




МИССИЯ   
ВЫПОЛНИМА

К огда я был маленьким, мне было просто мечтать об автомобилях. Все 
их марки в большой стране можно было сосчитать по пальцам одной 
руки, если говорить о доступных массам легковушках. Других марок не 
знал никто, у кого не было папы-дипломата или друзей-диссидентов. 

На худой конец годились друзья-фарцовщики и друзья-моряки, которые вместе 
с джинсами могли вытащить из-под полы какой-нибудь иноязычный автокаталог 
или хотя бы рекламную брошюру. 

Сегодня можно обклеить всю комнату постерами с автомобилями мечты, при-
чем друзья для этого больше не нужны: нужен компьютер, интернет и цветной 
принтер. А можно и не обклеивать, тогда даже принтер не потребуется. Мир вроде 
бы открыт, но что, по сути, изменилось? Мечта приумножилась и оцифровалась, 
но все равно осталась мечтой. Ведь до суперкара уровня Ferrari F12 Berlinetta или 
McLaren MP4-12C простому смертному не добраться; даже для автомобильных 
журналистов это крайне непростая задача. Собрать вместе пять-шесть штук таких 
«зажигалок», да еще и на треке? Обращайтесь либо к Тому Крузу, известному спе-
циалисту по невыполнимым миссиям, либо в самую популярную английскую авто-
мобильную передачу. Но не факт, что Кларксон возьмет дешевле – внимательно 
вас выслушав и положив трубку, он тут же начнет наяривать Тому. 

Осознав невыполнимость задачи, нам пуще прежнего захотелось сказку 
сделать былью. Не скрою, пару раз мы балансировали на грани отчаяния, а когда 
перешли к переговорам со страховыми компаниями, стало ясно: проще было сразу 
позвонить Крузу. Но срослось, сбылось и получилось. Всего-то пара-тройка новых 
седых волос, зато мы имеем честь предложить вашему вниманию супертест супер-
каров, единственный и неповторимый не только в Украине, но и во всех странах из 
бывшей большой страны. Той самой, в которой все марки легковушек можно было 
пересчитать по пальцам одной руки.    

Зачем он вам? Чтобы хоть на полчаса забыть о свисте картечи, пляске ценни-
ков в автосалонах и на АЗС, выбросить из головы очередного внепланового про-
веряющего или самодура-начальника. И жену, которая вот уже два месяца просит 
вынести елку… Впрочем, нет – жену можно оставить, лучше все же избавиться от 
елки. В конце концов, уже почти весна: номер-то мартовский!  

  

Николай Захаренков,
главный редактор
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300 000 долларов 
выручили 

на аукционе за первый экземпляр нового 
поколения «Форда-Мустанг». Владелец 
получит машину с 5-литровым двигателем V8 
и сможет выбрать любую трансмиссию, 
комплектацию и цвет.

В преддверии дебюта второго 
поколения большого кроссо-
вера «Вольво-XC90», самой 
ожидаемой модели марки, 
шведы подготовили еще один 
концепт-кар. Вслед за августов-
ским «Концепт Купе» появилась 
трехдверка «XC Купе». Задач 
у машины две: подготовить 
публику к новой дизайнерской 
концепции и показать возмож-
ности масштабируемой плат-
формы. Первым серийным носи-
телем и того и другого 
станет как раз ХС90, 
вслед за которым 
потянутся осталь-
ные модели. Хотя 
и сами концепты 
не лишены перспектив 
на производство. Собирать 

классическое купе готов завод 
«Бертоне», а трехдверный крос-
совер станет неплохой заменой 
«Вольво-С30». Разумеется, 
при условии привлекательного 
ценника.

Компанию кроссоверам RDX 
и MDX на украинском рынке 
к концу года составит седан 
«Акура-TLX». Машина заменит 
сразу две модели – TL и TSX. 
Люксовая альтернатива «Хонде-
Аккорд» доступна с двумя 
вариантами силовой установки. 
2,4-литровая «четверка» агрега-
тируется с 8-ступенчатым робо-
том с двумя сцеплениями, а V6 

объемом 3,5 л – с 9-скоростным 
автоматом. Переднеприводные 
версии оснащены шасси с пово-
рачивающимися на неболь-
шой угол задними колесами, 
а к мощному мотору за доплату 
приложат полноприводную 
трансмиссию SH-AWD (подроб-
нее об этой технике – на с. 22). 
Концепт с минимальными 
изменениями окажется на кон-
вейере летом. Разве что колеса 
размера 265/35ZR20 перед выез-
дом на дороги стоит сменить 
на что-то поскромнее. В  Детройт «Лексус» при-

вез самую мощную моди-
фикацию новейшего 

купе RC. Буква F, добавленная 
к индексу, обозначает более 
450 л.с. под капотом, снятых 
с «восьмерки» объемом 5 л. 
Ради экономии топлива в спо-
койном режиме двигатель 
работает по циклу Аткинсона, а на высоких оборотах пере-
ключается на цикл Отто, чтобы выдать максимальные мощ-
ность и момент. Коробка передач 8-ступенчатая. От просто 
«Лексуса-RC» версия F отличается оригинальным обвесом 
и увеличенной колеей. Ряд аэродинамических решений 
позаимствован у снятого с производства суперкара LFA – 
в частности, активный задний спойлер, автоматически 
выдвигающийся на скорости более 80 км/ч.

КРОССОВЕР-
КУПЕ

ТРЕТИЙ 
НЕ ЛИШНИЙ

ГОРЯЧЕЕ 
ПО-ЯПОНСКИ

96,5 тыс. км до замены должна пройти 
всесезонная шина «Мишлен-

Премьер A/S». По мере износа в покрышке 
расширяются существующие и открываются 
новые канавки, что улучшает сцепные свойства. 
Новинку в 32 типоразмерах станут продавать 
в США.

от Аткинсона
до Отто
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5,5 тыс. читателей ЗР 
уже пользуются 

бесплатным приложением 
для дополненной реальности. 
В среднем они тратят 
на просмотр фото и видео 
7-8 минут.

ПРЕМЬЕРЫ ЖЕНЕВЫ – 
НА СТРАНИЦАХ И ЭКРАНЕ

В  начале марта, когда вы уже 
будете держать этот номер 
в руках, в Женеве откроется 

автосалон. Благодаря технологии 
дополненной реальности вы узнаете 
о самых интересных машинах выставки 

из этого же журнала. Фотографии нови-
нок 5 марта откроет в вашем смартфоне 
значок дополненной реальности ЗР. 
Премьер, как водится, ждем немало. 
Среди них целая россыпь заряженных 
моделей от концерна «Фольксваген», 

«Ауди-S3 Кабриолет» и «Сеат-Леон 
Купра», минивэн «Мерседес-Бенц» 
V-класса, БМВ 4-й серии «Гран Купе». 
Все яркие дебюты – на смартфонах 
и планшетах уже за день до официаль-
ного открытия автосалона.

112 жителей Японии регулярно обращаются 
к дополненной реальности от ЗР. Видимо, 

японцев интересует все, что связано с современными 
технологиями, независимо от их местоположения 
и происхождения. Кстати, Страна восходящего солнца 
занимает третье место по посещаемости среди наших 
читателей. Больше только в Украине и России.

СМОТРИТЕ НА СМАРТФОНАХ И ПЛАНШЕТАХ
Вы еще 
не пользуетесь 
мобильным 
приложением, 
позволяющим 
просматривать 
на мобильных 
девайсах допол-

нительные фото- и видеомате-
риалы? Срочно берите в руки 
смартфон или планшет и сле-
дуйте нашим инструкциям.

БМВ 4-й серии «Гран Купе» «Мерседес-Бенц» V-класса

«Пежо-308 SW» «Сеат-Леон Купра»

см. ниже

1  Загрузите в App Store или на Google Play бесплатное приложение «За рулем AR».
2  Наведите камеру на обложку журнала, чтобы загрузить номер.
3  Ищите в номере страницы со значком и также ловите их в объектив.
4  Занятные фото и видео появятся на дисплее девайса. Смотрите – не пожалеете!
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9,98 млн проданных в 2013 году 
машин утвердили «Тойоту» 

на первом месте в мировом автопроме. 
«Фольксваген» и «Джи-Эм» отстали, 
реализовав 9,73 и 9,71 млн соответственно. 
Пока японцы не испытывают проблем 
в соревновании с американцами и немцами.

ВЕСТИ С СЕВЕРА
Компания Nokian Tyres презентовала на своем заполярном полигоне 
в Ивало очередные новинки. Семейство шипованных шин 
Hakkapeliitta 8, дебютировавшее год назад, теперь пополнилось моде-
лями для кроссоверов. В ряду Hakkapeliitta 8 SUV – 47 типоразмеров 
от 16 до 21 дюйма, в том числе шины, изготовленные по технологии 
Run Flat и усиленные шины категории XL. Для коммерческих машин 
уготовили два новых семейства – шипованные шины Hakkapeliitta C3 
и «липучки» Hakkapeliitta CR3, получившие все фирменные технологии 
Nokian (в частности, «вгрызающиеся» в покрытие микрочастицы). 
А в бюджетной ветке 
Nordman появились шипо-
ванные шины Nordman 5 и 
Nordman 5 SUV, разрабо-
танные на основе линейки 
Hakkapeliitta 5. Все новинки 
прибудут в Украину осенью 
– тогда же опубликуем 
наши отчеты об их испы-
таниях.

ПО КЛАССИЧЕСКИМ 
КАНОНАМ
В новом поколении «Порше-911» конструкторы вернули 
классический вид версии «Тарга». Теперь у седоков над 
головой не стеклянная секция, а матерчатый верх на маг-
ниевом каркасе. После нажатия на клавишу поднимается 
стеклянный колпак позади сидений и крыша прячется 
под него за 19 секунд. Наблюдать процесс можно и сна-
ружи, поскольку на ходу изменить положение крыши все 
равно нельзя. Кузов почти забытого ныне типа можно 
приобрести исключительно в сочетании с полноприводной 
трансмиссией. Двигателей два – 350 и 400 л.с.

ЛЮБИМЫЙ 
РАЗМЕР
12 -цилиндровый двигатель 

у «S-класса» в нынешнем 
кузове W222 появился 

сначала на оспортивленной модели 
S 65 AMG. Но все-таки на корме 
истинного флагмана должен кра-
соваться шильдик S600. Эта версия 
на сотню сил слабее (530 против 630 л.с.), но совсем немного 
проигрывает в динамике (4,3 с до 100 км/ч против 4,6) и раз-
гоняется до тех же 250 км/ч. По сравнению с «шестисотым» 
прошлого поколения новичок стал на 21% экономичнее, 
но в мощности прибавил незначительно – всего 13 «лоша-
дей». С марта «S-класс» получил несколько новых опций. 

Список заказного оборудования 
дополнили проекционным дис-
плеем, сенсорной панелью между 
сиденьями для управления муль-
тимедийным комплексом, системой 
предотвращения столкновений 
нового поколения и обогревом 
ветрового стекла.

дело 
в шляпе

2,5 года осталось 
до планового 

рестайлинга «Лады-Ларгус». 
Обновленный универсал в стиле 
концепта «Икс-Рей» обещают 
представить на Московском 
международном автосалоне 
2016 года.
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0 долларов потратил на топливо 
американец Джо Глини, совершив 

поездку из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. 
Сэкономить ему позволили бесплатные 
зарядные станции «Суперчарджер», 
созданные «Теслой». За 5500 км 
путешественник посетил 28  
электрозаправок.

7,6 секунды до 100 км/ч 
тратит подзаряжаемый 

гибрид «Фольксваген-Гольф». 
Резвость отмечена в названии 
модели: ее наделили приставкой 
GTE – перекличка с мощными 
версиями GTI и GTD.

АВТО ГОДА: ŠKODA OCTAVIA 

Т итул «Автомобиль года-2014» 
в одноименном отечественном 
конкурсе вполне прогнозируемо 

достался Škoda Octavia – новому поко-
лению одной из самых почитаемых на 
нашем рынке моделей. Такой выбор 
единогласно сделали обе части жюри 
конкурса – и читатели журнала «Авто-
центр», и коллегия журналистов. Приз 
в номинации «Лучшее соотношение 
цена/качество» достался еще одному 
бестселлеру, Renault Logan. Награда 
за лучшие технологии по безопасности 
тоже ожидаемо выпала Mercedes-Benz 
S-класса. За особые успехи в дизайне 
титулован Range Rover Sport. Активное 
появление новых моделей эконом-
класса потребовало выделить под 
них отдельную номинацию, поэтому 

лучшим компактным авто признана 
Toyota Corolla, а лучшим эконом-ком-
пактом – Škoda  Rapid (и эта победа 
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Необычная история обычного автомобиля
Мы хотим рассказать вам историю одного автомобиля. 

Это грузовой Volvo 670 2006 года c двигателем Cummins ISX. 
До ноября 2013 он проехал более 1760 тыс. км — это 45 раз 
вокруг земного шара! Впечатляющие цифры, не так ли?  
В среднем получается около 600 км в день. Но для американ-
ских траков-тружеников и 1000 км за сутки — не редкость.  
На этом и держится вся огромная индустрия автоперевозок.

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
Мало совершить революционное открытие. Надо суметь донести его суть. В этом материале мы 
расскажем о нашем изобретении — ревитализации, и о том, чем она полезна для каждого.  
Мы утверждаем, что ревитализант должен быть в каждом литре масла, в любом механизме!  
Очередные аргументы в пользу ревитализации были получены при помощи методики спектрального 
анализа отработанного масла. 

THESE  METALS ARE FANTASTIC!
вы получаете по почте специальный набор для пересылки 
образцов (емкость и пакет с абсорбентом). Самостоятель-
но отбираете масло (для анализа необходимо всего 100–
150 мл) и отправляете по почте в лабораторию. Стоимость 
отправки не превышает 3 долларов. Отчет об анализе, ко-
торый обычно готов уже на следующий день после получе-
ния образца, отправляется клиенту по электронной почте.

Наша история начинается в августе 2011 года. Владелец 
трака Антонас Уйкус отправил первую пробу в лаборато-
рию,** имея на одометре 1260 тыс. км. Результат, как  
и следовало ожидать, свидетельствовал о надвигающихся 
проблемах, и хотя по железу был пока не критичным —  
27 pmm или частей на миллион (универсальное значение 
для двигателей этого типа — 30), содержание меди  
(7 вместо 2), а особенно свинца (38 вместо 6) в несколько 
раз превышало допустимые значения. Исходя из отчета, 
имел место значительный износ подшипников валов.

 Вот здесь и начинается самое интересное! Вот данные 
новой проверки, проведенной через полтора года,  
в мае 2013 года. Общий пробег к этому времени составил  
1700 тыс. км. Поразительно, но количество металлов  
в масле сократилось! Железо откатило к 12, содержание 
меди (1) и свинца (2) говорило о практически безызносной 
эксплуатации. Что особенно важно: машина все это время 
вновь эксплуатировалась в сильнонагруженном режиме.

Последний анализ был проведен 25 октября 2013 
года. Общий пробег к этому моменту составил почти  
1800 тыс. км. Таким образом, между первым и последним 
анализом — два года и полмиллиона километров! И что 
же? Дадим слово специалистам: «Данные по металлам 
никогда не выглядели так хорошо». И цифры, которые 
говорят сами за себя: железо — 9 рmm, медь— 2 pmm, 
свинец —3 pmm.

«Данные по металлам фантастические! Железо впе-
чатляет. Прекрасный отчет»— так прокомментировали 
результаты в лаборатории.

These metals are fantastic!
Так что же произошло с двигателем за это время? Поче-

му количество металлов в отработанном масле неуклонно 
сокращалось? Ведь за это время автомобиль проехал бо-
лее 500 тыс. км и, по закону жанра, ситуация должна была 
только ухудшаться.

Ответы на эти вопросы раскрывает технология ревитали-
зации. Ревитализант (от лат. vita — жизнь) — это лекарство от 
старости для машин и механизмов. Он формирует на поверх-
ностях деталей металлокерамическое покрытие, которое по 
своим свойствам превосходит заводское. Дефекты, царапины 
на парах трения под действием ревитализанта затягиваются 
и «заживают». При помощи металлокерамики железо дей-
ствительно можно лечить. И не только железо, но и цветные 
металлы: медь, свинец, хром! Защитное металлокерамическое 
покрытие не дает металлу истираться с поверхности  

и уходить в стружку.

Владельцы подобных машин очень внимательно ухажива-
ют за ними. Кроме регулярных техосмотров и обслуживания 
широко распространена диагностика двигателя, основанная 
на анализе отработанного масла. Повышенное содержание 
металлов в отработке свидетельствует об износе двигателя.

Стоимость стандартного анализа относительно неве-
лика — $20–25. За эту сумму клиент получает информацию 
о количестве металлов в масле и состоянии самого масла 
(вязкости, содержании нерастворимых твердых веществ  
и влаги, температуре вспышки). Сама процедура органи-
зована просто и грамотно. Зарегистрировавшись на сайте, Кривая износа

Понятие «кривая износа» раскрывает зависимость количества матери-
ала, «ушедшего в стружку», от периода эксплуатации механизма. 

Комментарий: на графике видно три характерных отрезка.
 Период приработки детали (1). Это непродолжительный, но очень 
важный этап, который сопровождается большой потерей металла. Про-
изводитель рекомендует начинать использование ревитализанта уже на 
этом этапе.
 Основная эксплуатация двигателя (2). На этом этапе наблюдается 
минимальный износ металла.
 Зона катастрофического износа (3)*. Характеризуется значительной 
потерей металла.
*Резкий рост количества металла в масле обычно указывает на начало катастрофического износа узла.

Антонас Уйкас, владелец трака:  
«Стоимость нового двигателя превышает $20 тыс. Поэтому  

я ответственно отношусь к состоянию своего автомобиля и стараюсь 
поддерживать его в идеальном состоянии. Не скрою, первый отчет заставил меня 

поволноваться: высокие медь и свинец говорили об износе подшипников, да и железо 
оставляло желать лучшего. А ведь ремонт — это не только прямые затраты.  

Это еще и простой, нарушение контрактов, сроков, штрафы…
Используя XADO AMC Maximum для дизелей, я ожидал хороший результат, так как это средство мне 

посоветовал наш главный механик. Но я не ожидал настолько хорошего результата: чтобы металлы стали лучше 
нормы! Еще очень интересно было наблюдать за реакцией специалистов лаборатории, в которой делали 
анализы масла. Они никак не соглашались верить, что я не делал капитальный ремонт своего двигателя».
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Так, железо (Fe) является основным конструкционным матери-
алом и входит в состав важнейших деталей: блока цилиндров 
(гильз), головки блока, клапанов, толкателей, направляющих кла-
панов, коленчатого и распределительного валов, поршневых 
пальцев, масляного насоса. Повышенное содержание железа  
в отработанном масле обычно свидетельствует об износе одно-
го или нескольких компонентов двигателя.
Медь (Cu) входит в состав металлов, используемых для изготов-
ления многих деталей и узлов двигателя. Высокое содержание 
меди может быть признаком износа подшипников турбины, 
втулок шатуна под поршневой палец, медно-свинцовых под-
шипников коленчатого вала.

Свинец (Pb) часто применяется в покрытиях на основе баб-
бита и для легирования сплавов, используемых во вкладышах 
коренных подшипников коленчатого вала. Его высокое содер-
жание в отработанном масле говорит об износе подшипников.
Хром (Cr) в масле может свидетельствовать не только об износе 
поршневых колец , но и о наличии течей в системе охлаждения 
(соединения хрома являются ингибитором коррозии и могут 
входить в состав антифриза).
Причиной попадания в отработанное масло частиц алюминия 
(Al) может стать износ подшипников распределительного 
вала, упорных подшипников коленчатого вала, а также износ 
поршней.

Приведенные выше в статье результаты спектрального 
анализа и фантастические цифры — это и есть результат 
применения ревитализанта на практике.

Трение присутствует во всех двигателях: новых  
и старых, грузовых и легковых. Двигатель изнашивается. 
Сегодня ни для кого не секрет, что автопроизводители эко-
номят на всем и дополнительного ресурса в продукт 
не закладывают. Иначе говоря, узлы автомобиля начинают 
сыпаться как раз к окончанию его гарантийного пробега. 

Последствия износа — это падение компрессии, мощ-
ности; появление посторонних шумов и вибраций, повы-
шенный расход топлива, увеличение вредных выбросов  
в атмосферу. Но для машин есть лекарство, способное  

повернуть процесс износа вспять. Это Атомарный  
кондиционер металла ХАDО MAXIMUM, который 
должен быть в каждом литре масла.

ЖЕЛЕЗНЫЙ АРГУМЕНТ
THESE METALS   ARE FANTASTIC!

Защита от износа, тыс. км 132

Компрессия, атм 10.4 13.2

Разброс компрессии, атм 3 0.5

Геометрические размеры
цилиндры двигателя, мм

шейки коленвала, мм

76.59 76.53

42.93 42.97

0.36 0.53

3.3 4.5

на оборотах холостого хода, атм

на рабочем режиме, атм

Давление в системе смазки

СО, %

СН, млн-1

дымность, м-1

Токсичность отработавших газов
2.91 2.35

854 820

2.74 2.38

Расход топлива, л/100 км 7.1 6.9

Вибрация, мкм/с 4 2
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8 основных плюсов

О чем говорят металлы

Результаты испытаний АМС XADO Maximum на 10 легковых автомобилях.
Одобрено испытательной лабораторией «Универсалнефтехим», 2013 г.

Al, Fe, Cu, Cr, Pb. Эти металлы — обязательные составляющие элементы любого двигателя. Во время его эксплуатации частицы металла 
истираются с рабочих поверхностей и попадают в моторное масло. Определить, сколько и каких именно металлических частиц на-
ходится в масле, можно при помощи спектрального анализа. Таким образом, данные о наличии металлов в масле позволяют оценить 
техническое состояние двигателя.

**Лаборатория Блекстоун (Blackstone Laboratories), США
Основана Джимом Старком в 1985 году в Форт Уэйн, штат Индиана. 
Основное направление: анализ масел методом индуцированной 
плазмы. Признанный лидер в своей отрасли, проводит анализ масел 
для легковых и грузовых автомобилей, двигателей самолетов, моторных 
лодок; анализ промышленных масел и др. Комментарии к отчетам 
написаны на понятном языке, часто с юмором и эмоциональной 
окраской, это предмет гордости и фирменная «фишка» Блекстоун.
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П
омните старую притчу про 
козу? Не хватало человеку 
счастья, и присоветовал ему 
мудрец купить это милое 

животное. Когда коза довела искателя 
счастья до белого каления, тот же 
мудрец порекомендовал избавиться 
от нее. Тут блаженство и наступило. 
При чем здесь горячие хэтчбеки?

«ФольксвагенГольф R» шестого 
поколения был под стать той самой 
козе. Мощный двигатель, полный 
привод, гора электронных систем 
и прочие блага. Всё хорошо, только 
душа в нем не пела. Что за радость 
для активного водителя, когда умная 
техника многое делает самостоя
тельно, не давая ему полностью взять 

бразды правления в свои руки! Тот 
автомобиль поставляли к нам только 
с роботизированной коробкой передач 
и неполностью отключаемой системой 
стабилизации.

И вот знакомство с новой «эркой» 
на базе «Гольфа» седьмого поколения. 
Лед озера, под правой рукой рычаг 
механической (ура!) коробки передач. 
Электронная система стабилизации 
полностью отключена. Свершилось 
изгнание козы: 300 лошадиных сил 
с полноприводной трансмиссией 
в моем единоличном распоряжении. 
Несколько поворотов позади. Это дей
ствительно счастье: хочешь – со сно
сом передней оси, хочешь – с заносом 
задней. Дрифт – пожалуйста. Езда 
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Самый мощный 
«Гольф» – больше 
электроники, которую 
можно отключить | 
Производство 
Германия | В Украине 
с конца 2013 г. | 
От 487 507 грн. | 
Автор Вадим Крючков

 Volkswagen Golf R
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4276×1790×1436 
Колесная база, мм  2632
Колея спереди/сзади, мм  1541/1515
Объем багажника, л  343/1233
Снаряженная/полная масса, кг  1476
Разгон 0–100 км/ч, с  5,1
Максимальная скорость, км/ч  250
Топливо/запас топлива, л  А98/55
Расход топлива: городской/загородный/ 
смешанный цикл, л/100 км  9,4/5,9/7,1
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
2,0 л; 221 кВт/300 л.с. при 5500–6200 об/мин; 
380 Н·м при 1800–5500 об/мин.
ТРАНСМИССИЯ: полноприводная; М6.
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – «Мак-Ферсон»/
многорычажная; рулевое управление – реечное 
с электрогидроусилителем; тормоза – дисковые 
вентилируемые/дисковые; шины – 225/40R18.

с минимальными заносами – нет про
блем. Ради любопытства включил 
спортивный режим стабилизации. Вот 
она, коза! Выдержал только один круг: 
не то, не так, мешает раскрыться пол
ному приводу. Снова давлю волшебную 
кнопку – верните мне счастье.

Рулевое управление – эталон 
чувствительности: от упора до упора 
всего 2,1 оборота. Скоростное враще
ние «бублика» с перехватом – ошибка 
при таком передаточном отношении. 
Можно элегантно и несуетно вносить 
коррекции на малых углах.

Одно из упражнений – дрифт 
на круге постоянного радиуса. Запу
скаю машину в скольжение, практиче
ски фиксирую руль и далее действую 

только газом. Одна рука на ободе 
баранки, другая настолько свободна, 
что могу на ходу глотнуть воды 
из бутылки. Да, никакие подрулевые 
лепестки робота, никакие системы ста
билизации не заменят механики и сво
боды от электронных пут на скользком 
покрытии.

Здесь стихия полного привода – 
и безопасность, и удовольствие. Уве
ряю вас, прописать постоянный радиус 
на «классике» куда сложнее, а на перед
нем приводе невозможно.

Новый «Гольф R» мощнее пред
шественника, оснащен межосевой 
муфтой «Халдекс» пятого поколения 
и прекрасной подвеской, настроенной 
на нейтральную поворачива емость. 

В нем все правильно, модно и совре
менно. Мудрых помощников тоже пол
ный комплект. Но главное достоинство 
новейшей электроники – возможность 
ее отключить. Важно знать, когда, где 
и кому. На асфальте вполне достаточно 
перевести систему курсовой устойчи
вости в режим Sport. Владелец «эрки» 
получит больше свободы, но подстра
ховка останется. Полное отключение – 
режим для гоночного трека или ледо
вой трассы, где и пробуксовка, и долгие 
скольжения могут быть востребованы 
водителем высокой квалификации.

Не надо думать, будто «Гольф R» 
исключительно гоночный болид. 
Инженеры позаботились о безо
пасности, комфорте, плавности 

10 фото
см. с. 9
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хода – тех качествах, что востребованы 
не на треке, а в дальних поездках. Здесь 
есть и аудиосистема, и навигация. 
Можно задать на сенсорном дисплее 
нужный стиль управления, в том числе 
экономичный – тогда электроника пере
ведет вспомогательные агрегаты, кон
диционер и двигатель на рачительный 
алгоритм работы. Кстати, 2литровый 
мотор EA888 основательно модернизи
рован. Изменены головка цилиндров, 
поршни, форсунки, клапаны их седла 
и пружины, турбонагнетатель. Ради 

чего? Относительно предшественника 
двигатель прибавил в мощности 30 сил 
и одновременно стал на 18 процентов 
экономичнее.

Короткое знакомство на льду 
озера не позволило раскрыть все 
таланты автомобиля. Он, безусловно, 
понравился. Следующая встреча 
с «эркой», запланированная на лето, 
пройдет на гоночной трассе и дорогах 
общего пользования. Новинка заслу
живает полноценного теста на фоне 
конкурентов.  

Полный привод, механическая 
коробка передач, отключаемая 
система стабилизации, 
нейтральная поворачиваемость.
Бензин А98, невелик дорожный 
просвет, высока 
цена владения.

Наконец-то «Фольксваген» построил 
спортивный автомобиль по традиционному 
рецепту: механическая коробка и полностью 
отключаемые электронные помощники.

  Интерьер новинки (слева) и  предше-
ственника (вверху). Две вариации на одну тему. 
«Гольф R» седьмого поколения выдает подвес-
ная педаль газа, отделка побогаче и разметка 
спидометра до 320 вместо 300 км/ч.

 Форма и отделка сидений не оставляют 
сомнений – перед нами спортивный 
автомобиль. Удобство посадки это 
подтверждает.

 Сзади версию R легко 
опознать по диффузору 
и сдвоенным трубам 
выпуска.
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Е
сли неспешно дефилировать 
в новом кабриолете «АудиА3» 
по побережью, то даже поздней 
осенью можно наслаждаться пре

имуществами открытого всем ветрам 
кузова. Но стоило подняться в горы, 
где перевалы укутаны зябким туманом, 
стёкла пришлось поднять. А складной 
верх до поры до времени оставался 
занимать 45 л багажного отсека из 320 – 
климатконтроль и теплый «воздушный 
шарф» в спинках передних сидений 
позволяют чувствовать себя вполне 
комфортно (конечно, при условии, что 
над задними местами установлен ветро
защитный экран). Однако затем при
шлось сбросить скорость ниже 50 км/ч 
и поднять многослойный тент – процесс 
занимает 18 секунд. Для сравнения: 
жесткокрышим родстерам «Мерседес
Бенц SLK» и БМВZ4 для этого требу
ется на пару секунд больше, а скорость 
движения должна быть ниже.

«Ауди» принципиально не отказыва
ется от мягкого верха. Сочлененную 
конструкцию из металла и пластика 
сложнее вписать в облик автомобиля – 
это раз. Многим нравится, что даже 
с закрытым салоном их автомобиль 
ни за что не перепутать с купе – два. 
И наконец, весит такая крыша меньше 
аналогичных «черствых» бутербро
дов – а в Ингольштадте неустанно 
борются с избытком веса.

Несмотря на ощутимую прибавку 
в габаритах (в длину – аж на 180 мм!), 
кузов нынешнего кабриолета скинул 
около 37 кг. Из сверх и ультрапрочных 
сталей выполнены силовая структура 
и панели, капот и балка бампера – 
из алюминия. Даже с магниевых направ
ляющих выдвижного монитора в салоне 
умудрились соскрести 640 г!

Интерьер кабриолета такой же, 
как у закрытых «трешек». К качеству 
отделочных материалов и сборки 
не придраться, а единственный 

эргономический прокол традиционно 
относится к педальному узлу: ход 
педали сцепления на машинах с меха
никой великоват. Хотя, если напрячь 
память, в автомобилях прежнего поколе
ния работать педалью не было удобнее.

Хватаю самую мощную, 180силь
ную версию с 7ступенчатой коробкой 
с двумя сцеплениями «S троник» – 
и нá тебе, выезды в горы временно пере
крыты полицией, прокатиться можно 
лишь вдоль моря. Прогулка приятная, 
но как оценить потенциал силового 
агрегата в размеренном европейском 
трафике? Пара интенсивных ускоре
ний со светофоров – и ты уже набрал 
положенные 50 км/ч. Скорость словно 
нарочно соответствует той, на которой 
можно опускать и поднимать крышу…

Зато есть возможность насладиться 
богатым оснащением. Например, воз
можностями системы MMI с 7дюй
мовым экраном. Можно создать точку 
доступа для всех пассажиров, задей
ствовав симкарту автомобиля или под
ключив в качестве модема собственный 
телефон. Можно даже надиктовать 
СМС или текст электронного письма 
либо, наоборот, прослушать сообще
ние, не отвлекаясь от дороги! Впро
чем, и тут водителя подстраховывают 
системы слежения за разметкой, кон
троль слепых зон и активный круиз
контроль. Даже проморгать дорожный 
знак не получится – камера засечет его 
и выведет ограничение на информаци
онный дисплей.

Аналогичным набором функций 
можно укомплектовать и 1,4литровую 

1 видео
см. с. 9

AUDI A3 CABRIOLET 20
П

Р
Е

М
Ь

Е
Р

Ы
   

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

Складываем крышу нового «Ауди-А3» | Производство 
Германия | В Украине с марта 2014 г. | Цена пока  
не объявлена | Автор Вадим Никишев

БЕЗ ШАПКИ, 
НО С ШАРФОМ

Широкий выбор оснащения, 
высокие ходовые качества. 

Мягкий верх защищает 
от шума хуже жесткого. 



версию мощностью 125 л.с. с меха
нической коробкой передач. Но ска
жите на милость, зачем тут активный 
«круиз»? Все равно уперся в тихохода 
и придется выжимать педаль и щелкать 
короткоходным рычагом. Впрочем, 
в дальней дороге c преобладанием ско
ростных автобанов он, наверное, будет 
нелишним и на машине с «ручкой».

Зато механика как нельзя более 
кстати на серпантинах! Выезд в горы 
наконец открыли, и теперь мы грызем 
локти, вспоминая 180сильную машину 
в ожидании, когда 125 малолитраж
ных «лошадей» втащат «АудиА3 
Кабриолет» в горку после очередного 

крутого поворота. Проигрывает он 
и в тяге: у старшего мотора пиковый 
момент 250 Н·м (это на 50 Н·м больше, 
чем у 1,4 TFSI), а доступен он чуть 
раньше. Еще интереснее, наверное, 
был бы 2литровый турбодизель с его 
150 «лошадками» и 340 Н·м.

Однако для прогулок и ежеднев
ной эксплуатации хватит и 125силь
ного мотора 1,4 TFSI. Оптимальным 
выбором выглядит 1,4литровая вер
сия мощностью 140 сил, но коль 
кабриолет вряд ли будет единственной 
машиной в семье, то наверняка многие 
не станут экономить и выберут топо
вое исполнение. 
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 Новое поколение изрядно крупнее, но 180-миллиметровая прибавка в длину пришлась 
в основном на задний свес.

  «Воздушный шарф», встроенный 
в передние сиденья, включается кноп-
кой в блоке климат-контроля и имеет 
три степени обдува.

 Данные производителя

Модель
Audi A3 Cabriolet

1.4 TFSI COD 1.8 TFSI S tronic
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм:
длина/ширина/
высота/база

4421/1793/
1409/2595

колея спереди/
сзади 1555/1526

Объем 
багажника, л 320

Радиус поворота, м н.д.
Снаряженная
полная масса, кг 1365/1865 1430/1930

Время разгона 
0–100 км/ч, с 9,1 7,8

Максимальная 
скорость, км/ч 218 242

Топливо/
запас топлива, л А95/50

Расход топлива: 
городской/
загородный/
смешанный цикл, 
л/100 км

6,1/4,3/5,0 7,3/4,8/5,8

ДВИГАТЕЛЬ
Расположение спереди поперечно
Конфигурация/
число клапанов Р4/16 Р4/16

Рабочий объем, см³ 1395 1798
Степень сжатия 10,0 9,6
Мощность, кВт/л.с.
при об/мин

103/140
5000

132/180
5100-6200

Крутящий момент, 
Н·м при об/мин

250
1500–3500

250
1250–5000

ТРАНСМИССИЯ
Тип переднеприводная
Коробка передач М6 Р7
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: 
спереди/сзади «Мак-Ферсон»/многорычажная

Рулевое 
управление

реечное с электромеханическим 
усилителем

Тормоза:
спереди/сзади

дисковые вентилируемые/
дисковые

Размер шин 205/55R16

 Стильный, каче-
ственный и проду-
манный салон знаком 
по другим модифика-
циям А3.

