваемая модель Nissan  
в России. Автомобиль пользуется заслу-
женной популярностью благодаря удобному 
и просторному салону и багажнику, массе 
модификаций, сбалансированным ездовым 
характеристикам и грамотной ценовой поли-
тике. Единственный недостаток — отсут-
ствие версии с дизельным мотором  
и «автоматом»

После практичной утилитарности первого 
поколения Nissan решил сделать ставку 
на уют и премиальный антураж. Потому 
X-Trail часто можно встретить с шикарным 
двухцветным интерьером и массой опций. 
Стоимость такой версии с самым мощным 
2,5-литровым мотором легко может уйти за 
два миллиона рублей
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Каков итог?
Каменистые грунтовки Иркут‑

ской области и расчищенные для 
нас ниссановцами на льду Байкала 
трассы управляемости как нельзя 
лучше помогли расставить акценты 
в характерах японских кроссо‑
веров.

Nissan Qashqai — ярко выра‑
женный «горожанин». Нельзя ска‑
зать, что на природе ему совсем 
неуютно, но выбираясь на нем, 
скажем, на дачу, ехать по проселку 
нужно аккуратно: номер под назва‑
нием «больше скорость — меньше 
ям» с «Кашкаем» не пройдет.

Nissan Terrano — напротив, 
заядлый «дачник». И чем хуже 
становится дорога, тем увереннее 
он по ней едет. Там, где Qashqai 

вынуждает сбрасывать скорость, 
Terrano позволяет «валить на все 
деньги», не разбирая дороги.

Самым же сбалансированным 
по характеристикам оказал‑
ся X‑Trail. Автомобиль уверенно 
едет и по дорогам, и по «направ‑
лениям». При этом и в городе, 
и на шоссе, и на грунтовках он 
оказался самым комфортным 
из всей троицы.

Есть еще, конечно, новый 
Murano, но это уже совсем другая 
история. В том числе по деньгам…

Характеристики Nissan Murano
Технические характеристики

Длина х ширина х высота, мм 4898х1915х1691

Снаряженная масса, кг 1818

Объем багажника, л 454

Клиренс, мм 184

Двигатель

Тип Бензиновый, V6

Объем, куб. см 3498

Мощность, л. с. при об/мин 249/6400

Крутящий момент, Нм при об/мин 325/4400

Трансмиссия Вариатор

Привод Полный

Ездовые параметры

Разгон до 100 км/ч, сек 8,2

Максимальная скорость, км/ч 210

Средний расход топлива, л 10,2

Murano

Стоимость  
протестированного автомобиля

Nissan Murano 

от 2 890 000 у

Самый роскошный кроссовер марки в ны-
нешнем поколении получил великолепный 
экстерьер. По суммарным характеристикам 
новый Murano ничем не уступает конкурен-
там из премиум-сегмента, кроме разве что 
факта своего происхождения

Из воздушно-кремового салона не хочется 
выходить. Список опций даже самой про-
стой версии удовлетворяет все потребности. 
А для отечественных любителей экологии 
Nissan не перестает привозить в Россию 
гибридную версию
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Новости 

Упаковки для 23 тыс. наименова-
ний товаров получили новый, 
более информативный дизайн 
с хорошо читаемым коротким 
артикулом и QR-кодом.

Продолжая начатое недавно 
обновление фирменного стиля, ком‑
пания Meyle AG представила новую 
упаковку для своей продукции: уже 
с июня 2017 года начнется отгрузка 
первых товаров в обновленной 
упаковке.

Теперь покупатели смогут сразу 
идентифицировать, продукт какой 
линейки находится в коробке: Meyle‑
Original, Meyle‑PD или Meyle#HD. По‑
мимо обычного артикула Meyle, 
на этикетке теперь также распола‑
гаются новый наглядный короткий 
артикул Meyle и QR‑код.

В рамках нового дизайна было 
реализовано несколько важных 
функциональных улучшений. Все 
преимущества продукта отобража‑
ются на коробке в виде интуитивно 

понятных значков, которые позволя‑
ют покупателям мгновенно увидеть 
всю ключевую информацию.

Если раньше все обозначения 
на коробках были только на немец‑
ком, английском и русском языке, 
то теперь информация также пред‑
ставлена на французском, польском 
и испанском.

С помощью QR‑кода, отпеча‑
танного на ярлыке, можно перейти 
на страницу интернет‑каталога 
с полным описанием продукта: ка‑

таложным номером, инструкциями 
и рекламными материалами.

Помимо обычного артикула 
Meyle, на этикетку теперь наносится 
новый наглядный короткий артикул. 
Это дополнительная возможность 
идентификации продукта и одно‑
временно инструмент, упрощающий 
взаимодействие между производи‑
телем запасных частей, дилерами 
и СТО  

Компания Tenneco объявила 
о выходе нового издания — ка-
талога газовых упоров Monroe 
MaxLift 2017 для капотов и крышек 
багажников.

Новый каталог содержит более 
1200 артикулов — на 150 больше, 
чем в предыдущем издании. При 
этом расширенный ассортимент 
включает 96 абсолютно новых на‑
именований изделий, что обеспечи‑
вает поставщикам запасных частей 
и СТО более широкое покрытие 
автопарка.

Ассортимент газовых упоров 
Monroe охватывает автомобили 
начиная с 1980 года выпуска. Как 
и в предыдущем издании, для 
каждого варианта применения 
приведена информация об OE‑но‑

мере и соответствующем артикуле 
изделия Monroe, типах крепления, 
гарантийных условиях, а также 
представлена таблица размеров 
с данными о рабочем ходе для 
конкретного изделия. Перечень ва‑
риантов применения сформирован 
на основе данных, предоставленных 
компанией TecAlliance — ведущим 
поставщиком информации для рын‑
ка послепродажного обслуживания 
автомобилей.

По аналогии с каталогами 
амортизаторов, пружин и компонен‑
тов подвески под брендом Monroe 
новый каталог MaxLift содержит 
детальные изображения продук‑
тов, которые призваны помочь 
пользователям максимально быстро 
подобрать подходящую запасную 
часть для конкретной модели 
автомобиля.

Новый каталог также доступен 
в формате PDF и в электронном 
виде на сайте www.monroecatalogue.
eu  

Вышел каталог 
газовых упоров 
Monroe

Meyle обновила дизайн упаковки
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Компания Gates объявила о выпу-
ске линейки поликлиновых ремней 
Micro-V нового поколения.

Новые ремни соответствуют 
по качеству и конструкции ори‑
гинальным запчастям, сообщает 
пресс‑служба компании‑произво‑
дителя.

В конструкции ремней Micro‑V 
нового поколения используются 
те же вещества и технологии, что 
применяются при создании ориги‑

нальных ремней Gates. За счет кау‑
чуковых компаундов ремни имеют 
высокую стойкость к образованию 
трещин и устойчивость к резким 
скачкам температуры.

В новую линейку Micro‑V входят 
универсальный ремень (подхо‑
дит для 90% парка европейских 
автомобилей); ремень Stretch Fit 
(предназначен для автомобилей, 
оснащенных эластичными ремнями 
без натяжителей); ремень Stop&Start 
(разработан специально для систем 
старт‑стоп с ременным приводом); 
ремень Unique Fit (специальный 
ремень для приводов, требующих 
особого внимания).

На рынок новые ремни выйдут 
в течение II квартала текущего года  

Компания Osram объявила 
о выводе на рынок новых ксе-
ноновых фар головного света 
LEDriving XENARC для Volkswagen 
Golf шестого поколения.

Фары предназначены для заме‑
ны штатных галогенных источников 
света, которыми фольксвагеновский 
хэтчбек оснащался на конвейере.

LEDriving XENARC для шестого 
поколения Golf представляет собой 
блок‑фару, в которой скомбиниро‑
ваны биксеноновая лампа головного 
света, светодиодные дневные ходо‑
вые огни и светодиодное вспомога‑
тельное освещение.

Фары поставляются в виде 
набора, обеспечивающего быструю 
и простую установку без каких‑либо 
дополнительных вмешательств 
в электронику автомобиля 
по принципу Plug and Play. Монтаж 
новых фар, как уверяют в Osram, 
не приведет к появлению «ошибки» 
в бортовой электросистеме авто.

Установка нового источника 
головного света дает 60‑метровую 
прибавку в дальности светового 
луча. Ксеноновая лампа фары 
LEDriving XENARC генерирует свет 
температурой 4200 К — на 40% 
ближе к белому цвету, чем у «гало‑
генки».

Срок службы лампы составляет 
не менее 4000 часов — в пять раз 
больше срока службы штатной гало‑
генной фары. Фирменная гарантия 
Osram для LEDriving XENARC — два 
года  

Компания Luzar объявила о выпуске новой 
модели радиатора охлаждения для автомобилей 
марки Chevrolet.

Радиатор LRc 0522 предназначен для компакт‑
вэнов Chevrolet Rezzo, выпускавшихся с 2000 года 
и оснащенных механической коробкой передач.

Среди особенностей новой модели — 
алюминие вая паяная трубчато‑ленточная конструк‑
ция, бачки из полиамида PA‑66‑GF30.

Розничная цена нового радиатора Luzar — 
4810 рублей  

Gates выпустила 
новые 
поликлиновые 
ремни

Osram представил 
ксеноновые 
фары для 
Volkswagen Golf VI

Luzar 
представил 
новый радиатор 
охлаждения

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко

29

  июнь 2017 • # 53



Российское представительство 
бренда alca объявило о выпуске 
новой линейки щеток Rear Flat для 
задних стеклоочистителей.

Новые щетки изготовлены с при‑
менением гибридной технологии — 
внутрь бескаркасного корпуса 

вмонтирована пружинная система 
из высококачественной стали, сооб‑
щает пресс‑служба бренда. Усилен‑
ные пружины обеспечивают плотное 
прижимание щетки к поверхности 
стекла и его равномерное очищение 
без полос.

В комплекте со щеткой предла‑
гаются четыре адаптера. Доступные 
размеры новой щетки — 25 см 
(10″), 30 см (12″), 35 см (14″), 38 см 
(15″) и 40 см (16″).

Эффективность работы новых 
щеток протестирована лабораторией 

Detroit Testing Laboratory, Inc. Новин‑
ка выдерживает 1,5 млн движений 
со стабильным качеством очистки 
стекла.

Рекомендованная розничная 
стоимость щетки размером 30 см 
(12″) — 672 рубля  

Компания Philips объявила о выпу-
ске светодиодных автомобильных 
ламп X-tremeUltinon LED, предна-
значенных для замены традицион-
ных «галогенок».

Лампы серии X‑tremeUltinon LED 
значительно улучшают видимость 
в темное время суток и повышают 
контрастность освещения, сообщает 

пресс‑служба компании‑произво‑
дителя.

Цветовая температура новых 
источников освещения составляет 
6500 К — близко к полуденному 
дневному свету.

В конструкции новинок применен 
ряд фирменных технологий, 
обеспечивающих безопасность 
на ночной дороге и продлевающих 
срок службы ламп. В частности, 
технологии Philips AirFlux и AirCool 
призваны отводить тепло от ключе‑
вых компонентов.

Заявленный срок службы 
ламп X‑tremeUltinon LED за счет их 
высокой устойчивости к нагреву 
достигает 12 лет. Кроме того, лампы 

выполнены по технологии SafeBeam, 
распределяющей поток света и на‑
правляющей его на важные участки 
дороги.

«С новыми лампами 
X‑tremeUltinon LED водители 
получают мощный яркий свет, точно 
направленный световой поток, а так‑
же стильное освещение», — заявил 
Стивен Зиммер, вице‑президент 
Philips по продажам на вторичном 
рынке.

В линейку X‑tremeUltinon LED 
входят лампы головного света с цо‑
колями H4, H7, H8/H11/H16, лампы 
для стоп‑сигналов (LED‑RED/WHITE 
[≈P21 (/5)W/W21 (/5)W]), а также 
лампы для подсветки интерьера  

Компания NSK объявила о выпу-
ске новой линейки продукции — 
комплектов ProKIT для замены 
подшипников.

Комплекты, как сообщает 
пресс‑служба компании, разработа‑

ны специально для незави‑
симого послегарантийного 
авторынка.

Каждый комплект ProKIT 
содержит все необходи‑
мые детали для замены 
подшипника: собственно 
подшипники, уплотнения, 
гайки и шпильки.

Комплект предлагается 
как единое готовое решение и со‑
держит только подлинные продукты 

NSK, протестированные и одобрен‑
ные производителями автомобилей.

Упаковка ProKIT специально 
разработана с целью снижения 
риска повреждения запчастей 
при транспортировке. В помощь 
автомастерским и дистрибью‑
торам на ней размещен QR‑код, 
предоставляющий информацию 
о датах производства продукта 
и примерах применения. Более 
подробные сведения доступны 

в европейском каталоге TecDoc  

Philips 
выпустил новые 
светодиодные 
лампы

NSK  
представил 
ProKIT

Бренд alca выпустил щетки для заднего стекла
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Компания «СтартВОЛЬТ» объявила 
о начале поставок четырех новых 
моделей генераторов для автомо-
билей зарубежных марок.

Новый модельный ряд охва‑
тывает машины таких марок, как 
Chevrolet, Opel, Ford, Volkswagen 
и Mitsubishi, сообщает пресс‑служба 
компании‑производителя.

Генераторы предназначены для 
автомобилей Chevrolet Captiva C140 
(11‑) и Opel Antara (06‑) с мотором 
2.2D (StartVOLT LG 0520D), Ford 
Mondeo IV (07‑) с двигателем 2.0i 
(LG 1020), Volkswagen Crafter, 
Passat B6 (05‑) с моторами 1.9D, 
2.0D и 2.5D (LG 1120D), Mitsubishi 
Pajero IV (06‑) 3.0i (LG 1130).

Диапазон розничных 
цен на новые генераторы — 
от 9630 до 12 980 рублей.

До конца 2017 года компания 
«СтартВОЛЬТ» планирует предста‑
вить полный ассортимент генера‑
торов для более чем 65% легковых 
и 60% легких коммерческих 
автомобилей в России.

