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Дорогие друзья!
От чистого сердца, поздравляю Вас с Новым Годом
и Рождеством Христовым. Пусть наступающий Новый
Год принесет мир и благосостояние в Ваши семьи.
Желаю Вам и Вашим близким здоровья, душевного
тепла и творческого вдохновения.
Пусть сбудутся все Ваши мечты.
С уважением,
Президент Корпорации «Богдан»,
Олег Свинарчук

Шановні пані та панове!
Від імені компанії «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс» – офіційного дистриб'ютора
автомобілів Opel, Chevrolet, Cadillac та «ЗАЗ», вітаю наших клієнтів,
партнерів і друзів з Новорічними святами!
Щиро бажаю Вам і Вашим близьким здоров’я, удачі, віри та щастя.
Нехай здыйснюються усі Ваші мрії та надії на краще, а новий рік
принесе стабільність та успіх.
Ми забезпечимо Вам позитивні емоції від наших автомобілів,
які Ви вже обрали та ще оберете.
З Новим 2010 роком та Різдвом Христовим!

В завершение этого года, мы хотим поблагодарить
Вас за то, что были с нами. Все, что мы делали в этом
непростом году, мы делали для Вас. Мы открывали
новые крупные торгово-сервисные центры, мы
развивали сервис, разработали новые продукты и
услуги. Вы были нашим вдохновением.
Что вдохновляет – в том и призвание. Наше призвание – Вы, наши дорогие Клиенты. И в будущем году
мы сделаем все, чтоб наша компания была лучшей
в Ваших глазах. Наша цель – стать компанией с
сервисом мирового уровня.
Мы уверены, что Вы будете получать еще больше
от сотрудничества с нами – еще больше качества,
еще больше сервиса, еще больше внимания и
заботы, еще больше лучших цен. Вдохновение –
синоним безудержного желания. Наше заветное
желание, чтоб Вы получали максимум внимания,
забот и выгод от нашей компании.
Пусть Вас вдохновляет свобода передвижения, а все заботы, связанные с автомобилем,
мы возьмем на себя!
С уважением,
Генеральный директор Группы компаний «АИС»,
Александр ПУГАЧ

Генеральний директор компанії «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс»,
Олег Іванович Кривов’яз

ЯНВАРЬ 2010
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Дорогие друзья!

С Новым годом!

Вступительное слово

Компанія «Віннер Автомотів»
щиро вітає Вас з Новим роком!
Рік, що минув, запам’ятався нам багатьма подіями. Для
когось цей рік був успішний, а для когось − навпаки. Хтось
зміг щось здобути, а хтось втратив. Але всі ми дивимося
з надією у майбутнє, і віримо що Новий рік принесе нам
тільки гарні новини. Ми зичимо Вам справдження усіх
Ваших сподівань! Щоб у Новому році Вас зігрівало тепло
рідних, а успіх та удача завжди були поруч!
Директор з реклами та маркетингу «Віннер Автомотів»,
Євгенія Ткаченко

Дорогие друзья!
Вот уже многие годы, мы в Subaru придерживаемся трех простых
правил, которые неизменно являются залогом успеха нашей марки. Think – будьте полны самых смелых идей и энтузиазма для их
реализации. Feel – в нашем бурном, рациональном мире всегда
должно оставаться место искренности, дружбе, любви. Drive –
живите с удовольствием, каждый день открывайте для себя что-то
новое, интересное, необычное. Я верю, что 2010 год запомнится нам
как год захватывающих открытий, новых побед и искренних чувств.
Такита Шиничиро и коллектив «Субару Украина» −
читателям портала и журнала AutoCom.

Председатель правления
ЗАО «Рено Украина»,
Марк Леграсье
Пускай в следующем году на политическом и экономическом «море» Украины бурю сменит штиль, и корабль
власти уверенно возьмет курс на созидание, развитие
экономики и рост благосостояния украинского народа.
Пусть медленно, но очень уверенно! Украинский народ
этого точно заслуживает! А для каждого, живущего в этой
прекрасной стране, пускай следующий год подготовит
столько совершенно неожиданных и реальных шансов
изменить что-то в своей жизни к лучшему, сколько новых
моделей компания Renault запускает в следующем году на
украинский рынок ;) Желаю крепкого здоровья, счастья,
радостных улыбок близких и родных, много ярких впечатлений и свершений в Новом году!
ЯНВАРЬ 2010

Дорогие друзья!
Желаем Вам в новом 2010 году реализации Ваших главных
жизненных устремлений, уважения коллег и друзей, любви родных и близких. Пусть Ваш труд будет вознагражден,
карьера будет стремительной, а бизнес процветает.
И, конечно же, пусть в Новом Году Вас ожидает
благополучие и безоблачное счастье!
Генеральный директор ДП «АВТО Интернешнл»,
Елена Дунина
16