 Клавиша управ-
ления крышей – одно 
из немногих отличий.



К
ак хорошо, что мне есть с чем 
сравнивать. Помню, в прошлый 
раз это был 2005 год, когда дове
лось поучаствовать в подобном 

мероприятии, где «Хонда» хвасталась 
своими последними разработками. 
Я тогда был впечатлен и разочарован 
одновременно.

Впечатлен – новейшей на тот 
момент «ХондойЛедженд»: с умней
шей полноприводной трансмиссией 
SHAWD, оснащенной многодисковыми 
муфтами на каждое заднее колесо. Бла
годаря им и планетарному редуктору 
на конце карданного вала машина могла 
сама докручиваться в поворот, изменяя 
тягу на том или ином колесе.

А разочаровал меня тогда гибрид
ный «Сивик» – чтото мне не удалось 
найти взаимопонимания с ним: заряд 
батарей быстро заканчивался, в чистый 

электрорежим вывести машину не уда
валось, а тормозной вариатор не шел 
ни в какое сравнение с тойотовской 
гибридной трансмиссией «Синерджи 
Драйв», примененной на «Приусе». 
Да и в целом хондовская разработка 
смотрелась бледнее гибрида от «Той
оты» – ведь это была не оригинальная 
машина, а переделанный под новые тех
нологии обычный седан.

В общем, сразу было видно, чем 
больше всего любят заниматься хон
довские инженеры, – сложные меха
нические узлы, такие как SHAWD, 
ваять им было явно в кайф. А вот 
работать на малораспространенные 
тогда гибридные технологии их, 
похоже, загоняли палкой. И вот я снова 
на техдне «Хонды». И вижу, как поме
нялось все за прошедшие восемь лет. 
Начиная с основы основ – двигателей.

СМЕНА

 ПОЛЮСОВ
Новые двигатели, трансмиссии, электроника | Место 
действия Точиги, Япония | Начало внедрения 2013 г. | 
Автор Дмитрий Федоров

 А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО
...первой «Хондой» с наддувом стал 
заряженный хэтчбек «Сити Турбо» 
1982 года, созданный в иници-
ативном порядке фирмой «Муген», 
которую основал сын Соичиро 
Хонда – Хиротоши? Эта городская 
ракета мощностью 99 л.с., снятых 
с 1,2-литрового двигателя, так 
понравилась руководству фирмы, 
что ее решили запустить в произ-
водство (другие фирмы не делали 
тогда ничего подобного). Через два 
года при модернизации мощность 
подняли еще больше – до 110 сил. 
Кстати, до нынешнего времени, 
кроме «Сити Турбо», наддувом 
оснащались лишь две модели 
фирмы – «Ледженд» с V6 конца 
1980-х и «Акура-RDX» 2007 года.

 Вот во что теперь верит «Хонда» – 
в семейство гибридных моделей. Причем 
у каждой бензоэлектрический привод реали-
зован по-своему.
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ТРОЙНОЙ НАДДУВ
В свое время основатель фирмы 
Соичиро Хонда был против моторов 
с жидкостным охлаждением. Он счи
тал, что это совершенно ненужный 
довесок к мотору: если его можно 
охлаждать воздухом, то зачем еще соз
давать дополнительную «прокладку» 
в виде жидкости? Это правило более
менее работало в отношении компакт
ных малолитражек, но когда фирма 
стала строить большие седаны, то они 
провалились на рынке – как раз изза 
проблем с перегревом. Расстроенный 
Соичиро до конца жизни не вмеши
вался больше в разработку машин 
своей фирмы.

Точно так же до самого послед
него времени «Хонда» упорно обходи
лась без наддува в своих двигателях. 
Исключения были, однако их можно 
пересчитать по пальцам одной руки. 
Но когда даже БМВ, еще один адепт 
атмосферников, принялся стреми
тельно переходить на турбонаддув, 
стало ясно: современные экологиче
ские требования не оставляют хондов
ской стойкости ни единого шанса.

И вот оно произошло – встречайте 
новое семейство двигателей «Хонда»! 
С турбонаддувом. На один, пол
тора и два литра. Причем последний 

предназначен для нового поколения 
«Сивика Тип R». Мне даже довелось 
на нем поездить, хотя машина пойдет 
на рынок только в 2015 году. И скажу 
сразу: по сравнению с предыдущей 
версией заряженного «Сивика» это как 
атомная бомба супротив порохового 
заряда. 

Новая модель официально обещает 
280 сил мощности, но из разговоров 
с инженерами стало понятно, что 
на самом деле в ней явно больше трех
сот. И потенциал «Сивика Тип R», 
мощно подпираемый 400 Н·м крутя
щего момента, ощущается во всем диа
пазоне движения.

Легкость раскрутки, предел, ухо
дящий за 8000 об/ мин, – в этом дви
гателе явно чувствуется хондовский 
характер, несмотря на применение 
наддува, который вдобавок позволил 

избавиться от провала на начальном 
этапе разгона. А еще – хондовцы, при 
том что у них уже имеются в запасе 
коробки передач с двумя сцеплениями 
(правда, предназначенные в основном 
для гибридов), оставили «Сивику 
Тип R» ручную шестиступку. И иных 
вариантов, к радости фанатов модели, 
не будет.

Что касается других наддувных 
моторов, то они, конечно, не так 
впечатляют. Но если задуматься… 
Вот я еду на обычном хэтчбеке 
«Сивик». Он адекватно разгоняется, 
не заставляет слишком часто обра
щаться к рычагу коробки… А ведь, 
на минутку, у него под капотом всего 
лишь трехцилиндровый двигатель 
рабочим объемом 1 литр! Правда, он 
выдает совсем не литровые 130 сил 
мощности и 200 Н·м крутящего 
момента (слава системе VTEC и над
дуву!). Заметьте – у привычного атмо
сферника рабочим объемом 1,8 л, кото
рый мы привыкли видеть на «Сивике», 
последний показатель равен 174 Н·м.

Следующий наддувный мотор – 
объемом 1,5 л и уже с четырьмя нор
мальными цилиндрами – показался 
еще более обыденным. В основном 
изза заунывного вариатора. Хотя, 
может, так и было задумано?

 «Сивик Тип R» пред-
стал в практически 
законченном виде. 
Про управляемость 
машины пока ничего 
не скажу, так как на ней 
дали поездить только 
по скоростному овалу. 
Но независимая задняя 
подвеска на заряженной 
версии так и не появи-
лась – осталась извест-
ная по прошлому поко-
лению балка.

Тяжелый 
и неуклюжий 
хэтчбек преж-
него поколения 

с 200-сильным мотором 
проигрывал конкурентам 
еще до своего рождения.

 Однолитровый 
трехцилиндро-
вый турбомотор 
предназначен 
в основном 
для европейских 
покупателей. 
Его мы наверня-
ка вскоре обна-
ружим под капо-
том «Сивика». 
Если не 
нынешнего, 
то сле-
дующего 
поколения – 
точно.
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Если ты из автомобиля вылезаешь 
без особых эмоций и тебя совсем 
не волнует, какого объема мотор под 
капотом, это показатель того, что 
всего хватает – и тяги, и мощности.

Тем более что подопытным мулом 
для 1,5литрового двигателя служил 
какойто усредненный компактный 
седан без всяких эмблем и шильди
ков. Только потом я выяснил, что это 
была «АкураILX» – нечто люксовое 
для американского рынка, созданное 
на платформе все того же «Сивика». 
В топверсии эта модель сейчас 
оснащается 2,4литровым мотором 
мощностью 204 силы. И даю руку вон 
того хондовского инженера на отсе
чение, что новый 1,5литровый мотор 

ничем не хуже – в его активе те же 
200 сил мощности, а крутящий момент 
(260 Н·м) превосходит показатель 
атмосферника на 28 Н·м.

В общем, разочарования новые 
двигатели не принесли, скорее, наобо
рот. Вдобавок они экономичнее пред
шественников на 15–20%. Совсем 
не мало, при том что общие характе
ристики двигателей стали не хуже, 
а даже лучше.

ВАМ КАКУЮ?
Увидев знакомую аббревиатуру 
SHAWD на большом седане «Акура
RLX», который заменяет полюбив
шуюся мне давно «ХондуЛедженд» 
(она же «АкураRL»), я был обеску

 ражен вопросом: «Вам какую – полно
приводную или полноуправляемую?».

Оказывается, «Хонда» возродила 
давнюю идею, которой японские 
фирмы баловались еще в 1980е годы. 
Суть в следующем. В направляющие 
рычаги задней подвески встроены 
электромоторы, которые могут пово
рачивать колеса на 2 градуса в каждом 
направлении. Например, при тормо
жении колёса сводятся, обеспечивая 
бóльшую стабильность, при обгоне 
следуют в том же направлении, что 
и передние, ну и так далее. Но как эта 
система сочетается с полным приво
дом? Ответ прост: никак.

В базовой версии RLX является 
обычным переднеприводным седаном. 

  А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО
...«Тип R» появился лишь в шестом 
поколении «Сивика» и не так уж 
давно – в 1997 году? Тогда это был 
автомобиль, сделанный с явным 
прицелом на участие в гонках: 
его лишили шумоизоляции, кузов 
усилили дополнительными рас-
тяжками, в стандартном оснаще-
нии имелся самоблокирующийся 
дифференциал, а также коробка 
передач со сближенными пере-
даточными числами. 1,6-литровый 
двигатель мощностью 185 сил 
(получены без всякого наддува, 
разумеется) слыл одним из самых 
форсированных: с литра объема 
снимали 116 сил – рекордный пока-
затель для атмосферников.

 Углепластиковый монокок вскоре может стать реальностью на спортивных «хондах». 
Нам дали сделать круг на экспериментальном гибриде на базе СR-Z с полностью 
кевларовой основой (это позволило снизить вес кузова на 30%). Вопрос цены пока 
остается неясным – представители фирмы осторожно выспрашивали у журналистов: 
«А сколько вы дали бы за кевларовый CR-Z?».

 Полутора-
литровый двига-
тель с наддувом 
направлен больше 
на американских 
покупателей ком-
пактного класса 
вроде показанной 
здесь «Акуры-ILX». 
Им трудно принять 
литровый движок 
после моторов объ-
емом 2 л и более. 
А вот 1,5 л – 
в самый раз.
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Единственное, что отмечу, – имея 
в носу увесистый 3,5литровый V6, он 
ползет наружу меньше, чем ожидаешь 
от автомобиля его класса.

А вот полный привод – это уже 
совсем другая песня. И теперь она 
исполняется на электромузыкаль
ных инструментах. Полноприводная 
«Акура» – это гибрид. В ней больше 
нет ни карданного вала, передающего 
момент к задним колесам, ни электро
магнитных муфт. И вообще, предыду
щая система теперь считается слиш
ком сложной и дорогой. Отныне ее 
заменила пара электромоторов, враща
ющих задние колеса, способных, тем 
не менее, как и раньше, менять вектор 
тяги, вкручивая автомобиль в пово
рот. Я попробовал – на первый взгляд, 
у электрики все получается не хуже, 
чем у механической трансмиссии 
«Ледженда». Явно чувствуется, как 

изменившийся момент на том или 
ином колесе подталкивает заднюю 
часть машины.

СЧИТАЕМ СТУПЕНИ
Кстати, трансмиссия у гибрид
ного RLX – семиступенчатый робот 
с двумя сцеплениями и встроенным 
электромотором. 

Как я уже говорил, его активно 
продвигают для гибридных версий, в то 
время как обычные машины доволь
ствуются традиционными вариаторами 
и автоматами.

Этот же тип семиступенчатой 
преселективной коробки я обнаружил 
в гибридном хэтчбеке «Фит» (так 
в Японии, США и некоторых других 
странах именуется знакомый нам 
«Джаз») нового поколения, где он 
заменил отправленный в отставку вари
атор. За счет данной смены улучшили 

экономичность (благодаря более 
быстрому приспособлению трансмис
сии к изменению режима езды) и повы
сили драйверские амбиции машины. 
Кстати, новый «Джаз» вполне может 
добраться и до России с Украиной. 
С небольшой оговоркой: если импор
теру удастся удержать цену в прием
лемых рамках. Ведь «Джаз» и раньше 

 «Акура-RLX», новый флагман фирмы, позволяет выбирать между более дешевой 
полноуправляемой бензиновой версией и гибридной топ-моделью с полным приводом.

 Очередное поколение «Джаза» получило 
гибридную версию с существенно улучшенной 
техникой. Так, 1,5-литровый бензиновый двигатель 
мощностью 133 л.с. пришел на смену прежнему, 
1,3-литровому 87-сильному. Блок батарей теперь 
литиево-ионный, взамен прежнего никель-
металлогидридного. В трансмиссии семиступенчатый 
робот пришел на смену вариатору.

  А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО
...первый хондовский гибрид 
«Инсайт» 1999 года поступил 
в продажу на американском рынке 
на семь месяцев раньше «Тойоты-
Приус»? Гибридная трансмиссия 
«Инсайта» была едва не прими-
тивной по сравнению с техникой 
конкурента: между литровым дви-
гателем и обычной механической 
коробкой передач просто встроили 
электромотор, вступавший в работу 
по необходимости, а также слу-
живший стартером. Само собой, 
чисто электрического режима езды 
при такой схеме не существовало. 
Для максимального облегчения 
конструкции кузов и большин-
ство прочих элементов «Инсайта» 
выполнили из алюминия, а мест 
предусмотрели только два.
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был недешев. Гибридной версии мы 
точно не увидим, как и семиступенча
того робота; чисто бензиновые версии 
попрежнему будут оснащать либо 
вариатором, либо шестискоростной 
механикой.

К слову, разнообразию гибрид
ных трансмиссий «Хонды» теперь нет 
предела – сразу видно, на что бро
шены основные силы конструкторов. 
Например, я с удивлением узнал, что 
в гибридном «Аккорде» последнего 
поколения привычной трансмиссии 
нет вообще. Серьезно. Ни вариатора, 
ни планетарных передач – ничего. Есть 
только набор из четырех фиксирован
ных зубчатых передач между бензино
вым 2литровым двигателем системы 
Аткинсона, двумя электромоторами 
и передними колесами. Управление 
тягой осуществляется выбором наи
более оптимального в тех или иных 
обстоятельствах режима – бензино
вого, электрического или смешанного. 

Причем лишь один электромотор 
работает на вращение колес, а второй 
используется в основном как генера
тор. На деле это выражается в том, 
что автомобиль заметно дольше, чем 
обычный гибрид, использует чистую 
электротягу. Если разгоняться плавно, 
то бензиновый мотор вступит в игру 
гдето на 110 км/ч. До этого «Аккорд» 
будет использовать постоянный макси
мальный крутящий момент электромо
тора, которого хватает для уверенного 
разгона.

«Хонда» декларирует, что 
отсутствие привычной трансмиссии 

уменьшает трение (на 46–80%, в зави
симости от ситуации) в силовой 
передаче. А средний расход топлива 
по сравнению с бензиновой версией 
«Аккорда» меньше на целых 70%! 
И это не эксперимент, а вполне серий
ная модель!

Напоследок, устав от гибридных 
откровений, я подошел к вроде бы 
обычному «Аккорду».

– Здравствуйте! – приветствовал 
меня сидевший в машине инженер. – 
Я рад, что вы готовы познакомиться 
с первым в мире восьмиступенчатым 
роботом с двумя сцеплениями. Обра
тите внимание: в нем применена еще 
одна новинка – гидротрансформатор 
между двигателем и коробкой пере
дач, который сглаживает рывки, 
характерные для работы роботизиро
ванной трансмиссии на малых скоро
стях.

Боже, похоже, запас новых идей 
у «Хонды» не иссякнет никогда!  

 Городские микроэлектромобили в буду-
щем могут получить электронного пово-
дыря – машина видеокамерой считывает 
номер нужного автомобиля и просто 
садится ему на хвост. Дальше, удержи-
вая дистанцию с помощью радара, она полно-
стью повторяет действия «вожака» – руль 
и педали можно отпустить.

 Восьмиступенчатая роботизированная 
коробка с двумя сцеплениями и гидротранс-
форматором предназначена для традиционных 
бензиновых моделей размера «Аккорда». 
Моделям более низких классов она пока 
не достанется – им предназначен вариатор. 

  Этот с виду обычный «Аккорд» не имеет прямой связи между рулем и колесами. 
Явный признак того, что следующее поколение модели получит управление 
«по проводам».

  Вот так выглядит блок двигатель-
трансмиссия системы i-MMD, уже при-
меняемой на гибридном «Аккорде». 
К 2-литровому мотору, работающему 
по циклу Аткинсона, здесь пристыкован 
блок с двумя электромоторами, которые, 
по утверждению разработчиков, полно-
стью заменяют привычный вариатор.

В гибридном 
«Аккорде» 
последнего 
поколения при-

вычной трансмиссии нет 
вообще.
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Один из лидеров по производству компью-
терного видеожелеза компания NVIDIA 
представила процессор Tegra K1, адапти-
рованный к работе в автомобиле (ранее его 
применяли в мобильных телефонах и план-
шетах). Он позволяет параллельно обра-
батывать сигналы от двух разных систем 
благодаря технологии CUDA.

Tegra K1 управляет системами помощи 
водителю, получающими данные с видео-
камер (обнаружение пешеходов, отслежи-
вание слепых зон, оповещение при смеще-
нии из полосы движения, распознавание 
дорожных знаков, ночное видение), а также 
контролирует бдительность водителя при 
помощи камеры на приборной панели. 
Кроме того, процессор может создавать 
фотореалистичные 3D-изображения для 
цифровой приборной панели, навигации 
и в информационно-развлекательной 
системе. Tegra K1 полностью программи-

руемый и открытый – обновления 
программного обеспечения 

можно получать посред-
ством Wi-Fi или через 

мобильный портал, 
что невозможно 

для большин-
ства авто-
мобильных 
систем.
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Для тех, кто хочет превратить вседорож-
ник в сверхпроходимого монстра, канад-
ская фирма «Эй-Ди Бойвин» (AD Boivin) 
выпустила комплект быстроустанавлива-
емых гусениц Track N Go. Всего 15 минут 
понадобится на их монтаж, при этом 
снимать колеса не надо – каждую гусе-
ницу ставят на пару привод ных роликов, 
которые и вращают ее, а для фиксации 
от линейных и угловых перемещений 
относительно колеса преду смотрены 
свободно вращающиеся ролики, 
обхватывающие шину с боков. Макси-
мальная скорость на траках 60 км/ч, 
передвигаться можно не только по без-
дорожью, но и по асфальту. Симметрич-
ная конструкция приводов позволяет 
эффективно двигаться как вперед, так 
и назад. Цена такого комплекта нема-
лая – 25 000 долларов. За такие деньги у 
нас можно трактор купить.

ОТ МОБИЛЬНИКА
К АВТОМОБИЛЮ

НАДЕТЬ ГУСЕНИЦЫ

КАК ЯРКО СВЕТИТ!
Зарядные станции встречаются 
далеко не на каждом углу, поэтому 
компания «Форд» установила 
на крышу компактвэна «C-MAX Солар 
Энерджи» солнечные батареи для 
выработки электричества прямо 
на борту. Идея, на первый взгляд, 
не нова – например, «Тойота» уже 
давно оснастила гибридный «Приус» 
250-ваттной светопоглощающей 
панелью. Изюминка конструкции 
«Форда» – в дополнительном концен-
траторе солнечной энергии с линзами 
Френеля, которые улавливают пере-
движение Солнца. Собирая лучи под 
разными углами, линзы фокусируют их 
и направляют на солнечные батареи, 

отчего их эффективность, как уверяет 
производитель, значительно повы-
шается (максимально – в восемь раз). 
Летом за один световой день можно 
зарядить батарею емкостью 8 кВт·ч 
(кстати, для пополнения от домаш-
ней розетки на это понадобится 
около 4 часов) – должно хватить 
на 30–40 км. Считают, что в странах, 
не испытывающих дефицита в солнце, 
до 75% передвижений можно совер-
шать на солнечной энергии. Машину 
приводит в движение гибридная сило-
вая установка со 140-сильным бен-
зиновым мотором и 35-киловаттным 
электродвигателем, которые могут 
работать вместе или по отдельности.
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Развитие накопителей электроэнергии 
следующего поколения – литиево-воз-
душных батарей – сдерживает поиск 
подходящего материала для электро-
дов. Исследователи из Массачусетского 
технологического института предлагают 
оригинальное решение – для произ-
водства электродов использовать гене-
тически модифицированный безвредный 
вирус-бактериофаг М13 (рис. 1). Он захва-
тывает молекулы марганца из электро-
лита и структурно связывает их между 
собой – нитевидный вирус обрастает 

частицами (рис. 2). Шероховатая струк-
тура значительно увеличивает рабочую 
поверхность катодов и, следовательно, 
емкость батареи. По прикидкам, батареи 
с электродами из вирусов обеспечат 
плотность энергии, до трех раз большую 
по сравнению с нынешними аналогами 
(рис. 3: катод с ионами лития).

Но преимущества не только в рабо-
чих показателях. В отличие от обычных 
литиево-ионных батарей, для изготовле-
ния «зараженных» литиево-воздушных 
не нужны высокие температуры и опасные 

химические реагенты – процессы прохо-
дят при комнатных температурах, исполь-
зуется электролит на водной основе. 
Кроме того, вирусы строят трехмерную 
структуру с крепкими поперечными свя-
зями из нанопроводов, тем самым при-
давая электроду большую прочность, 
а стало быть, и долговечность. Вдобавок 
снижается потребность в драгоценных 
металлах. Требуется лишь небольшое 
количество палладия – катализатора для 
электрохимических реакций при заряде 
и разряде.

ЗАРАЖЕННЫЕ БАТАРЕИ
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Участники Ferrari 458 Spider, Ferrari F12 Berlinetta, 
Lamborghini Aventador LP700-4, McLaren MP4-12C Spider, 
Mercedes SLS AMG. | Автор Николай Захаренков. | 
Фото автора, «Ньюспресс» и фирм-производителей.

С
егодня мы играем в высшей 
лиге, куда принимают исклю
чительно суперкары. При
ставка «супер» обозначает, что 

речь пойдет не совсем об автомобилях 
– скорее, о неких  оболочках, почти 
магических, наделяющих заключен
ное в них тело сверхскоростью и 
невероятной маневренностью. Одел 
на себя такой «костюмчик», и ты уже 
– Железный Человек, центр внимания 
окружающих и пуп Вселенной. Магия 
проявляется еще и в том, что при
вычные хлопоты и увлечения момен
тально отходят на второй план. «Алло, 
дорогая, сегодня я целый день занят. 
И вечером тоже». 

К любой серьезной вершине 
ведет лишь единственная тропа. Это 
объясняет, почему участники нашего 
теста так похожи друг на друга: пара 
сидений, подвески на двойных рыча
гах, гидропривод в усилителе руля, 

7ступенчатый робот, тяготеющий 
к центру двигатель и цена далеко за 
миллион гривен. На взятие первых 
ста км/час  всем им требуется меньше 
четырех секунд; разница в динамике 
начинает ощущаться лишь при раз
гоне до второй сотни. Звук мотора 
и выпуска? Это песнь сирен, пусть 
и разной тональности: повернуться 
спиной к источнику такого звука 
решительно невозможно. Дизайн? 
Комментарии тут излишни. По боль
шому счету, разница между этими 
автомобилями сведена к нюансам; она 
сродни ответу на вопрос «вино какой 
страны мира вы предпочитаете в дан
ное время суток?». 

Стараясь по долгу службы всмо
треться, вчувствоваться и отыскать 
какиелибо огрехи у суперкара напо
минаешь себе упрямца, пытающегося 
разглядеть темные пятна на солнце. 
Признаться, мне пришлось изрядно 

щуриться, глядя на эту великолеп
ную шестерку. Хотя, скорее, все же 
пятерку. Когда организовывался тест, 
«Порше 911 Турбо S» (997ой кузов) 
уже ушел на пенсию из производ
ственной программы, а 991ый еще не 
успел стать ее частью. Не дождались 
буквально месяц… «Есть кабриолет в 
997ом кузове, –  сказали нам. – Возь
мете?». Мы уж собрались покачать 
головой, но, подумав, кивнули. Пусть 
это поколение официально уже счи
тается частью истории, но ведь это на 
него поглядывали инженеры  «Фер
рари», «Ламборгини» и «МакЛарен», 
строя «458 Италия», «Авентадор» и 
«12 C», не говоря уже про SLS AMG. 
К тому же давно и хорошо знакомый 
нам «Порше» может стать неким 
мерилом, пусть и вне конкурса. Как 
запах кофейных зерен, он предохранит 
обоняние от передозировки экзотиче
ских ароматов в этом райском саду. 
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 Кресла «МакЛарена» 
имеют выраженный 
профиль, но в боках не 
жмут. Производитель 
постарался как следует 
подготовить машину 
к каждодневной 
эксплуатации.  
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МИСТЕР КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
«МакЛарен MP412C Спайдер», или 
просто «12С Спайдер», как теперь фами
льярно зовут его сами создатели. Наме
кать на свои формульные машины в 
названии дорожных компания перестала 
пару лет назад. Зачем? Все равно извест
ности этой британской спортивной 
семье не занимать. С тех пор, как почти 
четыре десятка лет назад  ее фамильные 
«повара» испекли первый в мире карбо
новый монокок, они не состряпали без 
него ни единого автомобиля.  

Семья не только известная, но и 
консервативная: на фоне всех трех 

«итальянок» 12С с закрытыми дверями
крыльями выделяется лишь оранжевым 
колором. Попадись нам на тест менее 
броский цвет кузова – совсем потерялся 
бы он на фоне «Берлинетты», не говоря 
уже об «Авентадоре».  Да, дизайн этого 
«МакЛарена» родился не в мечтах 
о небе, как в случае «Ламборгини». 
Все куда прозаичнее: образ навеяло 
дыханием аэродинамической трубы. 
Этого факта никогда не скрывал Фрэнк 
Стефенсон, главный дизайнер модели:  
«Почему мы сделали в 12С такие смеш
ные боковые «жабры»? Поймите, это не 
стайлинг, это чистая инженерия! 12С 

строился изнутри наружу. Мы просто 
придали форму нашим техническим 
разработкам». 

Смешные «жабры», о которых 
идет речь, отправляют воздух к двум 
боковым радиаторам 3,8литрового V8  
битурбо, причем под прямым углом – 
ради пущего эффекта. Ну а ветер, ска
тившийся вниз с пологой крыши, упи
рается в активный спойлер, умеющий 
самостоятельно подниматься на угол 
до 57 градусов при торможении. Таким 
образом, набегающий поток не только 
прижимает автомобиль к земле (при 
скорости 270 км/час на 12С «давят» 

 За выбор режимов подвески отвечает 
левый (H – handling) из пары крупных 
переключателей, расположившихся на 
центральной консоли. Правый (P – Powertrain) 
ведает режимами двигателя и трансмиссии.

 Интерьер выдержан 
в стиле «хай-тек». 
Много крабона, есть 
тач-скрин дисплей, 
нечасто встречающийся 
в суперкарах. Салон 
воспринимается как 
«двухкомнатный» 
благодаря высокой 
центральной консоли. 

 Стильная и лаконичная приборная панель, к 
тому же отлично читаемая. Самый главный при-
бор – перед глазами, а все остальное – нюансы. 

 Лишних кнопок в спорткаре быть не должно, 
поэтому каждый работает «за себя и того 
парня» – управление зеркалами совмещено с 
отключением парковочных датчиков.

 Сиденья «МакЛарена» снабжены 
электрорегулировкой, но расположен блок с 
кнопками в непривычном месте – спереди под 
подушкой кресла. 

 Достоин пристального внимания: 
«МакЛарен 12С Спайдер» – это «хай-тек» 
не только по оформлению салона, но и по 
сути. Обратите внимание на амортизаторы 
Т-образной формы: они же выполняют 
работу отсутствующих стабилизаторов. 
КПП позволяет водителю предварительно 
«загружать» следующую передачу. 

ВЫСШИЙ КЛАСС    
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почти 120 кг), но и помогает его оста
навливать – нечто вроде тормозных 
парашютов у истребителя. 

После нажатия на крошечную сен
сорную ручкукнопку дверь уплывает 
вверх и открывает взгляду лаконичный 
интерьер в стиле «хайтек». Строгие 
кресла без цветастых вставок, обни
мающие даже мягче, чем ожидаешь, 
сенсорный экран по центру и отсут
ствующий как класс рычаг управления 
коробкой передач. В салоне тесновато, 
особенно ногам. Поговаривают, что в 
том числе изза дефицита пространства 
инженеры «МакЛарен» отказались 
от идеи оснастить 12С механической 
КПП, как у «МакЛарен F1» – для 
педали сцепления банально не хватало 
места. Что ж, в тесноте, да не в обиде: 
обоих седоков защищает углепла
стиковый монокок, который в нашем 

тесте, кроме «МакЛарена», предлагает 
только «Ламборгини».  Ногами тол
каться они не будут, поскольку зона 
пилота отделена от пассажирской 
высокой центральной консолью. На 
ее приливе расположены «краны» 
ездовых режимов, отвечающие за силу 
потока страстей, и кнопки 7ступенча
той трансмиссии Graziano с двойным 
сцеплением.  Управлять ею же с руля 
позволяет пара лепестков, причем 
каждый можно как тянуть, так и тол
кать – переключать передачи можно 
пальцами одной руки. «12С Спайдер» 
вообще любитель пофорсить. Напри
мер, он взял да и отказался от стаби
лизаторов поперечной устойчивости.  
Мол, кто за мной повторит? Повторить 
не смог никто.   

Работу стабилизаторов выпол
няет система Proactive Chassis Control 

(PCC) – пожалуй, самое яркое измене
ние конструкции подвески спорткара 
за последние полвека. Амортизаторы 
Тобразной формы с раздельными 
камерами сжатия и отбоя соединены 
между собой двойным контуром 
гидравлической системы, с резервуаром 
и перепускными клапанами, управля
емыми электроникой. В крутом пово
роте трека, например, она сталкивает 
высокое давление от камеры сжатия 
внешнего амортизатора с давлением 
от камеры отбоя внутреннего. Амор
тизаторы как бы противодействуют 
друг другу – «стабилизатор зажима
ется». А на мощеной дорожке возле 
отеля, напротив, «распускается». По 
комфорту подвески в режиме «Нор
мал» 12С вполне подходит для повсед
невной езды.  Еще салон бы чуточку 
побольше…

 Те самые «смешные жабры». Но как бы мы 
не относились  к их виду, «МакЛарен» и не 
думает смущаться. Главное для него – быть, 
а не казаться. 

 Чтобы дверь поползла вверх, достаточно 
нажать на крошечную сенсорную кнопку – 
такая не вызывает возмущений набегающего 
потока воздуха.

 Багажник объемом 192 л – это не минимум, 
а «золотая середина» для спортивного автомо-
биля. Некоторые участники нашего теста пред-
лагают намного меньше места для сумок.

 Спойлер поднимается и опускается 
автоматически, но его можно установить 
на 15-градусный угол нажатием кнопки 
«Аэро» на центральной консоли. 

34 ВЫСШИЙ КЛАСС 
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МЕЧ ХАТТОРИ ХАНЗО 
Как только припаркуешь «Фер
рари458 Спайдер» рядом с «МакЛа
реном», сразу становится ясно, кого 
последний собрался щелкнуть по 
наглому желтому носу: 458ая – самый 
ярый друг «англичанина». Его глав
ная мишень,  выскочившая на рынок 
чуть раньше. Тот же, по сути, абрис, 
та же длина. В технических данных 
– одинаковая развесовка (42/58) и 

почти идентичная масса (чуть меньше 
полутора тонн). А в кокпите –  еще 
больший дефицит пространства: колес
ная база у этой «Феррари» на 20 мм 
короче, чем у «МакЛарена». 

Более простецкого оформления 
салона, кажется, и не придумать. Ни 
одного тачскрин дисплея, незамыс
ловатые «крутилки» климатической 
установки и кресла с механической 
регулировкой. Зато какие! Тонкие и 

изящные, они не только строже, чем 
сиденья конкурентов, держат в пово
роте, но еще и предлагают опору для 
бедер. Сиденья отделаны кожей только 
по краям, а средняя часть выполнена 
из алькантары. К такому словно при
клеиваешься, и на треке это очень 
кстати.

Впрочем, простой – не значит 
дешевый. В интерьере «458 Спайдер» 
преобладают правильные материалы: 

 Управлять стеклоочистителями и 
указателями поворота не рычагами, а кнопками 
на руле непривычно лишь поначалу. Привыкнуть 
легко, и можно даже пристраститься. 

 Лаконичность интерьера сочетается с 
ощущением роскоши – и все благодаря отделке. 
Места для ног водителя очень немного, это 
машина выходного дня.

 Этот «Феррари» быстро научит ценить 
не максимальную скорость, а изящество на 
виражах. Поэтому без тахометра – никак: ему 
отведено центральное место.
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кожа, замша, магниевый сплав. 
Качество исполнения высочайшее, 
особенно по сравнению с минувшей 
«ФеррариF430». А то, что на при
борной панели минимум кнопок, не 
беда – зато их с избытком на руле. 
Кнопка запуска двигателя, включения 
дальнего света, изменения жесткости 
амортизаторов… Даже огни пово
рота включаются с рулевого колеса. 
Но царствует здесь фирменный 

переключатель «манеттино», управля
ющий системой VDA (Vehicle Dynamic 
Assistance). Она задает тон двига
телю, коробке и подвеске, управляет 
интеллектуальным дифференциалом 
Ediff и трекшнконтролем F1 Track. 
У всех систем – по нескольку режи
мов (у Ediff – пять, у подвески SCM 
– три, у ABS – два), и каждый щелчок 
«манеттино» отражается на левом 
дисплее приборной панели. Водитель 

всегда в курсе, насколько крепко 
держат машину в узде электронные 
помощники. Впрочем, они не навяз
чивы, могут вручить все под вашу 
ответственность: и трекшнконтроль, 
и система стабилизации отключается 
тем же «манеттино». 

Как и в случае с «МакЛареном», 
места для рукоятки управления короб
кой в салоне не нашлось: только 
кнопки. Привычна из них только 

 Подрулевые лепестки «Феррари 458 Спайдер» 
нужны лишь на треке. Да и то лишь особо 
одаренным драйверам: коробка этой машины, 
похоже, закончила Гарвард. Она все знает сама! 

 Всего три кнопки управления 
трансмиссией. Активировав режим Launch, 
начинаешь движение сразу с тремя тысячами 
оборотов на тахометре.