В мае СтартВОЛЬТ также 
выпустил два новых регулятора 
холостого хода, три модели насосов 
омывателя и шесть датчиков ЭСУД  

Компания KYB объявила о начале 
продаж на российском рынке но-
вых амортизаторов серии Excel-G 
для Hyundai Solaris I и Kia Rio III.

Новые амортизаторы, как 
уточняет пресс‑служба компании, 
призваны «исправить характерные 
недочеты в работе подвески указан‑
ных автомобилей».

Установка полного комплек‑
та амортизаторов KYB Excel‑G 
на Solaris I или Rio III, по данным 
производителя, повышает энергоем‑
кость подвески и в целом улучшает 
управляемость автомобилей.

Амортизаторы KYB серии Excel‑G 
представляют собой двухтрубные 
газомасляные амортизаторы с азо‑
том под давлением в роли газового 
наполнителя.

В конструкции этих моделей при‑
менены запатентованная клапанная 
система, а также мультикромочный 
сальник штока с покрытием повы‑
шенной износостойкости, поршень 
с тефлоновой поверхностью 
и рабочий цилиндр, выполненный 
из бесшовной трубы.

В фирменном каталоге KYB 
новые передние амортизаторы 
для Solaris I/Rio III проходят под 
номерами 338109 (левый) и 338108 
(правый). Задний амортизатор для 
этих моделей имеет артикул 349098. 
Выпуск деталей налажен на заводе 
KYB в Японии.

На все амортизаторы серии 
Excel‑G, купленные после 1 марта 
2017 года, распространяется рас‑
ширенная гарантия — до трех лет 
или 80 000 км пробега. Обязатель‑
ными условиями являются покупка 
амортизаторов у официального 
торгового партнера KYB и установ‑
ка на станциях техобслуживания, 
авторизованных по программе «KYB 
Сервис»  

Московским покупателям шин 
марки Michelin стала доступна 
услуга по экспресс-доставке 
покрышек.

Сервис предоставляется при за‑
казе шин французской марки через 
интернет‑магазин shop.tyreplus.ru, 
сообщает пресс‑служба Michelin.

Максимум через пять часов по‑
сле оформления заказа покрышки 

доставят в любую указанную точку 
на карте Москвы.

Предложение распространяется 
на шины посадочным диаметром 
от 17 дюймов и выше.

Услуга запущена совместно 
с компанией Mover — мобильным 
сервисом по грузоперевозкам, 
недавно вышедшим на москов‑
ский рынок. Информация о заказе 
попадает ближайшему к клиенту 
водителю Mover.

На официальном сайте сети 
шинных центров TyrePlus можно 
не только заказать покрышки, 
но и записаться на шиномонтаж  

СтартВОЛЬТ 
выпустил новые 
генераторы для 
иномарок

KYB выпустила 
новые 
амортизаторы

Шины Michelin 
можно купить 
с экспресс-
доставкой

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Они были первыми
Компании, стоявшие у истоков создания  
ремней для ДВС

Компания Contitech — подразделение компании Continental, одного 
из ведущих поставщиков резинотехнических изделий и одной из старей‑
ших компаний в мире, сохранивших свою специализацию и имя. Компания 
Continental ведет свою историю от фирмы Continental‑Caoutchouc‑ und 
Gutta‑Percha Compagnie, которая была основана в Ганновере еще 
в 1871 году. С самого начала она специализировалась на производстве ре‑
зинотехнических изделий для медицины, транспорта и промышленности.

После появления пневматических шин компания активно занялась 
и этим направлением, но сфера ее интересов была очень широкой. Так, 
первый немецкий аэростат LZ 1 имел оболочку, изготовленную имен‑
но компанией Continental, да и у самолета Луи Блерио, на котором он 
пересек Ла‑Манш, панели были обработаны по технологиям компании. 
В 1923‑м Continental приступила к производству приводных ремней для 
транспорта и промышленности. К 1932 году в ассортименте компании 
появляются резинометаллические виброгасящие опоры.

В 1961‑м началась новая эра. Ремни компании Continental применили 
в приводе механизма ГРМ, впервые в серийном автомобилестрое‑
нии. Модель Glas 1004 стала первой серийной машиной с ремнем 
ГРМ. В 1963‑м — еще один прорыв: первый плавающий рукав в мире. 
А с 1955 года компания активно участвует в проектах по внедрению пнев‑
моподвески в автомобилях и на железнодорожном транспорте.

В 1971 году завод в Корбахе (Германия) становится крупнейшим 
производством резинотехнических изделий в Европе. Поглощение евро‑
пейского отделения компании Uniroyal состоялось в 1979‑м — Continental 
значительно расширила производственную базу за счет заводов в Гер‑
мании, Франции, Бельгии и Великобритании. В 1991‑м подразделения 
по производству резинотехнических и автомобильных изделий, кроме 
покрышек, были объединены под брендом Contitech. В 2004‑м компания 
объединилась с одним из лидеров в разработке и производстве компо‑
нентов резиновых смесей. Покупка в 2007 году Siemens VDO Automotive 
AG стала одним из важнейших событий в жизни компании, обеспечив 
огромный рынок ОЕМ‑компонентов в Европе, Южной Корее и Японии.

В 2012‑м произошло еще одно знаковое событие — поглощение 
компании Parker Hannifin Corporation, одного из лидеров в производстве 
компонентов для автоматизации, пневматических и гидравлических 
компонентов, систем управления, систем фильтрации и генерации газов 
для промышленности, авиации и наземного транспорта. В этом же году 
в Калуге запускается завод по производству компонентов рулевого 
управления, кондиционирования и шин. На данный момент компания 
имеет заводы более чем в 15 странах мира, включая США, Европу 
и Китай, а также статус одного из технологических лидеров в своей 
области. Continental тесно сотрудничает с европейскими производите‑
лями, основные технические центры и крупные производства компании 
располагаются в Европе.

Они были
ПЕРВЫМИ
Всегда есть тот, кто оказывается впереди. Собственные таланты или 
судьбоносные события приводят отдельных людей к созиданию, двига-
ют к успеху сквозь время и трудности. Те, кому удается все преодолеть, 
получают огромное преимущество в виде бесценного опыта, репутации и, 
конечно, места в истории, что в будущем весьма положительно сказы-
вается на коммерческом успехе. И неважно, что вы создаете, автомо-
биль или только его часть. Название бренда на продукте может многое 
сказать и о том и о другом. Сегодня в нашем историческом обзоре те, кто 
придумал, развил и внедрил в конструкцию ремни — простую, но жизнен-
но важную деталь современного мотора.

Компании, стоявшие 
у истоков создания 
ремней для ДВС

Борис Игнашин
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История компании Gates началась в 1911 году, когда Чарльз Гейтс ку‑
пил фирму Colorado Tire and Leather Company в Денвере (штат Колорадо, 
США). Она производила накладной протектор из кожи на колеса для ав‑
томобилей и конных повозок. В 1917‑м название сменили на International 
Rubber Company, так как кожа в производстве больше не использова‑
лась. И в этом же году Джон Гейтс, брат владельца, изобрел и запатенто‑
вал клиновидный ремень.

Уже в 1919‑м компания получила имя Gates Rubber Company. Помимо 
приводных ремней для автомобилей и промышленности, немалую 
долю прибыли обеспечивала продажа проектора для восстановления 
изношенных автомобильных шин, а затем и производство автомобиль‑
ных покрышек. Успехи компании на американском рынке позволили ей 
в 1954 году открыть первый завод за пределами Денвера, а в 1963‑м — 
первое предприятие в Европе (в Бельгии).

В 1970 году компания открыла подраз‑
деление в Японии — Unitta Company Ltd — 
и инвестировала средства в использование 
ремней ГРМ в японских автомобилях. 
В начале 1970‑х Gates отказалась от произ‑
водства автомобильных шин и сосредоточи‑
лась на других резинотехнических изделиях. 
В 1980 году компания приобрела Uniroyal 
Power Transmission Company и на тот момент 
стала крупнейшим в мире производителем 
промышленных ремней.

В 1988‑м компания открыла новое 
направление — с покупкой Spun Steel, Inc. 
в ассортименте продукции появились шкивы, 
натяжные кронштейны и другие вспомога‑
тельные системы ременных приводов. Эти 
компоненты под маркой Gates Power Drive 
Products поставляются с заводов в США 
и Канаде — компания является основным 
поставщиком для автопроизводителей в Северной Америке.

Экспансия на внешние рынки позволила компании актив‑
но развиваться в 1990‑е годы, в частности заняв лидирующие 
места на развивающемся рынке автокомпонентов Южной Кореи 
и упрочив свои позиции в Европе и других странах. В 1996‑м 
Gates входит в состав мультинациональной корпорации Tomkins 
PLC, одного из ведущих поставщиков автокомпонентов в Европе 
и США. Сейчас в ассортименте продукции компании не только 
ремни, но и комплекты силовых и синхронных передач, компоненты 
систем охлаждения, а также инструменты для обслуживания всего 
спектра выпускаемой продукции.
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Немецкая компания Optibelt начинала с производства резиновых нитей 
в 1872 году. Эмиль Арнц основал фирму Höxtersche Gummifädenfabrik 
в немецком Хёкстере. Это было первое предприятие подобного про‑
филя в континентальной Европе, и успех ему был обеспечен. Вскоре 
ассортимент продукции значительно расширился за счет производства 
резинотехнических изделий для медицины, транспорта, промышленности 
и бытового назначения.

В 1914 году компания была национализирована, как и многие пред‑
приятия с иностранным капиталом, и производство остановилось, чтобы 
возобновиться в 1918‑м, когда Ричард Арнц смог наладить работу. Ком‑
пания оставалась семейным предприятием и пережила Вторую мировую 
войну почти без потерь, что позволило заработать на полную мощность 
уже в 1948‑м.

Послевоенное производство было перепрофилировано на выпуск 
приводных клиновидных ремней, и компания сменила торговую марку 
на Optibelt. Значительный спрос на подобную продукцию в послевоенной 
Европе позволил компании расшириться и занять ведущие места в своей 
сфере.

В 1959 году правнук основателя компании Арнульф Аммен занялся 
экспансией на внешние рынки. Были открыты офисы продаж по всей 
Германии и целый ряд международных дистрибьюторских компаний. 
В 1968‑м открылось первое зарубежное производство в Северной 
Ирландии, а в 1975‑м компания стала называться Arntz Optibelt KG. Раз‑
витие производства за рубежом продолжилось: были открыты заводы 
во Франции, Ирландии, Румынии, Нидерландах и Китае.

Основной специализацией компании по‑прежнему являются при‑
водные ремни для транспорта и промышленности. В ее каталоге более 
12 тыс. наименований только различных вариантов ремней. Кроме 
того, в нем можно найти и другие компоненты приводов: натяжители, 
обводные ролики и инструмент для регулировки и настройки. В арсенале 
компании несколько технологий, обеспечивающих повышенную точность 
и долговечность синхронизирующих ремней. Большим достоинством 
также является богатый ассортимент поликлиновых ремней — буквально 
любой длины и сферы применения.

Компания Dayco существует с начала прошлого века. В 1905 году 
в штате Огайо (США) была основана фирма Dayton Rubber Manufacturing 
Company. Современное название появилось в 1960‑м. Все это время 
компания специализировалась на производстве приводных ремней для 
транспорта и промышленности. Именно DRMC в 1921 году запатентова‑
ла и начала производство зубчатых клиновых ремней, а в 1930‑е стала 
одним из пионеров применения синтетического каучука в изготовлении 
приводных ремней.

До начала 1990‑х компания смогла стать одним из лидеров в своей 
области. В 1990 году компания купила подразделение Pirelli по производ‑
ству аналогичной продукции, но уже в 2001‑м подразделение по выпуску 
промышленных ременных передач приобрела транснациональная компа‑
ния Carlisle Companies. Она же аккумулировала ресурсы компании Ultimax 
по производству ремней для CVT‑передач. А в 2015 году компания Dayco 
стала частью корпорации Timken Company, одним из мировых лидеров 
в производстве подшипников и высокоточных узлов. Сейчас компания 
является частью корпорации Mark IV Automotive, крупным поставщиком 
компонентов для европейских и американских автопроизводителей.

Производства Dayco располагаются по всему миру, более 50 предприя‑
тий в 18 странах производят продукцию для сегментов OEM и aftermarket. 
Европейские предприятия базируются в основном в Италии. Более 70% 
продукции компании — это ОЕМ‑продукты, поставляемые на сбороч‑
ные конвейеры автопроизводителей. В ассортименте не только ремни, 
но и «твердые» компоненты: помпы, ролики, натяжители, демпферы. 
Ассортимент продукции охватывает около 95% выпускаемых в Европе 
транспортных средств.
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История отечественного производства резинотехнических изделий 
началась с исконно российского предприятия «Балаковорезинотехника», 
или БРТ. Создано оно было в 1968 году по указу Совета министров СССР 
для производства компонентов автомобилей «Жигули», собираемых 
в Тольятти. В 1971‑м была запущена первая конвейерная линия по про‑
изводству спинок и сидений для этих автомобилей.

14 декабря 1972 года заводу было присвоено имя 50‑летия 
СССР. Сальники начали производить в его цехах в 1974‑м. В 1979 году 
производство расширили, построили завод по производству компонен‑
тов автомобилей КАМАЗ. Выпуск деталей тормозной системы Вестингау‑
за наладили в 1981‑м. В этом же году завод произвел первые ремни ГРМ 
для двигателя ВАЗ 2105. В 1993 году было зарегистрировано акционер‑
ное общество «БалаковоРезиноТехника», которое на данный момент 
является одним из ведущих поставщиков резинотехнических изделий 
для отечественных автомобилей.