Дорогие друзья!
От имени Автомобильной группы «ВИПОС», поздравляю редакцию и всех читателей журнала «AutoСom.» с Новым 2010 годом! Пусть будущий год принесет Вам
счастье, радость, неиссякаемую энергию, терпение, оптимизм и возможность воплотить самые невероятные идеи.
Подняв бокал c шампанским, мы говорим Вам спасибо. Спасибо за понимание
и признание. Спасибо за длительное сотрудничество, перерастающее в дружбу.
Спасибо за доверие и поддержку, которые Вы оказывали нам в течение всего
прошедшего года.
Прогресс не стоит на месте, он движется с поразительной скоростью. Мы идем с
ним в ногу, совершенствуясь и развиваясь, чтобы предложить Вам современные
технологии, новые услуги и сервис. Потому что друзьям предлагают самое лучшее.
Примите наши искренние поздравления c Новым годом!
Генеральный директор «Автомобильной группы «ВИПОС»,
Виктор Постельников

Уважаемые коллеги, друзья!
Коллектив «Украинского Автомобильного Холдинга» от всей души
поздравляет вас с Новым годом и Рождеством! Это самые радостные и всеми любимые праздники.
Завершился год, насыщенный событиями, наполненный напряженным трудом. Многое удалось сделать, еще большего предстоит достичь. Пусть ушедший год запомнится всем только счастливыми и
яркими событиями, а наступивший принесет успех и процветание!
Пусть Ваша работа будет плодотворной и не приносящей усталости,
а Ваш труд вызывает благодарность окружающих.
Желаем, чтобы Вы с легкостью справлялись с трудностями, которые
могут встретиться на Вашем пути. А с большими расстояниями и
бездорожьем помогут справиться автомобили от «Украинского
Автомобильного Холдинга».
Пусть 2010 год будет щедрым на успехи в работе, на радость и
любовь в доме! Пусть сбудутся все мечты, осуществятся все планы!
Пусть вас окружают только замечательные люди, которые любят
вас и ценят! Здоровья, благополучия и мира Вам и Вашим близким!
С праздниками! Ваш «Украинский Автомобильный Холдинг».
Генеральный директор,
Олег Мищенко
ЯНВАРЬ 2010

Колектив Національного транспортного університету
щиро радий привітати Вас з дивовижними і світлими
святами - Новим 2010 роком та Різдвом Христовим!
Рік, що минув, приніс кожному з нас чимало приємних
миттєвостей, незабутніх вражень. Він надихав нас на
натхненну, сумлінну працю, подарував нам радість
зустрічей і відкриттів, перемог і досягнень, кликав до
серйозних філософських роздумів. Однак, усім нам
хотілося би залишити у році, що минув, усі негаразди,
проблеми, сум нездійснених мрій і сподівань.
Тож нехай Новий 2010 рік стане поштовхом для
цікавих перспектив, плідної співпраці, розвитку
компетентності та професіоналізму, натхнення у
праці і навчанні.
Від усієї душі, зичу Вам великого людського щастя,
міцного здоров’я, тепла й радості, міцної дружби,
гідного добробуту, здійснення мрій.
Бажаю, щоб у Ваших душах ніколи не згасав вогонь
надії, любові і добра, а дорогу у майбуття нехай Вам
освічує яскрава Різдвяна Зірка!
Щасливого вам Нового року та веселих Різдвяних свят!
З повагою,
Микола Дмитриченко,
ректор НТУ
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Вельмишановні колеги, дорогі друзі!

С Новым годом!
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Дорогие автолюбители!

Дорогие автолюбители!

Искренне поздравляю всех читателей журнала «AutoCom.» с Новым Годом и Рождеством!
Желаю Вам и Вашим семьям счастья, удачи и процветания в Новом 2010 году. Пусть этот год подарит Вам радость и исполнение
желаний. Главное, чтобы Вас не покидал жизненный оптимизм и
хорошее настроение. И, конечно же, пусть Вам ничего не мешает
получать удовольствие за рулем хороших автомобилей.
Генеральный директор «АВТ Бавария»,
Александр Тимофеев