   

 Пожалуй, самые правильные кресла для 
езды по треку: удобная форма, нескользкий 
материал.  Но в повседневной жизни им не 
хватает мягкости. 

 Вычурные дефлекторы системы 
вентиляции соседствуют с бесхитростным 
пультом управления климатом. Правда, он 
здесь двухзонный.



 «Феррари-458 Спайдер» опережает 
«МакЛарен» по объему двигателя и… 
багажника: он здесь 230-литровый. Почти 
40 л сверху! 

 Контуры изящны, откуда не взгляни. 
Крышу можно сложить нажатием кнопки. 
Есть парковочные датчики, что очень важно: 
обзорности назад почти нет.

 О том, что у автомобиля 4,5-литровый V8, 
можно угадать еще по его названию. Самый 
голосистый двигатель теста, причем гармоник 
у этого «оркестра» очень много. 

 Карбоно-керамические диски перед 
употреблением нужно подогреть. Зато они 
долго не сдаются на треке. По большому 
счету, лишь для него-то они и нужны.

Ре
кл

ам
а 

на
 с

тр
. 3

9

38

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

ВЫСШИЙ КЛАСС 

клавиша R, включающая заднюю пере
дачу. Launch активирует сверхбыстрый 
старт, при котором стрелка тахометра 
начинает путь с 3000 об/мин, а кнопка 
Auto переводит роботизированную 
трансмиссию с двойным сцеплением в 
автоматический режим:  о том, что вы 
не собираетесь переключать передачи 
лично, этому автомобилю нужно сооб
щать заранее. 

Атмосферный 4,5 литровый V8 
хорош, и не только своими 570 лошад
ками. Он один звучит, как целый 
оркестр: никакого «предустановлен
ного» тона, сплошное многоголосье. 
Тембр и сила звука меняется с ростом 
оборотов. Еще секунду назад мотор 
глухо рычал, а теперь заливается высо
кой трелью, подобно спортбайку. На 
треке не особо вслушаешься – не  до 

того, а вот на шоссе «Феррари 458 
Спайдер» позволит отвести душу 
всем, кто хотел играть на саксофоне, 
да так и не выучился. После 3000 об/
мин можно менять голос машины, 
легонько похлопывая по акселератору. 
Будто играешь на гигантской трубе, 
звуки которой пробирают до глубины 
не только души, но и тела: движокто 
буквально за спиной. 

8,2
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ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ? МОСТЫ! 
«ФеррариF12 Берлинетта» – одна 
из самых эффектных машин нашего 
теста. По степени внешнего «вау
эффекта» уступает «Ламборгини 
Авентадор» лишь самую малость, а 
по умению творить аэродинамические 
чудеса может аргументировано спо
рить с «МакЛареном». Фирменная тех
нология Aero Bridge отправляет поток 
набегающего воздуха с капота на 

бока. Двигаясь к ним, ветер проходит 
под своеобразным «мостом», соеди
няющим передние крылья и стойки. 
Так «Феррари» решает одну из самых 
насущных проблем: недостаток при
жимной силы на передней части авто
мобиля, а заодно оптимизирует движе
ние потока по бокам. Корма тоже не в 
обиде. Пусть спойлер, по сравнению 
с «маклареновским», невыразителен 
и куц (его роль фактически играет 

крышка багажника), но ветер, попада
ющий к ней изпод задних колесных 
арок, не менее уверенно делает свою 
работу. В общем и целом при скорости 
200 км/час на «F12 Берлинетта» давит 
123килограммовый столб воздуха; 
“МакЛарен 12C» должен разогнаться 
почти до 280 км/час, чтобы получить 
такую же прижимную силу. У F12, 
как и у 12С, есть специальные возду
ховоды для охлаждения тормозов, но 

  Режим Wet (слева) для езды  
по скользкому покрытию и режим CT Off,  
в котором трекшн-контроль умывает  
руки. 

 На левый дисплей приборной панели 
можно вывести информацию о температуре 
ОЖ и масла. А можно поиграть с ездовыми 
настройками.  

 Приборная панель, по сути, такая же, как 
и у «Феррари-458 Спайдер». Но салон у «F12 
Берлинетта» ощутимо шире, места для ног в 
достатке.



 Кресла комфортны и снабжены электро-
регулировками – можно подстроить даже 
поясничную поддержку. А вот боковой  
временами не хватает. 
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открываются они лишь тогда, когда в 
прохладе есть потребность.  

Уже одними габаритами крас
ная красотка намекает на то, что она 
не прочь рвануть куданибудь на 
выходные: в этой машине приятен 
не столько суетливый бег по кругу, 
сколько дальний маршбросок. База 
(2720 мм) и высота (1273 мм) – самые 
большие среди конкурентов, и салон 
ожидаемо велик. Здесь не приходится 

гадать, куда пристроить левую ногу, 
и не обязательно принимать за рулем 
позу летчика, идущего на таран. 
Двери, распахивающиеся привычным 
образом, открывают широкий доступ 
к вольготным креслам с электрорегу
лировками – чтобы попасть в салон, не 
нужно кланяться или изгибаться.  

Но тут буйство дизайнерской фан
тазии внезапно заканчивается  –  если 
вы только что выбрались из тесного 

кокпита «458 Спайдер», интерьеру 
«F12 Берлинетта» уже нечем вас уди
вить.  Большинство элементов – возду
ховоды, блоки управления микрокли
матом и бортовыми системами, даже 
приборная панель – у обеих «Феррари» 
схожи. Да, расположены они чуточку 
иначе, но все равно вспоминается игра 
в «кости»: какая бы комбинация цифр 
не выпала, на столе в любом случае 
будут лежать два кубика.

 «F12 Берлинетта» предлагает очень стиль-
ное хранилище для телефона. В нем предусмо-
трены  разъемы для соединения «трубки» или 
плеера с бортовой сетью автомобиля. 

 Фирменный «манеттино» меняет повадки 
автомобиля, но не влияет на его суть: управлять 
этим большим «Феррари» намного проще, чем 
кажется со стороны.

 Кнопки управления 7-ступенчатой 
трансмиссией здесь такие же, как и у «458 
Спайдер» – просто расположены иначе. И пульт 
микроклимата аналогичный.

 «Пристегните ремни» – это не только для 
водителя и пассажиров, но и для багажа. 
Иначе он будет летать по салону, и траектория 
окажется непредсказуемой. 

 Подрулевые лепестки у «F12 Берлинетта» 
выглядят дороже: карбоновый стайлинг 
подчеркивает высокий статус модели в 
модельном ряду «Феррари».



 Больше 740 «лошадок» не 
предлагает ни один и участников 
нашего теста. «Феррари» берет 
«золото» за мощность!

 Спойлера сзади толком и нет, и 
все равно на автомобиль при скорости 
200 км/ч давит столб воздуха в 123 кг. 
«Феррари», как и «МакЛарен», нашла 
повод удивить. 
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Некое своеобразие характерно 
лишь рулю, оснащенному полоской 
светодиодов в верхней части обода. По 
ним можно узнать, когда стрелка тахо
метра подлетает к отметке 8500 об/мин, 
и когда она начинает биться в агонии 
у максимальных 8700 об/мин. Именно 
таков предел 6,3литрового V12, с 
алюминиевым блоком и системой непо
средственного впрыска топлива. Это 
переосмысленный вариант двигателя 

«Феррари FF» – с более высокой сте
пенью сжатия (13,5 против  12,3) и 
возросшей на 80 лошадок мощностью. 
Самый могучий мотор в нашем тесте, 
его золотой призер. «Серебро» никак 
не устраивало инженеров «Феррари», 
строивших F12 в пику «Авентадору». 
Не будем повторять  хрестоматийную 
историю о конфликте двух гениев, один 
из которых строил суперкары, а другой 
до сих пор еще собирает трактора – вы 

ее прекрасно знаете. Вот настоящее 
откровение: у «F12 Берлинетта» есть 
багажник! Точнее, настоящий грузовой 
отсек по меркам суперкаров – целых 
320 л, причем объем возрастает до 
500 л, если сложить заднюю скамейку. 
А к ней, в свою очередь, можно пристег
нуть ремнями небольшую сумку. Даже 
нужно, если потом не хотите ловить ее 
по всему салону – перевозка багажа в 
суперкарах имеет особенности.

 Тот самый «воздушный мост» Aero Bridge, 
соединяющий крыло и переднюю стойку. Под 
ним и буйствуют набегающие ветра.

 Самый большой в нашем тесте багажник 
– 340 л – можно увеличить до 500, если 
сложить заднюю скамейку.
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 Кнопка запуска двигателя, как гашетка в 
истребителе, прячется под красной крышкой. 
Мгновение, когда оживает V12 «Авентадора», 
запоминается на всю жизнь. 

 Самолетные мотивы стали основными 
в оформлении салона – приглядитесь 
внимательно к кнопкам и переключателям. 
Самый низкий в нашем тесте салон помогает 
быстро войти в роль пилота. 

 Не думайте, что «Авентадоры» бывают 
только белыми, а их салон – неизменно 
черный. Фирменный цвет – оранжевый, и в 
тех же тонах может быть оформлен интерьер. 
Кресла классные!  
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ВНИМАНИЕ, ВАС СНИМАЮТ! 
На месте создателей «Ламборгини
Авентадор» я поместил бы такую над
пись, непременно подсвеченную нео
ном, по центру его приборной панели. 
Потому что куда не посмотрит води
тель «Авентадора», его взгляд непре
менно уткнется в объектив камеры 
мобильного телефона. Мужчины 
выпускают из рук сумки и детские 
коляски, женщины на глазах теряют 
волю к сопротивлению – и во всем 
этом виноват один человек. Филиппо 
Перини, шефдизайнер «Авентадора», 
не скрывает рецепта своего колдовства: 

«Нужно держать в уме контуры «Лам
боргиниМарцал», всей душой любить 
«ЛамборгиниМиура», и при этом 
попытаться нарисовать собственную 
интерпретацию истребителя F22 «Рап
тор». Синьор Перини замахнулся ни на 
что иное, как на супердорогой проект 
Пентагона, который был свернут еще 
до дебюта «Авентадора» изза совер
шенно неподъемного прайса.

Но «Авентадор» успел унаследо
вать некоторые черты F22, и прежде 
всего – подход к ценообразованию. 
Это самый дорогой участник нашего 
теста – 4,5 млн гривен. Нет крыльев, 

говорите? А как же открывающи
еся вверх двери? Они прекрасны, но  
совершенно не облегчают процедуру 
посадки и высадки. Чтобы нырнуть в 
этот низкий автомобиль, нужно при
норовиться: сперва забрасываешь в 
салон ногу, а потом опускаешь туда 
же пятую точку – и, кажется, падаешь 
едва ли не до уровня асфальта. Чтобы 
выйти, проделываешь всю процедуру 
в обратном порядке. Повторив ее 
несколько раз в день, на следующее 
утро чувствуешь в ногах и спине крепа
туру. В общем, пивное брюшко и соб
ственный вес, сильно выбивающийся 

 Управлению мультмедийной системой уделено больше внимания, чем настройкам 
автомобиля. По сути, они сводятся к выбору одного из трех режимов: Strada, Sport и Corsa. Зато 
каждый одновременно меняет характер КПП, муфты Haldex, двигателя. 

 Более яркую и броскую приборную панель 
еще поискать! Видимо, «Ламборгини» 
рассчитывает на молодых душой клиентов. 
Основным прибором TFT-дисплея может быть 
как тахометр, так и спидометр. 

 У «Авентадора» – цельный карбоновый монокок, с крышей. Лучшей защиты водителя и 
пассажиров не предлагает никто из конкурентов. Вес конструкции – 147,5 кг. 
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 Подвеска типа «пушрод»: амортизаторы 
расположены горизонтально, как на самых 
серьезных гоночных машинах. 

 Чемпион наоборот: у «Авентадора» – 
самый маленький в тесте багажник, всего 
110 л. Что туда положишь? Разве что парочку 
портфелей с деньгами.

 Взгляните на «Авентадор» сзади, и 
увидите много общего с «Ламборгини-
Марцал». Шеф-дизайнер Филиппо Перини 
хорошо знал, чем нужно вдохновляться. 

 Такого зверя нужно держать в «клетке»: 6,5-литровый 700-сильный мотор – крупнейший 
в нашем тесте. Двигатель наделяет «Авентадор» самой впечатляющей динамикой среди 
конкурентов – 2,9 секунд до сотни. 

из среднестатистических показателей – 
первейшие противопоказания к покупке 
«Авентадора». 

Наградой настойчивому «гимна
сту» становится интерьер – он космиче
ский. Массивная центральная консоль 
усеяна кнопками и светящимися инди
каторами, как ночное небо звездами. Но 
самое яркое во всех смыслах светило 
– это приборная панель автомобиля. 
TFTдисплей расцвечен всеми цветами 
радуги, и позволяет выбирать главный 
«циферблат»: он может быть как спидо
метром, так и тахометром. 

Характеров у «Авентадора» три, на 
выбор: Strada, Sport и Corsa. Каждый 
из режимов влияет не только на аксе
лератор, коробку и вспомогательную 

электронику, как у конкурентов, но и 
на реакции полноприводной трансмис
сии автомобиля. По желанию водителя 
большая часть тяги может  отправиться 
на переднюю ось (Strada, для езды по 
шоссе), а может и на заднюю (Sport, 
для эффектного скольжения задней оси 
в повороте). Третий, трековый Corsa, 
делит крутящий момент между осями 
поровну. В основе полноприводной 
трансмиссии «Авентадора» лежит  
муфта «Халдекс» предыдущей, четвер
той генерации: здесь еще присутствует 
аккумулятор давления.  

Однако самые яркие отличия от 
конкурентов стоит искать в схеме КПП 
и подвески. Коробка ISR здесь не пре
селективная, для нечетных передач 

не отведен отдельный вал. Зато вилок 
– как на званом обеде. Пока одна отво
дит муфту синхронизатора, скажем, 
от шестерни второй передачи, другая 
двигает муфту к третьей. По словам 
инженеров, такое решение обеспечи
вает минимальный вес КПП (всего 70 
кг), и минимальное время реакции (50 
милисекунд). Таким образом, коробка 
«Авентадора» сменит передачу в два 
раза быстрее, чем преселективная 
трансмиссия «Мерседес SLS AMG». 

Что же касается подвески, то «Лам
боргини Авентадор» – единственный 
в нашем тесте апологет ультимативно 
гоночной схемы «пушрод»: у него гори
зонтально расположенные амортиза
торы с толкающими штангами. Ре
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 Компоновка transaxle: двигатель и КПП, отнесенную к задней оси, соединяет силовой 
тоннель, в котором крутится углепластиковый вал массой 4,7 кг.

Двигатель

Силовой тоннель

Выпускная 
системаРоботизированная 

7-ступенчатая КПП  
с двойным сцеплением

 В салоне осваиваешься моментально, потому что он сильно похож на салоны других 
«Мерседесов». Тут комфортно и тихо (пока хорошенько не нажмешь на педаль), хватает 
места и для ног, и для рук. 
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 Говорим о спорте, держим в уме комфорт: 
в сиденьях SLS AMG можно ехать долго,  
и  спина не устает. 

 Чтобы забраться в салон, нужно преодолеть 
высокий и, главное, широкий порог. А затем 
еще приловчиться опустить за собой дверь: из 
сидячего положения сделать это невозможно. 

 Аудиосистема Bang&Olufsen разработана с 
учетом пространственной геометрии салона. И 
звук, и дизайн колонок – фантастический, они 
даже имеют отдельную подсветку. 

 Переведите крутилку слева от рычага 
в положение S+, и коробка будет листать 
передачи на 40 мс быстрее, чем в комфортном 
режиме С. 

 «Гражданская» приборная панель, 
но с индикаторами предельных оборотов 
двигателя между спидометром и тахометром. 
Вещь полезная, хотя разглядеть их при 
азартной езде по треку очень непросто.  
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ВОЛНА ТЕСТОСТЕРОНА
«МерседесSLS AMG» – эдакий «Биг 
Бэн» среди автомобилей, и его длин
ный капот очень символичен. «У меня 
длиннее!» – будто заявляет автомо
биль. При этом он, как ни странно, 
чаще всего привлекает зрелых муж
чин, которые всем уже померялись 
и все себе доказали. У «Мерседеса» 
самая скромная разгонная динамика, 
особенно в разгоне до 200 км/час, в 

котором он проигрывает конкурентам 
около двух секунд. Зато SLS AMG 
наиболее доступный среди участников 
нашего теста – если так можно сказать 
об автомобиле ценой больше двух с 
половиной миллионов гривен. 

Внешность легендарна, спору нет: 
о крыльях чайки знают все. Знают 
и восхищаются, хотя по удобству 
посадки в салон SLS AMG недалеко 
ушел от «ЛамборгиниАвентадор». 

Мало того, что ноги, да и себя самого 
приходится переносить через высокий и 
широкий порог – гимнастика на этом не 
заканчивается. Теперь попробуйтека 
закрыть за собой дверь!  Дотянуться 
до нее из сидячего положения может 
разве что игрок NBA. Всем остальным 
приходится приподниматься, держась 
за руль и отрываясь от сиденья, и 
тянуться к зависшему гдето на уровне 
облаков «крылу». При этом рубашка 



 Думаете, под хитрым изгибом пола 
176-литрового багажника скрыта запаска? 
Как бы не так: водитель может рассчитывать 
только на емкость с герметиком. Это типично 
для спорткаров, ведь запаска слишком много 
весит. 

 Длинный капот SLS AMG постоянно перед 
глазами водителя. Он сильно поднимает само-
оценку, но парковаться «носом» у бровки не 
очень удобно. 

 После начала движения ручки сами 
«втягиваются» в панель двери. Создателям 
быстрых машин приходится учитывать даже 
такие нюансы, и все ради лучшей аэродинамики. 

 Мотор тешит ухо сочным басом, а ногу 
радует неиссякаемым запасом тяги. Отмерять 
нужное ее количество «атмосферником» 
очень легко. 

 На самом деле объем двигателя 
SLS AMG – 6208 куб.см. Почему же вместо 
6,2 «Мерседес» пишет 6,3? Это вечная дань 
300 SEL 6.3 AMG в кузове W109. 

8,5
50

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

ВЫСШИЙ КЛАСС 

непременно выбивается из брюк, и 
умение быстро и незаметно для окружа
ющих заправить ее назад – второе тре
бование к владельцу SLS, после непре
менной финансовой состоятельности. 

Наконецто опустив за собой дверь 
и оглядевшись, понимаешь: а жизньто 
налаживается! Внутри SLS AMG 
выглядит абсолютно привычно, вклю
чая фирменный левый подрулевой 
рычаг с тысячью и одной функцией. 
В «Мерседесе» уйма свободного места 
для ног и комфортабельные кресла, а 
также привычная ручка управления 
коробкой и панель приборов. На ней 

поселились светодиодные индикаторы 
оборотов мотора  – вроде тех, что у 
«Феррари F12 Берлинетта». Но у той 
диоды вынесены на руль и хорошо 
видны, а вот сигнальная система SLS 
AMG почти не бросается в глаза, ищу
щие точку выхода из очередного пово
рота. Руль у «Мерседеса» приятный, 
слегка налитый тяжестью. Не нервный, 
но реагирует на него автомобиль очень 
проворно, без обдумываний. Зато при
казы подрулевых лепестков управле
ния трансмиссей здесь, похоже, обсуж
даются. Если коробка решит, что вы 
потребовали слишком уж низкую для 

данной скорости передачу, ваш запрос 
останется без внимания.  

Под длинным капотом скрыт один 
из самых правильных атмосферников 
всех времен и народов – 6,2литровый 
V8. Хотя «Мерседес» округляет объем 
в 6208 куб. см по своему – до 6,3 л. 
Система смазки с сухим картером, 
кованые поршни и персональный воз
духовод для каждого из восьми цилин
дров. А каков звук? Даже продвинутый 
сабвуфер рядом с  SLS выглядит жал
кой пищалкой – столь хорошо выпуск
ная система «прорисовывает» низкие 
частоты. Ре
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ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
«МакЛарен 12С Спайдер» признал 
меня своим после первого же круга 
португальского автодрома «Алгарве». 
И я моментально освоился, покоренный 
безупречными настройками органов 
управления. Руль не легок, не тяжел, 
оптимально подобрано усилие и на 
обеих педалях. Звук двигателя – золо
тая середина между «саксом» у «Фер
рари 458 Спайдер» и «тромбоном» у 
«Мерседес SLS AMG». 

Развесовка 42:58 благоволит легкой 
избыточной поворачиваемости. Авто
мобиль азартно атакует виражи, но не 
стремится при каждом удобном случае 
развернуться задом наперед. Своими 
крайне интеллигентными манерами 
«12С Спайдер» обязан системе Brake 
Steer, дозировано притормаживающей 
задние колеса. Благодаря ей «МакЛа
рен» словно ввинчивается в поворот, 
тем самым предупреждая передози
ровку тяги – в ней просто нет нужды. А 
на выходе, напротив, разрешает смелее 
и раньше «давить на гашетку», ото
двигая далеко за горизонт начало увода 
задней оси. Отточенная в «Формуле1» 
технология настолько хороша, что 12С 
обходится без блокировки. Это един
ственный заднеприводный автомобиль 
нашего теста со свободным задним 
дифференциалом: обе «Феррари» 
используют электронноуправляемую 
блокировку Ediff, а в SLS AMG уста
новлен механический самоблок. 

Коробка 12С также стоит особ
няком – она единственная в тесте 
предлагает водителю заранее выбрать 
следующую ступень и тем сэкономить 
на времени переключения. Функция 
называется Pre Cog: слегка потянув 

подрулевой лепесток, примерно в поло
вину его хода, приказываешь роботи
зированной трансмиссии подготовить 
очередную передачу. Затем короткий 
«дожимающий» толчок на себя – и 
коробка прыгает вверх. 

Несмотря на весь свой хайтек, 
«12С Спайдер» ненавязчив, и многое 
прощает. Забыли переключиться вниз, 
увлекшись торможением перед вхо
дом в поворот? Просто тянем на себя 
левый подрулевой лепесток и держим 
его – коробка понизится сама, быстро 
и четко. 

 «Феррари458 Спайдер» и не 
стремится быть паинькой. Руль – «это 
действительно меч Хаттори Ханзо», от 
которого  можно потерять голову. На 
малейшее его движение 458ая реаги
рует невероятно точно, и угол поворота 
колес ощущаешь буквально кончиками 
пальцев. Всего два оборота от упора 
до упора – к этому, знаете ли, нужно 
привыкнуть. С места «458  Спайдер» 
стартует резко и звонко, отмерять тягу 
ее атмосферника – одно удовольствие, 
а контролируемый электроникой диф
ференциал прощает легкий перебор с 
газом на выходе. У робота нет режима 
принудительной «загрузки» следующей 
передачи, зато есть дар предвидения: 
КПП сама переходит на нижнюю сту
пень за долю секунды до того момента, 
как вы собрались «понизиться». При
чем делает это с сочной, голосистой 
перегазовкой. 

 «Вес убивает все», – говорит 
Вальтер Рерль. Тогда эта «Феррари»  
является воплощением жизни! Самая 
легкая (1430 кг) и эмоциональная 
машина теста, девчонкахулиганка. 
Короткая база и мотор посередине, 

 «Феррари-458 Спайдер» – самая эмоцио-
нальная машина теста. Звонкий двигатель, 
безупречное подчинение командам водителя 
и невероятно разумная  коробка передач. 

 ДЕРЖИМ МАРКУ
А что же наш внештатный герой, 
«Порше Турбо S Кабриолет»? По 
точности реакций на действия 
водителя он напоминает «МакЛа-
рен 12С Спайдер», по удобству 
посадки – «Феррари-F12 Берли-
нетта» и «Мерседес SLS AMG». 
С последним его роднит еще и 
готовность азартно дрифтовать, а 
также необходимость осторожного 
обращения с акселератором в том 
случае, если ездить боком не пла-
нируется. По градусу драйверских 
эмоций «Порше» слегка уступает 
«Феррари 458 Спайдер». Зато под-
веска версии S немецкого спорт-
кара готова к тяготам ежедневной 
службы. Таким образом, у «Порше» 
вышел на редкость разносторонний 
автомобиль. По цене он – примерно 
на уровне SLS AMG, самого доступ-
ного автомобиля нашего теста, но 
по разгонной динамике весьма 
близок к «Берлинетте», которая 
в полтора раза дороже. Стоит 
ли удивляться, что в последнее 
время «Порше»  бьет собственные 
рекорды продаж?
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отодвинувший водителя как можно 
ближе к передней оси, делают его 
переживания невероятно яркими. Если 
за длинным носом «Мерседеса SLS 
AMG» чувствуешь себя, как у бога за 
пазухой, и все происходящее кажется 
HDкартинкой на большом экране, то в 
«458 Спайдер» драйвер – словно боец 
на передовой, идущий в штыковую. 

У столь острой заточки есть и 
обратная сторона: на дорогах общего 
пользования 458ая кажется слишком 
нервной. Он ерзает на ухабах и запре
щает мне даже тянуться к мобильному, 
чтобы увидеть, кто звонил, – рулевое 
не прощает случайных движений. 
Нет, в машине ничего не изменилось, 
она попрежнему требует от водителя 
100% отдачи и 0% лишних движений, 
но теперь ее чувственность и чуткость, 
такая нужная на треке, начинает раз
дражать. Знаешь, детка, нам пора пого
ворить. Есть ли у тебя менее ветреная 
подружка?

АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ
С кем бы завел более длительные 
отношения, так это с «Берлинеттой». 
Я знаю, что она никогда не предложит 
заняться этим на потолке, но с ней 
все равно не будет скучно, несмотря 
на совершенно невесомый руль. Он 
легкий даже по меркам «Феррари», 
совершенно «гражданский». Впрочем, 
на точности управления это не сказы
вается – та же пара оборотов от упора 
до упора, что и у 458й, и в поворот 
F12 заруливает так же легко и непри
нужденно. Невероятные 740 «лошадей» 
(самый мощный автомобиль теста!), 
вопреки ожиданиям, не норовят убе
жать изпод наездника даже на мокрой 

трассе: переводишь «манеттино» в 
режим Wet, и гонять можно хоть под 
проливным дождем. Я осознаю, что тем 
самым разрешаю и трекшнконтролю, 
и ESP максимально вмешиваться в про
цесс, но они делают это деликатно и 
совершенно не переигрывают. Поэтому 
систему стабилизации здесь отключают 
либо ради того, чтоб написать об этом 
потрясающем событии в Фейсбуке, 
либо для дрифта.  

Меняется ли характер «Берли
нетты» с каждым очередным щелчком 
«манеттино»? Да, но не так критично, 
как можно было бы подумать: завета 
Луки ди Монтеземоло, настаивавшего  
на простом обращении со сложным, 
никто не отменял. Дикие фурии из 
Маранелло? Теперь даже в режиме Race 
машина остается ручной, послушно 
облизывая вершины поворотов: тем, 
кто умеет работать с газом не только в 
режиме «вкл/выкл» и коечто слышал 
о прогрессивном рулении, не придется 
потеть и выворачиваться наизнанку 
ради взаимной любви с «Берлинеттой». 

Как бы вы не старались, занос тут 
развивается мягко, оставляя время на 
исправление ошибки. А еще у этой 
«Феррари»  удобные, далеко не спар
танские кресла, достойная шумоизо
ляция и амортизаторы, умеющие быть 
сносными на обычных дорогах общего 
пользования. При всем своем темпера
менте она весьма рациональна.  

А вот «ЛамборгиниАвентадор 
LP7004» общих дорог не любит. В 
Сант’АгатаБолоньезе воплотили в 
металле и углепластике настоящего 
демона, злого и требовательного. Это 
самый быстрый автомобиль нашего 
теста: лишь 2,9 паспортных секунды 

 Стыдиться своего 3,8-литрового битурбо, с 
которого сняты 625 лошадей, «МакЛарену» не 
приходится. Однако показывать мотор автомо-
биль не спешит: вот все, что доступно глазам 
пользователя.

 «МакЛарен 12 С Спайдер» покорит любо-
го своими идеально точными реакциями. 
Подвеска готова к каждодневной эксплуата-
ции, а салон для нее тесноват.

 Выпуск «Феррари 458 Спайдер», заканчи-
вающийся тремя патрубками, поет разными 
голосами. У «F12 Берлинетта» четыре патруб-
ка, а голос неизменно низок.



 Цифры расхода топлива суперкаров приве-
дены для обычных дорог. На треке все иначе: 
почти 100-литрового бака «Авентадора» нам 
едва хватило на день.
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отделяют его от «сотни». Круто, но 
мы с коллегами каждый раз спорили 
о том, кто поведет этого минотавра от 
отеля до трека, от трека до заправки 
– и каждый пытался всучить ключ 
другому. Теперь, сидя в Киеве, в это 
так сложно поверить… Но тогда у нас 
было оправдание: «Авентадор» так без
упречно повторяет профиль дороги, с 
такой готовностью кланяется длинным 
передним свесом самой мелкой ямке, 
что ощущаешь себя ковбоем на родео. 
А через тричетыре десятка километров 
– уже очень, очень уставшим ковбоем. 
Скорей бы кольцо! Там ограниченная 
обзорность с водительского кресла 
«Ламборгини» уже не будет играть осо
бой роли. Зато особую важность при
обретет тот факт, что у «Авентадора» 
не просто карбоновая «люлька», как у 
«Макларена» – у него цельный монокок 
с крышей! Вряд ли юные миллионеры, 
гоняющиеся в Формуле1, защищены 
намного лучше. Кстати, карбоновая 
конструкция весит всего 147,5 кг и 

является основой кузова. Представляете 
себе его жесткость?

«Авентадор» – это мечта худож
ника. Вы указываете на траекторию 
более тяжелым, чем у обеих «Феррари 
вместе взятых», рулем, а «Ламбор
гини» рисует, причем идеально точно. 
О пастельных тонах речь не идет, от 
яркости красок жизни LP7004 слезятся 
глаза. После того, как отщелкнешь 
крышку, прикрывающую кнопку запу
ска двигателя, и утопишь ее, автомо
биль на мгновение передергивается 
всем кузовом, будто получил разряд 
тока. Это невероятное чувство. 11 – 2 
– 5 –7 – 10 – 8 – 3 – 1 – 9 – 12 – 4 – 6 –в 
такой очередности вступают в работу 
цилиндры могучего V12, оглашающего 
округу раскатами грома. 

Низкий и широкий кузов со спор
тивной, без дураков, подвеской будто 
прирастает к асфальту, напоминая 
боевого ската не только формой, но 
и содержанием. Стойкость на дуге 
потрясающая! В режиме Sport, когда 

муфта Haldex  транслирует назад  
большую часть крутящего момента, 
на «Авентадоре» можно помахать хво
стом, но экстаза не гарантирую. Демо
ническую суть этого «Ламборгини» 
понастоящему оценят те, для кого 
боковое скольжение – это вид тормо
жения и враг секундомера. Они выбе
рут режим Corsa, наделяющий тело, 
устроившееся точно посередине базы, 
нейтральной поворачиваемостью. Пере
ключение передач на 67 тыс. об/мин 
теперь  сопровождается таким ударом в 
трансмиссии, что поначалу  пугаешься 
– не растерял ли шестерни по дороге? 
Зато нет сомнений, что все происходит 
именно за те 50 милисекунд, о которых 
твердит Стефан Винкельман. 

ДАС ИСТ ЛАМБАДА
«МерседесSLS AMG» – автомобиль 
чистых арийских кровей. Резкость ему 
претит, суетливость уничтожена на 
генетическом уровне. 7ступенчатый 
робот Getrag тут такой же, как и у 

 «Феррари F12 Берлинетта» может быть 
неистовой на кольце и весьма комфортной  
в повседневной жизни. Спортсменка,  
комсомолка, красавица!



 Данные производителя

Модель MCLAREN MP4-12C 
SPIDER FERRARI 458 SPIDER FERRARI F12  

BERLINETTA
LAMBORGHINI 
AVENTADOR MERCEDES SLS AMG

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм:
длина/ширина/высота/база 4509/1908/1203/2670 4527/1937/1211/2650 4618/1942/1273/2720 4780/2030/1136/2700 4683/1939/1262/2680

колея спереди/сзади 1656/1583 1672/1606 1665/1618 1720/1700 1682/1651

Объем багажника, л 192 230 320 110 176 л

Снаряженная/полная масса, кг 1474 1430 1525 1575 1593

Время разгона 0–100; 0–200 км/ч, с 3,3; 9,2 3,4; 10,8 3,1; 8,5 2,9; 8,6 3,8; 11,3

Максимальная скорость, км/ч 329 320 340 350 318

Топливо/запас топлива, л А98/72 А98/86 А98/92 А98/90 А98/85

Расход топлива: городской/
загородный/смешанный цикл, 
л/100 км

н.д/н.д./11,7 н.д/н.д./11,8 н.д/н.д./15,0 27,3/11,3/17,2 19,9/9,3/13,2

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый
Компоновка среднемоторная среднемоторная передняя среднемоторная среднемоторная передняя среднемоторная

Конфигурация/число клапанов V8/32 V8/32 V12/48 V12/48 V8/32

Рабочий объем, см³ 3799 4499 6262 6498 6208

Степень сжатия 8,7:1 12,5:1 13,5:1 11,8:1 11,3:1

Мощность, кВт/л.с. 460/625 при 7500 об/мин 425/570 при 9000 об/мин 545/740 при 8250 об/мин 515/700 при 8250 об/мин 420/571 при 6800 об/мин

Крутящий момент, Н·м 600 при 3000-7000 об/мин 540 при 6000 об/мин 690 при 6000 об/мин 690 при 5500 650 при 4750

ТРАНСМИССИЯ
Тип заднеприводная заднеприводная заднеприводная полноприводная заднеприводная 

Коробка передач А7 

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди/сзади на двойных рычагах на двойных рычагах/многорычажная на двойных рычагах на двойных рычагах
Рулевое управление реечное с гидроусилителем
Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые
Размер шин 235/35 ZR19; 305/30 ZR20 235/35 ZR20; 295/35 ZR20 255/35 ZR20; 315/35 ZR20 255/30 ZR20 , 355/25 ZR21 265/35 ZR19; 295/30 ZR20

Цена,грн 3 660 000 3 180 000 3 804 000 4 560 000 2 684 476
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«Феррари458», но настройки принци
пиально иные. Если 458ая жестко рвет 
с места, то «Мерседес» начинает дви
жение в фирменном стиле, то есть вели
чаво, но быстро. В нем ваш затылок 
не врежется со всего маху в подголов
ник – чинно вожмется. Какаянибудь 
легкая и звонкая зажигалка вроде 

«ЛамборгиниГаллардо», встретивша
яся нам на скоростном шоссе, способна 
уйти от SLS AMG как минимум на 
полкорпуса при одновременном «тапок
впол» с 80 км/час. Спустя мгновение 
«немец» наверстывает упущенное, пре
жде всего за счет грубой силы велико
лепного 6,2литрового V8. 