Название компании Mitsuboshi большинству владельцев европейских 
автомобилей незнакомо. Но обладателей машин японского производ‑
ства не смущает схожесть с брендом Mutsubishi и сравнительно узкий 
ассортимент компонентов. История бренда началась в 1919 году, когда 
предприятие начало выпуск хлопковых ремней для промышленности. 
Уже в 1920‑м был выпущен первый резиновый армированный ремень, 
в 1940‑м начат выпуск первого клинового ремня, а в 1947‑м пришлось 
перейти на выпуск покрышек для велосипедов. В 1957 году компания 
запустила производство ремней синхронизации для швейных машин 
и промышленности. В 1965‑м начала выпускать компоненты для автомо‑
бильной промышленности. На данный момент Mitsuboshi владеет 10 за‑
водами в Азии, США и Европе и является ОЕМ‑поставщиком сальников, 
уплотнений, ремней и компонентов передач для нескольких японских 
автопроизводителей.
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Все о системах ременного привода
От процесса производства до технологий XXI века

Отвечая на вопрос, без чего 
не сможет работать двигатель вну-
треннего сгорания, многие начнут 
перечислять массу компонентов 
и составных частей. И конечно, 
окажутся правы. Собственно, 
в сложнейшем агрегате, наверное, 
и нет таких деталей, отсутствие 
которых не сказалось бы на его 
работе. Однако с большой долей 
вероятности можно забыть одну 
из неприметных деталей двигате-
ля, которая, собственно, и приводит 
в движение почти всю конструк-
цию, — ремень газораспредели-
тельного механизма. О том, что 
представляет собой этот важней-
ший компонент, нам рассказали на 
техническом семинаре Gates.

Функции современного привода 
очевидны для всех. В первую 
очередь это синхронное вращение 
распределительных валов вместе 
с коленчатым валом. Во‑вторых, 
синхронное вращение топливного 
насоса и других элементов, где это 
можно осуществить ремнем. Так 
как передача крутящего момента 
осуществляется за счет зацепления 

между зубцами шкивов и ремня, 
натяжение в приводе достаточно 
небольшое, но при этом велика 
цена ошибки.

С чего все началось
Первый резиновый клино‑

видный ремень был изобретен 
в 1917 году — одним из братьев 
Гейтс. До этого времени основным 
материалом для приводных рем‑
ней была кожа. Спустя еще около 
25 лет происходит второе важное 
событие — изобретение компа‑
нией Uniroyal Power Transmission 
синхронного, или зубчатого, 
ремня, который и применяется 
в приводах ГРМ по сей день. Ком‑

пания, кстати, к середине 
80‑х годов XX века войдет 
в состав Gates. В те же 
80‑е происходит разработка 
и внедрение поликлиновых 
ремней для приводов навесного 
оборудования.

На сегодняшний день послед‑
няя веха в развитии зубчатых 
ремней — это ремни ГРМ, работа‑
ющие в горячей масляной ванне. 
За счет применения такой кон‑
струкции существенно сократилась 
сила трения, а сам ремень стал 
более узким, практически как цепь. 
В результате значительно снизился 
износ и вырос срок службы такого 
привода, приравненный сегодня 

к сроку службы двигателя. Однако 
всплыл и недостаток: проблемой 
оказалось придумать роликовый 
натяжитель, работающий в масле.

Как это сделано
Если говорить о производстве, 

то все начинается с подготов‑
ки компонентов, в частности 
с каучуковых слоев, которые 
в определенной последова‑
тельности поступают на станок, 
называемый «билдер», где 
и происходит конструирование 
ремня. На пресс‑форму в нужной 
последовательности наматывают‑
ся компоненты будущего ремня. 
После намотки всех компонентов 
пресс‑форма погружается в ка‑
меру для вулканизации, где под 

Все о системах 
ременного  
привода

Вадим Аскаров
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почти вдвое, до 150–170 гра‑
дусов, при этом предельный 
ресурс работы ремня увеличился 
до 240 тыс. км. А от автопроиз‑
водителей уже приходят заказы 
на ремни с ресурсом 300 тыс. км.

Достичь таких показателей 
удалось благодаря появлению 
новых инновационных материалов. 
Первый скачок технологий произо‑
шел как раз в 1980‑х годах, когда 
на смену полихлоропрену пришло 
новое семейство каучуков — бута‑
диен‑нитрильный каучук. Его пре‑
имущество заключалось в более 

широком температурном диапа‑
зоне. Если у полихлоропрена он 
составлял от –25 до +100 градусов, 
то новые нитрильные ремни вы‑
держивали от –40 до +170. Правда, 
прежняя технология не утратила 
актуальность: для старых машин 
еще выпускаются ремни прошлого 
поколения, так как там нет совре‑
менных нагрузок.

Что касается конструкции 
ремня, то в зависимости от формы 
и шага зубца (расстояние между 
вершинами соседних зубцов) 
существует более 30 разнообраз‑
ных профилей. По шагу вариантов 
немного — это либо 8 мм, либо 
9,525 мм.

По форме существуют две 
основные разновидности — клас‑
сическая трапециевидная форма 
зубца и зубец округлой формы. 
Для трапециевидной формы 
характерен такой недостаток, как 

действием определенной темпе‑
ратуры и определенного давления 
происходит процесс спекания ком‑
понентов в одно целое. Далее идет 
охлаждение и снятие с производ‑
ственного барабана получившегося 
«рукава», из которого и нарезают 
ремешки требуемых размеров.

Современные тенденции
Современная тенденция, над 

которой работают производите‑
ли, — ужесточение экологических 
норм и норм экономии топлива. 

Чтобы соответствовать всем этим 
нормам, в первую очередь необ‑
ходимо оптимизировать процесс 
сгорания. Для этого применяют‑
ся разнообразные технологии, 
например внедрение системы 
«Старт/Стоп».

Еще один сегодняшний 
тренд — даунсайзинг, уменьшение 
объема и количества цилиндров 
в двигателе при относительном 
сохранении мощности. Такие 
условия работы мотора привели 
к резкому повышению температур, 
в частности в зоне работы ремня. 
К примеру, в 1975 году средняя 
температура под крышкой ГРМ 
была в районе 90 градусов, а его 
ресурс составлял около 60 тыс. км. 
В наши дни температура возросла 

Почти все ремни Gates, по-
ставляемые на европейский 
рынок, в том числе и рос-
сийский, имеют европейское 
происхождение

Инструмент для измерения 
натяжения приводных рем-
ней прикладывается к ремню, 
шкала выводится на ноль. 
При давлении на ремень 
шкала показывает уровень 
натяжения в килограммах

Корд

Внешняя защитная 
оплетка

Наполнитель, придающий 
поперечную жесткость

Сформированный 
профиль
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концентрация нагрузки в «кор‑
невой зоне», что способствует 
отрыву зубца. Зубец округлой фор‑
мы этого недостатка лишен, здесь 
нагрузка распределяется более 
равномерно. Кроме того, округлый 
зубец тише в работе.

Самый важный компонент 
ремня — несущий корд. В его 

создании с самого начала стало 
применяться стекловолокно.

Почему стекловолокно? При 
минимальной толщине нити этот 
материал позволяет достигнуть 
максимального сопротивления 
разрыву и растяжению. Стекло‑
волокно обладает настолько 
микроскопическим относительным 
удлинением, что можно смело го‑
ворить, что ремень ГРМ не растя‑
гивается! Он может становиться 
тоньше от естественного износа, 
но растягиваться не может.

Вторая особенность — это 
SZ‑навивка. Если посмотреть 

на срез ремня, мы увидим, что 
кабели корда расположены парами 
и в каждый паре один кабель 
состоит из нескольких нитей, 
завитых в сторону, противополож‑
ную «соседу». Это сделано, чтобы 
избежать сползания ремня.

Однако при всей своей сопро‑
тивляемости растяжению стекло‑
волокно имеет и недостаток — от‑
носительную хрупкость при изгибе. 
На всех ремнях пишут: «Не сгибать 
и не сжимать», так как это приво‑
дит к излому кабелей корда.

Поликлиновые ремни. Если при‑
смотреться, то такие ремни состоят 

из нескольких маленьких клиновых 
ремешков, соединенных в единое 
целое. Он значительно уже и тоньше, 
что придает ему большую гибкость. 
Появление такого вида ремней, 
опять‑таки, связано с уменьшением 
как самих двигателей, так и подка‑
потного пространства.

С точки зрения особенностей 
конструкции этих ремней можно 
выделить три основные зоны: 
подкордовый слой, надкордовый 
слой и — между ними — сам по‑
лиэстровый корд. Существует еще 
ряд ремней, где корд арамидный 
(кевларовый).

Еще один вид — эластичные 
ремни. Разработаны они для 
приводов, исключающих натяжку. 
Такой ремень способен иметь 
небольшое упругое натяжение. Од‑
нако для работы с ним необходимо 
использовать специнструмент.

Редакция журнала «Движок» выражает 
благодарность за помощь в подготовке 
материала организаторам семинара 
Gates: инжиниринговому центру 
SMART — крупнейшему независимому 
учебно-практическому центру в сфере 
ремонта и обслуживания автомобилей 
на территории РФ, по заказу
GROUPAUTO Russia
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В сегодняшнем тесте речь пойдет о самом важном приводе в автомобиле — приводе 
газораспределительного механизма, или ГРМ. Мы проведем испытания зубчатых ремней 
ГРМ для самого популярного автомобиля российского рынка — Lada Granta с 8-клапанным 
двигателем 21116 и его модификаций (ремень с округлым зубом, имеющий 113 зубьев 
и шириной 17 мм). Испытания будут проходить в два этапа: стендовый и ресурсный. 
Первый подразделяется на несколько тестов, а вот результаты ресурсного будут известны 
только к концу лета. Итак, смотрим.

Во время поисков по магазинам выяснилось, что в нашем регионе можно купить данный 
ремень только трех производителей: ContiTech, Gates и Trialli. Первые два ремня можно 
купить отдельно, только Trialli продается в виде ремкомплекта с натяжным роликом.ф

от
о:

 ж
ур

на
л 

«Д
ви

ж
ок

»

Тест ремней ГРМ для Lada Granta
Часть 1. Самый важный привод

Часть 1
Самый важный 
привод

Тест ремней ГРМ
для Lada Granta

Илья Шельменкин
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Continental CT 1164
Производитель:  
ContiTech Antriebssysteme GmbH (Германия)

Цена комплекта: 800 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, на коробке — 
наклейка с QR‑кодом. В комплекте есть наклейка, на ко‑
торой указываются дата замены и пробег, а также какие 
из узлов — ролик, ремень, помпа — были заменены. 
Это удобно: не нужно будет мучиться, чтобы вспомнить, 
когда же была произведена последняя замена ремня  
и что именно было заменено. На ремень, помимо фир‑
менных и общих обозначений, наносится номер партии.

Gates 5670XS
Производитель:  
Gates Corporation (Бельгия)

Цена комплекта: 1100 рублей

Ремень в фирменной картонной упаковке, есть QR‑код 
и голографическая наклейка для защиты от подделок. 
Ремень имеет индивидуальный номер, нанесенный на 
его внешнюю сторону. В комплекте идет наклейка для 
заполнения, куда необходимо вписать серийный номер 
изделия, индивидуальный для каждого ремня и дату 
замены.

Trialli GD 790
Производитель:  
Trialli S.L.R (Италия, разработано под контролем  
ООО «Карвиль» в КНР)

Цена комплекта: 1900 рублей  
(1000 рублей + 900 рублей ролик)

Ремень продается только в виде ремкомплекта вместе  
с натяжным роликом, весь комплект упакован в картон‑
ную коробку с пластиковой вставкой внутри. В комплек‑
те с ремнем идет наклейка с пробегом и датой замены, 
а также гарантийный талон с инструкциями по замене 
ремня — это плюс.
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Методика испытаний

Тесты ремней на прочность 
проводились в испытательной 
лаборатории ПАО «НПО Завод 
«Волна» на разрывных машинах 
Р‑10 и МР‑05.

Тесты на морозостойкость и ре‑
сурсные испытания проводились 
в испытательной лаборатории НПО 
«Талис».

Испытание ремней газораспре‑
делительного механизма прохо‑
дило по ТУ 38.1051912–90 «Ремни 
зубчатые с параболическим 
профилем зубьев для двигателей 
автомобилей ВАЗ». Фактор стан‑
дарта параболического профиля 
для ремней с профилем округлым 
в данном случае не является 
существенным, поскольку пред‑
назначены тестируемые ремни 
фактически для старого доброго 
«восьмерочного» двигателя, 
а значит, и усилия, передаваемые 
ремнем ГРМ, остались на том же 
уровне.

Первым испытанием стала 
проверка на стойкость ремней 
к изгибу. При этом испытании при‑
меняется гладкий шкив диаметром 
50 мм. Один ремень каждого вида 
проходит процедуру искусственно‑
го старения, которое осуществля‑
ется следующим образом: ремень 
помещается в термокамеру с тем‑
пературой 120 градусов и выдер‑
живается 70 часов. Другой ремень 
замораживается вместе со шки‑

вом при температуре –45 градусов 
в течение 24 часов.

После ремни вынимаются, и их 
перегибают по гладкому шкиву 
зубьями наружу на 180 градусов. 
В зоне перегиба не допускаются 
разрывы и трещины. Заморожен‑
ный ремень перегибается на ранее 
охлажденном вместе с ремнем 
шкиве.

Этот тест выдержали все 
ремни.

На следующем этапе мы 
проверяли прочностные качества 
ремней.

Сначала провели испытания 
ремней на усилие разрыва. 
По нормативу минимальная проч‑
ность при разрыве ремня должна 
составлять не менее 8 кН/см 
у нового ремня и 7 кН/см у ремня, 
прошедшего искусственное старе‑
ние. Таким образом, при ширине 
ремня 17 мм минимальное усилие 
разрыва должно быть не менее 
13 600 Н, а для искусственно со‑
старенных — не менее 11 900 Н.

Это испытание проводится сле‑
дующим образом: ремни устанав‑
ливают зубьями наружу на гладкие 
цилиндрические шкивы и растяги‑
вают со скоростью 50±15 мм/мин 
до разрыва на разрывной машине 
Р‑10.

Результаты испытаний на уси‑
лие разрыва приведены в табли-
це 1 (видео можно посмотреть 
на сайте dvizhok.su).

Таблица 1

Марка ремня Усилие разрыва  
нового ремня

Усилие разрыва после 
искусственного старения

Continental CT 1164 24 500 Н 25 000 Н

Gates 5670XS 19 500 Н 20 000 Н

Trialli GD 790 19 700 Н 21 000 Н

Таблица 2

Марка ремня Усилие сопротивле‑
ния зуба на отрыв 
нового ремня

Усилие сопротивления 
зуба на отрыв после 
старения

Continental CT 1164 305 кгс 328 кгс

Gates 5670XS 370 кгс 363 кгс

Trialli GD 790 380 кгс 393 кгс
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Каков итог?

По результатам стендовых 
испытаний явного лидера выявить 
не удалось: в тесте на разрыв 
победителем оказался Continental, 
проверку сопротивления зуба 
лучше всех прошел Trialli. Так или 
иначе все трое испытуемых успеш‑
но выдержали испытания, показав 
хорошие запасы прочности, 

которые почти вдвое превосходят 
заводские параметры. Китай‑
ский ремень, кстати, не уступил 
европейским аналогам, а в тесте 
по сдвигу зуба даже превзошел их. 
В общем, окончательные выводы 
будут сделаны после завершения 
ресурсного теста, итоги которого 
мы подведем через пару номеров. 
Пока же можно сказать, что любой 

из тестируемых ремней можно 
смело ставить на машину.

Последней стадией испытаний 
является ускоренная проверка 
ремня на ресурс под нагрузкой. По 
ТУ ремень ГРМ должен прорабо‑
тать на специальном проверочном 
стенде не менее 100 часов, что 
соответствует 5 тыс. км пробега. 
Однако стендовая нагрузка  

в четыре раза превосходит реаль‑
ную на двигателе (5,5 Н/м), так 
что в пересчете получается около 
20 тыс. км пробега. Кроме того, 
ремни подвергнутся и пятикратной 
нагрузке (27,5 Н/м), причем в тече‑
ние 200 часов — это соответствует 
пробегу в 50 тыс. км.

Как видно из результатов 
теста, все ремни имеют хоро‑
ший запас прочности корда 
(от 1,43 до 1,8 до старения 
и от 1,68 до 2,1 после старения). 
Самый прочный корд оказался 
у ремней Continental CT 1164: он 
может выдерживать нагрузки 
до 2,5 тонн.

Но в ремне прочность кор‑
да — не самый главный по‑
казатель. Поэтому в качестве 
второго прочностного теста была 
проведена проверка сопротивле‑
ния зуба на отрыв новых ремней 
и искусственно состаренных. Этот 
показатель должен быть не ме‑
нее 92 кгс на каждый сантиметр 

ширины ремня — как нового, так 
и состаренного. Зная, что ширина 
испытуемых ремней составляет 
17 мм, получаем усилие 156,4 кгс.

Данное испытание проводится 
с использованием специального 
приспособления, у которого есть 
зубчатый шкив с соответствующим 
испытуемому ремню профилем 
зуба. В приспособление заложена 
калибровочная пружина, которая 
прижимает ремень через металли‑
ческую пластину к зубчатому шки‑
ву с требуемым усилием, в нашем 
случае это 119 Н. Ремень разреза‑
ется, один конец устанавливается 
в приспособление таким образом, 
чтобы пятый зуб от верха раз‑

резанного ремня попал в гнездо 
шкива. Нижний конец фиксируется 
в зажиме, и разрывная машина 
МР‑05 тянет за него вниз.

Результаты данной проверки 
показаны в таблице 2 (видео мож-
но посмотреть на сайте dvizhok.su).

На новых ремнях среза зубьев 
не произошло: резина еще пла‑
стична, зуб просто деформируется 
и перескакивает. А вот у соста‑
ренных ремней на их «окрепших» 
зубьях происходит срез зуба — 
так и случилось у Continental 
CT 1164 и Trialli GD 790; у Gates 
5670XS произошла деформация 
зуба, и он перескочил. По резуль‑
татам теста видно, что все ремни 

имеют хороший запас прочности 
от среза (от 1,95 до 2,43 до ста‑
рения и от 2,1 до 2,51 после 
старения). Самым устойчивым 
к срезу зуба оказался ремень ГРМ 
фирмы Trialli.

Некоторым может показаться 
странным повышение прочности 
после искусственного старения. 
Это объясняется свойствами 
теплостойких каучуков, которые 
используются для изготовления 
ремней: при длительном нагреве 
происходит укрепление их вну‑
тренних связей.

Continental CT 1164 Gates 5670XS Trialli GD 790
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Компания Airline объявила о выпу-
ске новой модели радар-детектора 
ARD-R-04.

Устройство выдает четкие 
визуальные и звуковые сигналы 
предупреждения о присутствии 
радиосигналов Х‑, К‑ и широкопо‑
лосного Ка‑диапазонов («Стрел‑
ка», «Крис‑П», «Робот»), а также 
лазерных измерителей скорости, 
сообщает пресс‑служба компании.

Для радара «Стрелка» на дис‑
плее предусмотрен отдельный 
символ.

Прибор отображает силу прини‑
маемого сигнала, имеет два режима 
чувствительности, регулировку 
яркости дисплея и режим автома‑
тического снижения громкости. 
Каждый диапазон можно включить 
или выключить в меню настройки 
радар‑детектора.

Устройство имеет два варианта 
крепления: кронштейн с присосками 
и коврик‑липучка.

Розничная цена нового радар‑де‑
тектора Airline ARD‑R‑04 — 3185 руб‑
лей  

Популярное автомобильное ком-
боустройство будет оснащаться 
модулем российской спутниковой 
системы навигации.

Наличие в устройстве модуля 
ГЛОНАСС вкупе с имеющимся GPS 

дает дополнительные преиму‑
щества, такие как более быстрое 
нахождение спутников при запуске 
гаджета и более стабильный прием 
в местах неуверенного приема 
сигнала.

В продажу обновленная вер‑
сия Inspector Hook поступит летом 
2017 года. Производится новинка 
в Корее  

Компания Heyner представляет 
новую сумку-бокс для багажника 
с защищенным отсеком.

В сумке есть защищенный отсек 
для изделий из хрупкого стекла 
и бутылок, сетчатый карман для 

мелких предметов и крупный отдел 
под вещи для кемпинга, автопринад‑
лежности или покупки из магазина.

Сумка‑бокс Heyner Organaizer 
Pro имеет размеры 39х30х25 см, 
фиксируется в багажнике благодаря 
усиленному основанию каркаса 
и сохраняет устойчивость даже при 
резких поворотах и остановках.

Если багажник пуст, аксессуар 
можно сложить до размера ком‑
пактного конверта. Рекомендован‑
ная розничная цена — 250 рублей  

Inspector 
Hook получил 
ГЛОНАСС

Heyner 
представил 
новую сумку  
для багажника

Airline выпустил новый радар-детектор
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Компания Neoline объявила 
о выходе на российский рынок 
новых радар-детекторов X–COP 
4100 и 4200.

Компактные устройства имеют 
«продвинутую» аппаратную часть, 
оснащены голосовым оповещением 
и рядом полезных для автомо‑
билистов функций, сообщает 
пресс‑служба компании‑произво‑
дителя.

Приемник на новых X–COP 
4100 и 4200 способен улавливать 
сигналы от всех известных радар‑
ных комплексов, включая системы 
«Стрелка», «Робот», «Кордон», 
«Крис» и «Кречет».

Кроме того, устройства оснаще‑
ны GPS‑модулем и базой с коор‑
динатами радаров и камер — для 
обнаружения комплексов, не из‑
лучающих радиосигнал, например 
системы контроля средней скорости 
«Автодория».

База координат радар‑детекто‑
ров содержит данные из 45 стран 
и по мере необходимости может 
обновляться через официальный 
сайт www.neoline.ru. Водители мо  гут 
также самостоятельно пополнять 
базу.

Фирменная особенность 
новых устройств — режим X–COP, 
дополняющий привычные режимы 
«Город» и «Трасса».

При скорости до 40 км/ч 
устройство сообщает о прибли‑

жении радаров только индика‑
цией на светодиодной панели, 
а о GPS‑точках — голосом. При 
скорости до 70 км/ч автоматически 
включается режим «Город» с пони‑
женной чувствительностью, а при 
ее превышении чувствительность 
обнаружения радаров возрастает 
и активируется режим «Трасса».

Режим X–COP можно отключить 
и настроить устройство под свой 
индивидуальный стиль езды. Есть 
также функция «Приоритет GPS», 

при активации которой получен‑
ные от радиомодуля данные будут 
выводиться только на светодиодную 
панель устройства.

Устройства X–COP 4100 и 4200 
оснащены стандартным автомо‑
бильным креплением для лобового 
стекла и работают при напряжении 
12–24 В.

Новые радар‑детекторы посту‑
пили в продажу 25 мая нынешнего 
года. Рекомендованная розничная 
цена Neoline X–COP 4100 со‑
ставляет 4990 рублей, 
X–COP 4200 — 4190 рублей  

Компания Navitel объявляет 
об открытии предзаказа на видео-
регистраторы под собственной 
торговой маркой.

Линейка видеорегистраторов 
включает три устройства: компакт‑
ный R400, R600 с сенсором Sony 
Exmor и ударопрочный R800 в ме‑
таллическом корпусе.

Видеорегистраторы обладают 
широким углом обзора и записыва‑
ют видео в формате FullHD.

Видеорегистраторы доступны 
для заказа, а их поставки начнутся 
в июне 2017 года.

R400 начинает снимать сразу 
после запуска двигателя и ведет 
запись в формате FullHD с разре‑
шением 1080х1920. Устройство 
поддерживает SD‑карты объемом 
до 64 Гб. Комплектуется двумя 
автомобильными креплениями.

R600 благодаря углу обзора 
170 градусов снимает панорамное 

видео в высоком разрешении 
1080х1920 FullHD с частотой кадра 
30 fps. Поддерживаются SD‑карты 
объемом до 256 Гб.

R800 ведет съемку в фор‑
мате FullHD с разрешением 
1080х1920 и частотой кадров 
30 fps. Устройство имеет 4‑дюймо‑
вый IPS‑экран, на котором можно 
оперативно посмотреть отснятый 
материал  

Neoline выпустил 
новые радар-
детекторы

Navitel начал 
прием заказов 
на новые видео-
регистраторы

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Airline ASP-2U-11

Разработано и изготовлено 
ООО «Эрлайн» в КНР, 
гарантия 6 месяцев

Изделие упаковано в блистер‑
ную упаковку, в комплекте с при‑

бором идет съемный кронштейн 
для стационарной установки в ав‑
томобиле. У этой модели развет‑
вителя два гнезда прикуривания 
плюс два гнезда USB мощностью 
1 А. Штекер имеет механизм фик‑
сации в гнезде прикуривателя.

Немаловажным параметром 
является длина штекера — под 
ним мы подразумеваем, насколько 
глубоко штекер можно вставить 
в розетку, до того как он упрется 
в ее бортик. У данного разветвите‑
ля длина штекера — 70 мм, глуби‑

Кто из нас не сталкивался 
с необходимостью подключения 
нескольких приборов одновремен-
но в автомобиле? Видеорегистра-
тор, радар-детектор, навигатор, 
ионизатор воздуха, не говоря уже 
о просто необходимой зарядке для 
мобильного телефона. Но гнездо 
прикуривания в салоне большин-
ства машин всего одно, максимум 
два. Что же делать? На помощь 
придет разветвитель гнезда 
прикуривания.

Первый в мире электро‑
прикуриватель был изобретен 
в 1920 году: головка прикури‑
вателя соединялась с катушкой 
провода, и цепь замыкалась при 

вытаскивании головки из гнезда. 
Устройство современной конструк‑
ции придумали спустя четыре 
года, а в комплектации машин оно 
появилось только после 1950‑го. 
Изначально назначение его было 
тривиальным: подкуривать сигаре‑
ты и сигары.

Со временем и с появлением 
зажигалок функция прикуривателя 
теряла свое значение, а некурящие 
люди не пользовались им вообще. 
На некоторое время это устройство 
было почти забыто, но оказалось, 
что незаслуженно: с появлением 
многочисленных гаджетов оно 
потребовалось для регулярной 
подзарядки аккумуляторов, так как 
в дороге невозможно использо‑

вать домашнюю розетку. Вслед 
за этим появились переходники 
и разветвители для прикурива‑
телей — таким образом стало 
возможно подключать устройства 
с обычными разъемами в прикури‑
ватель автомобиля.

В настоящее время существует 
три основных вида прикуривателя 
и множество моделей разных 
производителей. По видам они 
делятся на цельные (корпус 
составляет единое целое со штеке‑
ром), с шарнирным соединением 
и соединенные проводом.

Для проведения нашего теста 
мы выбрали шесть следующих 
проводных разветвителей.

Airline ASP-2U-11
Skybear 532240
Inspector AW-Z46
Inspector AW-Z45
Neoline SL-321
Carline CS-320B
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Тест разветвителей прикуривателя
Airline ASP‑2U‑11, Skybear 532240,  
Inspector AW‑Z46, Inspector AW‑Z45,  
Neoline SL‑321 и Carline CS‑320B
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Илья Шельменкин
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Airline ASP-2U-11

Skybear 532240

Inspector AW-Z45

Inspector AW-Z46

на розеток — 36 мм. Провод — ви‑
той шнур, нам удалось максимально 
растянуть его на 2,5 метра. Штекер 
имеет длину 45 мм, глубина розет‑
ки — 40 мм. На корпусе разветви‑
теля есть встроенный выключатель 
с индикацией, а также красный 
светодиод на корпусе разветвителя 
около портов USB.

Максимальный ток — 8 А, соот‑
ветственно, суммарная мощность 
потребителей не должна превышать 
100 Вт. Предохранитель в штекере 
соответствует заявленному. Кон‑
такт «+» сделан в виде выступаю‑
щих «пятаков» диаметром около 
5 мм, при перекосе вставляемого 
штекера может начаться нагрев из‑
за плохого контакта.

Skybear 532240

ООО «Скайбэр», 
сделано в КНР, 
гарантия 25 месяцев

Изделие упаковано в картонную 
коробку, в комплекте идет двухсто‑
ронний скотч, с помощью которого 
его можно закрепить. На корпусе 
разветвителя нет никаких опозна‑
вательных знаков и наклеек, тогда 
как на всех остальных изделиях 
как минимум присутствует знак 
торговой марки.