Поначалу в реакциях «Мерседеса» 
чувствуется некоторая скованность, 
особенно если пересесть в него с 
«Феррари458 Спайдер», только что 
делившей надвое силу земного притя
жения. И не зря, ведь SLS AMG самый 
тяжелый в нашем тесте, снаряженная 
масса почти 1600 кг. Хотя шасси явно 

 «Авентадор» не просто идеально точно сле-
дует намеченной траектории, он копирует все 
повадки гоночных собратьев, с их громкими 
моторами и «пинающейся» коробкой: переклю-
чения в режиме Corsa весьма жесткие. 



Это игра за чек со множеством нулей 
от состоятельного экстремала, путь к 
сердцу которого лежит через желудок, 
подкативший к горлу при очередном 
торможении.

Ferrari 458 Spider Ferrari F12 Berlinetta McLaren MP4-12C Spyder Lamborghini Aventador Porsche 911 Turbo S

Mercedes SLS AMG
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справляется с заявленными 2g, блюсти 
идеальную траекторию на «Мерсе
десе» не хочется. Его водитель сидит 
верхом на задней оси, и он здесь та 
самая материальная точка, которая 
подвешена на невидимой нерастяжи
мой нити. Настоящий маятник! Когда 
корма SLS AMG начинает скольжение, 
можно сосчитать каждый пройденный 
боком сантиметр.

Управляемый занос – вот его 
коронный приемчик, и по красоте  
исполнения «Мерседес» всех кладет на 
лопатки. Самоблок (чистая механика, 
никаких электронных фокусов!) сраба
тывает жестко. Спортивный режим ESP 
позволяет изрядные шалости, а с вовсе 
отключенной стабилизацией SLS AMG 
становится исключительно хорош для 
дрифта. Желаете эффектно спалить 

дорогущую резину? Вам сюда. Только 
нужно уметь все делать без упрека и, 
главное, страха. Если, отключив ESP, 
попытаться поставить машину боком, а 
затем с перепугу хлопнуть ногой по 
педали тормоза, система стабилизации 
опять вступит в игру. И, разумеется, 
сразу же прекратит ее. Зато штаны 
останутся чистыми, а это важно – в них 
же еще рубашку заправлять.   

 По большому счету, ему все равно, как ехать. 
Может радовать отличной курсовой устойчивостью 
на скоростной прямой, готов стойко держаться на 
дуге, умеет и красиво двигаться боком. 

 ПОЧЕМ ЛОШАДЬ? 
«В этой пятерке каждая лошадка 
из подкапотного табуна дешевле 
всего в «Мерседесе», – скажем мы 
и вздрогнем, услышав  сами себя. 
Как звучит-то! Но это правда: 1 
одна л.с. SLS AMG стоит 4701 грн. 
На четвертом месте по дороговизне  
«Феррари-F12 Берлинетта» – 5140 
грн за лошадку. Бронзовым при-
зером назовем «Феррари-458 Спай-
дер», каждый скакун которой оценен 
в 5578 грн. «Серебро» – у «МакЛарен 
12 С Спайдер» с показателем 5856 
грн/л.с. Ну, а победителем ожидаемо 
стал «Ламборгини-Авентадор»: 6514 
грн за каждую лошадиную силу. 
Увенчаем же его лавровым венком!



 Экспертная оценка автомобилей

Модель
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McLaren MP4-12C 
Spider

8 9 8 8 – 8 9 9 10 8 9 8 9 7 7

8,3  Техника на грани фантастики,  
превосходная управляемость.

  Тесный салон, отсутствие 
авторизованного сервиса.

Ferrari 458 Spider
8 9 8 7 – 8 8 9 10 7 8 9 8 9 7

8,2   Невероятная эмоциональность, чуткость к 
действиям водителя, умная КПП.

  Тесный салон, на дорогах общего 
пользования не хватает комфорта.

Ferrari F12  
Berlinetta

9 9 8 9 – 9 9 9 9 8 8 9 8 9 7

8,5   Высокая мощность, комфортная посадка, 
внушительный багажник.

  Не по-спортивному легкий руль,  
нет изюминки в дизайне интерьера.

Lamborghini  
Aventador

9 8 7 8 – 7 10 9 10 7 7 8 6 9 7

8,0   Яркий дизайн, отличная разгонная 
динамика и поведение на треке.

  Некомфортная в обычных условиях 
подвеска, шумный салон.

Mercedes  
SLS AMG

9 9 8 9 – 8 8 9 9 9 9 9 7 9 7

8,5   Комфортен, тих, хорошо стоит на дуге, 
охотно уходит в дрифт.

  Самая слабая разгонная динамика, 
небольшой багажник.

Наша стандартная система оценки, превосходно учитывающая нюансы привычных автомобилей, в случае суперкаров 
оказалась недостаточно гибкой. Как, например, оценить заднюю часть салона, если ее по сути нет? Поэтому всем 
ставим прочерк. Геометрическая проходимость? Угол въезда у наших героев составляет от 4 до 10 градусов – даже 
привычный бордюрный камень может стать непреодолимым препятствием. Поэтому здесь ориентировались в том числе 
на гидравлическую систему подъема передней и задней части. Такая предлагается только для «МакЛарена», умеющего 
поднимать передний свес на 40 мм, а зданий – на 25 мм. Все «итальянки» готовы задрать лишь нос – на те же 40 мм.  
А для «Мерседеса» придется поискать тюнинг-кит от, например, фирмы KW. За сервис более высокую оценку получили те 
модели, которые продаются официальными дилерами. Эксплуатация? Запаска в этом классе, скорее, нонсенс, но не из-за 
жадности производителей – они бьются за каждый грамм снаряженной массы. 

Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. 
Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 – норма для этого класса машин.  

Если бы 
я писал 
письмо Деду 
Морозу, то 
в нем гово-
рилось бы 
о «МакЛа-
рене», 
однако 

не он стал победителем 
по сумме баллов. Начнем с 
конца: cамолет-«Авентадор» 
разбился о быт. В противо-
вес своему тесному салону 
спайдеры предложили либо 
невероятные эмоции («Фер-
рари-458»), либо невероятную 
технику («МакЛарен 12С»). 
И последний таки оказался 
техничнее. Мачо-«Мерседес» 
комфортом компенсировал 
отставание в динамике. Пер-
вое место с ним разделила 
«Феррари F12 Берлинетта» 
– автомобиль с очень разно-
сторонними талантами.

Николай  
Захаренков
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Юрий ПРОТАСОВ,
мастер спорта международного 
класса, чемпион Украины по ралли 
2008 г., победитель ралли Монте-
Карло 2014 г. в зачете WRC2
На треке очень понравился «МакЛарен»: 
он легкий, отлично разгоняется, управ-
ляется и тормозит. У него наддувный 
мотор, который более отзывчив к педали 
газа, чем атмосферный. Турбина мне 
вообще близка по духу, я к ней привык. 

К тому же, в двигателе «12С Спайдер» их 
две, что позволяет точно дозировать тягу 
и полностью избавляет от турбопаузы. 
Но у «МакЛарена» от педального узла до 
переднего бампера – максимум полтора 
метра, передние колеса оказываются 
на уровне ног. Поэтому я не мог изба-
виться от чувства дискомфорта. Та же 
проблема и у «Феррари-458 Спайдер»: 
тесный салон, водитель сильно смещен 
вперед. Мотору 458-й, на мой взгляд, не 

помешала бы турбина, но у «Феррари» на 
этот счет своя философия. И я не всегда 
могу ее понять, особенно в отношении 
выпускной системы «Феррари-458 Спай-
дер» – мне ее тембр кажется слишком 
высоким. К тому же у 458-й весьма 
чувствительный руль, при ежедневной 
эксплуатации такие настройки могут 
утомить. 

Если выбирать автомобиль, на кото-
ром придется ездить не только по треку, 
то мой выбор – «Мерседес SLS AMG».  
В нем чувствуешь себя, как в большой 
машине: есть, где локти раскинуть, ноги 
вытянуть. Присутствует ощущение ком-
форта, при этом SLS AMG достаточно 
быстр и неплохо ускоряется. Нравится 
звук его выпускной системы, его двери. 
Да, закрыть их за собой не просто, 
но ради такой эффектной внешности 
нетрудно и привстать на кресле. 

У «Ламборгини-Авентадор» чудес-
ный, невероятно мощный двигатель, 
фантастическая внешность. Но под-
веска чересчур жесткая, поэтому езда 
по дорогам на этом автомобиле не 
доставит удовольствия, как и ощущения 
от переключения его коробки – они 
слишком грубые. «Феррари F12 Берли-
нетта» этих недостатков лишена, и она 
намного лучше «Авентадора» подходит 
для реальной жизни. 



ВЕЛИКОЛЕПНАЯ

Участники Mazda3, Toyota Auris, 
Seat Leon, Ford Focus, Skoda Octavia | 

Автор Сергей Воскресенский | 
Фото Константин Якубов
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К
то же ключевые фигуры 
сегодняшнего теста? Быть 
может, соплатформенники 
«ФольксвагенаГольф», 

которого формально нет (вот ведь 
интрига!) в списке участников? 
Поблескива ющий модной светоди
одной оптикой и поигрывающий 

турбомускулатурой версии FR горя
чий испанский парень «СеатЛеон»? 
Или воплощенная практичность – 
«ШкодаОктавия», в новом обличье 
всё больше напоминающая даже 
не «Фольксваген», а скорее «Ауди»?

Не отнять лидерских амби
ций у новейшей «Мазды3». 

Ее внешность – как мощный залп 
по расхожему мнению о том, что 
машины вокруг стали одинаковыми. 
Ее землячка «ТойотаАурис», хоть и не 
претендует на роль безоговорочного 
лидера, по части экстерьера и двига
теля наверняка постарается утереть 
нос соперникам. Ну а «ФордФокус», 
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опытный боец в спорах, – прекрасная 
точка отсчета для оценки управляемо
сти и комфорта.

Уделим внимание ценовой при
влекательности? Тут чемпионы 
найдутся сразу. И бог с ним, с «Лео
ном» за 317 474 грн. В конце концов, 
нераскрученность марки в Украине, 
фольксвагеновские гены плюс ориен
тация версии FR на специфического 
потребителя придают модели оттенок 
эксклюзивности.

Чего не скажешь о потенциально 
массовой «Мазде» с ее «скай»
технологиями, в нашем случае под
брасывающим цену аж до 262 300 грн. 

Даже очень неплохо оснащенная 
«Октавия» за 247 906 грн на этом 
фоне – сама скромность. 

ЗАПАСНОЙ СОСТАВ
Вам нужен хорошист? Это «Тойота
Аурис». Вот где эмоции уступают 
место практицизму. Казалось бы, тут 
есть все необходимое и даже больше: 
мягкий пластик отделки, кожа, навига
ционный и информационный дисплеи, 
двухзонный «климат», даже про
строчка на передней панели. Но все 
это меркнет на фоне «Мазды» и тем 
более «Октавии».

Возможно, ощущение недоска
занности порождается неплохим, 
но и не эталонным водительским 
сиденьем с короткой подушкой 
и меньшим на фоне остальных диа
пазоном продольной регулировки. 
А может, смущают заурядные при
боры с обычной голубой подсветкой. 

Так или иначе, но с этими настроени
ями солидарны даже задние  
пассажиры – им просто тесно. Неким 
бонусом посчитаем лишь тумблер 
отключения противобуксовки,  
порой мешающей выбраться 
из сугроба. Согласитесь, каждый 
раз решать этот вопрос через меню 
неудобно.

Особенности внутреннего убран
ства «Фокуса» хорошо известны. Как 
и традиционные придирки к тесноте 
на передних сиденьях и неудобству 
выхода – когда коленом задеваешь 
выгнутый край передней панели. 
Почти до боли знакомо водительское 
сиденье с неудобной горбинкой под 
лопатками, перегруженная кнопками 
центральная консоль, неудобные 
наружные зеркала.

Вот «Леон» – другое дело! 
В табели о рангах ему бы стоять – 
в нашем случае – между «Шкодой» 
и «Маздой». Но противоречивость 
испанского авто в том, что, будучи 
в основе «немцем», «Сеат» пытается 
вырваться из тесных корпоративных 
рамок. Например, в удобстве раз
мещения задних пассажиров «Леон» 
немного уступает только «Шкоде». 
А вот что касается водительского 
инструментария...

Псевдоспортивный стиль, 
помоему, не слишком подходит 
испанскому хэтчбеку. Массивные 
валики боковой поддержки водитель
ского кресла не искупают его неудоб
ства, подрезанное в нижней части 
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рулевое колесо – на любителя. 
Броская, вся в желтых кантиках 
панель приборов быстро утомляет 
крикливостью. Словом, южный 
характер дает о себе знать, и далеко 
не всегда эти эмоции с правильным 
знаком.

В ПОГОНЕ ЗА МЕДАЛЬЮ
«Мазда3». Оригинальность стиля 
и качество обивочных материалов 
здесь дополняются продуманностью 
форм и пропорций передних сиде
ний. Водительское балует не только 
отменными диапазонами переме
щений, но и единственным в нашей 
пятерке набором электрорегулировок 

Тахометр – главный? А как жить 
тем, у кого не будет проекционно-
го экрана? Оказывается, на менее 
дорогих «трешках» комбинация 
приборов другая. 

 Mazda3
В Украине продажи хэтчбека и седана начались 
в конце 2013 года. 
ДВИГАТЕЛИ: 
бензиновые, 1,6, 1,5 и 2,0 л (104, 120 и 150 л.с.).
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; 6-ступен-
чатая механика, 4- или 6-ступенчатый автомат. 
КОМПЛЕКТАЦИИ: Drive, Touring, Touring +, 
Exclusive.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
188 340–262 300 грн.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: 
2,0 л, 150 л.с., 6-ступенчатый автомат, Exclusive,  
262 300 грн.

 На стоянке 
для настройки, 
скажем, навига-
ции в «Мазде» 
можно воспользо-
ваться тачскрином. 
А вот на ходу 
управление дис-
плеем возложено 
на эту шайбу. 
Удобная штука, 
надо признать.

Местами спорно, в чем-то очень 
узнаваемо, хотя переднему пас-
сажиру и недостает «игрушек» 
перед глазами. В любом случае 
«Мазда» заставляет обратить 
на себя внимание.

 Профиль и размеры кресла «трешки» 
ближе к европейским (читай: немецким) стан-
дартам. Усаживаешься здесь классно.

Мода меняется: теперь 
на «Мазде» гордятся тем, что 
рычаг селектора автомата пере-
мещается строго по прямой, 
без всяких зигзагов.

 Нет, все же есть 
в японских авто что-то 
общее… Теперь и не узна-
ешь, кто у кого под-
смотрел – «Мазда» 
у «Тойоты» или наоборот. 
В любом случае удобно.
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(несложных). Когото наверняка 
насторожит пустота на передней 
панели и торчащий с дизайнерским 
вызовом экран монитора по цен
тру, – но компактный и насыщенный 
тумблерами руль, выверенные по уси
лиям и расположению педали, рычаг 
современного 6ступенчатого авто
мата отметут эти сомнения в сторону. 
Даже сверхоригинальная комбинация 
приборов с главенствующим в данной 
версии тахометром и выдвигающимся 
«прицелом» проектора скорости при
нимаются на ура. Другое дело, что 
сзади здесь откровенно неудобно 
изза низкой и скользкой подушки. 
Да и обзорность при неплохих 

За исключением графики, 
очень традиционно. Но как же 
в «Октавии» всё читается! 
Просто и понятно.

Система «старт-стоп», неотъем-
лемая примета современности, 
в Украине нужна так же, как эко-
подсказки для смены передачи. 
Хорошо хоть, что отключающий 
ее тумблер в «Шкоде» соседству-
ет с рычагом коробки передач. 
В «Сеате» найти его куда сложнее.

 Skoda Octavia
Продажи новинки в Украине начались 
в 2013 году.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 1,2, 1,4 и 1,8 л 
(105, 140 и 180 л.с.); дизельный, 2,0 л (143 л.с).
ТРАНСМИССИЯ: 
переднеприводная; 5- или 6-ступенчатая 
механика, 6- или 7-ступенчатый робот.
КОМПЛЕКТАЦИИ: Active, Ambition, Elegance.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
196 423– 288 084 грн.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: 
1,4 л, 140 л.с., 6-ступенчатая механика, Elegance,  
247 906 грн.

 Отрадно, что в общем корпо-
ративном стиле для «Октавии» 
нашлось что-то свое, индивиду-
альное.

 Сиденье просторное и удобное – как, 
собственно, и вся «Октавия».

  Мимо таких 
тумблеров не про-
махнешься. 
И разъем USB 
у «Октавии» 
в нужном месте.

 Легкий укол превосходства – небольшой 
ящичек под пассажирским сиденьем.
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наружных зеркалах оставляет желать 
лучшего.

И всетаки здесь впереди 
«Шкода»! Причем даже не благодаря 
традиционно большому багажнику, 
объем которого вдвое перекрывает 
литраж грузового отделения «Фокуса». 
На заднем диване «Октавии» усажива
ешься не просто хорошо, а шикарно. 
Тут даже индивидуальный электро
подогрев! А посмотрите на огромные 
карманы в дверях, оцените хозяйствен
ный ящик под сиденьем переднего 
пассажира.

Водитель? И ему есть чему радо
ваться: удобное, с щедрыми регули
ровками кресло, качественно поданная 

Колесики пятиступенчатого подо-
грева и розетка на 12 В. А ведь 
есть еще электроподогрев ветро-
вого стекла. К зиме «Фокус» 
готов.

 Знатоки, наверное, выделят 
особенности данной комплек-
тации версии «Титаниум». 
Для большинства «Фокус» – 
он и есть «Фокус», со всеми его 
достоинствами и недостатками.

Не считая того, что спидометр 
и тахометр на панели приборов 
выглядят разобщенными, пре-
тензий к «Фокусу» нет.

125-сильному литровому мотору 
полагается 6-ступенчатая 
коробка.

 К бардачку в «Фокусе» вопросов нет, только 
USB-разъем зачем-то упрятали именно сюда – 
с водительского кресла тянуться неудобно.

 Ford Focus
Третье поколение «Фокуса» с кузовами 
хэтчбек, седан и универсал продают с 2011 года.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 
1,6 л (100 и 125 л.с.), 1,0 л  и дизельный 
1,6 л (95 л.с.).
ТРАНСМИССИЯ: 
переднеприводная; 5- или 6-ступенчатая 
механика или 6-ступенчатый робот.
КОМПЛЕКТАЦИИ: 
Comfort, Trend, Trend+, Titanium.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
173 990–245 990 грн.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: 
1,0 л, 125 л.с., 6-ступенчатая механика, Titanium, 
опции, 227 690 грн.

 У переднего сиденья «Фокуса» хорош 
диапазон регулировок. Убрать бы горбинку 
под лопатками.
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информация с панели приборов. 
Еще можно приобщиться к высоким 
технологиям благодаря огромному 
монитору, в данном случае идеально 
вписанному в переднюю панель. 
И ведь всё просто и доступно. Правда, 
с маленькой и коварной оговоркой 
«почти».

У «Октавии» с 6ступенчатой 
механикой ну очень длинноходная 
педаль сцепления. Нет отдельного 
выключателя (только через меню 
дисплея) противобуксовочной 
системы. А так называ емые эко
подсказки, постоянно возника ющие 
на экране водительского дисплея, 
честно говоря, утомляют. Хорошо, 

 Тoyota Auris
Производство стартовало в 2012 году 
и в конце того же года начался прием заказов 
на автомобиль в Украине.
ДВИГАТЕЛИ: 
бензиновые, 1,33, 1,8 и 1,6 л (99, 136, 132 л.с.).
ТРАНСМИССИЯ: 
переднеприводная; 6-ступенчатые механика и 
вариатор, гибридная.
КОМПЛЕКТАЦИИ: 
City, Live, Active, Style, Lounge.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
182 745–297 773 грн.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: 1,6 л, 132 л.с., 
вариатор, Lounge, 287 883 грн.

 Тумблер 
«Спорт», конечно, 
добавляет прыти 
и без того шустрому 
автомобилю, 
но иногда у вариатора 
словно зависает 
программа и от рева 
мотора просто 
сходишь с ума.

 Если не придираться, в целом хорошо. 
Хотя рослые водители сразу почувствуют 
недостаток продольной регулировки 
и «незаконченность» подушки по длине.

Читаются-то хорошо, но выгля-
дят простенько – таково впечат-
ление от приборного хозяйства 
«Тойоты».

Как и двигатель, вариатор 
в «Тойоте-Аурис» работает пре-
восходно. Жаль, шуму от этого 
тандема многовато.

 Особенный стиль интерьера 
«Тойоты» – достаточно непритязатель-
ный. Кого-то раздражают немодные 
часы в корпоративном духе, другим 
не хватает яркости, игры воображения.

 Все по-тойотовски 
логично: управление 
зеркалами, автопар-
ковщик, отключение 
противобуксовочной 
системы и удобный 
ящичек – например, 
для документов.
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что их, потратив совсем немного вре
мени, можно раз и навсегда отклю
чить.

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР
«Ах, какой двигатель!» – то и дело 
звучит в рации. И едет с холостых обо
ротов, да как: с напором, как будто 
не взбалмошная турбина помогает 
набирать темп, а приводной ком
прессор. Согласен, мотор у «Шкоды» 
классный. Хотя, если уж быть до конца 
придирчивым, ему немного не хва
тает агрессии именно на высоких 
(после 4500) оборотах, когда после 
эффектного старта ждешь – сейчас он, 
наконец, выстрелит. Ан нет, эмоции 
строго отмерены.

 Seat Leon
Продажи в Украине обновленного хэтчбека, 
включая трехдверную версию Sport Coupe, 
начались в 2013 году.
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые, 1,2, 1,4 и 1,8 л 
(86, 105, 122, 140 и 180 л.с.), дизельные 1,6 и 2,0 
(105, 110 и 143 л.с.).
ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная; 5- или 
6-ступенчатая механика, 7-ступенчатый робот.
КОМПЛЕКТАЦИИ: Entry, Reference, Style, FR, 
ReF LS, Style LS, FR LS.
ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 206 756–326 421 грн.
ТЕСТОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ: 1,8 л, 180 л.с., 
7-ступенчатый робот, FR, 317 474 грн.

 Интересно, как 
меняются мнения: 
сначала почти 
все заявили, что 
водительское 
сиденье «Сеата» 
самое лучшее. 
Позже появились 
претензии.

 Бойко, напыщенно, 
даже агрессивно. Но запо-
минаются почему-то лишь 
причудливые, без треуголь-
ничков, наружные зеркала, 
хваткое, подрезанное снизу 
рулевое колесо и могучий 
рык на высоких оборотах.

Комбинация приборов вызывает 
противоречивые ощущения. 
С одной стороны, спортивно, 
а с другой – указатели уровня 
топлива и температуры потеря-
лись на общем фоне.

Семиступенчатая DSG, конечно, 
важна, но в комплектации FR 
куда важнее красная строчка 
на руле, рычаге и подушке сиде-
нья.

 Еще один 
элемент 
практичности – 
емкость 
под сиденьем.

 Корпоративный 
переключатель 
света и неболь-
шой, но удобный 
ящичек для мело-
чей – для «Леона» 
даже как-то 
необычно.

03 . 2014  Украина ЗА РУЛЕМ

65ХЭТЧБЕКИ КОМПАКТ-КЛАССА    



Тем не менее забыты придирки 
к сцеплению, легкий скепсис по отно
шению к механической коробке 
передач – дескать, как она оказалась 
в не самой дешевой машине? Води
тели просто упиваются послушным 
и активным поведением «Шкоды» 
на зимней дороге. Ее выверенная 
управляемость совсем не напрягает 

строгостью, шумоизоляция отменна, 
тормоза чутки, а плавность хода... 
К ней, правда, есть вопросы. Подве
ска, мягко преодолевая большинство  
крупных неровностей, вдруг начинает 
безбожно громыхать на швах и  
сколах.

Ха! Это вы еще не пробо
вали «Мазду3» с опционными 

18дюймовыми колесами: она просто 
вытрясает душу на мелочёвке. Вот 
и главный редактор, пассажиром про
ехавший по тестовому маршруту, зая
вил: «Больше не хочу, оченьочень 
тряско». Звучит обидно для отменно 
настроенного автомобиля: ведь 
в большинстве ситуаций его подвеска 
не такая уж зубодробительная.

 Еще один намек 
конкурентам на шко-
довскую практич-
ность – полноценные 
задние воздуховоды.

 При желании 
здесь можно даже 
закинуть ногу на ногу. 
Впечатляет!

 И теплее здесь, 
чем в «Тойоте». 
Оказывается, можно 
обойтись без решеток 
в центре.

 На фоне «японцев» 
«Форд» предлагает 
очень неплохое раз-
мещение сзади, хотя 
и без изысков.

 Против ожи-
дания, именно 
на задних местах 
в «Сеате» чувству-
ешь себя лучше 
всего.

 Где-то я уже 
это видел. Опять 
она, корпоративная 
солидарность!

 Не обольщайтесь: 
воздуховодов посере-
дине не предусмотрено.

 «Вислый, скользкий 
подлокотник, плоская, 
без должной фиксации 
тела подушка, на ходу 
подмерзла правая яго-
дица», – из записок 
сидящего сзади.

 Внешне раздача 
тепла назад 
устроена совсем 
просто.

 Помимо тряски 
задний пассажир 
«Мазды» жаловался 
на слишком плотную 
посадку.
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 В этот карман полуторалитровая бутылка 
с водой поместится запросто.

Ford Focus

 Было бы удивительно найти в «Тойоте» 
недостаточно вместительные карманы. 
У «Ауриса» с этим всё в полном порядке.

Тoyota Auris

 И ниши в дверях могут быть 
корпоративными – от добра добра не ищут. 
И «вход» очень удобный.

Skoda Octavia

 А вот в маздовскую дверь поместится 
только скромная банка или бутылка.

Mazda3
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 СОГРЕТЬ ЗА 30 МИНУТ
Перед началом эксперимента выби-
раем режим «Авто». Температура 
установлена на максимум; «Сеат» 
и «Шкода» – исключение: у них 

в автоматическом режиме работы 
«климата» максимальная темпе-
ратура ограничена 22 °С. Термо-
метры размещаем в области головы 
и в ногах водителя. После полного 
охлаждения автомобилей за время 

ночной стоянки следуют пуск двига-
теля, 15-минутный прогрев на месте 
и затем 15-минутное движение 
по маршруту. Результаты и лидеры 
температурного комфорта – на полу-
ченных графиках.

Температура воздуха в ногах водителяТемпература воздуха в области головы водителя

На правах рекламы
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 Данные производителя
Модель SEAT LEON FORD FOCUS TOYOTA AURIS MAZDA3 SKODA OCTAVIA
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм: 
длина/ширина/высота/база 4271/1816/1444/2631 4358/1823/1484/2650 4275/1760/1460/2600 4585/1795/1450/2700 4659/1814/1461/2686

колея спереди/сзади 1538/1508 1550/1540 1535/1525 1555/1560 1549/1520
Объем багажника, л 380/1210 277/1062 360/1200 408/н.д. 568/1558
Радиус поворота, м 5,1 5,5 5,2 5,3 5,2
Снаряженная/полная масса, кг 1321/1830 1279/1900 1250-1295/1805 1308/1835 1250/1820
Время разгона 0–100 км/ч, с 7,5 11,3 11,1 8,9 8,4
Максимальная скорость, км/ч 224 195 190 210 215
Топливо/запас топлива, л А95/50 А95/55 А95/ А95/51 А95/50
Расход топлива: город./
загород./смешан. цикл, л/100 км 7,1/5,0/5,7 6,3/4,2/5,0 7,4/4,8/5,7 8,1/5,1/6,2 6,7/4,9/5,5

Выбросы CO2, г/км 132 156 134 145 128
ДВИГАТЕЛЬ бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый
Расположение спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно спереди поперечно
Конфигурация/число клапанов Р4/16 Р3/12 Р4/16 Р4/16 Р4/16
Рабочий объем, см³ 1798 998 1598 1998 1395
Степень сжатия 9,6 10,0 10,7 14,0 9,8

Мощность, кВт/л.с. 132/180  
при 4000–6200 об/мин

92/125  
при 6000 об/мин

97/132  
при 6400 об/мин

110/150  
при 6000 об/мин

103/140  
при 4500–6000 об/мин

Крутящий момент, Н·м 250 при 1500–3900 об/мин 170 при 1500 об/мин 160 при 4400 об/мин 210 при 4000 об/мин 250 при 1500–3500 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип переднеприводная переднеприводная переднеприводная переднеприводная переднеприводная
Коробка передач Р7 М6 CVT7 A6 M6
Передаточные числа:  
I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.

3,77/2,27/1,53/1,12/ 
1,18/0,95/0,80/4,17

3,73/2,05/1,36/1,03/ 
0,82/0,69/–/3,82 2,39–0,41/2,51–1,68 3,55/2,02/1,45/1,00/ 

0,71/0,60/–/3,89
3,78/2,12/1,36/1,03/ 

0,86/0,73/–/3,60
Главная передача 4,44/3,23 4,07 5,70 4,33 3,65
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади «Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/
многорычажная

«Мак-Ферсон»/упругая 
поперечная балка

Рулевое управление реечное 
с электроусилителем

реечное 
с электроусилителем

реечное 
с электроусилителем

реечное 
с электроусилителем

реечное 
с электроусилителем

Тормоза: спереди/сзади дисковые вентилируемые/
дисковые

дисковые вентилируемые/
дисковые

дисковые вентилируемые/
дисковые

дисковые вентилируемые/
дисковые

дисковые вентилируемые/
дисковые

Размер шин 225/45R17 205/55/R16 205/55R16 215/45R18 205/55R16

 Сервис в цифрах

Модель Периодичность  
ТО Гарантия

SEAT 
LEON

15 000 км или 
12 месяцев

2 года без  
ограничения пробега

FORD 
FOCUS

20 000 км или 
12 месяцев

2 года без  
ограничения пробега

TOYOTA 
AURIS

15 000 км или 
12 месяцев 3 года или 100 000 км

MAZDA3 20 000 км или 
12 месяцев 3 года или 100 000 км

SKODA 
OCTAVIA

15 000 км или 
12 месяцев

2 года без  
ограничения пробега

 Багажник у «Форда» (248 л) самый скром-
ный, примерно вдвое меньше, у «Октавии».

 324 л – «Леон» показывает хороший 
результат. Жаль, под полом лишь докатка.

 Лучше, чем в «Форде», но меньше, чем 
в «Сеате»: 288 л, по нашим измерениям. 
Ну и традиционная докатка, естественно.

Ford Focus

 Грузовой отсек объемом 268 л, внизу 
полноразмерная запаска.

Тoyota Auris

Mazda3

Seat Leon

 В таком багажнике есть где разгуляться – 
520 л! А под полом нашлось место еще 
полноценной запаске.

Skoda Octavia
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Модель L1,
мм

H1,
мм

B1,
мм

H,
мм

L2,
мм

H2,
мм

B2,
мм

L3min/max, 
мм

H3,
мм

B3,
мм

Н4,
мм

Vбаг., 
л

S°, град./
S, мм

h h1

SEAT LEON 1005–
1230 1000 1405 1150 560–

810 965 1330 800/1455 560 990 700 324 5,5/50 140* 190

FORD FOCUS 990–
1180 1030 1410 1195 615–

850 955 1300 730/1645 415 1025 765 248 6,5/50 130* 190

TOYOTA 
AURIS

975–
1200 1005 1375 1170 580–

840 945 1365 770/1470 455 990 710 268 3,5/35 170 230

MAZDA3 980–
1185 1010 1450 1125 585–

850 955 1325 860/1610 465 1020 790 288 6,0/50 155* 205

SKODA 
OCTAVIA

1000–
1190 1045 1395 1195 610–

865 970 1385 1060/2000 560 1015 1125 520 6,0/55 165 200

*По защите двигателя.

 Замеры ЗР

Зато в части внутренней аку
стики «трешка» показала себя очень 
неплохо. И отдадим должное класс
ному атмо сферному мотору. Низ, верх, 
середина – буквально во всем диа
пазоне оборотов он безупречно реаги
рует на акселератор. И не только он, 
но и автомат. У последнего, как это 
водится, случаются небольшие паузы, 
но все равно этот тандем работает 
великолепно. Как и тормоза. В целом 
у машины действительно здорово 
настроены управля емость и взаимопо
нимание с водителем.

Оказывается, и «ТойотаАурис», 
на которую поначалу все погляды
вали както снисходительно, та еще 
штучка! Неожиданно звонкий мотор 
и не менее бойкий, отлично настроен
ный вариатор позволяют совершенно 
не комплексовать по поводу меньшей, 
чем у остальных, мощности. Этот 
хэтчбек весьма напорист в разгоне, 
а по удобству управления ускорением 
не уступает «Октавии». Хотя про
игрыш ей по шуму очевиден – с этих 
позиций вариатор не лучший спутник 
темпераментной езды.

Но главный козырь «Тойоты» 
не двигатель, не ее достойное, хотя 
и всецело подконтрольное электро
нике поведение на дороге, а подвеска, 
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 Экспертная оценка автомобилей

Модель

Рабочее
место водителя Салон Ходовые  

качества Комфорт Приспособлен-
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SEAT LEON

8 8 7 8 8 9 10 8 8 7 7 9 7 6 7

7,8   Просторен внутри, удобен для пассажиров, 
вместительный багажник, великолепная 
разгонная динамика.

  Плохо приспособлен к условиям 
России, посредственные плавность 
хода и акустический комфорт.

FORD FOCUS

8 8 7 7 8 7 8 9 9 9 8 9 6 8 8

7,9
   Хорошо оснащен, удобен для пассажиров, 
сбалансирован по большинству ездовых 
возможностей, комфортен, в том числе 
акустически.

  Тесен спереди; маленький багажник, 
скромный дорожный просвет.

TOYOTA AURIS

8 8 7 8 6 8 9 9 9 7 9 8 8 8 8

8,0
   Отличная динамика, управляемость, 
плавность хода, цепкие тормоза, хороший 
дорожный просвет, разветвленная 
сервисная сеть.

  Пассажирам тесно, посредственный 
акустический комфорт.

MAZDA3

9 8 7 8 7 8 10 9 10 8 7 8 8 7 7

8,1
  Запоминающаяся внешность, удобные 
сиденье и водительский инструментарий, 
отменные ездовые возможности, неплохой 
акустический комфорт.

  Пассажирам тесно, жестко проходит 
мелкие неровности.

SKODA OCTAVIA

9 9 7 9 10 10 9 9 10 9 8 9 8 8 8

8,7  Практично, просторно, удобно для водителя 
и пассажиров, отличное оснащение, 
прекрасные ездовые настройки.

  Шумит на мелких неровностях.

• Рабочее место водителя. Более высокая, нежели у остальных, оценка «Шкоды» за органы управления 
продиктована прежде всего идеально проработанным водительским инструментарием.