Данный разветвитель имеет два 
гнезда прикуривания и целых четы‑
ре гнезда USB, два из них мощно‑
стью 2,1 А — правда, обозначений, 
какие именно из гнезд USB имеют 
данную мощность, на корпусе нет: 
покупателю, видимо, придется это 
выяснить методом проб и ошибок. 
При подаче питания загорается 
подсветка одного порта USB. Пре‑
дохранитель, встроенный в штекер, 
имеет номинал 5 А, длина самого 
штекера составляет 45 мм, глубина 
розетки — 35 мм. Длина провода 
между штекером и разветвите‑
лем — 98 см. Контакт «+» органи‑
зован по принципу большинства 
разветвителей: это закрепленная 
пластина, в которую и упрется 
наконечник штекера подключае‑
мого устройства. При дальнейшем 
описании оставшихся устройств 
мы будем отмечать только те, 
у которых эта часть имеет другое 
конструктивное решение.

Максимальный заявленный 
ток — 5 А, но при этом рекомендуе‑
мая суммарная мощность потреби‑
телей не должна превышать 50 Вт.
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Inspector AW-Z45

Сделано в Корее, 
информации о гарантии нет

Разветвитель в картонной 
упаковке, может быть закреплен 
двумя способами: в комплекте 
идет двухсторонний скотч, также 
на корпусе есть дополнительные 
раздвижные пластины с отвер‑
стиями под саморезы, которые 
тоже прилагаются. У разветвителя 
два гнезда прикуривания плюс 
одно гнездо USB мощностью 
2,1 А, расположенное на штекере. 
При подаче питания загораются 
индикатор на штекере и подсветка 
розеток красным цветом. В ште‑
кере установлен предохранитель 
на 10 А. Длина провода между 
штекером и разветвителем — 
49 см, штекер имеет длину 58 мм 
с глубиной розеток 40 мм.

Производитель допускает 
использование разветвителя как 
при 12 В, так и при 24 В. Заявлен‑
ный максимальный ток — 6 А при 
12 В и 3 А при 24 В, соответствен‑
но, суммарная мощность потреби‑
телей не должна превышать 72 Вт. 
При осмотре выяснилось, что 

встроенный предохранитель имеет 
номинал 10 А.

Inspector AW-Z46

Сделано в Корее, 
информации о гарантии нет

Является аналогом изде‑
лия Inspector AW‑Z45 со всеми 
его характеристиками, но имеет 
три гнезда прикуривания вместо 
двух. Предлагается закреплять 
эту модель разветвителя только 
на двухсторонний скотч.

Neoline SL-321

ООО «Неолайн Рус», 
изготовлено в КНР, 
гарантия 6 месяцев

Упаковка картонная, в комплек‑
те двухсторонний скотч и запасной 
предохранитель на 10 А, такой же 
встроен в штекер прикуривания.

У разветвителя три гнезда прику‑
ривания плюс два гнезда USB заяв‑
ленной мощностью 3 А. Синяя под‑
светка USB и розеток загорается при 
подаче питания. Мощность — 120 Вт, 
самая большая из всех заявленных 
у участников нашего теста. Заявлен‑
ная длина провода между штекером 

и разветвителем 90 см (фактически 
92 см), глубина розетки — 37 мм, 
длина штекера — 47 мм.

Carline CS-320B

Разработано и изготовлено 
ООО «Карлайн» в КНР, 
гарантия 1 год

Упаковка — блистер, в ком‑
плекте идет двухсторонний скотч. 
У разветвителя три гнезда прику‑
ривателя и два USB мощностью 
до 2,1 А. Допускается использова‑
ние при напряжении не только 12 В, 
но и 24 В. Особенностью изделия 
является наличие индивидуальных 
кнопок включения на каждый порт 
под штекер прикуривания, при этом 
показывается индикация под‑
ключенных розеток. Допускаемая 
мощность — до 120 В, предохрани‑
тель в штекере имеет номинал 10 А. 
У штекера прикуривания есть инди‑
кация подачи питания. Длина шнура 
питания между штекером и корпу‑
сом — 70 см. На наш взгляд, это 
наихудшее конструктивное решение 
контакта «+», так как он выполнен 
в виде заклепки с наружным диа‑
метром 8 мм и с отверстием внутри 
диаметром 4 мм.

Airline ASP-2U-11

Skybear 532240

Inspector AW

Neoline SL-321

Carline CS-320B

Carline CS-320B

Neoline SL-321
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Методика испытаний

Первым делом мы имитирова‑
ли сибирский мороз: температуру 
–40 с выдержкой в течение суток. 
После этого вынимаем из моро‑
зильника и пробуем распрямить 
провод. Как и предполагалось, 
большинство азиатских ис‑
пытуемых к нашим морозам 
не приспособлено: у пяти из семи 
тестируемых лопнула изоляция 
провода. Целой она осталась 
только у Neoline SL‑321 и Airline 
ASP‑2U‑11.

Вторым тестом стала провер‑
ка разветвителей при нагрузке 
постоянным током 8 А в течение 
5 минут. Для некоторых развет‑
вителей это выше заявленного, 
но предохранители, установленные 
в штекерах, позволяют изделиям 
работать при таком токе, а пользо‑
ватель вряд ли будет высчитывать 
мощность подключаемых потре‑
бителей. Только у самого слабого 
Skybear 532240 предохранитель 
имеет номинал 5 А — получается, 
что он должен практически сразу 
перегореть. Это мы и проверим. 
По истечении 5 минут работы 
происходит замер температуры 
изоляции проводов, таким обра‑
зом, мы можем косвенно судить 
об их сечении.

Результаты представлены 
в таблице 1.

Замерить температуру 
изоляции не удалось только 
у разветвителя марки Skybear 
532240: предохранитель расплавил 
внутренности штекера прикурива‑
ния и сгорел сам.

Самыми горячими оказались 
провода у разветвителей марки 
Airline, а самыми холодными — 

у Carline CS‑320B, причем разница 
температур двукратная!

Так как потери среди испытуе‑
мых ограничились только одним 
разветвителем, переходим к треть‑
ему этапу и достаем «тяжелую 
артиллерию» в виде компрессора 
для накачки колес, что запрещено 
всеми производителями развет‑
вителей, однако только так можно 
быстро проверить выносливость 
устройств.

Внимание!  
Редакция журнала «Движок» 
настоятельно не рекомендует 
включать компрессоры и дру-
гие мощные потребители через 
разветвители прикуривателя 
во избежание возгорания 

Характеристики компрессора:
• максимальный ток 12,5 А 
• скорость накачивания 40 л/мин 
• среднее значение силы тока 

при работе 10 А 

При таких характеристиках 
компрессор накачивает пустое 
колесо R14 примерно за 2 минуты. 
Именно столько и должны продер‑
жаться все оставшиеся разветви‑
тели. Таким образом мы проверим 
их запас прочности.

Результаты представлены 
в таблице 2.

Как ни странно, перенесли 
нагрузку без повреждений два 
изделия (они же были лучшими 
по результатам «морозного» теста): 
Airline ASP‑2U‑11 и Neoline SL‑321.

У всех остальных в большей 
или меньшей степени произошло 
оплавление штекера прикурива‑

ния — при этом ни один предо‑
хранитель, который, казалось бы, 
предназначен для предотвращения 
этого, не перегорел. После прове‑
дения испытаний мы разобрали 
разветвители, чтобы оценить 
«культуру» их производства.

Airline ASP-2U-11 

«–»: припайка питающих про‑
водов к выключателю; есть белый 
налет на плате, что свидетель‑
ствует об отсутствии промывки 
платы после пайки; при большой 
нагрузке греются провода.

«+»: двойная изоляция питаю‑
щего провода; штекер прикурива‑
теля выполнен из качественного 
пластика и не боится нагрузок, так‑
же у него есть фиксация в гнезде 
прикуривания; провода не боятся 
мороза; можно, не вынимая ште‑
кер, отключать питание на гнезда 
при помощи выключателя, встро‑
енного в корпус разветвителя.

Skybear 532240 

«–»: некачественный пластик 
прикуривателя, который распла‑
вился раньше, чем сгорел предо‑
хранитель; не промыта плата после 
пайки; некачественно припаян 
провод «–» к гнезду прикурива‑
ния — припаяны не все жилы; 
охрупчивание изоляции провода 
на морозе.

«+»: латунный подпятник под 
предохранитель в штекере.

Inspector AW-Z46, 
Inspector AW-Z45 

«–»: некачественный пластик 
головки прикуривателя; не про‑

мыта плата после пайки; изоляция 
провода трескается в мороз.

«+»: очень компактная плата, 
аккуратно припаяны провода 
к диодной ленте.

Neoline SL-321 

«–»: несколько жил провода 
торчат из места пайки.

«+»: аккуратная пайка платы; 
плата промыта после распайки; 
провода не ломаются на морозе; 
штекер без проблем выдерживает 
заявленную нагрузку.

Carline CS-320B 

«–»: некачественный пластик 
прикуривателя, который начал 
плавиться; не промыта плата; изо‑
ляция питающего шнура трескает‑
ся на морозе.

«+»: по выбору можно 
включать только нужные гнезда 
прикуривания.

Каков итог?
После проведения тестов выя‑

вилось два победителя.
Neoline SL‑321. У него практи‑

чески нет недостатков. Конечно, 
хотелось бы побольше опций, 
но со своей задачей он справляет‑
ся на ура.

Airline ASP‑2U‑11. Также про‑
шел все испытания, у него боль‑
шее количество опций, но провода 
под высокой нагрузкой греются 
сильнее, а мощность портов USB 
меньше, чем у Neoline SL‑321.

Таблица 1

Модель Температура провода после 5 минут 
нагрузки током 8 А, °С

Airline ASP-2U-11 72

Skybear 532240 —

Inspector AW-Z46 41

Inspector AW-Z45 41

Neoline SL-321 42

Carline CS-320B 35

Таблица 2

Модель Последствия для разветвителя  
после 2 минут работы компрессора

Airline ASP-2U-11 Без последствий

Skybear 532240 —

Inspector AW-Z46 Оплавление наконечника штекера

Inspector AW-Z45 Оплавление наконечника штекера

Neoline SL-321 Без последствий

Carline CS-320B Оплавление штекера

51

  июнь 2017 • # 53



У всех школ автомобилестроения 
есть свои особенности, начиная 
с эргономики и заканчивая вы-
бором двигателей и трансмиссий. 
И специфика защиты от угона 
тоже у всех марок своя. Разо-
браться в нюансах противоугонных 
устройств нам поможет эксперт 
в этой области и один из основа-
телей инжиниринговой компании 
«Автор», создавшей уникальный 
цифровой иммобилайзер IGLA.

Прошли те времена, когда 
единственным средством защиты 
от угона была криптостойкость 
(стойкость зашифрованного кода 
(алгоритма) к анализу и взлому) 
механического ключа зажигания. 
Современные автомобили поголов‑

но оснащены иммобилайзерами, 
зачастую имеются и штатные 
противоугонные системы. Но тем 
не менее машины угоняют, и про‑
исходит это часто.

Некоторые автомобили все 
также популярны у угонщиков, 
некоторые нет, и зависит это 

от многих факторов, в частности 
от надежности штатных проти‑
воугонных систем. По‑прежнему 
основным способом угона остается 
банальное стирание старых клю-
чей и прописывание новых за счет 
уязвимости системы и с помощью 
специального оборудования, 

которое значительно подешевело 
за последние годы.

Подобные устройства можно 
приобрести за 20–30 тыс. рублей, 
что делает их очень распростра‑
ненными. И не думайте, что опе‑
рация «прописать ключ» занимает 
минут 10–15, как это делается 
у дилера: специальное оборудо‑
вание тратит буквально 10 секунд 
на добавление нового ключа и от‑
ключение всех защит, после чего 
машина становится совершенно 
беспомощной перед угонщиками. 
Но конкретные способы порой 
сильно различаются. Компания 
«Автор», создатель инновацион‑
ной цифровой противоугонной 
системы IGLA, следит за «новин‑
ками» в области вскрытия защит 
автомобилей и дорабатывает свой 
продукт по мере появления новых 
уязвимостей, а также ищет новые, 
более удобные способы устране‑
ния старых.ф
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Так угоняют машины разных марок
Слабые места автомобилей популярных  
в России брендов

Борис Игнашин

Так угоняют машины
разных 
марок

Слабые места автомобилей 
популярных в России брендов
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Европейские  
производители

Современные немецкие 
автомобили неплохо защищены 
от угона. В Европе все не так уж 
хорошо в плане отсутствия авто‑
мобильного криминала, и потому 
производители блюдут протоколы 
безопасности. К тому же немец‑
кий премиум отлично продается 
по всему миру, а значит, есть 
смысл во вложениях в безопас‑
ность.

Если речь идет о машинах 
последних 10 лет выпуска, то они 
отлично защищены, и до послед‑
него времени явных проколов 
в безопасности не обнаружива‑
лось. BMW от F‑серии, Mercedes 
начиная с W221 имеют очень 
хорошую защиту и требуют 
долгой и кропотливой работы для 
взлома. За исключением одной, 
но фатальной уязвимости. Это так 
называемая «длинная рука», или 
«удочка», — набор из радиоприем‑
ника и передатчика, передающий 
сигналы стандартной радиометки 
бесключевого доступа и системы 
запуска двигателя с минималь‑
ными потерями на расстояние 
до нескольких километров.

Злоумышленникам достаточно 
разместить один блок вблизи 
машины, а другой рядом с местом 
расположения ключей — и вот уже 
машина в полной уверенности, что 
пожаловал владелец с ключами, 
сама открывает двери и запускает 
мотор. А поскольку работает такая 
система на расстоянии до полутора 
метров, то случалось, что машина 
уезжала, когда ключи лежали 
на столике в прихожей. Угонщики 
даже не вскрывали входную дверь 
квартиры, оставаясь в подъезде.

Системы бесключевого досту‑
па — привилегия не только преми‑
альных автомобилей. Эту лазейку 
можно перекрыть: достаточно 

ввести проверку дополнительной 
метки противоугонной системы, 
работающей в нештатном для 
«удочки» диапазоне, с плаваю‑
щими частотами. Это позволяет 
обойтись без трудоемких работ 
по физическому «вырезанию» 
блоков и антенн системы Keyless. 
Из «большой немецкой тройки» 
разве что некоторые модели Audi 
последних лет выпуска могут 
иметь устаревшие алгоритмы 
защиты, что позволяет с помощью 
достаточно сложных манипуляций 
и оборудования все же получить 
доступ к автомобилю и уехать.

Возможность записать «лиш‑
ние» ключи существенно ослож‑
няется внедрением алгоритмов 
работы через Интернет с централь‑
ным сервером производителя. 
К сожалению, отсутствие широко 
известных уязвимостей 
на данный момент 
не гарантирует их 
отсутствия в буду‑
щем. Развивается 
и оборудование 
для копирования 
ключей: для цело‑
го ряда марок уже 
сейчас возможно изготовление 
электронного «дубля». Тем более 
что не все нюансы становятся 
известны противоугонным ком‑
паниям сразу. Так что установка 
солидной противоугонной системы 
рекомендуется не только тем, 
у кого есть Keyless, или тем, кто 
желает пользоваться автозапу‑
ском, а вообще всем.

Более старые модели, такие как 
BMW E‑серии или Mercedes с ин‑
фракрасным ключом («рыбкой»), 
вскрывались вписыванием новых 
ключей (иногда с заменой замка 
зажигания), а также манипуля‑
циями с ПО блоков управления: 
по современным меркам хорошо 
защищенными их считать нельзя.

Японские  
производители

Удивительно, но угоняемость 
«японцев» связана не столько с их 
популярностью среди автомоби‑
листов, сколько с весьма посред‑
ственной штатной противоугонной 
защитой. Даже премиальные 
бренды Lexus и Toyota — кладезь 
уязвимостей. В современных 
моделях защищенность, конечно, 
выше, чем у машин девяностых 
годов, но по факту ненамного.

Способов обойти штатные 
блокировки великое множество, 
и даже блокировка или отключе‑

ние CAN‑шины не обеспечивает 
полной безопасности: машина 
будет продолжать работать. Си‑
стемы защиты вскрыты настолько 
глубоко, что на данный момент 
возможно прописывание ключей 
или просто старт двигателя с по‑
лученным доступом по LIN‑шине* 
к блоку сертификации. А на неко‑
торых моделях можно завести 
двигатель вовсе без блока серти‑
фикации.

Еще один распространен‑
ный способ угона японского 
авто — имитация штатного ключа 
по его id. Это дает огромное коли‑

Та самая «удочка», или «длинная рука», — он же ретранслятор «Волна», 
позволяющий перехватывать и «удлинять» радиосигнал от автомобиля 
до ключа со стандартных 1-2 метров до 100-200 метров. После перехвата 
сигнала прибор имитирует штатный ключ и позволяет беспрепятствен-
но открыть и завести автомобиль, который использует опцию запуска 
двигателя кнопкой

Устройство состоит из двух модулей — передающего (должен быть 
рядом с ключом) и принимающего (должен быть рядом с машиной), —  
а потому всегда используется двумя угонщиками  

Несмотря на криминальный характер использования, ретранслятор 
изначально был разработан для спецслужб

*LIN-шина — низкоскоростная шина данных, используемая для различных 
вспомогательных систем, климатической системы, блока управления сиденьями, 
стеклоподъемниками, люками и проч.
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чество вариантов для угонщиков 
и делает задачу защиты более 
сложной. Комплекс IGLA умеет 
защищать машины Lexus и Toyota, 
но в этом случае рекоменду‑
ется обязательное добавление 
аналоговых блокировок и блока 
контроля замков капота. А в новой 
версии противоугонной системы 
введена возможность блокировки 
LIN‑шины, что заметно увеличива‑
ет защищенность машины в целом 
и даже позволяет обойтись без 
аналоговых реле блокировки. 
Но тем не менее рекомендуется 
комплексная защита, с установкой 
«сейфов» на все важные блоки 
управления и максимальным 
уровнем степеней защиты.

Корейские  
производители
Низкий уровень защиты 

характерен и для машин корейской 
разработки. Недорогие Hyundai 
и Kia имеют схожие с Toyota 
особенности защиты. Блокиров‑
ка CAN‑шины не дает надежной 
защиты системы, доступ к блоку 

сертификации также осущест‑
вляется по LIN‑шине. К тому же 
сравнительно низкое качество 
криптографии и защиты позво‑
ляет легко обходить штатную 
блокировку множеством способов, 
используя очень простые и доступ‑
ные устройства взлома. На этих 
машинах до сих пор срабатывают 
такие способы, как замена блока 
управления на измененный зара‑
нее «своей» прошивкой, прописы‑
вание новых ключей. Но куда хуже, 

что существуют элементарные 
устройства, обеспечивающие 
простую эмуляцию ответа иммоби‑
лайзера. Сами блоки расположены 
открыто, не имеют «сейфов» или 
других систем защиты от замены 
или переподключения.

Кстати, схожие проблемы есть 
и у машин на платформе B0, таких 
как очень популярные Renault 
Logan, Duster, Nissan Almera, Lada 
Largus, а также схожий по набору 
компонентов Lada Xray. Разве 
что LIN‑шина и ее блокировка 

им не нужны, но в отношении 
устойчивости криптографических 
алгоритмов отличий немного, так‑
же легко и недорого взламываются 
штатные системы этих машин. 
Простая технологичная конструк‑
ция всех узлов не обеспечивает 
нужного уровня безопасности. 
Базовые блоки легкодоступны, 
но хуже то, что криптографическая 
защита вскрыта, а устройства ее 
обхода широко распространены. 
Подобные машины, как и «корей‑
цев», нужно оснащать по полной 
программе, с блокировками 
капота, установкой реле блокиров‑

ки аналоговых цепей и тщательной 
проработкой точек установки.

На удивление неплохой уровень 
защиты обеспечивали машины 
Peugeot‑Citroen до недавнего 
времени: грамотные алгоритмы 
«по немецкому образцу» и от‑
сутствие удобных для угонщика 

Простейший программатор 
автомобильных ключей. 
Устройство подключается 
через штатный сервисный 
OBD-разъем и позволяет 
прописать новый код в блок 
иммобилайзера

Так выглядит салон автомо-
биля после атаки угонщиков, 
безуспешно пытавшихся 
найти иммобилайзер IGLA

Все популярные места 
установки противоугонных 
устройств бандитам хорошо 
известны
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уязвимостей. К сожалению, 
сотрудничество с Mitsubishi 
и большое количество моделей 
на японской платформе не пошло 
на пользу: теперь эти автомобили 
имеют целый ряд характерных 
для азиатских машин проколов 
в системе безопасности. Основным 
способом угона является пропи‑
сывание дополнительных ключей 
в блок управления с помощью 
специального оборудования, 

система слабо защищена от по‑
добных действий. Также автомо‑
били на этой платформе требуют 
аналоговых блокировок двигателя 
и защиты подкапотного простран‑
ства дополнительными замками.

Метод прописывания до-
полнительных ключей является 
основным и для всех машин, осно‑
ванных на решениях Ford. Это авто 
не только этой марки, но и таких 
брендов, как Mazda, Land Rover 
и Volvo. Конечно, у них есть и свои 

дополнительные особенности, 
в частности машины Volvo защи‑
щены в целом не хуже премиаль‑
ных «немцев» за счет доработки 
алгоритмов и аппаратного обеспе‑
чения. Более дешевые автомобили 
Ford защищены в наименьшей 
степени, для них системы взлома 
сравнительно недороги.

Высокий уровень встроен‑
ной защиты у машин концер‑
на Volkswagen, даже недорогие 

Skoda последних поколений имеют 
полный набор штатной проти‑
воугонной защиты. Физическая 
защита реализована штатными 
«сейфами» на блоках управления, 
а прописывание ключей или заме‑
на электронных блоков на данный 
момент невозможны вне сер‑
виса и без дилерского сканера. 
Отлично работают на этих марках 
машин и электронные блокировки 
по CAN‑шине, обеспечивая мак‑
симальный уровень защиты. Ком‑
плекс IGLA на автомобилях этой 
марки с платформами MQB/MLB 
работает с максимальной эффек‑
тивностью даже без установки 
дополнительной аналоговой защи‑
ты или блока управления замком 
капота. Машины на более старых 
платформах PQ35/PQ46 име‑

ют «стандартные» уязвимости 
с прописыванием новых ключей 
и меньший уровень физической 
защиты блоков.

Американские 
производители
У немногочисленных американ‑

ских машин, доступных на нашем 
рынке, есть свои особенности. Так, 
почти все марки имеют лучшую, 
чем у «японцев», проработку 
систем защиты. Правда, сказыва‑
ется такая специфика американ‑
ского рынка, как популярные там 
системы автозапуска. Даже при 
отсутствии штатно установленной 
подобной системы остаются «врез‑
ки», которые могут использовать 
угонщики. Специалисты оценивают 

уровень защищенности машин 
марок Jeep/Chrysler как высокий, 
что относится и к машинам GM. 
Но в силу малой распространен‑
ности американских автомобилей 
последнего поколения в России 
особых подробностей специалисты 
не раскрыли.

Каков итог?
К сожалению, штатный 

уровень защиты большинства 
машин не слишком высок, и даже 
у премиальных европейских марок 
есть своя ахиллесова пята в виде 
«длинной руки». Так что установка 
дополнительной противоугон‑
ной системы и сейчас не теряет 
актуальности. Пока уровень осна‑
щенности комплексами защиты 
последнего поколения в среднем 
не превышает пары процентов, 
и лишь для очень угоняемых 
моделей он приближается к 30%. 
Фактически это означает, что боль‑
шинство автомобилей, особенно 
с выявленными уязвимостями, 
беззащитны перед угонщиками.

Для угона автомобиля  
с помощью «удочки» всегда 
нужны двое: один угонщик 
находится рядом с авто, дру-
гой — рядом с владельцем 
(ключом). Именно поэтому 
процесс угона чаще всего 
происходит в людных местах, 
например на парковках 
супермаркетов

Устройство размером мень-
ше телефона — блок для 
взлома автомобилей Toyota 
и Lexus. Прибор без проблем 
заводит японские авто через 
LIN-шину даже без блока 
сертификации ключей
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Новости

27–28 мая 2017 года на автодроме 
«Смоленское кольцо» состоялся 
совместный этап Российской 
серии кольцевых гонок (РСКГ) 
и североевропейского формульно-
го первенства Formula 4. За гоноч-
ный уик-энд автодром посетили 
3,5 тыс. зрителей. В рамках 
смоленского этапа состоялись 
11 гонок, участие в которых приня-
ли в общей сложности 90 пилотов, 
сообщает пресс-служба РСКГ.
Субботние заезды были насыщены 
сенсационными победами и авари-
ями. Самыми богатыми на события 
стали заезды класса «Туринг» — 
самого быстрого зачета РСКГ. Бы-
стрейшим в квалификации оказался 
Клим Гаврилов на Seat Leon TCR 
команды Lukoil Racing, установив-
ший новый рекорд трассы.

Сенсационными стали и резуль‑
таты первой туринговой гонки: ее 
выиграл дебютант класса Денис 
Григорьев на Seat Leon коллек‑
тива Innocenti‑A. M. G. Второй 
результат — у Ирека Миннахметова 
(Audi RS3, «ТАИФМОТОРСПОРТ»), 
третьим финишный флаг увидел 
Клим Гаврилов.

В классе «Супер‑продакшн» 
в первом ряду после квалификации 
обосновались автомобили Subaru, 
однако в гонке на первом же круге их 
гегемонию нарушил Михаил Митяев 
на Lada Vesta 1.6T, который «проско‑
чил» между соперниками и возглав‑
лял заезд до самого финиша.

Участники зачета «Туринг‑Лайт» 
также не разочаровали зрителей. 

Гонка наконец прервала череду неу‑
дач чемпиона мира Алексея Басова, 
который на первом этапе пережил 
два схода. На сей раз пилот SMP 
Racing на Volkswagen Polo боролся 
за призовое место, но уступил 
подиум победителю заезда Тимуру 
Богуславскому (Peugeot 208, Nefis 
Racing), серебряному призеру 
Владимиру Череваню (Volkswagen 
Polo, «Подмосковье Моторспорт») 
и бронзовому призеру Ильдару 
Рахматуллину (Renault Twingo, Suvar 
Motorsport).

«Национальный» класс поредел 
еще во время квалификации — 
Иван Костюков в столкновении 
сильно повредил седан Volkswagen 
Polo «Академии ралли». Однако 
оставшиеся 27 пилотов устроили 
настоящую битву, победителем 
из которой вышел Андрей Петухов 
на Lada Kalina команды Lada Sport.

В дебютной гонке североевро‑
пейской серии SMP Formula 4 NEZ 
Championship также не обошлось 
без столкновений, конфликтов и на‑
казаний. В итоге победителем стал 
финн Юусо Пухакка, второе место 
у датчанина Кристиана Лундгаарда, 

третий результат у россиянина 
Александра Смоляра.

Заезды кузовных классов 
в воскресенье открыла гонка 
«Национального» зачета. Из борьбы 
досрочно выбыло пять машин, 
жесткая конкуренция привела 
к наказаниям со стороны судей — 
в частности, победы лишился Глеб 
Кузнецов (Volkswagen Polo, «Акаде‑
мия ралли»). Ну а на первое место 
переместился Айдар Нуриев на Kia 
Rio (Fereks Racing).

В гонке «Супер‑продакшн» ка‑
залось, что пилотам на Subaru BRZ 
будет под силу повторить субботний 

успех, однако после долгой борьбы 
сломить сопротивление лидирую‑
щего Михаила Митяева (Lada Vesta, 
Lada Sport Rosneft) удалось только 
субаристу Максиму Черневу. Вла‑
дислав Незванкин (Lada Vesta, Lada 
Sport Rosneft) финишировал вслед 
за своим сокомандником на третьем 
месте.

Гонка «Туринга» порадовала 
плотной борьбой, хотя результат 
сильно напоминал итоги прошло‑
годних этапов: Дмитрий Брагин 
(Audi RS3, «ТАИФМОТОРСПОРТ») 
одержал очередную победу, а вслед 
за ним финишировали партнеры 
по команде Lukoil Racing Алексей 
Дудукало и Роман Голиков, верные 
хэтчбекам Seat Leon.