Сплошные 7,0 за обзорность – дань конструкции и форме кузовов. Да и наружные зеркала наших подопечных 
соревнуются скорее в оригинальности, нежели в полноте информации.
• Салон. 7,0 у «Фокуса» спереди – за тесноту посадки и ноющую от ударов о край передней панели коленку. 
В «Тойоте» сзади очень тесно, особенно в ногах, поэтому 6,0. В «Мазде» ненамного лучше (7,0), но все же можно как-то 
расположиться, хотя пассажиры недовольны скользкой подушкой.
• Ходовые качества. Конечно, оценки 10 за динамику «Мазде» и «Сеату» немного завышены (у первой иногда 
грешит задумчивостью коробка, второй не очень активен на низких оборотах). Зато есть возможность показать, что 
в итоге управлять разгоном «Тойоты» удобнее, чем «Форда».

По-хорошему, за зимнюю управляемость «Сеату» хватило бы 7,0. Восьмерка – некий бонус за отличную езду 
по асфальту.
• Комфорт. Оценка за климат в «Тойоте» снижена на фоне остальных: в ней прохладно сзади. Ну а «Мазда» склонна 
к запотеванию стекол, особенно в режиме «Авто».
• Приспособленность к Украине. 130 мм даже под защитой – мало, поэтому «Фокусу» за геометрию 
всего 6,0. Даже у «Сеата» этот вопрос проработан лучше: 140 мм. И соответственно 7,0.

Семерки в графе «Эксплуатация» у «Мазды» и «Сеата» – прежде всего за докатки вместо полноценных запасок.

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте 
с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для этого класса машин.

Разные по конструкции 
и литражу двигатели, 
коробки передач, но одинако-
вые маршрут, темп и стиль 
езды. Грех не воспользоваться 
показаниями маршрутных 
компьютеров, обнуленных 
при старте, чтобы оценить 
средний расход топлива. 

1. «Шкода-Октавия»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7,8 л/100 км
2. «Форд-Фокус»  .  .  .  .8,0 л/100 км
3. «Мазда-3»  .  .  .  .  .  .  .  .9,0 л/100 км
4. «Сеат-Леон»  .  .  .  .  .  .9,1 л/100 км
5. «Тойота-Аурис»  . 9,7 л/100 км .

Сергей  
Воскресенский
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отлично приспособленная к нашей 
действительности.

Твердый хорошист в ездовых 
номинациях, «ФордФокус» пригля
нулся на сей раз далеко не во всем. 
Конечно, никто не сбрасывает  
со счетов отменную управляемость 
этого автомобиля, его хорошую 
шумоизоляцию, очень неплохой, 
на уровне «Октавии», подвесочный 
комфорт.  Вот только литровый дви
гатель... На городских скоростях он 
кажется бодрым малым, и даже пик 
момента берет всего на 2000 оборо
тов. Но его запала вкупе с короткими 
передачами хватает максимум до 80 
км/ч, после чего он скисает настолько, 
что лишний раз выходить на обгон не 
тянет.

Испытания на зимней дороге 
стали для «Сеата» серьезной про
веркой: несколько слабых мест 
у него все же проявилось. Речь идет 
не о мощном и темпераментном 
моторе. С ним, за исключением неко
торой лености на низких оборотах, 
которую не в силах нивелировать 
даже робот DSG, как раз всё в полном 
порядке. Экспрессия, напор, звук, 
особенно когда стрелка тахометра 
подобралась к 5000 оборотов, – всё 
есть. Если на низах это совершенно 

обычный движок, то с ростом оборо
тов он – настоящий ураган.

За этот резвый характер многое 
можно бы простить. Например, 
не замечать посредственную плав
ность хода и короткоходность подве
сок, лишь усиливающих уверенность 
в том, что под колесами «Леона» 
должен быть исключительно ров
ный асфальт. Или неотъемлемую 
часть заряженности – повышенный 
шум. Но как быть с управляемо
стью? Лишившись сухого и ровного 
асфальта, автомобиль становится 
дерганым, нервным, норовит уйти 
с намеченной траектории, причем 
с заносом задней оси. Словом, «Леон» 
не подарок на изобилующей наледями 
зимней дороге.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
«СеатЛеон» на последнем месте. 
Поклонники, хотя среди соотечествен
ников их пока немного, скорее всего, 
негодуют... Тем не менее результат 
ожидаемый. Слишком много эмо
ций в характере испанской машины, 
но мало предсказуемости. Она гдето 
на полпути к треку, быстрой асфаль
товой трассе. Но зимняя дорожка 
не для нее.

Эх! «Испанцу» поделиться бы 

горячностью с «Фокусом» и его недо
статочно злобным мотором. Глядишь, 
и другим машинам пришлось бы 
подвинуться. Опять же не сбросишь 
со счетов тесноту в передних креслах 
и более чем скромный дорожный про
свет. Поэтому «ФордФокус» лишь 
четвертый.
Третье место «ТойотыАурис» было 
вполне предсказуемо, ведь и раньше 
этот хэтчбек приводил серьезные 
аргументы в спорах с конкурентами. 
Главные очки он набрал прежде всего 
благодаря вышколенным ездовым воз
можностям и хорошей приспособлен
ности к нашим условиям.
«Мазда3» – противоречивая, а в дан
ной комплектации еще и очень доро
гая. 

Однако помимо маркетинговых 
завлекалочек есть в ней отменная 
инженерная проработка, позволяющая 
уверенно и быстро ездить. Серебряная 
медаль.
Все началось с практичности, с обилия 
места, ящичков, карманов, огромного 
багажника – всего этого «Шкоде
Октавия» вполне могло хватить 
для победы над соперниками. 

Но, как выяснилось, чешский 
автомобиль умеет и правильно ездить.  
Поэтому – заслуженное золото.  

На правах рекламы
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В
 кругах увлеченных автомобили
стов нередко спорят о сходстве 
и различиях соплатформенников. 
И зачастую приходят к неожи

данным и интересным выводам. Желая 
лично изучить этот аспект на при
мере продуктов группы «Фолькс
ваген», мы подвергли сравнению 
модели на платформе MQB (Modularer 
Querbaukasten), взяв в дополнение 
к тестовым «Леону» и «Октавии» 
недавно прописавшийся в парке редак
ции седьмой «Гольф». Выдержит ли 
удар? Отстоит титул чемпиона сво
его класса? Акцент сделали отнюдь 
не на очевидных вещах, продиктован
ных типом кузова и техническими  
данными, а углубились в детали.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
Вы открываете дверь «Гольфа» и ощу
щаете флёр премиума – так пахнет 
«Ауди», именно этот аромат магиче
ским образом заставляет желать новой 
встречи с машиной. Исключительно 
мягкие пластики, нежнейшая кожа 
руля, обшитый флоком (обивочная 
ткань) бардачок и тканевая отделка 
внутренних стоек – по тактильным 
ощущениям «Фольксваген» безупречен. 

Без преувеличения, внимание уделено 
каждой детали. Когото не устроит 
разве что консервативный дизайн, 
однако многие считают плюсом и это.

Вы не в их числе? Тогда присмо
тритесь к «Леону», который в нашем 
случае оснащен ничуть не хуже 
«Фолькс вагена». В нарядном и более 
смелом по архитектуре салоне алькан
тара на креслах сочетается не с тканью, 
а с кожей. На центральной консоли 
точно такой же по аппаратным воз
можностям 5,8дюймовый тачскрин, 
куча одинаковой фурнитуры в виде 
кнопочек и рычажков, но ощущениято 
совершенно иные! Причина в нюансах: 
графика мультимедиа проще, боко
вые стойки и нутро бардачка строго 
пластмассовые, дальняя часть передней 
панели жесткая даже на вид. Несуще
ственные по отдельности, в совокупно
сти эти мелочи создают «Леону» имидж 
куда более дешевого.

«Октавия»? По части ощущений 
от интерьера это промежуточный 
вариант. Даже если не брать в рас
чет 8дюймовый дисплей в тестовом 
экземпляре (на «Гольф» можно заказать 
такой же), интерьер «чешки» доброт
нее испанского. Жаль, своим дизайном 

он навевает даже больше уныния, чем 
салон «немца». Впрочем, оценив тради
ционно гигантский запас пространства 
в заднем ряду (обусловлен удлиненной 
колесной базой), а также проникнув
шись ощущением простора в плечах 
(а вот это удивительно, ведь по ширине 
разница с «Гольфом» и «Леоном» даже 
не в ее пользу), придираться ни к чему 
не захочешь.

ПРОВОЖАЮТ ПО УМУ
Самые интересные технические раз
личия следует искать в конструкции 
задней подвески: 1,4литровый «Гольф» 
(140 л.с.) щеголяет многорычажкой, 
тогда как «Октавия» с аналогичным 
мотором довольствуется упругой 

И ВРАТАРЬ
Автор Михаил Кулешов
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  Из всей 
троицы лишь 
«Фольксвагену» 
доступны электрон-
ный ручник [1]
и камера заднего 
вида [2].

 Пассажирам среднего роста в заднем 
ряду «Фольксвагена» очень комфортно. 
Особенно двоим.

 Кресло безупречного профиля приятно 
удивляет диапазоном настроек.

балкой (независимая задняя подвеска – 
прерогатива 1,8литровых «шкод»). 
Хорошо это или плохо – решайте сами, 
поскольку мы не почувствовали принци
пиальной разницы между двумя этими 
автомобилями в управляемости и энер
гоемкости подвесок. «Фольксваген» 
и «Шкода» едут одинаково классно – 
прекрасно стоят на дуге, предсказуемы 
в пределе и относительно комфортны 
на большинстве подмосковных дорог.

Этого нельзя сказать про «Сеат
Леон». Независимая подвеска 180силь
ной 1,8литровой версии FR не дает 
никакого преимущества над тестовой 

 Интерьер 
«Гольфа» качествен-
ный и добротный. 
Придраться практи-
чески не к чему.

 Бардачок 
«Гольфа» целиком 
обшит, в «Октавии» 
этого удостоилась 
лишь глубинная его 
часть, а перчаточ-
ный ящик «Леона» 
полностью пласти-
ковый.

Volkswagen Golf

Seat Leon

Skoda Octavia

«Октавией», и на том же маршруте 
в аналогичных режимах «испанец» 
ведет себе нервно. Обратной связи 
на руле категорически недостает, 
а неотключаемая система стабили
зации вмешивается в управление 
намного раньше фольксвагеновской, 
мгновенно прикусывая тормоза 
и корректируя самый незначительный 
снос. И этому авто концерн приписы
вает спортивный имидж?!

Экономия в мелочах в обмен 
на яркий дизайн – вот истинное 
кредо «Сеата». Даже такая ерунда, 
как форсунки омывателя стекла, 
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невыгодно отличает его от старших 
собратьев: вместо эффективных веер
ных распылителей – самые обыкновен
ные, орошающие стекло в три тонких 
струи. К подобным странностям отнесу 
и держатель капота: у «Гольфа» это 
гидравлический упор, крышку «Сеата» 
(и «Шкоды») поддерживают обыкно
венные штанги.

***
Понятие идеального автомобиля 
очень расплывчато. Недаром концерн 
«Фольксваген» делит свои продукты 
на три категории: семейная в доску 
«Октавия», молодежный, с претензией 
на спортивность «Леон», а также квази
премиальный «Гольф», прекрасно под
ходящий людям постарше.

Мы с интересом констатируем, 
что на одной платформе действительно 
можно строить пусть не принципи
ально, но в немалой степени разные 
автомобили. В случае с нашим трио это 
определенно удалось. И всё же…

 Несмотря на конструктивные различия задних подвесок, в ездовых дисциплинах «Гольф» 
и «Октавия» предельно близки.

 Статус «Фольксвагена» проявляется 
даже в таких мелочах.

 Заявленные объемы багажников «Фольксвагена» и «Сеата» одинаковы;  
«Октавия» уверенно опередила обоих (380 и 568 л).

 Яркий пример экономии на форсунках.

 Гидравлический упор капота – привиле-
гия «Фольксвагена». Владельцам «шкод» 
и «сеатов» придется самостоятельно ста-
вить штангу.

Настоящий триумф модульных плат
форм типа фольксвагеновской MQB 
возможен в том случае, если клиент 
сумеет самостоятельно конфигуриро
вать свой автомобиль от и до – 
используя все доступные производи
телю QBки. Я бы объединил 
внешность «Леона», практичность 
«Октавии» и внимание «Фольксва
гена» к мелочам. Быть может, когда
нибудь производители предоставят 
нам и такую возможность? 

Seat Leon

Skoda Octavia

Skoda OctaviaVolkswagen Golf
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ЗА УСПЕХИ 
 В УЧЕБЕ
П

ровожаемто мы, конечно, по 
уму, да и оценку ставим по 
нему же, но как не встретить 
новинку возрожденной марки 

по столь нарядной ее одежке? Один 
из ведущих дизайнеров MG Карл 
Готэм ненапрасно доволен своим 

творением: хэтчбек выглядит дина
мично и свежо. Удачно обыграна 
ключевым мотивом передка зна
менитая восьмиугольная эмблема, 
эффектно смотрится светотехника.

Салон оформлен симпатично, 
хоть без собственных узнаваемых 

черт. Скорее, наоборот, в нем, 
если хорошо поискать, отыщутся 
творчески преображенные черты 
других брендов. Но, заметьте, не 
прямые заимствования. Материалы 
на ощупь менее эффектны, чем 
при взгляде на фото в рекламном 
буклете, и все же – верх передней 
панели довольно мягкий и с инте
ресной фактурой, не под опостылев
шую кожу. Гамма только излишне 
строга. Вообще, качество испол
нения интерьера – ну точно как у 
итальянских авто: нарисовано сим
патично, а воплощено без особых 
заморочек в плане выбора материа
лов и их подгонки. На ходу, бывает, 
то тут, то там можно уловить легкие 
поскрипывания, но они нечасты и 
неназойливы.

С простором спереди порядок, 
а вот сзади особо не разгуляешься 
– и потолок ниспадает, и в ногах 
без лишних вольностей. Третьего 
пассажира, посредине, здесь не 
очень ждут – на то намекает и форма 
сиденья, и средний поясной ремень 
(давно я такого не встречал!).

Передние кресла просты по 
форме и в меру удобны. Вот только 

Самая свежая модель MG получила индекс, созвучный с 
отличной оценкой. Заслужит ли она «пятерку» на нашем 
экзамене? | Производство Китай | В Украине с осени 
2013 г. | От 123 900 грн | Автор Ярослав Московка | 
Фото Сергей Торгалов
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жестковаты, подголовник чересчур 
отклонен назад, а самое главное – 
при столь любимой азиатами кожа
ной обивке сиденья не имеют подо
грева. Так что поутру в холодную 
машину лучше приходить с этаким 
английским пледом. Одно выру
чает – оченьочень быстрый прогрев 
мотора и на удивление горячий нрав 
«печки» даже в крещенские морозы. 
Буквально через километрполтора 
после начала движения в салон уже 
идет теплый воздух, а с окончатель
ным прогревом двигателя при +22º, 
выставленных на климатконтроле, 
уже становится жарко.

ТЩАТЕЛЬНОСТЬ 
ПО-АНГЛИЙСКИ
Водительский инструментарий орга
низован на отлично. Внятные, легко 
читаемые приборы, компактное и 
грамотное размещение немного
численных клавиш. Кнопку «ава
рийки», правда, забросили почти 
посеатовски, в нижнюю часть 
консоли, но в отличие от испан
ских машин, здесь ею пользоваться 
значительно удобней – селектор 
коробки не мешает. Медиасистема в 
нашей версии Deluxe – с качествен
ным сенсорным дисплеем, а значит, 
управляться с нею проще простого. 
Клавиши регулировки громкости и 
смены треков/радиостанций проду
блированы на левой спице рулевого 
колеса, и чересчур близко к ободу: 
при маневрировании не раз доводи
лось их случайно нажимать.

С большим толком обустроены 
места для всяческого скарба – и 
телефон есть куда пристроить, и 
бутылку воды в дверную карту 
поставить не проблема, и даже слот 
для кредиток или парковочных кар
точек нашелся.

Нет замечаний к удобству 
посадки – за рулем уютно раз
местятся водители разного роста 
и комплекции. А вот обзор у 
«пятерки» – с натяжкой на четверку: 
очень широки передние стойки, в 
которых частенько прячутся пеше
ходы, да и в задние окошки мало
вато видно. Выручают, впрочем, 
удачные наружные зеркала, а у топ
версии – и камера заднего обзора. 
Картинка у нее среднего качества, 
но, справедливости ради, кино вам 
с нею не снимать, а все окрестности 
позади бампера вашей машины она 
покажет добросовестно.

У всех комплектаций MG 5 
имеются дневные ходовые огни – не 
диодные, а с галогенными лампами, 
причем светят они ярко, почти как 
головная оптика. Это способно 
сыграть с водителем злую шутку в 
темное время суток: с включением 
зажигания машина неплохо осветит 
пространство перед собой, словно 
включены фары, – но вот о нихто 
как раз не стоит забывать! Тем 
более, что датчика света, который 
мог бы исправить водительское 
заблуждение, и в топверсии не 
предусмотрено.

В ЭМОЦИЯХ – ЖИЗНЬ
Под капотом «пятерки» уже зна
комый нам по некоторым другим 
моделям MG 1,5литровый 106силь
ный бензиновый мотор. В нашей 
версии он трудится в содружестве 
с четырехступенчатым автоматом. 
Что ж, тандем получился достой
ный! При снаряженной массе в 
1295 кг хэтчбек в городском ритме 
легок на подъем и резво набирает 
ход. На шоссейных скоростях прыть 
закономерно сникает, но такова 
плата за комфорт АКПП. Потери 

  MG 5 1.5VCT AT

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Длина×ширина×высота, мм  4363×1800×1492
Колесная база, мм   2650
Дорожный просвет, мм 148
Объем багажника, л  327/705
Снаряженная/полная масса, кг  1295/1655
Время разгона 0–100 км/ч, с  12,5
Максимальная скорость, км/ч  170
Топливо/запас топлива, л  А-92/55
Расход топлива: городской/загородный/
смешанный цикл, л/100 км  8,2/5,8/7,1
ДВИГАТЕЛЬ: бензиновый, Р4, 16 клапанов, 
1498 куб. см, Евро-4; 78 кВт/106 л.с. при 6000 об/
мин; 135 Н·м при 4500 об/мин.

ТРАНСМИССИЯ: переднеприводная, А4.

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ: подвески – «Мак-Ферсон»/
упругая балка; тормоза – дисковые /дисковые; 
шины – 205/55R16.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: Deluxe.

ЦЕНА: 156 900 грн.

 Добротное авто, в котором 
едва угадаешь страну сборки.

Не помешают «шумка» 
получше и лишние ступени в 
автомате.

 Противотуманки в 
самом низу заднего 
бампера навевают ассо-
циации с раскаленными 
выхлопными трубами.
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потока мощности в автомате мини
мальны, реакции коробки растороп
ные, а переключения мягкие. У нее, 
кстати, помимо обычного режима, 
еще предусмотрены зимний и «спор
тивный», однако в последнем нам не 
удалось разглядеть особых перемен 
и без того нескучного темперамента 
машины – ну разве совсем чутьчуть 
поднялась планка переключений на 
ступень вверх. Ручного же выбора 
передач фактически нет, за исключе
нием принудительного ограничения 
переключений второй и первой сту
пенями (позиции 2 и L на селекторе). 

Сейчас такое уже нечасто встретишь, 
да и толк от этих позиций невелик 
– на бездорожье приземистой легко
вушке путь заказан.

Мотор склонен к оборотам 
повыше – застать стрелку тахометра 
ниже двух тысяч почти не удается. 
Тянуть резину на этом авто неохота, 
а при среднем темпе езды переключе
ния на повышенную происходят около 
трех тысяч. Расход по городу – от 8,5 
до 9,5 л/100 км, но бензин можно лить 
и 92й.

Характер подвески – жесткий 
поспортивному. Машина решительно 

 Слева от руля пристроен слот для кредиток 
и парковочных талонов.

 Интерьер симпа-
тично задуман, но 
монотонность черного 
цвета делает его 
излишне строгим.

 В приборах – ничего лишнего, и читаются 
они легко.

 Блок климата в целом прост и логи-
чен, только непонятно, почему нельзя 
было объединить управление рецирку-
ляцией в одной клавише. «Печка» топит 
очень жарко!

 В машине хватает небольших вещевых 
отделений. У автомата есть зимний и 
спортивный режимы, а еще – почти 
забытые позиции 2 и L.

 Большой сенсорный дисплей и разгрузил 
консоль, и украсил ее. В медиасистему 
встроена беспроводная гарнитура, правда, 
качество салонного микрофона – так себе.
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и твердо держит курс, едва заметно 
кренится в поворотах, но и неров
ности дорог передаются в салон 
довольно крепко. Тем не менее, мно
гим это только придется по вкусу, осо
бенно с учетом очень ладной управ
ляемости. Даже руль не укоришь в 
недостатке остроты, как это случается 
с двумя из трех современных авто!  
С настройками явно поработала на 
славу британская часть команды, за 
что ей – благодарность и твердый 
зачет. Также здорово откалиброваны 
тормоза – они хваткие и быстрые, 
с той самой приятной резкостью, 

которая гармонично подходит 
шустрой динамике MG 5.

А вот шумоизоляция слабовата, 
что традиционно для автомобилей, 
собранных на Востоке. С одной сто
роны, опять же, это комуто и угодит 
(ведь мотор не только ревет, но и 
хорошо тянет), с другой – в не столь 
великие средства выльется угомонить 
«голоса» подкапотного пространства 
и подвесок альтернативной «шумкой».

Возрожденный бренд недаром 
рассчитывает на успех «пятерки» на 
взыскательном европейском рынке: 
автомобиль получился симпатичным, 

продуманным и нескучным. Подлин
ным прорывом можно считать то, что 
если не знать, в какой стране собран 
MG 5, догадаться о его китайской 
родине непросто: эта машина сделана 
на совсем ином уровне качества и тех
нологий благодаря синергии SAIC 
Motor и британских иженеров. А с уче
том цены на уровне европейского эко
номкласса «пятерка» тем паче горазда 
завоевать для своей марки красный 
диплом признания покупателей.  

Автомобиль на тест предоставлен 
Группой компаний «АИС».

 У багажника – среднестатистический 
для класса объем, зато есть розетка  
на 12В.

 Эффектную динамичность облику 
передней части придают яркие 
галогенные ходовые огни.

 И высокий тоннель, и профиль сиденья, и 
подзабытый поясной ремень не очень ждут 
среднего пассажира. А вдвоем здесь вполне 
удобно.

MG 5 – не только самая новая, но и наиболее 
совершенная модель нынешней линейки 
возрожденного бренда. Отличная работа 
команд двух частей света!
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ПЯТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД
«Когда инженеры «МерседесБенц» 
проектируют новую модель, специ
алисты AMG сотрудничают с ними 
на всех этапах. Цель – сделать серийную 
машину, с которой в дальнейшем будет 
удобно работать и нам. У AMG соб
ственная трансмиссия, ходовая часть, 
тормозная система и т. д. Объем пере
делок значительный, и это отражается 
на цене – мы же не будем трудиться 
себе в убыток! И сегодня Скласс – тот 
предел, на котором клиент еще готов 

доплачивать за серьезно заряженную 
версию. Подобный объем работ с маши
нами А и Вкласса приведет к такому 
росту цены, что они, скорее всего, пере
станут пользоваться спросом».

Это из интервью пятилетней дав
ности с главой AMG Фолькером Мор
нинвегом. И вот, глядика, концепция 
поменялась! Новая «сорокапятка» нату
рально рвет шаблоны: и сам «Акласс» 
превратился из минивэна в обычный 
хэтч, и ряд технических решений AMG 
впервые встречается на «Мерседесе». 

Высокопроизводительная турбина 
с давлением наддува 1,8 бар позволила 
снять с алюминиевого 2литрового 
мотора М133 аж 360 л.с. и 400 Н·м – 
каково? Сам четырехцилиндровый 
двигатель расположен поперечно, 
и собирают его не в Аффальтербахе, 
а на мерседесовском заводе в Кёлледе – 
хотя попрежнему за агрегат отвечает 
один человек, чей автограф красуется 
на кожухе мотора.

А еще – это полноприводный 
AMG! Но трансмиссия отличается 

ДРЕССИРОВКА
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ДРЕССИРОВКА ЗЛОСТИ
Скользим на полноприводных  
премиум-хэтчбеках | Соперники  
Mercedes-Benz A 45 AMG  
(от 684 920 грн), BMW M135i xDrive  
(от 485 891 грн) | Автор Вадим Никишев | 
Фото Георгий Садков

от стандартных «фирматиков» граж
данских седанов. Раздаточная коробка 
с цилиндрическим межосевым диффе
ренциалом традиционных «мерседе
сов» объединена с гидромеханической 
коробкой передач, а тут робот с двумя 
сцеплениями «AMG Спидшифт DCT 7» 
и муфта «Халдекс» в приводе задних 
колес. 

Говорят, его настраивали с учетом 
специфики зимней езды – вот и про
верим, как этот гремучий коктейль 
из 360 турбосил, роботизированной 

коробки и электронноуправляемого 
полного привода поведет себя на зимнем 
кольце!

В качестве референсного автомобиля 
выбрали «БМВM135i хДрайв». Тут всё 
более традиционно: по умолчанию хэтч
бек заднеприводный, а отбором мощно
сти на передние колеса заведует раздатка 
с многодисковой муфтой. Продольно 
расположенная 3литровая «шестерка» 
N55 с двойным наддувом развивает 
320 л.с. и 450 Н·м. Коробка – 8сту
пенчатый гидромеханический автомат. 

Выезды с этой моделью на летние трек
дни запомнились ощущениями, словно 
от игры на компьютерном симуляторе: 
«M135i хДрайв» прощает помарки 
и с удивительной легкостью исполняет 
желания водителя. Что будет зимой?

ТО ГОРЯЧИЙ, ТО ХОЛОДНЫЙ
На дорогах общего пользования 
«бимер» предпочтительнее. В первую 
очередь изза колес: обе машины обуты 
в «НокианХаккапелиитта 7», но у БМВ 
размер 225/45R17, а «Мерседес» 

1 видео
см. с. 9
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красуется на шинах 235/35R19. Даже 
на столичных дорогах жестко, тряско 
и боязно – ведь и небольшая ямка при
говорит дорогущее колесо. «Копейка» 
снисходительнее к неровностям даже 
в спортивном режиме амортизаторов, 
а в комфортном позволяет забыть 
о мирской суете. Подвеска «Мерседеса» 
к тому же менее энергоемкая и длинно
ходная, а дорожного просвета не всегда 
хватает даже на стандартных «лежачих 
полицейских». Спрыгнул с резинового 
холмика – и дважды вздрогнул: сначала 
от стука на отбой, затем от скрипа поро
гов о препятствие.

Мерседесовским не назвать и акусти
ческий комфорт – гудят шины, слышен 
гул проезжающих мимо автомобилей, 
громко поет мотор… Впрочем, как раз 
к последнему грех предъявлять пре
тензии. На высоких оборотах откры
вается клапан в выхлопной системе – 
и маленький AMG начинает голосить 
подобно суперкару SLS! Звук не такой 
богатый, как у V8, но тональность та же. 
А при смене передач выхлоп клокочет 
и постреливает, подмывая без нужды 
играть подрулевыми лепестками.

БМВ взрослее. Рядная «шестерка» 
звучит ровнее и сдержаннее, 

классический автомат своевременно 
и незаметно играет восемью переда
чами. Хочешь сэкономить – выбирай 
режим Eco Pro в мехатронном шасси: 
отклики на газ станут неспешными, 
а коробка будет тянуться к высшей 
передаче. Sport или Sport+ – и M135i 
преобразится, собираясь в кулак для 
решающего удара. В «Мерседесе» 
таких трансформаций нет. Более того, 
в тестовом A 45 AMG нет даже полно
ценной климатической установки! Хотя 
это не базовая комплектация: тут опци
онные люк, навигация, камера заднего 
вида, адаптивный круизконтроль 

 Интерьер БМВ-
M135i строг и стилен. 
Небольшой пухлый руль, 
развернутая к водителю 
консоль и низкая посадка 
настраивают на боевой лад.

 Клавишами рядом с селектором выбирают 
спортивные либо комфортные настройки. 
В варианте Sport+ реакции обостряются, 
а стабилизация позволяет скользить – 
но возможно и полностью отказаться от нее.

 Щиток приборов наглядно доносит 
первостепенную информацию. 
Вспомогательные данные – на экране 
системы «i-Драйв».

 Владелец данного экземпляра M135i 
установил дополнительные приборы, 
нелишние на автодроме: они показывают 
температуру масла, антифриза и давление 
наддува.
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и другие «плюшки», которых набегает 
на сотню тысяч гривен. Но на климат
контроль поскупились – и зря: «Мерсе
дес» то потеет, то обмерзает, то стано
вится излишне горячим, то холодит… 
А управлять погодой из чулана под 
центральной консолью, где приютился 
блок, неспод ручно.

У БМВ свои заморочки. В пресс
парке нужной модели не нашлось, авто
мобиль для сравнения мы попросили 
у любителя трекдней Ильи. Он вдум
чиво подошел к конфигурации, потому 
в его «копейке» есть и бесключевой 
доступ, и двухзонная климатическая 

установка… Но нет «штурманских» лам
почек в блоке на потолке и подсветки 
зеркал в козырьках! Причем заказать 
эту опцию для «1й серии» невозможно, 
за что супруга Ильи высказала бавар
скому концерну решительное «фи». 
Но насто больше волнует, кто быстрее 
на зимнем покрытии!

ТОРМОЗИМ...
«МерседесБенц A 45 AMG», умчавший 
на заснеженное кольцо, с ходу произвел 
приятное впечатление. На первый же 
маневр – абсолютно предсказуемая 
реакция: под сброс газа машина 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

 Сиденья в БМВ 
установлены низко, 
предлагают множество 
вариантов подгонки 
и хорошо фиксируют 
тело.

 БМВ предлагает четыре 
предустановленных режима настройки шасси 
плюс возможность личных «пожеланий» 
машине через интерфейс «х-Драйва».

 О подрулевых лепестках не грех 
и забыть – 8-ступенчатый автомат 
прекрасно справляется с обязанностями 
в любом режиме.

 Диаметр тормозных дисков кажется 
скромным для заряженного хэтчбека, – 
но, судя по опыту летних трек-дней, этого 
достаточно. А зимой и подавно!

 У баварцев пока нет чистой «эмки» 
1-й серии – топовым остается M135i 
в классическом либо полноприводном 
исполнении.
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выставляется боком, подачей тяги под
хватываю занос – и «бебиБенц» с недет
ским ускорением выгребает из виража 
на прямых колесах. И так можно нани
зывать один поворот на другой: сброс, 
движение рулем, занос, газ, колеса 
прямо. Песня! А то, что в ходовых дугах 
даже в спортивном режиме коробка 
сама скачет на передачу выше, не раз
дражает: тяги даже на средних оборотах 

достаточно, чтобы силовое скольжение 
не прекращалось. Ну а для маньяков 
есть мануальный режим.

Посвоему бодрит даже чувстви
тельность «Мерседеса» к неоднородно
сти покрытия. На прямиках при разгоне 
«в пол», когда под правыми колесами 
укатанный снег, а левые вспарывают 
нетронутый покров, заряженная «ашка» 
ерзает с изрядной амплитудой. Когда 

спутниковый измерительный прибор 
показывает под 140 км/ч, а справа про
носится бетонная лента отбойника, это 
заводит! Но когда на тебя надвигается 
стальной барьер ограждения, а авто
мобиль в конце прямика едва замед
ляется… Скорость удалось погасить 
только серией боковых скольжений. 
Неужели на пятом круге я так ошибся 
с точкой торможения?

 Салон A 45 AMG с притороченным поверх консоли 
дисплеем так же необычен для поклонников марки, как 
внешность машины. Но пульты управления креслами на дверях 
и многофункциональный подрулевой рычаг никуда не делись.

 Два равновеликих циферблата 
с «висящими» стрелками 
и вспомогательным дисплеем между 
ними вам ничего не напоминают? Мне – 
«крылатый» суперкар SLS AMG.

 Лепестки робота с двумя сцеплениями 
наиболее актуальны в ручном режиме. 
Но если автомобиль движется под уклон, 
можно скинуть пару передач и в «драйве» – 
«Мерседес» продолжит тормозить 
двигателем, пока не выкатится на равнину.

 С полоской индикаторов режима коробки 
сливается кнопка (она в самом низу), 
которой последовательно выбираются 
режимы – комфортный, спортивный и ручного 
переключения.
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Да нет, вкатавшийся в «Мерседес» тест
пилот Олег Петриков мажет в той же 
точке. Смещается на лучший зацеп, 
пробует «перезагрузить» АБС, отпуская 
и снова ударяя по педали тормоза, – 
безрезультатно! Для остановки и на сей 
раз хватило широкой зоны вылета, 
но впредь к процессу замедления под
ходим ответственно – ищем грань 
сцепления, не давая антиблокировоч
ной системе пробудиться. Но если бы 
не этот опасный глюк, то…

То все равно «единичка» БМВ 
лучше! Да, круг на ней дался чуть мед
леннее, но виной тому изменившееся 

за время заездов покрытие. И если «Мер
седес» на отполированных виражах, 
начав скользить передней осью, вынуж
дал сбросить скорость, чтобы зацепиться, 
то на M135i оставалась возможность 
довернуть автомобиль газом – транс
миссия позволяет весь момент послать 
назад, разгрузив от тяги управляемые 
колеса. При этом разгон «баварца» даже 
на миксте заметно стабильнее, а тор
можение не преподносит сюрпризов. 
Оттого даже на укатанной прямой мы 
не боялись давить на газ и позже замед
ляться – так превысили максимальную 
скорость «Мерседеса» на 3 км/ч.

Владимир ЛАБАЗОВ
мастер спорта международ-
ного класса, чемпион России 
в классе «Туринг»

Из двух автомобилей больше 
понравился БМВ: поведение 
на треке более прогнозируемое, 
ехать веселее. В «Мерседесе» при-
ходится предугадывать ситуацию 
и работать интенсивнее, иначе 
окажешься совсем не в той точке, 
куда метил. А на «M135i X-Драйв» 
изменить траекторию проще даже 
после помарки – это связано с иной 
реализацией полного привода.

Несмотря на заявленную мощь 
в 360 сил у A 45 AMG, двигатель 
БМВ, проигрывая по паспорту 
40 «лошадок», показался более 
производительным. Возможно, 
из-за большего крутящего момента, 
а может, из-за программного 
ограничения на период обкатки: 
все мои турбированные машины 
начинали ехать заметно бодрее 
после 4-5 тысяч километров про-
бега. По этой же причине могло 
показаться, что мотор слишком рано 
упирается в отсечку.

Автомат БМВ можно переве-
сти в спортивный режим и забыть 
о его существовании – коробка 
все сделает сама и вовремя. Робот 
«Мерседеса» даже в «спорте» ска-
чет на высшую передачу, и только 
в честном ручном режиме им можно 
полноценно контролировать авто-
мобиль.