В «Туринг‑Лайте» борьба также 
кипела на всех уровнях. Заезд 
прерывался выездом сейфти‑кара, 
благодаря чему в установившемся 
было порядке движения произошли 

перемены, и обмен позициями 
продолжался до самого финиша. 
В итоге победный дубль оформили 
Ильдар Рахматуллин и Ильсур Ах‑
метвалеев, выступающие на хэтчбе‑
ках Renault Twingo, а бронза доста‑
лась Игорю Самсонову (Volkswagen 
Polo, «Академия ралли»).

В завершение смоленского этапа 
состоялся розыгрыш автомобиля 
Lada Kalina Drive Active от партнера 
Российской серии кольцевых го‑
нок — Lada Sport Rosneft. Фортуна 
улыбнулась жителю Смоленска 
Максиму  

В Смоленске прошел совместный этап РСКГ и «Формулы-4»
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Экипаж российской команды 
G-Drive Racing завоевал победу 
на втором этапе Европейской се-
рии Ле-Ман (ELMS) в итальянской 
Монце. Такого успеха команда 
добилась спустя неделю после 
победы на этапе чемпионата мира 
FIA WEC в бельгийском Спа, сооб-
щает пресс-служба G-Drive Racing.

Экипаж российской команды 
в составе Мемо Рохаса, Лео Русселя 
и Рио Хиракавы стартовал третьим 
и в дебюте четырехчасовой гонки 
откатился на пятое место. Однако 
затем за счет тактики и быстрого 
темпа пилотов экипаж вырвался 
в лидеры и значительно оторвался 
от ближайших преследователей. 
Удержать первое место команде 
не помешал даже штраф за пре‑
вышение скорости под желтыми 
флагами. После победы в Монце 
экипаж G‑Drive Racing по сумме 

двух этапов возглавил турнирную 
таблицу чемпионата ELMS.

«Две победы в двух гоночных 
уик‑эндах подряд — отличный 
результат! Лео Руссель, Мемо 
Рохас и Рио Хиракава отлично 
провели гонку, стратегия была 
абсолютно правильной, а механики 
быстро отработали на пит‑стопах. 
Успешные выступления нашей 

команды в прошедших гонках FIA 
WEC и ELMS доказывают, что оба 
экипажа G‑Drive Racing подходят 
к главной гонке года — „24 часа 
Ле‑Мана“ — в отличной форме. 
Теперь мы полностью сосредото‑
чимся на подготовке к суточному 
марафону и приложим все силы, 
чтобы наконец покорить вершину 
подиума на кольце „Сарте“», — 

заявил после финиша гонщик 
и менеджер команды G‑Drive Racing 
Роман Русинов.

В «24 часах Ле‑Мана» 17–18 июня 
выступят оба экипажа G‑Drive Racing. 
Следующий этап Европейской серии 
Ле‑Ман состоится 23 июля в австрий‑
ском Шпильберге  

В воскресенье, 4 июня, в 12:00 
на Исаакиевской площади 
в Санкт-Петербурге был дан старт 
внедорожного марафона «Ладо-
га-2017». После торжественной 
церемонии караван участников 
отправился в Ленинградскую 
область и Карелию, сообщает 
пресс-служба соревнований.

В нынешнем году трофи‑рейд 
«Ладога» включен в программу 
Петербургского международ‑
ного экономического форума. 
На «Ладоге‑2017» предусмотрены 
три базовых лагеря: «Алёхов‑
щина» (2 ночи), «Сюскюярви» 
(3 ночи), «Моторное» (3 ночи). 
В заключительные два гоночных 
дня «Ладоги» будут проведены 
дополнительные соревнования для 

велосипедистов и квадроцикли‑
стов (в том числе отборочный этап 
чемпионата России по трофи‑рей‑
дам на квадроциклах).

В списке участников «Ладо‑
ги» в нынешнем году — более 

150 экипажей из 12 стран. В рам‑
ках внедорожного марафона «Ла‑
дога‑2017» будут разыграны Кубок 
ДОСААФ и Кубок Санкт‑Петербурга 
по спортивному туризму.
Соревнование рассчитано не толь‑

ко на профессиональных спорт‑
сменов — любители туристи‑
ческих маршрутов принимают 
участие в зачете «Гранд‑Туризм», 
в котором можно выступать 
на обычном внедорожнике, без 
специальной подготовки техники. 
Соревнование проходит в фор‑
ме квеста с поиском объектов 
на местности, а трасса проложена 
среди исторических архитектурных 
объектов и уникальных природ‑
ных заповедников. Любителей 

серьезных состязаний и тяжелого 
бездорожья ожидает восьмиднев‑
ный марафон по внедорожным 
трассам Ленинградской области 
и Республики Карелия  

Команда G-Drive 
Racing выиграла 
гонку ELMS  
в Монце

Трофи-рейд 
«Ладога-2017» 
стартовал  
в первый  
уик-энд июня

НОВОСТИ

редактор рубрики 
Роман Зубко
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Арабский триумф
«Ралли Казахстан — 2017»

В Мангистауской области впервые 
в рамках Кубка мира FIA прошел 
ралли-рейд Rally Kazakhstan 2017. 
Международная гонка в Прикас-
пийском регионе состоялась 
во второй половине мая. Эки-
пажи проехали свыше 2500 км 
по пустынным территориям 
в окрестностях Актау. Через этот 
регион проходил маршрут первого 
«Шелкового пути» 2009 года. 
На данном этапе Кубка мира 
разыгрывались двойные очки, что 
стало дополнительной мотивацией 
для некоторых спортсменов.

Лидер Кубка мира Халид 
Аль‑Кассими предпочел участию 
в этой гонке выступление на «Рал‑
ли Португалия» в WRC. Зато 
в Казахстан приехали двукратный 
победитель «Дакара» катарец 
Нассер Аль‑Аттия на Toyota Hilux 
и еще целый ряд сильных пилотов: 
саудовец Язид Аль‑Раджи, поляки 
Якуб Пшигонски и Арон Домза‑
ла, еще один катарец Мохаммед 
Абу‑Исса, чех Мирослав Заплетал.

Среди пилотов с российской 
лицензией в «Ралли Казахстан» 
выступил только Виктор Хо‑
рошавцев из команды Aspec 

Motorsport со штурманом Антоном 
Николаевым. Они стартовали 
на BMW X3 в группе Т1. Также 
в интернациональных экипажах 
несколько россиян приняли уча‑
стие в гонке в качестве штурманов.

Для еще одного российского 
пилота — Павла Логинова — 
«Ралли Казахстан» стало первой 
гонкой за три года. Ее он про‑
вел в группе Т2, выступая под 
казахстанской лицензией на Toyota 
Land Cruiser вместе со штурманом 
Игорем Петенко.

Неудача фаворита
Уже на первом этапе гонки, 

старт которого был отложен из‑за 

тумана, один из фаворитов стол‑
кнулся с серьезными проблемами. 
У Аль‑Раджи вследствие неудач‑
ного прыжка сломалась подвеска. 
Саудовец получил огромную 
пенализацию и сразу утратил все 
шансы на победу. Первый этап 
в итоге остался за Пшигонски, 
который выступал на машине Mini 
All4 Racing, правда, Аль‑Аттия усту‑
пил ему менее минуты. Хорошав‑
цев стал восьмым по итогам дня.

Проблема Хорошавцева
Второй этап гонки сложился 

неудачно для российского гонщика 
Aspec Motorsport. После 40 км 
спецучастка на машине Хорошав‑

цева сломалась большая турбина. 
Экипаж принял решение вернуться 
на лиазон и не завершать сорев‑
новательную дистанцию, получив 
100‑часовую пенализацию.

Потерпевший неудачу днем 
ранее Аль‑Раджи на втором этапе 
показал лучшее время. Лидерство 
в общем зачете захватил Аль‑Ат‑
тия, обогнавший на несколько ми‑
нут Пшигонски. У поляка по ходу 
этапа была проблема со спущен‑
ным колесом.

Второй этап с высокими дюна‑
ми в некотором смысле получился 
«убойным». Только 11 экипажей 
сумели полностью преодолеть дис‑
танцию, уложившись во временной 
лимит. Причем в группе Т2 это 
удалось только двум автомобилям. 
Логинов попал в число тех, кто по‑
лучил пенализацию по итогам дня. 
Его машина застряла в солончаке, 
и экипаж не смог вытащить ее 
самостоятельно.

Язиду нечего терять
Аль‑Раджи на своем Mini 

одержал победу и на третьем 
спецучастке ралли‑рейда. Саудовец 
мог позволить себе больше 
рисковать на дистанции в отличие 

«Ралли Казахстан — 2017»

Дмитрий АФОНИН
Арабский триумф

Серебряный призер «Ралли Казахстан» польский пилот Якуб Пшегонски довольно 
успешно выступал и на «Дакаре-2107», заняв там 7-е место в зачете внедорожников.
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от Аль‑Аттия. Катарец уверенно до‑
брался до финиша вторым и еще 
чуть‑чуть оторвался от Пшигонски 
в борьбе за общую победу.

Экипаж Хорошавцева и Нико‑
лаева завершил спецучасток 
восьмым. Однако день для россиян 
прошел не без проблем: они про‑
играли лидеру почти 40 минут.

Абу‑Исса досрочно прекратил 
борьбу на третьем этапе из‑за 
технических проблем. На машине 
Логинова и Петенко отказал 
генератор, и они вновь получили 
большую пенализацию.

Аль-Аттия против поляков
На четвертом этапе гонки 

Аль‑Раджи вновь мог бы побо‑
роться за победу, однако застрял 
в песках незадолго до финиша. 
Ему пришлось ждать помощи 
напарника по команде Абу‑Иссы, 
из‑за чего саудовец потерял поряд‑
ка 1 часа и 50 минут.

Лидер общего зачета Аль‑Аттия 
одержал первую победу на этапе 
на «Ралли Казахстан». На спец‑
участке с ним вели упорную борьбу 
Пшигонски и Домзала. Польские 
гонщики уступили катарцу на фи‑
нише примерно минуту. Лучший 
для себя результат в гонке показал 
Хорошавцев, преодолевший спец‑
участок пятым. Логинов закончил 
день в десятке сильнейших.

В общем зачете преимущество 
Аль‑Аттии над Пшигонски достигло 
почти 10 минут. Еще в 5 минутах 
позади соотечественника оказался 
Домзала на Toyota Hilux. Остальные 
участники серьезно отстали и про‑
игрывали уже более часа.

Возвращение интриги
Пятый, предпоследний, этап 

гонки принес уже третью победу 
Аль‑Раджи, который финишировал 
на 3,5 минуты впереди Пшигонски. 
Польский пилот сумел обострить 
интригу в общем зачете перед 
заключительным днем гонки.

Пшигонски отыграл несколько 
минут у Аль‑Аттии, у которого 
возникли проблемы с коробкой 
передач. Отставание преследовате‑
ля от катарца перед заключитель‑
ным днем сократилось до 6 минут 
7 секунд. Домзала по итогам 
третьего этапа отпустил вперед 
двух лидеров. Хорошавцев показал 
на этапе девятый результат.

Триумф Аль-Аттии
В заключительный день гонки 

Аль‑Аттия не оставил сомнений 
в том, кто был сильнейшим 
на этом ралли‑рейде. 
Катарец вместе 
с французским 
штурманом 
Матье Боме‑
лем выиграл 
заключительный 
спецучасток и об‑
щий зачет «Ралли 
Казахстан». Благо‑
даря этому успеху он 
также вышел в лидеры Кубка 
мира FIA по ралли‑рейдам. Для 

Аль‑Аттии это уже третья победа 
в сезоне после этапов, прошедших 
в Дубае и Катаре.

«Прекрасный результат для 
нас, — заметил катарец после 
финиша. — С самого старта у нас 
была стратегия: мы ускорялись, 
когда было необходимо, и это 
сработало. Нам очень понрави‑
лось это ралли, просто фанта‑
стика, и я уверен, что гораздо 
больше гонщиков приедет сюда 
в будущем. Теперь мы лидируем 
в чемпионате и будем стараться 
и дальше в том же духе».

Второе место 
в гонке досталось 
Пшигонски, 
проигравшему 
7 минут 43 секун‑
ды. Домзала был 
третьим. В ше‑

стерку сильнейших 
в общем зачете также 

попали Юрий Сазонов 
и Ерден Шагиров, представ‑

ляющие Казахстан, и литовец 
Антанас Юкневичус.

Следом расположились два 
гонщика из группы Т2. Язир 
Саедан из Саудовской Аравии и 

его российский штурман Алексей 
Кузьмич на Toyota Land Cruiser  
доминировали в этой категории 
от старта до финиша и укрепили 
свое лидерство в Кубке мира FIA 
после пяти этапов. Они более чем 
на 3 часа опередили катарца Аделя 
Абдуллу.

Все остальные гонщики 
имели 100‑часовую пенализацию. 
Девятым на «Ралли Казахстан» 
стал Заплетал. Российский экипаж 
Хорошавцева и Николаева замкнул 
топ‑10, а Аль‑Раджи остался на  
11‑м месте.

Заметим, что последний 
спецучасток не обошелся без двух 
серьезных происшествий. Вновь 
не повезло Абу‑Иссе, который 
перевернулся, но сумел закончить 
гонку. Также попал в аварию Марат 
Абыкаев из категории Т2.

Логинов из‑за проблем 
конкурентов имел возможность 
в заключительный день побо‑
роться за призовое третье место 
в Т2, но некачественное топливо, 
залитое в автомобиль накануне, 
вызвало перебои в работе двига‑
теля с самого старта спецучастка. 
Экипаж был вынужден останавли‑
ваться на трассе 27 раз. Логинов 
и Петенко остались четвертыми 
в группе Т2. Третье место занял 
Кирилл Черненков из Казахстана.

Единственным добравшимся 
до финиша участником и, соответ‑
ственно, победителем в категории 
Т3 стал француз Клод Форнье 
на Polaris RXR 1000.