Еще в «Мерседесе» не понра-
вилась посадка. С эргономикой-то 
в целом все в порядке, – странно 
ожидать от немецкого премиума 
иного. Но сиденья в нем стоят выше 
и головой я упираюсь в люк, а руль 
в форме многогранника не спо-
собствует быстрому рулению. Хотя 
у круглого «бублика» БМВ тоже есть 
недостаток – при энергичном вра-
щении невольно задеваешь кнопку 
ограничителя скорости, которая 
вдобавок возвращает из спячки 
систему стабилизации.

 Впервые шильдик AMG украшает 
«Мерседес» гольф-класса. Для первого 
опыта вышло достойно!

 Так после заездов на зимнем кольце выглядят пороги «Мерседеса» и БМВ. В Штутгарте 
стоит подумать над новой конструкцией уплотнителей!

 Симпатично, но не более. Поддержки 
не хватает, профиль неудачен. Лучше 
заказать «ковши» «AMG Перформанс».

 Девятнадцатидюймовые колеса, 
за которыми видны мощные 
перфорированные диски, явно великоваты 
для зимы – страдают комфорт и курсовая 
устойчивость на миксте.
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 «Мерседес» неплохо дает угла, 
но для этого лучше использовать инерцию. 
Если в повороте нос поскользнулся, довернуть 
тягой машину с постоянным приводом 
на передние колеса проблематично.

 Заднеприводная сущность БМВ даже 
с системой «х-Драйв» для активного 
водителя только в радость – 
управляемость на снегу великолепна!

ВРЕМЯ КРУГА

2.48,9
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2.44,5

Там, где A 45 AMG требовал просчи
тывать ситуацию наперед, «копейка» 
позволяла действовать по обстоя
тельствам, превращая поражения 
в победы. 

Хочешь прописать пологий пово
рот в скольжении? «Ашка» пройдет 
ее по синусоиде, тогда как всё, что 
требует для циркульной дуги БМВ, – 
не отпускать газ. «Мерседес» пона
чалу казался приятным и послушным, 

однако управлять им по сравнению 
с «баварцем» – все равно что после 
вышколенной немецкой овчарки дрес
сировать афганскую борзую. Краси
вую, быструю, однако медленно схва
тывающую собаку. 

Не боитесь трудностей, запали 
на внешность? Тогда берите «Мерседес
Бенц». Ну а если важнее выверенный 
баланс между практичностью и драйвом, 
то приоритет за БМВ.  

Олег ПЕТРИКОВ
мастер спорта, вице-чемпион Рос-
сии в классе «Туринг», директор 
автодрома «Смоленское кольцо»

Впечатление от нового A 45 AMG 
положительное. Рискну сказать, 
что на зимнем покрытии авто-
мобили близки – у каждого есть 
нюансы, но к ним можно привыкнуть 
и использовать себе на руку. Скажем, 
роботизированная коробка «Мерсе-
деса» озадачила только на первом 
круге, а в дальнейшем ее произ-
вольный переход вверх не мешал 
писать дуги – тяги хватало. Вот 
только настройка АБС, из-за которой 
мы чуть не приехали в отбойник, 
насторожила.

Обсуждать моторы в тестовых 
условиях тоже занятие неблаго-
дарное: для гражданского шипа 
и снежного покрытия тяга в любом 
случае избыточная. Отмечу разве что 
тональность «Мерседеса» – по срав-
нению с ним БМВ звучит пресно.

Сидеть удобно в обоих хэтчбеках, 
поддержки сидений на скольз-
ких покрытиях вполне достаточно. 
Сложной формы руль на A 45 AMG 
проблем не доставил, так что в эрго-
номике у машин паритет.

А вообще, чтобы расставить 
оценки, надо свести эти машины 
на летнем треке. Вот тогда, сда-
ется мне, «Мерседесу» придется 
несладко. Проверим?

Новый «Мерседес-
Бенц A 45 AMG» 
на снегу быстрее. 
А «БМВ-M135i х-Драйв» 
радует балансом.
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 РЕЙСШИНА
Тест шин категорий Extreme Performance и Semi-Slick на гоночном кольце | 

Автомобили-носители Audi TTS, Seat Leon FR | Авторы Александр Гармаш, 

Вадим Никишев | Фото Владислав Алиев

1 видео
см. с. 9
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А
втомобили, которые 

тестирует отдел спорта ЗР, 

обычно испытывают 

професси ональные гон-

щики. Каково было наше удив-

ление, когда мы узнали, что 

пилоты-любители, например, 

серии Russian Hot-Hatch Club 

Championship (RHHCC) на маши-

нах тех же моделей едут быстрее! 

Стали разбираться – и поняли: 

мы тестируем авто в заводской 

комплектации, а в любительских 

гонках разрешены изменения. 

И, пожалуй, первое, что можно сде-

лать для улучшения результата, – 

поменять шины на более цепкие. 

Какие?
В RHHCC восемь классов 

автомобилей, которые делятся 

на две группы: Race (гоночные) 

и Street (дорожные). В первой 

группе уровень доработки 

максимальный. Порой от 

серийной машины мало что 

остается: кузовные панели из 

углепластика, отдача мотора 

выше в полтора раза… Тут 

допускается использование 

шин-псевдосликов (Semi-Slick). 

А в классах группы Street ездят 

почти серийные машины на шинах 

типа Extreme Performance (EP) 

с индексом износостойкости 

не менее 140.

В этом тесте мы собрали 

наиболее известные шины-полу-

слики и наиболее популярную 

среди гонщиков-любителей 

резину категории EP. Погрузили 

шины в микроавтобус и в сопрово-

ждении «Ауди-ТТS» и новейшего 
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 На 272-сильном «Ауди-TTS» испытывали полуслики. Именно на них смогли развить 
пиковую перегрузку в повороте – 1,32g. Шины категории EP менее цепкие – ускорение 
колеблется около 1,2g.

Стартовая прямая – Т1: зона самого интенсивного 
торможения, оценивалась способность шин 
останавливать автомобиль с высокой скорости (около 
190 км/ч); прямая Т1– Т2: оценка способности шины 
ускорять автомобиль; змейка T7– T8– T9: оценка 
точности управления; связка Т10– T11, поворот 
Т13: характеризуют способность шин удерживать 
автомобиль на дороге при максимальной боковой 
перегрузке.

«СеатаЛеон FR» отправились на авто
дром.

Тестировать полуслики предпо
лагалось на «АудиТТS» – типичной 
«заготовке» для выхода в класс Hot
Race. «СеатЛеон FR» – представитель 
класса WarmStreet – выбрали для 
испытаний шин Extreme Performance. 
Однако погода внесла коррективы: 
на «Сеате» покрышки обоих типов 
протестировали только в дождевых 
условиях, «сухие» времена всех шин 
получены на «Ауди».

Методика испытаний проста. 
Предварительно в автоцентре «Карт
Моторс» измерили твердость резины, 
глубину и ширину протектора, 
массу новых шин и смонтировали их 
на соответствующие диски. В качестве 
главного критерия выбрали лучшее 
время прохождения круга при реко
мендуемых производителем шины 
давлении и температуре протектора. 
Давление устанавливали на прогре
той после нескольких кругов шине. 
«Мокрые» времена круга получены 

Субъективные особенности поведения шин оценены в сухую погоду на разных участках трассы

Toyo Proxes R888 отличает относительно 
невысокая точность управления посуху. Зато 
время круга в дождь у этих полусликов ока-
залось лучше, чем у шин категории Extreme 
Performance!

На прямой полуслики Federal 
FZ-201 обеспечивают отменное 
замедление. Но попытка дотор-
мозить на дуге чревата срывом 
в скольжение.

Самая высокая пере-
грузка (1,323g) в пово-
роте – на шинах 
Hankook Ventus TD. 
Естественно, и ско-
рость выхода на пря-
мую наивысшая: 
133 км/ч.

Наиболее интенсив-
ный разгон на мощ-
ном переднепри-
водном автомобиле 
выйдет с шинами 
Kumho Ecsta V700 – 
минимальная пробук-
совка даже на пол-
ном дросселе!
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*  Результаты испытаний шин-полусликов

Марка, модель

5-е место 4-е место
(1-е место – по мокрому) 3-е место 2-е место 1-е место

Yokohama Advan A048 Toyo Proxes R888 Federal FZ-201 Kumho Eсsta V700 Hankook Ventus TD

Неделя/год выпуска 20/2012 01/2013 09/2013 37/2012 38/2012
Размеры, мм* 235/45R17 235/45R17 235/45R17 235/40R17 235/45R17
Масса, кг** 11,3 11,2 14,2 10,2 11,6
Твердость по Шору, ед.* 73 64 72 76 75
Состав М GG S – С70
Истинная ширина протектора, мм* 235 235 245 240 225 
Глубина протектора, мм* 5 5 6 5 5 
Время круга в сухую погоду 1 мин. 44,996 с. 1 мин. 44,729 с. 1 мин. 44,289 с. 1 мин. 44,037 с. 1 мин. 43,820 с.

Время круга в дождь не измерено из-за низкого 
сцепления с дорогой 2 мин. 4,22 с. не измерено из-за низкого 

сцепления с дорогой
не измерено из-за низкого 

сцепления с дорогой
не измерено из-за низкого 

сцепления с дорогой

Комментарии Непрогретые шины ведут себя 
предсказуемо и стабильно.

Непрогретые шины ведут себя 
предсказуемо и стабильно. 

В сухую погоду быстрые 
только на первом круге, затем 
перегреваются и теряют эф-

фективность. Самые быстрые, 
предсказуемые и стабильные 

шины при слабом дожде. 

Непрогретые шины ведут себя 
предсказуемо и стабильно. 

Самые тяжелые шины в тесте. 
Ширина протектора больше, 
чем указано в официальном 

размере.

Непрогретые шины ведут себя 
крайне нестабильно, резко 

и непредсказуемо срываются 
в скольжение. Самые легкие 
шины в тесте. Ширина про-

тектора больше, чем указано 
в официальном размере.

Непрогретые шины ведут себя 
вполне стабильно, наблюдается 
небольшое и легко контроли-
руемое скольжение задней 

оси. Ширина протектора новой 
шины меньше, чем указано 

в официальном размере.

Торможение (прямая T1)
Оценка, баллы 3 4 4 5 5

Комментарии
Самое раннее торможение. 

Дотормаживания в повороте 
шины не любят, срываются 

в скольжение.

Торможение раннее, 
стабильное, но более позднее, 

чем у Yokohama. Можно 
дотормаживать в повороте.

Самое стабильное 
прямолинейное торможение. 
Дотормаживания в повороте 
шины не любят – срываются 

в скольжение (возможно, 
из-за большой массы).

Стабильное торможение. 
Позволяют дотормаживать 

в повороте и, как следствие, 
«заносить» больше скорости 

в поворот.

Самое позднее и стабильное 
торможение. Позволяют 

дотормаживать в повороте 
и «заносить» больше скорости 

в поворот.

Ускорение (прямая Т1– Т2)
Оценка, баллы 3 3,5 4 5 5

Комментарии
Ускорение ограничено 

сцепными свойствами шин, 
наблюдается пробуксовка.

По ускорению сопоставимы 
с Yokohama, возможен срыв 

в пробуксовку.

Ускорение мощное, однако 
ощущается инертность шины. 

Хороший состав минимизирует 
пробуксовку, но энергия 

тратится на разгон излишней 
массы.

Ускорение самое мощное, 
с минимальной пробуксовкой. 

Ощущается легкость.
Ускорение мощное, 

с минимальной пробуксовкой. 

Точность управления (змейка T7– T8– T9)
Оценка, баллы 3 3,5 4 5 4,5

Комментарии
Точность ограничена 

относительно невысоким 
боковым держанием – 
реакции размазанные. 

Точность управления чуть 
лучше, чем у Yokohama.

Точность управления 
ограничена массой шины, 
реакции на повороты руля 
лучше, чем у R888 и A048, 

но более инертные и плавные, 
чем у лидеров теста. Такое 

поведение удобно для 
начинающих пилотов.

Самые точные шины в тесте – 
минимальная масса и низкий 

профиль.

Точность управления чуть хуже, 
чем у Kumho, вследствие более 

высокого профиля.

Боковое ускорение (участок Т10– T11, поворот Т13) 
Оценка, баллы 3 3,5 4 5 5

Комментарии

Раннее скольжение и, как 
следствие, минимальное 

центростремительное 
ускорение. Т10– Т11 

невозможно пройти с газом 
в пол. На выходе из Т13 самая 
низкая скорость. Скольжение 

как и у Toyo, развивается 
плавно и легко  
контролируется.

Скольжения начинаются 
немного позже, 

чем у Yokohama, и, как 
следствие, более высокое 

центростремительное 
ускорение. Т10– Т11 
невозможно пройти 

с газом в пол. На выходе 
из Т13 скорость выше, чем 

у Yokohama.

Состав шин позволяет прохо-
дить повороты с высоким цен-
тростремительным ускорением, 
однако из-за большей массы 
шины предельная скорость 
на дуге все же меньше, чем 

у лидеров теста, машина чуть 
раньше срывается в сколь-
жение – плавное и легко 

контролируемое, что лучше для 
новичков. Т10– Т11 возможно 
пройти с газом в пол. На выхо-

де из Т13 скорость высокая.

Состав шин позволяет 
проходить повороты с высоким 

центростремительным 
ускорением. Т10– Т11 

возможно пройти с газом 
в пол. На выходе из Т13 

скорость самая высокая. 
Скольжение начинается резко, 

но легко контролируется.

Состав шин позволяет 
проходить повороты с самым 

высоким центростремительным 
ускорением. Т10– Т11 

возможно пройти с газом 
в пол. На выходе Т13 скорость 

высокая. Поздний срыв, 
но легко контролируемое 

скольжение.

Скорость выхода на дистанции 
3000 м, км/ч 124,68 125,4 127,1 130,63 133,3

Максимальное 
центростремительное ускорение 
в T13, g

1,24 1,26 1,28 1,32 1,32

*Погрешность измерений ± 1.                           **Погрешность измерений ± 0,1.
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в условиях постоянно моросящего 
дождя.

БЕЗ ВСЯКОГО  
ТЮНИНГА
Полтора года назад мы отмечали, 
что шины Federal 595 RSR позво
лят пройти круг на 1,7–2,6 секунды 
быстрее, чем гражданские покрышки 
с индексом износостойкости 
(Treadwear) более 220. Полуслики 
отыг рают еще около 34 секунд 
с круга! Поэтому не нужно бросаться 
форсировать двигатель, рискуя его 
надежностью: первоочередной  
способ улучшить время на автодроме – 
шины.

Что касается результатов теста, 
то опытным гонщикамлюбителям 
мы советуем иметь два комплекта – 
Hankook Ventus TD для сухой погоды 
и Toyo Proxes R888 для сырой. Начи
нающим – Yokohama Advan A048 или 
Federal FZ201: они заранее начинают 
сигнализировать о предстоящем срыве 
оси. Лучшее время на них не показать, 
но вероятность вылета будет ниже. 
Экспериментаторам могут пригля
нуться Kumho Eсsta V700.

Пилотамлюбителям, для которых 
псевдослики – дорогое удовольствие, 
сделать выбор труднее. Hankook 
Ventus RS3 дешевле, чем идентичный 
по «сухой» скорости Advan Neova 
AD08 R, – но, если гонки будут прохо
дить в дождь, Advan Neova AD08 R 
предпочтительнее.  

 Результаты испытаний шин Extreme Performance

Марка, модель
3-е место 2-е место 1-е место

Federal 595 RS-R Hankook Ventus R-S3 Yokohama Advan Neova AD08 R 

Неделя/год выпуска 08/2013 08/2013 08/2013
Размеры, мм* 235/45R17 235/45R17 235/45R17
Масса, кг** 11,9 11,4 11,5
Твердость по Шору* 72 81 79
Истинная ширина 
протектора, мм* 235 235 235

Глубина протектора, мм* 8 5 5
Индекс износостойкости 140 200 180
Время круга в сухую погоду 1 мин. 47,867 с. 1 мин. 47,548 с. 1 мин. 47,149 с.
Время круга в дождь 2 мин. 9,059 с. 2 мин. 08,547 с. 2 мин. 6,903 с.
Скорость выхода на дистанции 
3000 м, км/ч 121,28 124,04 124,10

Максимальное 
центростремительное ускорение 
в T13, g

1,197 1,203 1,211

*Погрешность измерения ± 1.          **Погрешность измерения ± 0,1.

Субъективно особенности поведения шин-полусликов были осязаемы, а вот найти различия в работе шин EP 
оказалось сложно.

Если за эталон принять шину Hankook Ventus R-S3, которая на текущий момент наиболее популярна среди 
участников RHHCC, то Federal 595 RS-R немного ей проигрывает – во всем: чуть хуже тормозит, разгоняется, держит 
в поворотах. А поведение новинки рынка Yokohama Advan Neova AD08 R на сухом покрытии полностью идентично 
поведению Ventus R-S3. В тестовых заездах на шинах Extreme Performance лучший круг у Yokohama AD08 R. Но если 
собрать виртуальное время, сложив лучшие результаты на разных секторах трассы, то Hankook Ventus R-S3 ей 
не уступает.

Этот Federal, как и полуслик той же марки, оказался самой тяжелой шиной. Для всех покрышек Extreme 
Performance характерно более раннее, но легче контролируемое скольжение, нежели у полусликов. А в дождь 
в лидеры выходит Yokohama AD08 R, не оставляя шансов соперникам. За ней следуют R-S3 и 595 RS-R. Хотя полуслик 
Toyo Proxes R888 все равно быстрее!

 «Сеат-Леон FR» с 1,8-литровым 
турбомотором мощностью 180 л.с. – 
типичный подогретый хэтчбек. Даже 
в заводском исполнении он хорош 
на автодроме, а с цепкими шинами и чип-
тюнингом сможет побороться за призы 
в любительских гонках!

 «Сеат-Леон FR» с 1,8-литровым 
турбомотором мощностью 180 л.с. – 
типичный подогретый хэтчбек. Даже 
в заводском исполнении он хорош 
на автодроме, а с цепкими шинами и чип-
тюнингом сможет побороться за призы 
в любительских гонках!
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Украинские пилоты продолжают штурмо
вать Чемпионат мира по ралли, сражаясь 
за медали в зачете WRC2. На втором 
этапе мирового первенства в снежной 
Швеции к Юрию Протасову присоеди
нился и Валерий Горбань. В стартовой 
ведомости присутствовала и фамилия 
Бориса Ганджи, но днепропетровец ехал 

лишь в зачете гонки, не набирая очки в 
сезоне чемпионата.

К неудовольствию организаторов и 
участников незадолго перед стартом 
погода несколько растопила обычно засне
женные лесные трассы, заставив пилотов 
больше думать о сохранности покрышек и 
техники на достаточно жестком гравии.

В италий Петров провел тесты 
в Португалии за рулем «Мерседес-

Бенца С Купе AMG». По слухам, 
у россиянина есть шансы получить место 
в команде и стать участником немецкого 
чемпионата ДТМ.

Б ерни Экклстоун хочет купить 
знаменитую немецкую трассу 

«Нюрбургринг» и уже сделал предложение 
владельцам. Осталось дождаться ответа. 
Несмотря на громкое имя и популярность, 
трек в последнее годы приносит одни 
убытки.

Дебют заводской команды «Хёндэ» в чемпи
онате мира по ралли полностью соответство
вал поговорке про блин. Обе машины выбыли 
из борьбы в первый же день. Тьерри Нёвиль 
от души приложил свой i20 в столб на пятом 
километре дистанции, а Дани Сордо сошел 
мирно – изза неполадок электрики. Все
таки Ралли МонтеКарло не лучшее место 
для дебютов!

Погода удалась: дождь чередовался с пур
гой, один спецучасток завалило снегом и его 
отменили. Ошибки в выборе шин породили 
интригу. Почти полдистанции лидировал 
частник Бриан Буффье на «ФордеФиеста»,  
но затем вылетел с трассы, потеряв 
50 секунд, и – второй. Победил действующий 
чемпион Себастьен Ожье («Фольксваген
Поло»). 

ЧЕМПИОН 
ДЕЙСТВУЕТ

НЕГОСТЕПРИИМНАЯ 
ШВЕЦИЯ

 WRC 

Юрий Протасов в этот раз выступал в 
роли фаворита сезона, однако, украинец 
уступал местным куда более опытным 
экипажам. Первый этап гонки киевлянин 
закончил на третьей строчке, но во второй 
день он повредил подвеску своего Ford 
Fiesta R5, что отбросило его на пятую 
позицию в категории. Хотя за оставшееся 
время Юрий сумел улучшить свое положе
ние в абсолютном зачете ралли Швеции  
(в итоге 15й), но в классе он так и остался 
пятым. После двух этапов Протасов про
должает возглавлять таблицу Чемпионата 
мира в WRC2.

Сразу следом за ним должен был 
финишировать и Валерий Горбань (на 
фото), для которого эта гонка была первой 
в году. Но чемпиону Украины не повезло 
– вылет с трассы и повреждения подвески 
привели к тому, что большую часть дис
танции он вынужден был отыгрываться. К 
несчастью, уже на самом последнем допе 
произошел еще один вылет, при котором 
была повреждена КПП его Mini Cooper RRC. 
В итоге – лишь 21я строчка в абсолютном 
протоколе гонки, но зачетное 7е место в 
категории WRC2.

Неплохо для себя выступал и Борис 
Ганджа, арендовавший Mitsubishi Lancer 
у коллектива Eurolamp WRT (именно 
так теперь называется команда Ascania 
Racing). В дебютном для себя этапе Чем
пионата мира украинец сражался в конце 
третьей десятки абсолюта. Но неприятно
сти в третий день гонки не позволили ему 
увидеть финишный подиум.

WRC2

СПОРТИВНЫЕ ШИНЫ ГОНОЧНЫЕ НОВОСТИ   
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ВООБЩЕ
 НЕ СПОРТ
Над истинным содержанием марафона двадцать лет 
размышлял Сергей Зиновьев и, наконец, решился 
изложить некоторые мысли.

Э
ту гонку величают знаменитой 
и легендарной. Мы восхища
емся упорством и мужеством 
всех участников. А на неко

торые неувязки и спорные моменты 
закрываем глаза. Велика сила при
вычки и самовнушения! Особенно 
у тех, кто знаком с «Дакаром» только 
по выверенному маркетологами изо
бражению на экране телевизора.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Спортивная составляющая «Дакара» 
спорна. Даже в романтические вре
мена 1980х марафон не был спортом 
в чистом виде и полной мере. А сейчас 
всё окончательно свелось к коммерции. 
Подавляющее большинство участни
ков (около 80%) – пилотылюбители. 
Их фамилии мы не знаем и не запоми
наем. Даже не читаем. Для некоторых 
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 Владимир Васильев автоматически вошел в элиту «Дакара», выступив 
на прототипе «Мини» за «Икс-Рейд». Вначале потерял время из-за поломки, затем 
отыграл много позиций и финишировал десятым.

«Дакар» – единственный старт в году. 
Естественно, эти люди не претендуют 
на победы и высокие места. Для них 
многодневная гонка по пустыням – аван
тюрное путешествие и, если угодно, 
проверка психической и физической 
выносливости. А лавры – профессиона
лам.

Доходы организаторы «Дакара» 
получают от спонсоров, от немалых 
стартовых взносов и – трамтарарам! – 
взимая с участников денежные штрафы 
за различные нарушения. Например, 
за превышение скорости в населен
ных пунктах (отслеживается по GPS
датчикам). Понятно стремление по мере 
возможности наращивать число участ
ников. Жаль, бесконечным оно стать 
не может, поскольку световой день 
небезграничен.

Старт раздельный, с разумным 
интервалом между экипажами, чтобы те, 
кто едет сзади, не утонули в пыли, под
нятой первыми. Хотя всё равно тонут – 
промежутки слишком малы, и это извеч
ная беда всех грунтовых ралли вообще.

Далее пелетон делится на две 
неравные части. Одни весь этап катят 
в светлое время, получая не совсем 
честное преимущество, а другие 
часть этапа пройдут после заката. Это 
неумышленно. Просто стартовая про
цедура каждого гоночного дня – много
часовой процесс. Ведь надо выпустить 
на трассу несколько сотен единиц 
техники (на первом этапе – почти 

пятьсот). И практически все, кто 
стартует в хвосте, на длинных этапах 
гарантированно финишируют во мраке 
(если вообще доберутся). Попасть 
из второй части в первую теоретически 
можно – для этого надо выдать хорошие 
результаты. Но, ездя во тьме, их не пока
жешь. Несправедливо? Не нравится? 
Не стартуйте, никто вас сюда веревками 
не тянул.

На длинных дистанциях слишком 
явно сказывается неравенство техники 
и бюджетов. Лидерыпрофессионалы 
из богатых, хорошо оснащенных команд 
пролетают 700 км часов за пятьшесть. 
Потом интервью, фотосессия, душ, 
ужин, отдых, сон. А пилоты попроще 
всё еще в пути. Их автомобили подчас 
существенно медленнее и тот же путь 
едут дольше. А ктото сбился с пути или 
три часа откапывал машину лопатой – 
тот на бивуак приезжает за полночь, 
а отдыхать некогда, потому что сам 
себе механик. На следующий день 
цикл повторяется. Небольшая группа 
грандов свежа и быстра, для остальных 
«Дакар» – то самое тяжелое испытание, 
о котором всё время говорят. Усталость 
накапливается, падает концентрация 
внимания, растет риск ошибки. А в объ
ективы телекамер аутсайдеры, занима
ющие места с 40го по какоенибудь 
130е без надежды отыграть 50 часов 
отставания, попадут, только если с ними 
случится чтото нехорошее. Да и то 
могут не заметить. Приключений, ясно, 
выше крыши. А спорта тут маловато.

Вообще, сама идея вынуждать 
не очень опытных пилотов спешить, 
гнать быстрее, чем они умеют, в слож
нейших условиях… или только мне 
одному она кажется не очень правиль
ной?

Изучив все нюансы, поневоле при
дешь к выводу, что «Дакар» – спорт 
только для небольшой группы избран
ных. Но и у элиты финальное распре
деление мест иногда выглядит както 
не очень спортивно.

В нынешней гонке за два этапа 
до финиша руководство немец
кой команды «ИксРейд» (XRaid) 

 Андрей Каргинов долго «работал» быстрой техничкой, прежде чем стал 
одним из ударных пилотов команды. Возможно, это самый правильный подход 
к подготовке гонщиков-марафонцев.
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запретило своим пилотам борьбу друг 
с другом и велело финишировать 
в сложившемся порядке. Хуан Нани 
Рома и Стефан Петерансель выразили 
категорический протест... и подчини
лись! Причем Петерансель сначала оты
грал отставание, а затем остановился 
за 24 километра до финиша, дождался 
Рому и третьего коллегу, Нассера аль
Аттия. Три прототипа «Мини» пере
секли линию финиша одновременно. 
Победил Рома. Если это не демонстра
тивное пренебрежение спортивными 
принципами, то что тогда?

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДИМ
«КамАЗМастер» снова на высоте. 
Андрей Каргинов победил в напряжен
ной борьбе, с трехминутным перевесом 
над Герардом де Роем. 

А кого победилто? Половина 
грузовиков на «Дакаре» – чьито тех
нички (в том числе камазовские). Везут 
запчасти и оборудование, и это самый 
быстрый способ начать обслуживание 
своих на финише этапа. Мы както 
приняли на веру, что с первых лет уча
стия КамАЗа в «Дакаре» ему продыха 
не дают мощные дружины могучих 
автозаводов. Ну, помните – МАН, ДАФ, 
«Мерседес»? Упорный японец Суга
вара на сверхмощном «Хино», великий 
Стейси, ужасная семейка де Рой, несги
баемый чех Лопрайс, а потом его сын 
Алеш на «Татре». Но если детально 
разбираться, то понастоящему завод
ская команда в «Дакаре» сейчас только 
одна – «КамАЗМастер».

Остальным заводы помогают 
в лучшем случае материально. У транс
портной компании голландцев де Роев 
(отца и сына) никогда не было под 
рукой научнотехнического центра. 
Нет и поддержки со стороны прави
тельства Голландии. Поэтому гонщики 

эпизодически меняют марки (смотря 
с кем заключат спонсорский контракт). 
И называется их команда просто коман
дой де Роя, хотя «Ивеко» формально 
признает ее своей. Она неплохо упако
вана – четыре боевых грузовика и еще 
столько же техничек. Но всетаки она 
не заводская. Другой бюджет, другие 
возможности. И два пилота – рента
драйверы.

Откровенно говоря, у КамАЗа уже 
с десяток лет нет реальных конкурентов. 
В нынешней гонке пару этапов даже 
выиграли Дмитрий Сотников и Антон 
Шибалов – на быстрых техничках, 

везущих по лишней тонне снаряже
ния! А у неугомонных голландцев 
КамАЗ, в общемто, должен выигрывать 
всегда. Потому что лучше подготовлен. 
Но радость от побед была бы сильнее, 
если бы речь шла не о «Дакаре», чей 
престиж по ряду причин не соответ
ствует реальной ценности этой гонки, 
а, скажем, о кольцевом чемпионате 
Европы.

Да и в других классах та же кар
тина. Взять зачет мотоциклов: марок 
вроде много, а побеждает всегда КТМ. 
В группе вседорожников после ухода 
«Мицубиси» тотальное превосход
ство перешло к самой богатой част
ной команде. Признаю, это отнюдь 
не ее вина, что все ушли и бороться 
стало не с кем.

ИСТОРИЯ СО СТРАШИЛКАМИ
Пресса обожает смаковать траге
дии – и, конечно, не обошла стороной 
«Дакар». Еще во времена, когда он стар
товал в Европе, а финишировал в сто
лице Сенегала, тамошнее Розовое озеро 
окрестили Кровавым. Дескать, у гонки 
слишком много жертв.

Любые гонки опасны. Понемногу, 
но регулярно забирают жизни. Чаще 
всего – не раллирейды, а классическое 
ралли. Просто потому, что подобных 
гонок великое множество и проходят они 
почти везде. Но в общем потоке новостей 
информация такого рода до нас доходит 
редко. А по статистике, самые опасные 
виды спорта с автомобилем не связаны: 
рафтинг, велоспорт, сёрфинг, дайвинг, 
альпинизм и еще несколько других 
из числа экстремальных.

Точное число жертв «Дакара» 
с годами затуманилось: около 60 чело
век за 35 лет проведения. Участники 
марафона – меньше половины из них. 
Простите, но только в одной Украине 

 Сложилось ощущение, что «Икс-Рейд» 
отдала победу Нани Роме потому, что 
он раньше не выигрывал. Объективно 
Стефан Петерансель был быстрее испанца 
и неслучайно отыграл 40 минут отставания.

 Грузовик Герарда де Роя собран из разных моделей «Ивеко» – скажем, кабина 
позаимствована у австралийской версии. По сути, единственный конкурент современной 
эволюции КамАЗа-4326.
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 ЧЕСТНАЯ ИГРА
D Андрей Каргинов стал победителем 
лишь после того, как судьи сняли ему 
шесть минут с результата на последнем 
этапе, компенсировав вынужденный 
простой из-за аварии китайского эки-
пажа на узкой дороге. Едва ли верно 
считать, что организаторы предвзяты 
к камазовцам и все время норовят 
как-то прижать их.

D На втором этапе КамАЗ Айрата 
Мардеева свалился в канаву и застрял. 
Вытащить его удалось только двумя 
тяжелыми техничками после финиша 
всех экипажей. За ночь машину восста-
новили, но судьи не допустили экипаж 
к старту. Команда возмутилась: дескать, 
притесняют! Но по факту зафиксирован 
сход из-за выключенной системы GPS, 
что считается грубым нарушением.

D Де Рой остановился около упавшей 
машины Мардеева и пытался ее выта-
щить из ямы, но безуспешно. При этом 
голландец застрял сам. На исходе дня 
судьи вернули ему 22 минуты, потра-
ченные на попытки оказать помощь 
соперникам. Говорят, де Рой просил 
о компенсации 30 минут.

D В Cети есть видео, отснятое мест-
ными зрителями: в узкой ложбине 
багги застрял поперек дороги. 
Примчавшийся КамАЗ попросту объ-
ехал его по косогору, едва не опро-
кинувшись. Следом приехал де Рой. 
Остановился, взял на трос, выдернул, 
отцепил и погнал дальше. Таких эпи-
зодов на «Дакаре» по сотне в день. 
Лишь некоторые находят отражение 
в протоколах в виде снятых минут.

D На первом этапе Нани Рома 60 кило-
метров глотал пыль за Сайнсом. Карлос 
не реагировал на сигналы специаль-
ного устройства «Сентинел», преду-
смотренного как раз для таких случаев. 
А после финиша признал, что видел 
машину соперника. Рома сказал, что это 
не очень спортивно, но – «нет проблем». 
И таких эпизодов на «Дакаре» тоже 
по сотне в день.

за неделю в ДТП погибает больше! Вот 
где настоящий ужасто.

И только при извращенно остром 
желании историю «Дакара» можно 
подать как нескончаемую череду тра
гедий. В нынешнем году – еще три 
жертвы: гонщикмотоциклист и два 
аргентинских журналиста. Правда, жур
налистов официально не «засчитали», 
поскольку они не были аккредитованы 
и свалились на вседорожнике в пропасть 
по сугубо личной инициативе.

Символично, что основатель 
«Дакара» Тьерри Сабин погиб в ката
строфе вертолета, пролетая над 
участком трассы в Мали. Постоянно 
вспоминая подобные эпизоды, с нажи
мом на гибель африканских детей под 
колесами машин, пресса всколыхнула 
в 2007 году Ватикан. Папская церковь 
издала клич прекратить это безобразие, 
упоминая еще и экологический вред. 
Последней каплей стало убийство четы
рех французских туристов мавритан
скими «террористами». Поговаривали, 

правда, что европейцы не очень кор
ректно себя вели. Как бы там ни было, 
африканский вариант «Дакара» в 2008м 
экстренно отменили. Был скандал 
и большие убытки. А через два года 
гонка возродилась в Южной Америке.

Повторю, «Дакар» гораздо безопас
нее, чем повседневная езда по дорогам 
общего пользования. Все экипажи осна
щены датчиками, по которым их место
нахождение отслеживают в онлайн
режиме. Попавший в беду может подать 
сигнал тревоги несколькими способами. 
А спасательные службы подготовлены 
и укомплектованы по высшему разряду.

Подведем итоги: «Дакар» – экстре
мальное механизированное путешествие 
по пересеченной местности с миниму
мом удобств, издалека похожее на авто
спорт, потому что на финише вручают 
награды. Вблизи – бизнес, неразбериха... 
и тот самый адреналин, которого мно
гим не хватает в обычной жизни. 
Но одни выбирают преферанс, другие – 
«Дакар».  

 Мотогонщики – 
группа повышенного 
риска. Случись что, 
ты один среди пустыни. 
Даже поговорить 
не с кем. Остается 
уповать на то, что 
помощь придет 
достаточно быстро.