Следующим этапом Кубка мира 
FIA по ралли‑рейдам станет Ита‑
льянская Баха, которая состоится 
15–18 июня.

Казахстан в июле вместе с Рос‑
сией и Китаем примет масштабный 
ралли‑рейд «Шелковый путь», 
но он пройдет по северной и вос‑
точной частям страны.

Виктор Хорошавцев традици-
онно выступает на внедорож-
нике BMW X3

Победитель гонки Аль-Аттия 
на своем пикапе Toyota Hilux

Мирослав Заплетал в Казах-
стане сменил свой Hummer 
H3 на Ford F150
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Заброшенная жемчужина России
Путешествие на Селигер на Toyota RAV4

Ровно посередине географиче-
ского треугольника Санкт-Петер-
бург — Москва — Псков находится 
природная жемчужина России — 
озеро Селигер. А если точнее — 
целый природно-исторический 
комплекс, неподалеку от которого 
расположено еще одно знаковое 
место России — исток реки Волги. 
Увы, несмотря на невероятную 
красоту этого уголка, жизнь вокруг 
производит удручающее впечат-
ление. О том, как сегодня живется 
на «курорте» средней полосы и как 
проявил себя в дальней дороге 
по просторам России дизельный 
кроссовер Toyota RAV4, — в нашем 
отчете о путешествии.

Поскольку озеро Селигер 
расположено в Тверской области, 
от Твери, понятно, добираться 
сюда ближе всего — около 
190 км по трассе М10 через 
Торжок. Из Великого Новгоро‑
да — на сотню верст подальше, 
а от Москвы — почти 370 км 

все по тому же направлению, 
на северо‑запад. Так или иначе, 
а из всех этих городов на Селигер 
можно отправиться, что называет‑
ся, на выходные, выехав пораньше 
в пятницу и вернувшись к ночи 
воскресенья.

А вот из Пскова и Санкт‑Петер‑
бурга, от которых до Селигера око‑
ло полутысячи километров, ехать 
в двухдневном «экспресс‑режиме» 
мы не рекомендуем, поскольку 
путешествие окажется крайне 
утомительным.

Из Северной столицы на озеро 
нужно отправляться по той же 
трассе, что и на Москву, — М10. 

Если на выезде из Петербурга, 
на Московском шоссе, не будет 
никаких заторов, то километров 
триста пролетают почти на одном 
дыхании, поскольку трассу усилен‑
но доделывают к чемпионату мира 
по футболу 2018 года и с каждым 
месяцем ехать по ней становит‑
ся все легче и легче. Ключевой 
населенный пункт — поселок 
Яжелбицы Новгородской области, 
где нужно повернуть в сторону 
Демянска. И вот там начинается…

Съезд с главной, идеально ров‑
ной, магистрали тут же возвращает 
в мир провинциальных российских 
дорог, которые поддерживаются 

в приемлемом состоянии по мере 
редкой возможности. Дорога 
до Демьянска представляет собой 
залатанную стиральную доску, где 
швы, трещины и впадины череду‑
ются с горбами давнего ямочного 
ремонта, — держать скорость свы‑
ше 80 км/ч тут трудно, поскольку 
в одной из неожиданных колдобин 
можно оставить если не подвеску, 
то колесо точно. А ведь от трассы 
М10 до конечного пункта назначе‑
ния ни много ни мало еще около 
200 км. При таком темпе движения 
это означает не меньше трех часов 
пути. Радует только то, что дорога 
эта почти на всем протяжении пу‑

Путешествие 
на Селигер

Илья Огородников

на Toyota RAV4
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стая, так что главная задача — вни‑
мательно уходить от ям‑ловушек.

Однако после Демянска даже 
о такой дороге приходится меч‑
тать: примерно в 100 км от Сели‑
гера асфальт заканчивается вовсе 
и начинается жесткая грунтовка. 
Количество всевозможных выбоин 
на квадратный метр переходит 
всяческие пределы до такой 
степени, что перестает справляться 
даже подвеска нашего RAV4. Как 
оказалось, энергоемкие амор‑
тизаторы японского кроссовера 
больше всего не любят «дуплеты»: 
когда не успеваешь отработать 
одну колдобину и тут же идет вто‑

рая, стойки замыкаются на отбой. 
Причем делают это так громко, что 
хочется остановиться и проверить, 
на месте ли колесо.

Как ни странно, полившийся 
с неба дождь немного улучшил 
ситуацию, размягчив грунтовую 
дорогу и обозначив особенно глу‑
бокие впадины, в результате чего 
ехать стало комфортнее. Тут же 
мы отметили и корректную работу 
системы стабилизации, которая 
очень аккуратно, но эффективно 
подправляла машину, поскаль‑
зывающуюся на грязи. А наличие 
полного привода позволяло 
безбоязненно съезжать в рыхлые 

обочины и преодолевать глубокие 
лужи, не боясь застрять.

Направляясь на Селигер, нельзя 
проехать мимо истока реки Волги 
в деревне Волговерховье, попасть 
в которую можно, свернув на запад 
в деревне Свапуще.

Главная река европейской части 
России начинается с маленького 
родника, вокруг которого образо‑

вался небольшой пруд. Уже из него 
по округе растекаются речушки 
и ручейки, а один из них превраща‑
ется в самую длинную реку Европы 
протяженностью около 3,5 тыс. км.

Освященное место оформ‑
лено в соответствии с русскими 
православными и культурными 
традициями: тут и храмовый 
комплекс Преображения Господня 
с памятником Святителю Николаю, 
и сказочный камень для путни‑
ков, и рынок народных умельцев, 
и уютная деревушка вокруг.

А наш путь лежит дальше, 
в своеобразную столицу и самый 
крупный населенный пункт Селиге‑
ра — городок Осташков, который 
сам по себе имеет богатую исто‑
рию, начавшуюся еще в XIV веке.

Отдых на Селигере может быть 
совершенно разным, на любой 
вкус и кошелек, но так или иначе 
связан он будет с озером, а вернее, 

Toyota RAV4 — один из самых крупных и просторных кроссоверов 
в классе, а потому машина с легкостью отвечает грузопассажирским тре-
бованиям всей семьи, в том числе и в дальнем путешествии. Багажник 
номинальным объемом 577 литров нам не удалось забить даже напо-
ловину. Опция в виде багажной сетки-гамака интересная, но не самая 
удобная: вещи в ней мешают пропихивать сумки вглубь 
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с целым озерным комплексом 
невероятной красоты.

Основное направление — это 
туристические базы с отдель‑
ными коттеджами, гостиничны‑
ми комплексами, а то и вовсе 
палаточными лагерями, которых 
на побережье Селигера бесчислен‑
ное количество. Активный отдых 
на воде — главное развлечение 
отдыхающих: байдарками, катама‑
ранами, лодками, гидроциклами 
и катерами уставлены берега 
со всех сторон.

Второе направление — это, 
конечно, рыбалка. Правда, по при‑
знанию знатоков, удовольствия 
будет больше от процесса, нежели 
от результата. Количество желаю‑
щих таково, что на всех хорошего 
улова не хватает, учитывая, что 
«хорошие места» давно оккупиро‑
ваны местными жителями.

Нас же в этот раз больше 
интересовала жизнь тверской 
глубинки, поэтому поселились мы 
непосредственно в городе Осташ‑
кове. Гостиниц в нем множество, 
однако многие представляют 
собой хостелы сомнительного 
санитарно‑технического состояния. 
Отелей относительно приличного 
уровня всего несколько, не говоря 
уже о фирменных сетевых, кото‑
рых, конечно, здесь нет. Зато цены 
даже в разгар сезона по столич‑
ным меркам ниже некуда: самое 
дорогое двухместное размещение 

на весь уик‑энд вряд ли обойдется 
дороже 5 тыс. рублей.

Осташков с населением всего 
около 15 тыс. человек представля‑
ет собой традиционный уездный 
городок, который сам по себе 
мог бы стать местом привлечения 

туристов и визуальным вопло‑
щением рассказов Салтыкова‑
Щед рина, если бы не состояние, 
в котором он находится. Если 

обойтись одной фразой, то почти 
все убито вдребезги.

Увы и ах, исторический центр 
города представляет собой унылое 
зрелище. Только благодаря летней 
зелени и относительной чистоте 
удается как‑то скрашивать разруху, 
жизнь в которой поддерживается 
исключительно торговлей — хоть 
какие‑то следы ремонта видны 
чаще всего на зданиях служеб‑

но‑корпоративного назначения. Все 
остальное, начиная с частных до‑
мов и заканчивая храмами‑музея‑
ми XVIII века, в полуаварийном или 

просто заброшенном состоянии. 
Приличная дорога в центре город‑
ка одна, на остальных хорошо если 
есть остатки асфальта. Часть до‑
мов давно покинута, а заниматься 
приведением в порядок остальных 
нет желания ни у властей, ни даже 
у собственников.

Конечно, есть в Осташкове 
и исключения вроде отремонти‑
рованных крепких изб, добротных 

дворов и даже богатых коттеджей. 
Причем именно они наглядно пока‑
зывают, что разруха не в клозетах, 
а в головах.

Увы, любой такой провинци‑
альный городок был бы не хуже 
европейского, если бы люди, жи‑
вущие в нем, сами этого захотели. 
Ведь для того чтобы выровнять 
и покрасить забор, не нужны сотни 
тысяч рублей — нужен молоток, 
банка краски и отсутствие лени. 
Красота, чистота и ухоженность 
в собственном дворе зависят никак 
не от курса доллара и стоимости 
барреля нефти, а только от же‑
лания и старания живущих в нем 
людей. Таких желающих на весь 

Toyota RAV4 в нашем случае оказался оснащен 2,2-литровым турбоди-
зелем мощностью 150 л. с. — теоретически самый подходящий вариант 
для путешествий. Однако характеристики мотора порадовали лишь 
отчасти: автомобиль послушно и резво идет за педалью газа, но только 
на уровне не ниже средних оборотов, что для дизеля нонсенс. Кроме 
того, движок оказался довольно прожорлив, потребляя даже в неспеш-
ном трассовом режиме не меньше 8,5 литров солярки на 100 км
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городок, как мы увидели, можно 
пересчитать по пальцам…

Но не стоит торопиться и с дру‑
гим клише: что жизнь отечествен‑
ной провинции сводится к унынию, 
безделью и алкоголю. Это отнюдь 
не так! Например, совершенно 
случайным образом во время на‑
шего приезда проходил городской 
праздник, посвященный главному 
ресурсу озера — рыбе. Пускай 
небольшой и скромный, парк на бе‑
регу Селигера превратился в ту 
самую русскую ярмарку: нацио‑
нальные одежды, песни, конкурсы, 
лавки с традиционными товарами, 
нашлись даже военная полевая 
кухня и солдатская форма времен 
Великой Отечественной войны.

Удивительно, но в таком 
небольшом городке с советских 
времен сохранился самый насто‑
ящий порт с вокзалом, пристанью 
и кораблями. Оттого у горожан 
и гостей Осташкова есть еще одно 

традиционное раз‑
влечение — про‑
гулки по озеру.

На первый 
взгляд ничего 
удивительного, если 
не знать одной местной 
особенности: вечерняя 
прогулка (есть еще 
и дневная) длится 
пять часов! На во‑
прос читателя, 
что можно делать 
на прогулочном 
корабле пять часов 
кряду даже с учетом 
всех природных красот, 
отвечаю: отдыхать. В истинно 
русском понимании этого слова.

Дело в том, что места на ко‑
рабле представляют собой 
своеобразные открытые купе 

со столиками, а гости заходят 
сюда с полными пакетами 

закусок и алкоголя, так 
что через пять минут 
после отплытия 
судно превраща‑
ется в плавучий 
банкетный зал. 
А где‑то на поло‑

вине пути на верхней 
открытой палубе для 
уже «разогретых» 

гостей начинается 
дискотека с неболь‑
шой танцевальной 
шоу‑программой.

Удивитель‑
но, но, несмотря 

на то что здесь 
собираются компания‑

ми посторонние друг другу 
люди, общение происходит абсо‑
лютно дружелюбно. Более того, 

через некоторые время корабль 
превращается в клуб знакомств.

Если говорить в общем, то озе‑
ро Селигер вполне достойно того, 
чтобы провести здесь не меньше 
недели. Развлечений, приключений 
и впечатлений точно будет выше 
крыши. Жаль только, что столь 
невероятная красота находится 
в окружении откровенно разо‑
ренной инфраструктуры, точечно 
поддерживаемой в живом состо‑
янии. Отремонтируй все и сделай 
соответствующее оформление 
и окружение — и Селигер с со‑
седними городками и деревнями 
превратится в оазис российского 
туризма. Эх, будем надеяться, что 
когда‑нибудь так и будет…

Нам же пора возвращаться 
в Санкт‑Петербург, уже понимая, 
что и обратно дорога предстоит 
непростая. Несмотря на ударные 
нагрузки на подвеску и провин‑
циальную солярку с неизвестных 
заправок, наша Toyota мужествен‑
но выдержала проверку и доехала 
еще и до Москвы, ни разу не под‑
ведя за почти месяц испытаний. 
В общем‑то, за это российские 
покупатели ее и любят. Хотя у нас 
есть к машине определенные пре‑
тензии в плане качества интерьера, 
характеристик двигателя и нема‑
лой стоимости, стоит признать, 
что японская марка заботливо 
поддерживает имидж «неубивае‑
мой» машины.

Нилова пустынь — еще одно величественное место Селигера, располо-
женное в 25 км от Осташкова. Это построенный на острове православ-
ный мужской монастырь, доминантой которого является Богоявленский 
собор. Фактически это крепость с собственным производством меда, 
хлеба, молочных продуктов и даже ювелирных изделий. Вне зависимо-
сти от веры и отношения к церкви побывать здесь нужно обязательно, 
хотя бы для того, чтобы, поднявшись на колокольню, с высоты птичьего 
полета увидеть бесконечную красоту русской природы 

Святитель Николай, или 
Николай Чудотворец, в хри-
стианском мире считается 
покровителем моряков, 
потому часто изображается 
в лодке. Для католиков он 
является защитником детей 
и прообразом Санта-Клауса 
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