 Багги SMG называли идеальной машиной для «Дакара». Но были мелкие поломки. 
А под конец Карлос Сайнс разбил подвеску.
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О
бязательное требование ко всем 
трущимся парам: ни при каких 
обстоятельствах зазор не дол
жен исчезнуть. Недоглядишь 

за температурой, вскипятишь систему – 
и привет! Прозеваешь поломку мас
ляного насоса, «взрыв» фильтра или 
утечку масла через какуюнибудь 
иную прореху – итог тот же. Это вам 
не капризы систем питания или зажига
ния, когда заглохший двигатель имеет 
шанс сохраниться. Но как обеспечить 
нужные при работе зазоры деталей? 
Задача непростая.

Температуры работающих деталей 
неодинаковые. Мало того, даже разные 
участки одной детали (скажем, поршня) 
нагреваются неравномерно. Горячий 
поршень в работающем двигателе отли
чается от «чертежного» и размерами, 
и формой. А холодный, при комнатной 
температуре, не настолько 
круглый, как нам кажется: 
конструкторы учли, 
насколько и как он будет 
менять размеры при работе, 
и несколько упредили сей 
процесс. С блоком цилин
дров, головкой блока – та же история.

Следующая тема – взаимодействие 
разных материалов. У каждого свой 
коэффициент температурного расши
рения. Эти тонкости тоже учитывают 
при расчете зазоров, необходимых 
при сборке.

Как вы поняли, любые нагрузочные 
режимы работы двигателя тесно свя
заны с определенным полем температур 
его деталей. Обычно ориентируются 
по температуре охлаждающей жидко
сти: если она в норме, детали обязаны 
работать штатно. А вот в прочих, пере
ходных режимах зазоры могут и отли
чаться от оптимальных. Долго гонять 
двигатель в таких режимах не рекомен
дуется: деталям грозит повышенный 
износ. Скажем, медленный прогрев 
под окнами дома вредит не только 
жильцам, но и кошельку владельца.

В первые секунды 
холодного пуска зазоры 

избыточные – и кратковременные стуки 
естественны. Но у холодного масла 
повышенная вязкость, оно несколько 
сглаживает шум. Конечно, последний 
зависит еще и от степени износа дета
лей, исправности и регулировки зажи
гания, питания и газораспределения. 

Заметим: с рабочими режимами 
двигателя на некоторых авто свя
заны другие системы. Так, владельцы 
машин с ГУРом порой сетуют на стуки 
в рулевом механизме, когда двигатель 
выключен. Но они естественны: насос 
гидро усилителя не работает, масло 
в усилитель не поступает. Зачем сей
час крутить руль? Похожая картина – 
с гидрокомпенсаторами клапанов ГРМ. 
Если они изношены и масла не держат, 
ГРМ будет стучать. Но очень часто 
стуки слышны лишь в начале прогрева 
двигателя. Стоит ли паниковать?

С режимами иногда связаны анек
дотические ситуации. Мой знакомый 
долго ловил «дятла», который оживал 
снизу машины лишь после хорошего 
прогрева. А все оказалось банально: 
длиннющая система выпуска, рас
калившись, подрастала на несколько 
миллиметров – и глушитель доставал 
до бампера.

Шарниры в других системах авто
мобиля, включая ШРУСы приводов 
колес, чаще всего смазывают конси
стентными материалами. Технология 
завещана дедами и описана в руковод
ствах по обслуживанию автомобилей. 
Но есть и такие шарниры, стуки в кото
рых должны сразу настораживать, – 
скажем, шаровые опоры подвески и ее 
резинометаллические шарниры (сай
лентблоки). А также всевозможные 
шаровые пальцы тяг рулевой трапеции.

Шаровые опоры подвески так 
нагружены тяжестью машины, что 

«заговорить» о проблемах на мало
мальски приличной дороге не имеют 
права. Застучали? Марш в ремонт! 
Ни в коем случае не должны ни сту
чать, ни скрипеть и сайлентблоки. 
Их «зазоры» заполнены эластичной 
резиной, реша ющей все проблемы. 
Шум в них неприемлем. Если поя
вился – это признак скорой беды. 
Что касается шаровых пальцев тяг 
трапеции, они поджаты пружинами 
с большой силой, исключающей стуки. 
Послышались – опятьтаки в ремонт!

В общем, шутка «хороший стук 
наружу вылезет» ободряет лишь 
до поломки, а не после. И это верно 
не только для перечисленных нами 
мест. Вспомним, например, шлицевые 
соединения на стыках валов транс
миссии. Взаимной подвижности частей 
вроде бы нет, смазывать их как будто 

не требуется, нагрузки инжене
рами рассчитаны – почему же 
у многих изнашиваются, стучат?

Вот первый пример. 
В полноприводном корейском 
кроссовере уже к 30 тысячам 
стала постукивать трансмиссия, 

прежде всего при старте. Владелец 
обратился к дилеру, а в ответ услышал 
обычную отговорку: «Люфты и шумы – 
в пределах нормы».

Но что считать нормой и как дока
зать дилеру, что он не прав? Пока шли 
споры, стук всё усиливался. В конце 
концов хозяин показал машину нам: 
в соединении одного из приводных 
валов трансмиссии с муфтой люфт 
огромный, шлицы наполовину съе
дены. Виноваты оказались не только 
нагрузки, но и коррозия. Более того, 
возможно, что она была в этой истории 
первопричиной. При сборке машины 
на заводе шлицы просто не смазали! 
А сталь, не защищенная смазкой, 
да еще в процессе трения шлицев, 
быстро ржавела и всё интенсивнее 
изнашивалась. 

Неужели и на дешевой смазке 
ктото экономит? 

Разбирать всю коробку не стали. 

 ЛЮФТ
или
ЗАЗОР?

Между взаимно 
подвижными деталями 
необходимо оставлять 
гарантированный 
зазор. Но выполнить 
это условие не так 
просто, как порой 
кажется, напоминает 
Анатолий Вайсман.

При работе исправной 
машины аномальных шумов 
не должно быть.

ЗАГАДКИ СЕРВИСА 98

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

Ж
И

З
Н

Ь



 Шлицевой 
вал и муфта 
многострадального 
«корейца». Рыжий 
налет – от окислов 
железа.

 Такими стали 
шлицы привода 
колеса «японки». 
Даже продукция 
с высочайшей 
репутацией 
без смазки 
гибнет…

 ФАКТОРЫ РИСКА
Даже если больших взаимных перемещений деталей не предусмотрено, смазка 
шлицам не вредит. Зазоры между ними не нулевые, поэтому неизбежны как 
минимум микроперемещения – от различных вибраций, ударов, толчков в транс-
миссии. А поскольку они сопровождаются передачей значительных усилий, рабо-
чие поверхности изнашиваются – особенно те, что вовремя не смазаны. Вдобавок 
оголенный металл быстрее подвергается коррозии. Такова плата за пренебреже-
ние смазкой еще при заводской сборке узла: ведь ее пополнение в дальнейшем 
часто оказывается запоздалой мерой.

По люфтам других валов было понятно, 
что они не лучше – скоро агрегат пре
вратится в металлолом. Но так как 
машина еще на гарантии, мы выдали 
хозяину нужные бумаги, приложили 
фотоснимки. Чем кончится разбира
тельство в суде, предсказать, однако, 
не рискну.

Второй пример. Человек жил, сле
дуя лозунгу: «Пока «японка» ездит, 
не мешай ей – она не ломается». Сту
чит? Ну и пусть. Однако стук всё уси
ливался. И едва хозяин с ним свыкся, 
машина вдруг раскорячилась прямо 
посреди дороги: сломался привод 
правого колеса. Когда машина попала 
к нам, привод разобрали: оказалось, 
шлицевой конец вала ШРУСа провер
нулся в муфте промежуточного вала. 
Тут шлицам и конец пришел. А при
чина та же, что у «корейца»: здесь мы 
тоже не нашли даже следа смазки!

Хотя упоминать советский опыт – 
только гусей дразнить, все же 
не смолчу. В тогдашних сервисных 
книжках перечислялись самые разноо
бразные работы, в том числе смазка 
подобных соединений. Поэтому мы при 
ремонте действуем по старинке: смазы
ваем шлицы, не боясь иронических 
взглядов передовиков современного 
производства.  

На правах рекламы
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И
сточник информации – один 
из таксопарков, располагающих 
своими машинами и сервисом 
(благо, такие еще не перевелись). 

Причем других машин, кроме «Поло», 
в этом парке нет. Все авто в количестве 
150 штук – 2012 года выпуска, пробег 
самого натруженного – 170 000 км.

Редакционный «Поло» за 55 000 км 
успел доставить много хлопот 
и изрядно попортить нервы. Таксо
парковая статистика поломок обещала 
быть ужасающей.

ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ НЕТ
Но факт таков: в таксопарке пока 
ни один двигатель не ремонтировали. 
Все рассказы о стуках на холод
ном с заменой гидрокомпенсаторов 
и поршневой вызывали у механиков 
и водителей удивление. Хотя позже 
удалось выяснить, что на двухтрех 
машинах такие стуки все же слышали – 
но только в морозы, да и то не всегда.
Здесь двигатель называют очень 
надежным и в подтверждение при
водят такой пример. При кузовном 

ремонте в дружественном сервисе 
меняли радиатор, но залить антифриз 
забыли. Водитель почувствовал нелад
ное, только когда запахло жареным. 
Двигатель вскрыли, но в итоге поме
няли только (!) пластиковое навесное 
оборудование (впускной коллектор, 
термостат и т. д.), которое немного 
оплавилось. Произошло это на пробеге 
70 000 км, позже машина приезжала 
на плановую замену масла. Сейчас 
пробег достиг 98 000 км – двигатель 
чувствует себя нормально. Проверить 

 «ПОЛО»
 В ШАШЕЧКУ

Сложно представить 
более жесткие условия 
для автомобиля, чем работа 
в такси. Как переносит это 
испытание «Фольксваген-
Поло Седан», для нашей 
новой рубрики 
расспрашивал Стас Панин.
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этот факт сложно, остается поверить 
на слово.

Межсервисный пробег в таксо
парке соответствует заводскому – 
15 000 км. В двигатель льют масло 
«Шелл 5W40». Случаев его подъ
едания или течей пока не отмечено. 
Единственной болячкой мотора, а точ
нее его навесного оборудования, стала 
помпа: при пробеге 60 000–80 000 км 
она начинает шуметь. Если на это 
не обращать внимания, то вскоре поя
вятся стук и течь. При ремонте здесь 
заодно меняют и ремень с паразитным 
(обводным) роликом – до следующей 
помпы эта парочка обычно не дожи
вает.

В системе управления двигате
лем проблем пока не было, ошибки 
не выскакивали. Но он оказался чув
ствительным к октановому числу. 
При использовании 92го бензина 
падает динамика, мотор работает 
жестче и хуже заводится в морозы. 
Мастерá активно борются с нера
дивыми водителями, чтобы те 

не игнорировали предписание 
завода – заливать бензин не ниже 
95го.

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ
В этом таксопарке, как и в боль
шинстве других, все машины только 
с механической коробкой. Системных 
дефектов у нее не отмечено. И сцепле
ние живо на всех машинах. Подвеска 
и рулевое тоже держатся молодцом. 
Только у машин особо нерадивых 
водителей (где таких нет!) меняли 
шаровые опоры и стойки стабили
затора примерно через 40 000 км. 
На столько же в среднем хватает 
передних колодок. Задние менять пока 
не приходилось: барабаны – вещь!

А вот кузов подкачал. Точнее, его 
очень хрупкая передняя пластиковая 
часть. Достаточно слабого удара, 
чтобы за компанию с бампером трес
нули «телевизор» и радиатор. В мороз 
также нередко страдают крепления 
фар. Чаще всего это случается, если 
водитель неосторожно уперся в высо
кий бордюр или сугроб при парковке.

Особых нареканий по поводу каче
ства салона нет, на скрипы, стуки 
и «сверчки» никто не жалуется. 
Однако была пара случаев, когда цен
тральное зеркало отваливалось вместе 
с пятачком на ветровом стекле. Других 
потерянных запчастей никто припом
нить не смог. С проблемой плохого 
дренажа в задних дверях изза непро
думанных резинок водители не стал
кивались. А зимой им докучает другая 
проблема. Личинка замка водитель
ской двери оказалась слабовата. Она 
довольно быстро изнашивается изза 
постоянного использования – ведь 
у большинства машин нет брелоков 
с управлением центральным замком. 
В морозы ее износ резко повышается, 
и рано или поздно она сворачивается 
внутри, после чего авто ни открыть, 
ни закрыть.

У электрики нашелся только один 
минус: стеклоподъемник водительской 

двери периодически начинает жить 
своей жизнью. При опускании он сра
батывает только после 10секундного 
удержания кнопки.

РАБОЧАЯ ЛОШАДКА
В этом таксопарке «Поло» считают 
лучшим в своем классе для работы 
в такси по соотношению цены, 
качества и расходов на содержание. 
И в скором времени хотят расши
рить парк, не списывая имеющиеся 
машины. Пока с ними прощались 
только после серьезных ДТП. Инте
ресно, что к дилеру не ездят даже 
на гарантийный ремонт – например, 
для замены помпы. Утверждают, что 
это невыгодно.

Для работы в такси машины 
только обклеивают, ставят магнитолу 
и фонарь на крышу. Обслуживание 
сводится в основном к замене расход
ников. Некоторые водители уже 
успели выкупить машины в собствен
ность – неплохая рекомендация!  

 МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
Здешние таксисты за свою жизнь 
успели поездить на разных экземплярах 
«авто из такси». За исключением пого-
ловных нареканий в адрес водитель-
ского стеклоподъемника, особых жалоб 
не было. Один хочет поставить в фары 
лампы поярче. Другой отметил, что 
из-за конструкции воздуховодов ветро-
вое стекло очень медленно отпотевает. 
Несколько человек пожаловались, что 
заглушенный мотор уж очень быстро 
остывает. А из поломок большинство 
отметило только злосчастную помпу.

В целом водители довольны маши-
ной. По их мнению, «Поло» хорошо 
адаптирован к нашим условиям. 
Машины с механикой довольно шустры 
и экономичны: расходуют 8 литров 
на сотню. Салон достаточно просторный 
и удобный.

 При замене помпы используют 
неоригинальные запчасти. Практика показала, 
что служат они дольше.

 Пластиковый «телевизор» слабоват даже 
на ощупь. Особенно ненадежна его нижняя 
часть, на которую опирается радиатор.

 МНЕНИЕ МЕХАНИКОВ
Механики считают машину очень 
удачной. Один из них сказал, что 
тот же «Фокус» обслуживать сложнее. 
Привычные расходники можно поме-
нять очень быстро. Развалившийся 
пластиковый передок похож на кон-
структор, на его сборку и разборку 
много времени не уходит. Болячку-
помпу меняют вообще за 20 минут. 
Даже ушатанные нерадивыми 
водителями машины чувствуют себя 
лучше многих одноклассников.

03 . 2014  Украина ЗА РУЛЕМ

101   ПРОВЕРЕНО В ТАКСИ 



вы выключили зажигание, она снова 
активируется.

ПЕРВЫЙ БЛИН
Вначале появились системы, в кото
рых функцию иммобилайзера выпол
нял отдельный модуль. В целом они 
устроены почти одинаково и работают 
сходным образом. Обычный набор 
состоит из транспондерного ключа, 
рамочной антенны, отдельного модуля 
иммобилайзера и модуля управления 
двигателем. У некоторых есть сигналь
ная лампа на щитке и датчик наличия 
ключа в замке зажигания.

В пластиковый корпус ключа 
встроен транспондер – приемопере
дающий микрочип. Он содержит 
уникальный идентификационный 
номер (ID) и специальный код, который 
постоянно меняется. Транспондеру 
не нужны батарейки: питание подается 
через рамочную антенну, установлен
ную вокруг цилиндра замка зажигания 

и подключенную к модулю иммоби
лайзера. Состоит антенна из медной 
катушки, которая свернута внутри 
кольцевой оболочки, и электроники, 
создающей переменное напряжение для 
индуктивной связи, благодаря которой 
питается транспондер ключа и происхо
дит передача данных между ним и бло
ком иммобилайзера.

Главный управляющий системы – 
модуль иммобилайзера, упрятанный 
в труднодоступном месте. В нем запи
саны IDномера действующих клю
чей и кодовое слово. Эти же данные 
есть у блока управления двигателем. 
Модуль иммобилайзера управляет стар
тером и дает добро «мозгам» двигателя 
на разблокировку впрыска топлива 
и зажигания.

Датчик наличия ключа в замке 
зажигания используют не всегда. 
В некоторые системы он введен 
для их обслуживания и чтобы про
цесс проверки ключа стартовал, как 

БЮРО
 ПРОПУСКОВ

Штатный иммобилайзер 
массово появился в базовом 
оснащении автомобилей 
еще в середине 90-х годов 
прошлого века. По ступеням 
его эволюции поднимался 
Стас Панин.

К
огдато иммобилайзеры были 
механическими и представляли 
собой самодельные переключа
тели, которые размыкали одну 

из цепей, к примеру зажигание. При
вычный вид они обрели благодаря стра
ховым компаниям, которые в начале 
1990х годов обязали автопроизводите
лей разработать эффективную противо
угонную систему.

В наше время заводской иммо
билайзер – это электронная система, 
встроенная в несколько модулей управ
ления автомобилем. В случае попытки 
угона она блокирует ряд систем двига
теля (зажигание, подачу топлива, стар
тер и т. д.).

Любой иммобилайзер позволяет 
успешно пустить двигатель только заре
гистрированными ключами с микро
чипами. По сути, это турникет в метро. 
По умолчанию защита действует, пока 
вы не вставите прописанный ключ 
и не включите зажигание. Как только 

ИЗУЧАЕМ ИММОБИЛАЙЗЕРЫ 102

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

Ж
И

З
Н

Ь



 Схема 
рамочной антенны: 
1 – катушка; 
2 – электроника 
приемопередатчика.

 Схема пассивной противоугонной системы: 
1 – транспондерный ключ; 2 – рамочная антенна; 3 – приборный 
щиток; 4 – сигнальная лампа; 5 – модуль управления двигателем.

 Схема иммобилайзера: 1 – транспондерный ключ; 2 – рамоч-
ная антенна; 3 – приборный щиток; 4 – сигнальная лампа; 
5 – модуль иммобилайзера; 6 – модуль управления двигателем.

 Схема пассивной противоугонной системы с двумя модулями: 
1 – транспондерный ключ; 2 – рамочная антенна; 3 – приборный 
щиток; 4 – сигнальная лампа; 5 – модуль управления двигателем.

 В ОБХОД
Манипуляции с рамочной антенной позволяют обманывать 
систему. К примеру, нужно прописать новый ключ, а он не наре-
зан под замок зажигания. А чтобы провести процедуру, зажи-
гание нужно включить. Для этого антенну снимают с замка, что 
удается довольно быстро. Ненарезанный ключ вставляют в нее, 
а в замок – нарезанный и включают зажигание. 

Обходчики иммобилайзера для автопуска работают по схо-
жему сценарию. Они выполнены в виде коробочки со своей 
рамочной антенной (катушкой) и уложенным в нее действу-
ющим ключом зажигания. Получаем постоянно отключенный 
иммобилайзер. С одной стороны, это удобно, а с другой – очень 
опасно. Обезвредив дополнительную сигнализацию, злоумыш-
ленник в два счета уведет машину.

На правах рекламы
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только последний вставлен в замок. 
Обычно же проверка начинается только 
по включении зажигания. Стоит его 
включить, как блок иммобилайзера 
через рамочную антенну отправляет 
в ключ сигнал запроса и случайное 
число. В ответ транспондер высылает 
свой IDномер и код на случайное 
число. Модуль иммобилайзера про
веряет совпадение полученных данных 
с параметрами в его памяти. Далее он 
сравнивает IDномер ключа с храня
щимся в памяти «мозгов» двигателя 
и запрашивает от него кодовое слово. 
Если все проверки прошли успешно, 
двигатель пускается. В противном слу
чае на любом этапе происходит блоки
ровка пуска, а лампочка на щитке начи
нает мигать или постоянно светиться.

У систем разных поколений пове
дение различное. C первыми моде
лями (начиная с 1995 года) двигатель 
в любом случае заводится, но глохнет 
через пару секунд, если проверка ключа 
прошла неудачно или в системе есть 
какаято неисправность. Устройства 
второго поколения (с 1997 года) бло
кируют пуск двигателя после трех 
неудачных попыток, но стартер про
должает работать. Третье поколение 
(с 2000 года) блокирует уже всё.

Диагностика и обслуживание 
подобных «сторожей» – дело нелегкое. 
В случае замены модулей иммобилай
зера и управления двигателем, замены 
или добавления ключей их нужно про
граммировать. Проблема в том, что зача
стую это приходится делать вручную, 
а процесс очень замысловат. Диагно
стика же методом «подставить заведомо 
исправное с другой машины» чревата 
обездвиживанием обеих. Модули 
иммобилайзера и двигателя привязаны 
не только друг к другу, но и к самой 
машине. Возможности компьютера 
при диагностике очень ограниченны, 
поэтому нужен осциллограф, чтобы про
верить сигналы элементов системы.

КУДА УЖ ПРОЩЕ
Промежуточным в эволюции иммо
билайзера стал вариант, в котором его 

функция встроена в «мозги» двигателя. 
Один из автопроизводителей нарек 
ее пассивной противоугонной системой.

По сравнению с предыдущей новая 
противоугонка очень упростилась. 
Состоит она из ключа с микрочипом, 
рамочной антенны, модуля управления 
двигателем и иногда сигнальной лампы 
на щитке. Работает она таким же обра
зом, просто в проверке ключа участвует 
только один блок. А значит, угонщикам 
стало проще обойти ее.

Когда ключ вставлен в замок 
и переведен в положение включенного 
зажигания, «мозги» двигателя отправ
ляют в него через рамочную антенну 
сигнал запроса и случайное число. 
В ответ транспондер отсылает IDномер 
и код на случайное число. «Мозги» дви
гателя сравнивают полученные данные 
с теми, что держит в памяти. Если всё 
прошло удачно, то двигатель пускается. 
В противном случае на щитке начинает 
мигать сигнальная лампа, а стартер 
не срабатывает. Блокируются также 
системы впрыска и зажигания.

Чтобы обойти «сторожа», доста
точно подставить свой блок управ
ления двигателем и завести машину 
одним из прописанных в нем ключей. 
При таких возможностях похитителю 
не требуется много времени.

Подобная простота распростра
нилась также на обслуживание и диа
гностику. Ключи и блок управления 
довольно просто программируются 
с помощью компьютера. Для диагно
стики стало возможным подставить 
модуль с другой машины. Количество 
кодов неисправностей возросло, и при
менение чеголибо, кроме компьютера, 
стало редкостью.

СПОХВАТИЛИСЬ
Вскоре пассивную охрану усилили, 
по сути вернувшись к первым иммо
билайзерам. Их функцию встраивают 
минимум в два модуля управления 
автомобилем, один из которых всегда 
главный.

Главный модуль устройств 
самого распространенного вида – это 

приборный щиток, а дополнительный – 
блок управления двигателем. Процесс 
проверки ключа такой же, как в вари
анте с отдельным блоком иммобилай
зера. Чтобы обмануть систему, нужно 
иметь уже два своих модуля и пропи
санные в них ключи.

В большинстве случаев, когда 
машину привозят к дилеру после 
попытки угона, видно, что приборный 
щиток хотели снять, но не успели. 
В некоторых случаях щиток вообще 
отсутствовал, при этом модуль управле
ния двигателем оставался нетронутым. 
То есть такая компоновка отнимает 
у злоумышленника изрядное количе
ство времени.

В плане диагностики и обслужива
ния такие устройства сходны с простым 
пассивным иммобилайзером. При замене 
одного из блоков его нужно «подружить» 
с остальными. К сожалению, лампа инди
кации на щитке есть не у каждого авто
мобиля, а ведь по ее работе можно сразу 
понять, что машина не заводится именно 
изза иммобилайзера.

У систем других видов щиток 
и блок управления двигателем поме
няли местами. В третьих главенство 
отдали модулю бесключевого доступа, 
в паре с которым используется ключ
карта. У машин премиумкласса число 
дополнительных блоков увеличено. 
И в любом случае главным всегда явля
ется модуль, к которому подключена 
рамочная антенна, ну а среди допол
нительных всегда найдутся «мозги» 
двигателя.

Системы с бесключевым доступом 
разношерстны. У одних в карты встро
ены ключи зажигания – их всегда 
можно достать и с них завести машину. 
У других такой возможности уже нет 
и присутствует только кнопка пуска. 
Карты работают сходным образом 
с ключами, только общаются с иммоби
лайзером через свои антенныпередат
чики, которые распиханы по салону. 
С их помощью система всегда увидит 
карту внутри автомобиля, где бы она 
ни находилась.  

 КЛЮЧНИК
Количество прописанных ключей 
отражено в главном блоке системы 
иммобилайзера. В большинстве 
случаев их нужно только два. С клю-
чами надо быть осторожным, несмо-
тря на то что транспондер встроен 
в пластиковую ручку. Падение 
ключа, намокание, длительное воз-
действие магнитного поля от элек-
тронных устройств могут вывести 
микрочип из строя.

 КТО НЕ РИСКУЕТ...
Для работ с иммобилайзером лучше 
обратиться к дилеру. Во-первых, его 
спецы знают особенности 
системы на вашем автомо-
биле, пользуются техниче-
ской поддержкой произ-
водителя и имеют больше 
возможностей для диагно-
стики – в том числе за счет 
подстановки заведомо исправных 
элементов с других машин. Во-вторых, 

риск угона машины после таких работ 
меньше. Даже у официалов бывали 

случаи, когда нечистые 
на руку сотрудники тайком 
прописывали в машине 
дополнительные ключи, 
после чего угон не состав-
лял особого труда. Такой 
риск многократно возрас-

тает при посещении непроверенных 
сервисов.

104

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

ИЗУЧАЕМ ИММОБИЛАЙЗЕРЫ 

Ре
кл

ам
а 

на
 с

тр
. 1

05



ИЗУЧАЕМ ИММОБИЛАЙЗЕРЫ 

Ре
кл

ам
а 

на
 с

тр
. 1

05



З
авод под небольшим городком 
Сандерленд, что у берега океана 
на северовостоке Англии, – вот 
уже почти три десятка лет клю

чевой плацдарм «Ниссана» в Европе. 
Это не только крупнейший автозавод в 
Британии (один из трех производимых в 

стране автомобилей рождается здесь), но 
и один из важнейших заводов альянса, 
продукция которого расходится на 132 
рынках мира. Здесь собирают «Ноут», 
«Джук», электромобиль «Лиф» – и, 
конечно же, «Кашкай», который с 2007 
года стал ключевой моделью как 

британского предприятия, так и самого 
бренда. Со следующего года английскую 
прописку получит и «Инфинити».

Теперь на конвейерной линии номер 
один поселилось свежее поколение 
модели номер один – новые «кашкаи» 
уже плывут, точнее, даже бегут по 
заводу в режиме нонстоп 24 часа в 
сутки. Предполагается, что в этом году 
будет выпущено почти полмиллиона 
кроссоверов, но, скорее всего, и этого не 
хватит, чтобы избежать очередей за бест
селлером. Впрочем, о шансах на гряду
щие успехи «Кашкая» в одном из бли
жайших номеров порассуждает наш 
редактор, успевший оценить машину в 
действии.  

ФАБРИКА

ЗВЕЗД
На заводе «Ниссан» в британском Сандерленде стартовало 
производство второго поколения «Кашкая». На знаковом 
событии присутствовал Ярослав Московка. |  
Фото автора и «Ниссан».

 О ЗАВОДЕ – В ЦИФРАХ

D 1986 – год старта производства пер
вой модели «НиссанБлюберд»
D 7 463 187 автомобилей выпущено к 
концу 2013 года
D 1,75 млн – количество произведен
ных «кашкаев» прошлого поколения
D 3,5 млрд фунтов стерлингов – 
объем инвестиций
D 7314 сотрудников
D 113 автомобилей сходят с конвейеров 
каждый час
D 61 секунда – такт конвейера сборки 
нового «Кашкая»

106

Украина ЗА РУЛЕМ 03 . 2014

Ж
И

З
Н

Ь
QASHQAI-II НА КОНВЕЙЕРЕ



Новое поколение бестселлера уже 
вовсю бежит по конвейеру № 1 завода 
в Сандерленде – каждую минуту в мире 
становится одним «Кашкаем» больше.

 Притом что завод обеспе-
чивает работой более 40 тысяч 
британцев (включая смежные 
предприятия), он – один из 
самых автоматизированных в 
альянсе. Таинство сварки кузо-
вов целиком доверено роботам.

 Окрашенные кузова, устремляясь по конвейеру, 
постепенно обрастают «начинкой». «Кашкай» поставля-
ют в 132 страны, есть право- и леворульные варианты, 
исполнения для севера и тропиков, так что разнообразие 
комплектаций велико. Оснащение контролируется ком-
пьютерами по вин-коду.

 Уже готовые автомобили проходят 
заключительную проверку двигателя, 
трансмиссии и тормозов на беговых 
барабанах.

 Каждый кузов после 
окраски проходит бдительную 
инспекцию на предмет 
шагрени, недокрасов и 
прочих дефектов. Кстати, 
у предыдущего «Кашкая» 
самыми популярными цветами 
были черный, белый и 
серебристый.
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Дэвид Мосс,
вице-президент по исследованиям 
и разработкам Техцентра «Ниссан» 
в Европе
Новый «Кашкай» приедет в Украину 
не только с прежним 2-литровым 
мотором, но и с двумя яркими све-
жими двигателями. Это 1,2-литровый 
115-сильный бензиновый мотор 
с турбонаддувом и экономичный 
1,6-литровый турбодизель. Все, кроме 
младшего, доступны с автоматической 
трансмиссией Xtronic, настолько вырос-
шей из концепции обычного вариа-
тора, что мы ее больше не будем так 
называть – и пока не намерены искать 
для «Кашкая» другие типы автома-
тизированных коробок. Это идеально 
настроенный агрегат, который позво-
ляет воплотить лучшие качества дви-
гателей и получить максимум ощуще-
ний от автомобиля в любых условиях.

Мы пока не решили, появятся ли в 
семействе нового «Кашкая» гибридные 
или электрические версии – это пока-
жут время и интерес покупателей. Как 
бы то ни было, мы уже сейчас сделали 
кроссовер максимально экологичным 
и экономичным. В обозримом будущем 
не станем рассматривать вопрос и о 
расширении кузовной гаммы: скоро в 
производство шагнет «старший брат» 
этого автомобиля, «Х-Трейл», кото-
рый, по нашему мнению, будет более 
актуален, чем «Кашкай» с удлиненным 
задним свесом.



ИСТОРИЯ ИГРУШЕК
Задумывались ли вы когданибудь, кто 
стоял у самых истоков автомобильных 
симуляторов? И сильно ли удивитесь, 
узнав, что самый непосредственный 
вклад в их становление и развитие внес 
одессит русскоеврейского происхож
дения, родившийся в памятном 1917м? 
В 22 года Майкл Коган перебрался 
в Токио, где и основал корпорацию 
Taito, ставшую впоследствии всемирно 
известным разработчиком компьютер
ных игр и аркадных игровых автоматов. 
Именно под крылом Taito в 1974 году 
увидела свет первая автомобильная 
игра Speed Race, вышедшая в Соеди
ненных Штатах под именем Wheels.

 Игровой автомат Speed Race японской 
корпорации Taito дал старт развитию 
автомобильных симуляторов в далеком 
1974 году.

 The Need for Speed (1994) опередил 
свое время и здорово поднял планку 
для разработчиков по всему миру.

В нынешнем году первой автомобильной компьютерной игре стукнуло сорок. Ощутить 
ностальгию по виртуальному прошлому, оценить прогресс разработчиков и окунуться 
в разнообразие современных симуляторов приглашает Михаил Кулешов.

ЧТО НАША ЖИЗНЬ?

10 видео
см. с. 9
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Крайне незатейливый по нынешним 
меркам симулятор произвел настоящий 
фурор: автомат с рулем и единствен
ной педалью предлагал пройти трассу, 
управляя машиной с высоты птичьего 
полета; игровой процесс сводился 
к необходимости объезжать контро
лируемые компьютером автомобили 
соперников. Концепция оказалась 
настолько удачной, а геймплей – захва
тывающим, что в последующие годы 
похожие автоматы представили сразу 
несколько крупных компаний, вклю
чая Sega и Atari. А одним из самых 
популярных ремейков Speed Race стал 
продукт Road Fighter (1984), хорошо 
известный большинству из нас по кон
соли Nintendo (Dendy). 

Кстати, именно в середине 1980х,  
когда мода на игровые приставки 
достигла апогея, а сами консоли стали 
мечтой всех без исключения детей 
(а зачастую и родителей!) и золотой 
жилой для корпораций, программи
сты начали активно эксперименти
ровать с псевдотрехмерной графи
кой и искусственным интеллектом. 
Хорошо известный почитателям всё 
той же Nintendo симулятор мотокросса 
Excitebike в числе первых позволил 
игрокам проектировать собственные 
трассы. Это казалось фантастикой! 
Тогда никто и предположить не мог, 

что до настоящего расцвета игровой 
индустрии, обусловленного появле
нием 32/64разрядных консолей (Sony 
PlayStation, Sega Saturn, Nintendo 64) 
и огромным спросом на персональные 
компьютеры, осталось лишь несколько 
лет.

РЕЦЕПТ УСПЕХА
Как дитя девяностых, я прекрасно 
помню первый семейный IBM 486 
с операционкой Windows 3.11 и отсут
ствием CDдисковода, изза чего 
любимую игру и один из наиболее 
совершенных по меркам того времени 
симулятор Формулы1 – F1 GP (1992) 
приходилось загружать с одиннадцати 
дискет. Но каким же это было сча
стьем для влюбленного в автогонки 
ребенка! Полноценный сезон 1991 года, 
шестнадцать реально существующих 
трасс, возможность достаточно тонкой 
настройки болида (аэродинамика, пере
даточные числа, выбор резины), а глав
ное – проработка физической модели 
его поведения! Симулятор F1 GP был 
одним из первых, давших крен в сто
рону реалистичности, а потому быстро 
снискал признание людей, ждущих 
от игры не только красивой картинки, 
и в конечном итоге стал первой 

 Прогресс разработчиков серии Grand Theft 
Auto в комментариях не нуждается. Первую 
и пятую части разделяет 16 лет.

  В свое время симулятор 
F1 GP (1992) казался шедевром, 
однако на фоне новейшего F1 2013 
он выглядит крайне наивно.
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из четырех частей знаменитой ныне 
серии (Grand Prix 2, 3, 4) программиста 
Джеффа Крэммонда (Geoff Crammond).

И все же дозировать порцию 
ре алистичности при имитации автомо
бильных гонок нужно было вдумчиво 
и осторожно. Вскоре выяснилось, что 
продвинутая «физика» делает управле
ние автомобилем слишком сложным, 
заставляя среднестатистического гей
мера ставить игру на полку и выбирать 
чтото попроще. В этой ситуации преду
гадать пожелания масс лучше других 
удалось американцам из Electronic 
Arts, презентовавшим в 1994 году 
игру The Need for Speed, которая дала 
старт наиболее успешной автомобиль
ной франшизе всех времен и народов 
и на долгие годы стала эталоном авто
аркады. 

Секрет успеха первой «Жажды 
скорости» прост: великолепную гра
фику сочетали с уникальным собранием 
лицензированных суперкаров, а раз
нообразные локации, включающие как 
изолированные кольцевые треки, так 
и отдельные маршруты с полицейскими 
и трафиком, придавали игровому про
цессу особую остроту. И пускай  в даль
нейшем парни из EA предприняли 
несколько удачных попыток привне
сти в свои проекты больше реализма 
(NFS: Porsche Unleashed и NFS: Shift), 
сделанная в начале девяностых ставка 
на зрелищность и сравнительную 
простоту управления осталась одной 
из фундаментальных.

Существовал еще как минимум 
один вектор развития: я говорю об око
лоавтомобильных играх, имеющих 
иную, чем у большинства гонок, 
глобальную цель. Так, авторы леген
дарной серии Grand Theft Auto (1997– 
н. в.) стали основателями отдельного 
жанра, в котором игроку предлагают 

 Need for Speed: 
Rivals (2013) – 
для аркадных гонок 
наиболее популярен вид 
«от третьего лица».

 Need for Speed: 
Shift (2009) – первый 
поворот легендарной 
трассы «Сузука».

действовать на стороне преступных 
организаций: грабить банки, совершать 
заказные убийства и ставить на уши 
целые виртуальные города. Подобные 
игры благодаря безграничной свободе 
действий, а также гигантским открытым 
игровым пространствам моментально 
нашли почитателей среди людей обоих 
полов и совершенно разного возраста.

Особенно успешными последова
телями концепции стали Driver (1999) 
и Mafia: The City of Lost Heaven (2002). 
Последняя покоряла захватывающим 
сюжетом, а также на редкость атмо
сферным саундтреком (действие игры 
разворачивается в США 1930х годов) – 
без классного звукового сопровождения 
игры XXI века воспринимались бы 
несовершенными.

***
Чтобы расписать этапы развития игро
вой индустрии и вспомнить большин
ство культовых игр и консолей, не хва
тит и целого журнала, а потому пора 
подводить итог. Спустя сорок лет после 
создания первого в мире автомобиль
ного симулятора реальный мир получил 
бесчисленное множество качественных 

Наивно полагать, что игры лишь крадут 
время и портят зрение: помимо удовольствия
от процесса некоторые симуляторы способны 
привить навыки реальной езды.
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виртуальных продуктов. Издание игр 
превратилось в невероятно прибыль
ный бизнес, игровое поле наравне 
с кинематографом стало отличной 
площадкой для продактплейсмента*, 
а любовь геймеров к определенным 
категориям автомобильных игр спло
тила невероятное количество людей 
и связало немало судеб.

Аркадные игры по сей день оста
ются самыми популярными и, обзаве
дясь практически фотореалистичной 
графикой, дарят эмоции и азарт милли
онам игроков по всему миру. Из числа 
наиболее ярких представителей направ
ления могу выделить двадцатую (!) 
по счету часть Need for Speed: Rivals, 
а также Grid 2. Не хуже обстоят дела 
и у франшизы Grand Theft Auto, пятая 
часть которой вот уже полгода удержи
вает у экранов добрую половину моих 
друзей.

Да и в сегменте Симуляторов 
с большой буквы также царит абсолют
ное разнообразие, позволяющее каж
дому попробовать себя как в кольце, 
так и в ралли (Dirt3). Самыми разви
тыми в области моделирования физиче
ской модели (имеет значение давление 
в шинах и их температура, распределе
ние массы и т. д.) остаются немолодые, 
но совершенствующиеся год от года 
Live for Speed и rFactor. И пусть эти 
игры не могут похвастаться выда
ющейся графикой и однозначно 
не подойдут широким пользователь
ским кругам, зато способны ввести 
в состояние абсолютного счастья игро
ков с бензином в крови. И я абсолютно 
уверен, что после прочтения этой ста
тьи (и предыдущих) среди читателей ЗР 
таких людей станет больше.  

*Product placement – размещение неявной рекламы, 
будто бы случайно попадающей в кадр.

 Одним из самых 
достоверных симу-
ляторов остается 
Live for Speed (2002), 
разработанный ком-
панией в составе трех 
энтузиастов. Реклама 
на растяжке – нагляд-
ный пример продакт-
плейсмента.

 Dirt3 (2011): 
достоверная модель 
повреждений и вид 
из кабины – неотъем-
лемый атрибут совре-
менного симулятора.
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КИЕВ

«Автомобильный мегаполис НИКО» 
на Бориспольском шоссе пополнился 
третьим автоцентром – на этот раз 
Renault. Под крышей нового дилер-
ского центра объединены большой 
шоу-рум площадью 520 кв. м, сервис-
ная станция, а также отдел продаж 
запчастей и аксессуаров. Перед 
зданием – большая площадка экс-
позиции коммерческой техники, по 
части которой французский бренд 
имеет сильные позиции. СТО рас-
полагает 10-ю постами и двумя мой-
ками, а также отдельной зоной для 
обслуживания коммерческих авто. 
С новым центром Renault надеется 
существенно увеличить свою долю в 
столичном регионе.

Ширятся ряды и соседнего ком-
плекса «ВиДи Автосити Борисполь», 
что на самом выезде с дороги, 
ведущей к терминалам аэропорта. 
В один день здесь распахнули 

двери сразу два автоцентра. Пер-
вым из них стал центр Honda «ВиДи 
Инсайт». В его активе – демонстра-
ционный зал площадью 500 кв. м, в 
котором размещаются 7-8 автомо-
билей, и сервисная станция с пятью 
рабочими постами. Примечательно, 
что это первый и единственный 
дилерский центр Honda на левом 
берегу столицы.

Еще одна новостройка автогородка 
«ВиДи» – автоцентр Peugeot «ВиДи 
Авангард». В нем отвели целых  
650 кв. м для шоу-рума, что позво-
лило в нем разместить как полный 
легковой ряд, так и гамму коммер-
ческих моделей. Сервисная станция 
с 7-ю постами готова обслужить до 
30 автомобилей в день. Значимость 
открытия нового дилерского цен-
тра столь велика для бренда, что 
мероприятие посетил новый гене-
ральный директор PSA в России, 
Украине и СНГ Кристоф Бержеран, 
интервью с которым мы готовим в 
следующем номере.

СИМФЕРОПОЛЬ
На Московском шоссе любезно при-
нял посетителей автоцентр «АИС 
Ситроен Симферополь». Общая 
площадь внушительного комплекса 
– 1500 кв. м. В просторном шоу-руме 

экспонируются 9 автомобилей, 
включая линейку DS, для которой, 
по традициям марки, отведена 
отдельная зона зала. Сервисная 
станция располагает 7-ю рабочими 
постами. Автоцентр рад предло-
жить своим гостям тест-драйв пяти 
самых популярных моделей: С1, С4, 
С-Elysee, DS4 и DS5.

ОДЕССА
Укрепляет свои позиции Запорожский 
завод – на Люстдорфской дороге 
начал работу автоцентр ЗАЗ. Центр 
компании «Авто Групп» стал одним из 
крупнейших автомобильных торговых 
комплексов в регионе: его общая пло-
щадь – более 2300 кв. м. Такой раз-
мах позволил обустроить сразу два 
демонстрационных зала с отдельным 
сектором выдачи автомобилей, а 
также организовать мощную СТО с 
14-ю постами, включая участок кузов-
ного ремонта.

 ОТКРЫЛИСЬ

Компания Nokian Tyres с 1 марта до 
30 апреля проводит акцию во всей 
украинской сети своих фирменных 
шинных центров Vianor. Каждый 
покупатель четырех шин из летних 
линеек Nokian Hakka Blue, Hakka 
Green, Hakka Black и Hakka SUV полу-
чает возможность выиграть приз. В 
их числе – топливные талоны на 10 и 
20 л, комплекты зимних шин Nokian 
и даже iPhone 5s и iPad Air. Пред-
усмотрен и суперприз – путевка в 

Финляндию на двоих человек. Поуча-
ствовать в акции просто – нужно при-
обрести комплект упомянутых летних 

шин, получить у продавца скетч-
карточку с индивидуальным кодом и 
отправить его по SMS.

NOKIAN TYRES
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SKODA
Н есмотря на отсутствие снега в 

большей части Украины, снежный 
человек не рванул в эмиграцию – 

напротив, прихорошился и ждет новых 
поклонников. И особенно поклонниц, 
которые наверняка оценят обновлен-
ную систему автопарковки версии 
2.0: она теперь не просто паркует 
автомобиль параллельно или перпен-
дикулярно, но и помогает выехать, 
если вас успели «заставить». Умеете 
парковаться сами? Тогда наверняка 
оцените помощь камеры заднего вида, 
которую Yeti получил первым из всего 
модельного ряда. 

Обновленная Skoda Yeti отныне 
доступна в двух обличьях: городском и 
внедорожном под названием Outdoor. 
Новая оптика и бамперы достались 
обеим версиям, однако в Outdoor ниж-
няя часть бамперов и защита порогов 
не окрашена в цвет кузова. Это при-
бавит смелости водителям, которые 
захотят съехать с проторенных асфаль-
товых путей. Кстати,   на пересеченной 
местности ездовые возможности Yeti 
весьма неплохи. И это несмотря на 
упрощение конструкции муфты Haldex 
5-го поколения, лишившейся аккуму-
лятора давления и тем самым сэконо-
мившей 1,5 кг массы. Никаких заминок 
в работе системы мы не обнаружили. 
Да и кнопка Off road, переводящая 
электронные системы во внедорожный 

режим и смягчающая реакции на аксе-
лератор, тут весьма кстати.

Впрочем, быть полноприводным (а 
значит, и более дорогим) Yeti не обя-
зан: обе версии автомобиля в базовой 
комплектации предлагаются с перед-
ним приводом, доплата за полный 
составляет около 40 тыс. грн. Выбор 
двигателей уже привычен: бензино-
вые TSI объемом 1,4 л (122 л.с.) и  

1,6 л (160 л.с.), а также дизельный 
двухлитровый TDI (140 л.с.). Транс-
миссии – 6-ступенчатая механика или 
такая же DSG. 

Новый Yeti предлагается по цене от 
219 547 грн. Однако стоит иметь в виду: 
цена на автомобиль в условиях посто-
янно меняющегося курса гривны – 
понятие весьма растяжимое. И тянется 
она отнюдь не в сторону уменьшения. 

+ 17 фото |
uzr.com.ua
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А Франция-то наступает! В 2013 году в Украине продано 5383 
автомобиля Peugeot, что на 26% больше, чем годом ранее. 
Для нашего рынка, демонстрирующего легкую стагнацию с 
прицелом на затяжное падение, это весьма внушительный 
показатель. Понятно, что успехи настигли французов не просто 
так: выполнить план изрядно помогли удачные модели вроде 
Peugeot-301 или Peugeot-208. А в первом месяце текущего года 
украинский Peugeot показал чуть ли не стопроцентный прирост 
за счет своей коммерческой линейки.  

С чем, кроме неприхотливых «развозных лошадок», бренд 
ринется в рыночные бои 2014-го? Уже представлены кроссовер 
Peugeot 2008 (весьма удачный, к слову – ЗР, 2014, №1), 
обновленный 3008-й и гибридный полноприводный универсал 
Peugeot 508 RH, в котором за привод передней оси отвечает 
163-сильный турбодизель, а за привод задней – 37-сильный 
электромотор. 

В апреле у нас появится уникальный RCZ R, с 1,6-литрового 
мотора которого конструкторы сняли 270 л.с. (ЗР, 2014, №2), а в 
сентябре – долгожданный Peugeot 308 нового поколения, тест 
которого вы сможете прочитать в одном из ближайших номеров. 

Есть еще одна интересная деталь: Peugeot 4008, конкурент 
Mitsubishi ASX, теперь будет предлагаться с дизельным 
двигателем. В общем, год будет интересным для поклонников 
«французов». Ждем новинки в Украине!  

PEUGEOT



МИЛЛИОН НА «ПОКАТАТЬСЯ»
Н едавно открытым торгово-

сервисным центром «Порше 
Центр Киев Аэропорт» компания 

«Виннер Импортс Украина» задала 
рынку стандарты, которые в 
нашей стране, похоже, еще долго 
останутся недостижимыми. Увы 
и ах, но в случае с автоцентром 
«Порше» ахнуть действительно есть 
от чего. Площадь одного только 
выставочного зала составляет 1056 
кв. м, площадь сервисной зоны – 1494 
кв. м. 

Разумеется, места хватило не 
только на одновременный показ 12 
моделей (таков ныне модельный 
ряд Porsche). На обширных пло-
щадях «Порше Центр Киев Аэро-
порт» разместился магазин одежды 
и аксессуаров Porsche, кафе для 
клиентов, детская комната для их 

детей и лаундж-зона, а также зона 
выдачи автомобиля. Особая гордость 
компании – комната конфигура-
ции, где покупатель может выбрать 
индивидуальное оснащение своего 
будущего автомобиля и здесь же, 
на большом экране увидеть, как 
выбранные детали отделки будут 
выглядеть в салоне конкретной 
модели. Примерно как в эксклюзив-
ном салоне красоты: прежде чем 
начать делать прическу, ее во всех 
ракурсах покажут клиенту. 

Это важный нюанс, ведь «Порше 
Центр Киев Аэропорт» не только 
стал крупнейшим дилерским цен-
тром Porsche в Украине, а также в 
Центральной и Восточной Европе, но 
и вошел в состав Porsche Exclusive 
Flagship Dealer. Это означает, что 
«Порше Центр Киев Аэропорт» 

получил прямую связь с подразде-
лением Exclusive на заводах произ-
водителя – теперь индивидуальные 
пожелания клиентов, по сути, огра-
ничены лишь толщиной их кошелька. 
А желать в случае Porsche есть что: 
индивидуализировать можно прак-
тически любой элемент. Материалы 
отделки, их цвет, наружный обвес – 
все, что душа пожелает. Даже ключ 
от автомобиля можно выкрасить в 
цвет его кузова! 

Чтобы клиент мог лучше распро-
бовать приглянувшийся автомобиль, 
к его услугам – демо-парк, который 
обошелся «Виннер Импортс Украина» 
в 1 млн Евро. Сервис позволяет еже-
дневно обслуживать 26 автомобилей, 
причем 85% нужных запчастей уже 
на складе «Порше Центр Киев Аэро-
порт».

 PORSCHE 
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Запорожцы с февраля обновили комплектации своих машин. 
Уже в базовой версии главные детища завода – «Сенс» и 
«Ланос» получили подогрев наружных зеркал. Передние 
противотуманки достались «Сенсу» в варианте «Комфорт», 
а у «Ланоса» они теперь есть и в базовой версии. Также на 
все комплектации «Сенса» и «Ланоса» отныне ставят новые 
комбинации приборов, зеркала с повторителями указателей 
поворота и защитные молдинги на дверях, причем зеркала с 
новыми корпусами появились даже у пикапа. Кроме того, все 
«ланосы» теперь катятся на 14-дюймовых колесах, а версии 
«Комфорт» и «Люкс» имеют регулировку рулевой колонки по 
углу наклона.

«Вида» тоже получила зеркала с повторителями 
«поворотников». На все комплектации теперь ставят сиденья 
водителя с регулировкой по высоте, в базовой версии доступны 
зеркала с электрорегулировкой и подогревом, а вариантам 
«Стандарт» и «Люкс» достался подогрев передних кресел.

Как говорится, по заявкам трудящихся, линейку 
комплектаций бестселлера Logan дополнила наиболее 
демократичная версия, которую пока оставили без 
названия. В отличие от прежней стартовой Authentique, эта 
комплектация не имеет кондиционера, гидроусилителя 
руля, регулировки рулевой колонки по высоте, 
центрального замка, передних электростеклоподъемников 
и медиасистемы, а узнать ее снаружи можно по 
неокрашенным корпусам зеркал. Единственный доступный 
силовой агрегат – 1,2-литровый бензиновый мотор (73 л.с.) 
с «механикой». Упрощенное оснащение позволило снизить 
цену автомобиля на 8 тысяч грн по сравнению с вариантом 
Authentique – до 115 800 грн.

RENAULT

Флагман марки вседорожник Touareg обзавелся 
лимитированной серией Extreme Life, разработанной, как 
уверяют, специально для украинского рынка. Спецверсия 
оснащена 3-литровым 245-сильным турбодизелем с 
8-ступенчатым автоматом, пневматической подвеской 
и внедорожным вариантом трансмиссии Terrain Tech – 
постоянный полный привод, пониженная передача, межосевой 
и задний межколесный дифференциалы с блокировками. 
В комплектации – кожаный салон, подогрев всех сидений 
и рулевого колеса, медиасистема с навигацией и камерой 
заднего обзора, а также множество других приятных деталей. 
Стоимость лимитированной версии – от 757 261 грн. 

Компания «Ситроен Украина» на традиционной встрече 
с прессой подвела итоги прошлого года своей работы. 
Несмотря на всеобщую смуту, 2013 год вышел удачным 
для бренда с двумя шевронами: продажи выросли на 
20%, а долю рынка Citroen нарастил до 2,05% (в 2012-м она 
составляла 1,6%), реализовав почти 4,5 тысячи машин. 
Сменился лидер продаж – С4 уступил подиум демокра-
тичному C-Elysee, который составил более трети объема 
продаж марки. DS4 по-прежнему остался лидером в 
сегменте C-Premium. Еще один прорыв Citroen в том, что 
бренд лидирует на рынке дизельных модификаций лег-
ковых автомобилей среднего класса. В целом версии на 
тяжелом топливе занимают 63% от общих продаж Citroen.

В текущем году французы намереваются нарастить 
свое присутствие на рынке до 2,5% и найти 5,3 тысячи 
покупателей. Основную ставку делают на все те же 
C-Elysee и С4, но и интересные новинки этого года навер-
няка подогреют интерес публики к марке. Уже сейчас 
у дилеров появилось новое поколение минивэна C4, 
включая удлиненную семиместную версию Grand. В июне 
возобновятся продажи кроссовера C4 Aircross, который 
наконец-то получит дизель e-HDi. Также увидим спец-
версии Faubourg Addict для моделей DS4 и DS5, а еще – 
обновленный Jumper.

ЗАЗ

CITROEN

VOLKSWAGEN
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Задачи подготовил Николай Скляров 

I. Можно ли обогнать грузовик, движущийся со скоростью 
60 км/ч?
1 – да
2 – да, если дорожные работы уже завершены
3 – нет

III. В какой последовательности проедут перекресток транспортные 
средства при данных сигналах светофоров?
8 – автобус, легковой автомобиль, грузовик
9 – автобус, легковой автомобиль, грузовик, трамвай
10 – трамвай, автобус, легковой автомобиль, грузовик
11 – автобус, легковой автомобиль, трамвай, грузовик

II. В каком направлении может продолжить движение водитель 
мопеда?
4 – А                    
5 – А или Б
6 – Б или В
7 – в любом

IV. Горит бело-лунный сигнал светофора, а значит, движение через 
железнодорожный переезд разрешено. Однако по неизвестной 
причине машины стоят перед переездом. Можно ли их объехать 
для прояснения ситуации?
12 – можно по укрепленной обочине
13 – можно по встречной полосе               14 – нельзя

V. Маршрутные транспортные средства не 
освобождены от необходимости соблю
дения требований знаков 5.16–5.18 или 
разметки 1.18. Велосипедистам пункт 11.14 
разрешает движение только по крайней 
правой полосе как можно правее, и в дан
ном случае для продолжения движения 
прямо велосипедисту следует доехать до 
перекрестка по крайнему правому ряду, 
затем спешиться и перевести велосипед 
через пешеходный переход. А грузовик на 
дорогах, имеющих три и более полосы 
 для движения в одном направлении,  
может занимать крайний левый ряд только 
для поворота налево или разворота (пункт 
11.6).
Водителям механических транспортных средств 
за нарушение правил их расположения на дороге 
грозит штраф в размере 425–510 гривен (часть 
2 статьи 122 КУоАП). Велосипедиста же покара-

ют по части 2 статьи 127 штрафом от 85 до 
136 гривен.

VI. По общему правилу уступить дорогу дол
жен водитель, на стороне которого имеется 
препятствие. Исключение составляют ситуа
ции, когда препятствие находится на уклоне, 
обозначенном знаками 1.6 и 1.7: в этом случае 
приоритет у того, кто движется на подъем 
(пункт 13.4 Правил). Однако подъем начина
ется не в месте установки знака 1.6, а через 
150–300 метров (50–100 метров в населенных 
пунктах). Поэтому в показанной ситуации 
следует применять общее правило.
За нарушение требований правил встречного 
разъезда водителя оштрафуют на 425–510 гри-
вен по части 2 статьи 122 КУоАП.

VII. Синий фон знака 5.47 подразумевает, что 
на данный участок дороги не распространя

ются требования Правил, устанавливающие 
порядок движения в населенных пунктах. 
Это означает запрет парковаться на левой 
стороне дороги (пункт 15.2 Правил), а также 
на проезжей части дорог. Как мы видим, 
припаркованный автопоезд частично стоит 
на проезжей части. При этом расстояние до 
осевой линии разметки в данном случае зна
чения не имеет.
Водителей автомобилей, припаркованных не по 
Правилам, ждет штраф в размере 255–340 гри-
вен (часть 1 статьи 122 КУоАП).

VIII. При таком положении регулировщика со 
стороны его левого бока движение нерельсо
вым транспортным средствам разрешено во 
всех направлениях, а трамваю – только налево.
Проезд на запрещающий жест регулировщика 
карается штрафом в размере 425–510 гривен 
(часть 2 статьи 122 КУоАП).
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Иллюстрации Николай Харлашкин

Ответы на задачи «Экзамена на дому»: 
3, 4, 8, 14, 17, 19, 21, 27.

I. Независимо от того, закончены ли дорож
ные работы, временно установленные знаки 
действуют до той поры, пока они не будут 
демонтированы. Следовательно, обгон в дан
ной зоне запрещен требованиями знака 3.25.
Обгон в показанной ситуации повлечет ответ-
ственность по части 2 статьи 122 КУоАП  в 
виде административного штрафа в размере 
425–510 гривен.

II. Пункт 24.2 Правил предписывает водите
лям мопедов двигаться по проезжей части 
как можно правее. Поворачивать налево на 
дорогах, имеющих более одной полосы для 
движения в данном направлении, запрещено 
(пункт 11.14 Правил). При этом им запрещено 
двигаться по проезжей части, если рядом 

имеется велосипедная дорожка, которая обо
значена в данном случае предупреждающим 
и предписывающим знаками (1.34 и 4.12 соот
ветственно). 
Нарушение Правил дорожного движения лицом, 
управляющим мопедом, наказывается админи-
стративным штрафом в размере 85–136 гривен 
(часть 2 статьи 127 КУоАП).

III. Поскольку на Тобразном светофоре, пред
назначенном для регулирования движения 
трамваев, нижний белолунный сигнал не 
включен, движение трамваев запрещено 
(пункт 8.7.5 Правил). Что касается безрельсо
вых ТС, то грузовик, двигаясь в направлении 
стрелки, включенной в дополнительной 
секции светофора одновременно с красным 
сигналом, должен уступить дорогу легковому 
автомобилю и автобусу, которые едут на зеле
ный (пункт 8.7.3). При этом автобус пользуется 

преимуществом по отношению к легковому 
автомобилю, так как проезжает перекресток в 
прямом направлении (пункт 16.6).
За невыполнение требования Правил дорожного 
движения уступить дорогу ТС, пользующемуся 
преимущественным правом проезда перекрест-
ков, предусмотрен административный штраф 
в размере 425–510 гривен (часть 2 статьи 122 
КУоАП). Такой же штраф полагается за проезд 
на запрещающий сигнал светофора.

IV. Несмотря на отсутствие линии разметки, 
выезжать на встречную полосу для объезда 
стоящих перед переездом ТС запрещено 
пунктом 20.7 Правил. Движение по обочине 
запрещает пункт 1.10. 
В первом случае нарушителя оштрафуют на 
340–425 гривен (часть 1 статьи 123 КУоАП), а 
во втором случае – на 425–510 гривен (часть 2 
статьи 122).

Кому из участников движения запрещен проезд прямо из 
занимаемых ими полос?
15 – велосипедисту
16 – водителю грузовика и велосипедисту
17 – всем

VI. Объезжая остановившийся грузовик, водитель легкового 
автомобиля:
18 – пользуется преимуществом перед автобусом
19 – должен уступить автобусу дорогу

VII. Кто из водителей поставил свой автомобиль на стоянку  
с нарушением Правил?
20 – водитель пикапа
21 – водители пикапа и автопоезда
22 – водители автопоезда и легкового автомобиля
23 – все водители

VIII. Какие транспортные средства не могут начать движение при 
таком сигнале регулировщика?
24 – трамвай и легковой автомобиль
25 – трамвай и самосвал
26 – только самосвал 
27 – только трамвай
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Как не повредить трубки тормозной системы при их замене? Легко 
ли соорудить мини-мойку? Можно ли самому «перепрофилировать» 
водительское кресло, увеличив его боковую поддержку? На эти вопросы не 
только словом, но и делом отвечают наши читатели. Есть собственные идеи?  
Меняем их на набор автохимии от «ХАДО»!

ЛЕЧИМ ТРУБКИ
А. ЛУПАНДИН

При замене поврежденных трубок тор-
мозной системы часто не получается 
поставить их на место без долгой, мучи-
тельной подгонки. Но, изгибая трубку, 
ее можно смять так, что при попытке 
восстановления она окончательно лома-
ется. Во избежание этого я рекомендую 
использовать кондуктор: разделать 
одножильный провод сечением 1,5–
2,5 мм² и полученную проволоку ввести 
в трубку, а затем уже гнуть. Медь не даст 
трубке чрезмерно смяться и тем более 
сломаться. По окончании подгонки жилу 
несложно вытянуть обратно.

Этот прием годится не только для 
гидросистемы тормозов, но и для трубок 
системы питания, кондиционирования 
и им подобных.

От отдела рынка и эксплуатации. 
Если кондуктор все же будет зажат 
там, где трубка сплющена, нужно 
слегка простучать это место легким 
молотком – и кондуктор освободится.

При износе рабочих поверхностей тор-
мозных барабанов остаются пояски, 
что порой осложняет их демонтаж. 
Лучше всего, конечно, изношенные 
детали заменить новыми. Но можно 
на какое-то время продлить их службу, 

просто сточив пояски. «Станком» может 
послужить сам автомобиль. Если он 
заднеприводный, то снимаем ведущее 
колесо, а барабан, повернув днищем 
внутрь, прикручиваем штатными бол-
тами к полуоси. Поясок удаляем обыч-
ным напильником, включив передачу 
при работающем двигателе. Чтобы 
мотор работал устойчиво, чем-нибудь 
фиксируем слегка нажатую педаль газа. 

Но очень важно помнить о безопасно-
сти! Балку моста (или соответствующий 
рычаг подвески) надежно опираем 
на устойчивую подставку, чтобы коле-
бания привода были минимальными. 
Напильник держим крепко и подальше 
от головок болтов! А на переднепривод-
ном автомобиле ремонтируемый бара-
бан привертываем болтами на место 
переднего колеса.

В БРЮКАХ ПО СНЕГУ
В. КАЛИНЦЕВ
В автомобиле всегда держу рулон 
пластиковых 35-литровых пакетов 
с завязочками. Они предназначены 
для мусора, но годятся не только 
для этого. Много раз они выручали, 
когда возникала необходимость 
выйти из машины в грязь или снег. 
В таких случаях, чтобы не пачкать 

обувь и брюки, быстро надеваю пакеты, 
завязываю – и вперед! Примерно так 
используют бахилы в больницах. И еще: 
если у пассажиров на заднем сиденье 
стынут ноги, что в некоторых автомо-
билях, увы, случается часто, то надетые 
пакеты, создавая парниковый эффект, 
помогают не замерзнуть. Проверено 
не раз.

ВОССТАНАВЛИВАЕМ
ТОРМОЗА
В. КЛЮЧНИКОВ 

МОЙКА СВОИМИ СИЛАМИ
А. ЧУБИЧ
Когда поблизости нет водопровода 
или хотя бы колодца с насосом, мыть 
машину приходится из ведра, что 
весьма трудоемко. Конечно, купить 
мини-мойку – дело нехитрое, 
но кому-то наверняка будет при-
ятнее соорудить ее своими 
руками. Взгляните на рисунок. 
Берем бесхозную 10-литро-
вую бутыль из пластика, 
в каких поставляют 
питьевую воду, 
и в крышку врезаем 
ниппель от вело-
камеры. К нему 
подключим 
шинный 
компрес-
сор. Дру-
гой выход 
из крышки 
соединяем 
с щеткой, 
используя 
пластико-
вую трубку, 
которая вхо-
дит в комплект бутыли. При включении 
компрессора вода поступает к щетке 
под давлением воздуха, нагнетае-
мого компрессором. Чтобы полностью 

израсходовать 10 л жидкости, доста-
точно предварительно накачать 

в оставшийся объем 
бутыли воздух давле-
нием 1–2 атм (по техни-
ческим данным, бутыль 
держит давление 
не менее 8 атм, так что 
«взрыв» маловероятен). 
Для полной мойки 
легкового авто обычно 
хватает 30 л воды.

От отдела рынка 
и эксплуатации. 

Почему бы и нет? Компрессоры 
есть почти у всех, можно обой-
тись и обычным шинным насосом. 

А отсутствие мотор-насоса, 
контактирующего с жидкостью, 
исключает его всем известные 
капризы.

Когда поблизости нет водопровода 
или хотя бы колодца с насосом, мыть 
машину приходится из ведра, что 
весьма трудоемко. Конечно, купить 
мини-мойку – дело нехитрое, 
но кому-то наверняка будет при-
ятнее соорудить ее своими 
руками. Взгляните на рисунок. 
Берем бесхозную 10-литро-
вую бутыль из пластика, 
в каких поставляют 
питьевую воду, 
и в крышку врезаем 
ниппель от вело-
камеры. К нему 
подключим 
шинный 
компрес-
сор. Дру-
гой выход 
из крышки 
соединяем 
с щеткой, 
используя 
пластико-
вую трубку, 
которая вхо-
дит в комплект бутыли. При включении 
компрессора вода поступает к щетке 

в оставшийся объем 
бутыли воздух давле-
нием 1–2 атм (по техни-
ческим данным, бутыль 
держит давление 
не менее 8 атм, так что 
«взрыв» маловероятен). 
Для полной мойки 
легкового авто обычно 
хватает 30 л воды.

От отдела рынка 
и эксплуатации. 

Почему бы и нет? Компрессоры 
есть почти у всех, можно обой-
тись и обычным шинным насосом. 

А отсутствие мотор-насоса, 
контактирующего с жидкостью, 

Медная
проволока
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КРЕПИМ НАВИГАТОР
Ю. МИХАЙЛОВ

Производители навигато-
ров, не входящих в штатное 
оборудование машины, 
обычно предлагают кре-
пление в виде С-образной 
скобы с присоской. 
Прямо скажем, конструк-
ция не очень надежная. 
К тому же навигатор хоть 
и немного, но все же огра-

ничивает обзорность. Да еще и соединительный провод 
болтается.

Я сделал так. От присоски отсоединил С-образную кре-
пежную скобу и закрепил с обратной стороны водительского 
противосолнечного козырька. Для этого между его обивкой 
и каркасом сначала вставил пластину с резьбовым отвер-
стием. Сюда ввертывается винт, крепящий скобу. Провод 
питания протянул за обивками потолка и стойки крыши. 
Стабилизатор напряжения извлек из вставки, изолировал 
и спрятал в недрах приборной панели, а его выводы соеди-
нил с «массой» и плюсовым проводом. При этом нашел 
тот, на котором исчезает напряжение при работе стартера. 
Это избавляет прибор от скачков тока при пуске двигателя.

Получилось очень удобно: опустил козырек – навигатор 
перед глазами, показания легко считываются. Если козырек 
поднять, то прибор снаружи вообще не виден.

СИДЕНЬЯ «АКЦЕНТА»
С. ЧУПРАКОВ

Сиденья на «Киа-Рио» и «Хёндэ-
Акцент» вроде бы неплохи, но вот 
поясничная поддержка отсутствует. 
При непрерывной поездке хотя бы 
за 200–300 км боли в пояснице порой 
адские! Возможно, дело не в сиденьях, 
а в собственных болячках, – но что-то 
делать нужно. Оказалось, обивка снимается легко, вер-
тикальная – вообще на молнии. Отстегиваем снизу два 
крючка на резинке, задираем подол обивки кверху, паль-
цем поддеваем замок и расстегиваем. Пассатижами раз-
гибаем четыре круглые скобки и задираем всю заднюю 
часть вертикальной обивки вверх. Арматура перед нами! 
В нижнюю часть конструкции спинки я вложил некоторое 
количество обычного поролона: отмерил по месту лист 
толщиной 30 мм – и сложил пополам. Всё собрал в обрат-
ном порядке – и с той поры радуюсь такой вот поясничной 
поддержке. Как в дальних поездках, так и в утомительных 
уличных пробках чувствую себя намного увереннее.

От отдела рынка и эксплуатации. Мягкий бытовой 
поролон некоторых марок – материал нестойкий, 
со временем обминается и даже химически распадается. 
На наш взгляд, здесь более уместны материалы типа 
вспененного полиэтилена или всем известной губчатой 
резины.
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УКРАИНА

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ:

«ПЕЖО-2008» 
уже у дилеров. Таланты и 
способности кроссовера мы 
оценили, съездив в Каменец-
Подольский.

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
С-КЛАССА
в новом поколении щеголяет невиданным  
богатством оснащения.  
Прямо «S-класс»  
в миниатюре.

«АУДИ-ТТ» 
стала мощнее, легче и куда интереснее предше-
ственницы. Разбираемся в высоких технологиях 
новинки.

«ТОЙОТА-
ХАЙЛЕНДЕР»

по качеству отделки вплотную 
приблизилась к «Лексусу». 
Да и отдельные узлы теперь 
такие же, как у премиального RX.

«КИА-СОУЛ» 
в новом поколении прибавил в размерах и осна-
щении. Чем еще примечательна премьера, уже 
знает наш корреспондент.

«ДОДЖ WC-56»
был в числе отправленных на помощь 
СССР ленд-лизовских «американцев». 
Мы решили оживить старого вояку.

«ХЁНДЭ-ГЕНЕЗИС»
по многим параметрам превзошел БМВ 
5-й серии. Корейцы прорвались в бизнес-класс?