От имени компании «Хюндай Моторс Украина», поздравляю Вас с долгожданными и светлыми праздниками – Новым Годом и Рождеством Христовым!
Это радостные дни, всеми нами любимые с детства,
наполненные праздничным светом общей радости,
веселья, ожидания чудес и сказок, душевного тепла
и надежды.
Оглядываясь назад, можно смело сказать, 2009 год
был прожит не зря: этот год был хоть и тяжёлым, но
насыщенным событиями, напряжённой работой,
глубоким смыслом и достижениями. Он подарил
нам новый профессиональный и житейский опыт,
радость встреч, побед и открытий.
Накануне Нового Года принято загадывать желания и верить, что они обязательно сбудутся. От
всей души желаю Вам человеческого счастья, радости и добра, крепкого здоровья, верных друзей,
а также всегда рядом близких Вам людей. Пусть
Новый год оправдает Ваши надежды и желания,
принесёт достаток и благодать Вашим семьям.
Пусть всегда живут в Ваших домах мир, взаимопонимание и любовь.
С Новым годом и Рождеством Христовым!
Генеральный директор
ООО «Хюндай Моторс Украина»,
Виктор Оранский

Генеральный
директор
Всеукраинской
ассоциации
автоимпортеров
и дилеров,
Олег Назаренко

Дорогие автолюбители!

От имени Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и
дилеров, поздравляю Вас с Новым 2010 годом и Рождеством Христовым. Прошедший год дал нам понять, что
после стремительного взлета бывают такие же падения.
Автомобильный рынок это наглядно продемонстрировал.
Но, все мы знаем, что после спада начинается новый подъем. И 2010 год — это начало нового подъема. Желаю Вам,
прежде всего, оставаться здоровыми и знать, что все будет
хорошо. Любите, улыбайтесь и будьте счастливы!
ЯНВАРЬ 2010
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Fresh news

Автоновости

В

ладельцы предыдущего Outlander XL просто счастливы! Они успели купить себе нормальный «Аутлендер»
и теперь тихо посмеиваются над будущими владельцами новинки. Хотя, на вкус и цвет... Главное − не внешность.
Хотя внутри новинка тоже не может похвастать кардинальными переменами, но пара технических наворотов в ней
все же появилось. Обновленный Outlander, который уже
продается в США, будет оснащаться системой управления
полным приводом Super All Wheel Control, автоматической
трансмиссией Idle Neutral Logic, которая будет лучше экономить горючее и слегка «прокачанный» 3,0-литровый мотор,
из которого выжали 230 «лошадей» вместо 220-ти.
На других рынках Outlander будет по-прежнему доступен и
с 2,4-литровым 170-сильным мотором, а также с роботизированной коробкой SST. Европейские продажи этого «паркетника» начнутся чуть позже.

Задорный малыш!

Lancer–переросток...

Ф

ранцузы таки возродили свои «заряженные» автомобили Gordini Renaultsport. Первенцем стал
малыш Twingo Renaultsport 133.
Любителям «горяченького» придется выложить на
2 тыс. евро больше, чем за обычный Twingo RS, зато
они получат максимум. Главное − это 1,6-литровый моторчик мощностью 133 л.с. Уже в базе Twingo Gordini
Renaultsport оснастят климат-контролем, датчиком света и дождя, ограничителем скорости, спортивными сиденьями и кожаным рулевым колесом, а также особой
расцветкой кузова − синим или черным цветом, с полосками. Более того, есть возможность заказать машинку
со спортивной подвеской от модификации Twingo Cup
(с более короткими пружинами и перенастроенными
амортизаторами), панорамную стеклянную крышу со
сдвижной секцией и фирменные коврики в салон.
Следующим в семействе Gordini станет Renault Clio −
его представят на Женевском автосалоне уже в марте
этого года.

Красавец или чудовище?..

Н

акануне премьеры этого «купейного», которая состоялась на
автошоу в Лос-Анджелесе в начале декабря, концерн GM выложил в сеть первые официальные фото Cadillac CTS Coupe.
Купешка много позаимствовала у седана: приборную панель, центральную консоль, фары, решетку радиатора, двигатель, который
оснащаться 3,6-литровым 304-сильным V6 6-ступенчатым «автоматом». CTS Coupe будет оснащаться как задним, так и полным приводами. Но кому 304 «лошадей» будет мало, GM подумывает добавить
в линейку «заряженный» вариант с 6,2-литровым мотором V8 мощностью 556 л.с., но это пока в планах.
На прилавках купе CTS появится весной этого года, а своими конкурентами видит BMW 3-Серии, Audi A5, а также Infiniti G37.
ЯНВАРЬ 2010
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Новые Subaru Legacy
и Outback приехали к нам

Румыны дождались зимы!

У

П

отешив всех своим космическим концептом
Duster, румыны из Dacia создали тачку более
скромную внешне, но не без «огонька». Они
показали гоночный прототип Duster, построенный
для ледовых гонок Andros Trophy.
Гоночная «Дачка» оснащена некислым аэродинамическим пакетом с расширенными колесными арками, что позволило увеличить колею автомобиля,
а также получила трехлитровый 350-сильный V6,
устанавливаемый на различные модели альянса
Renault-Nissan. Более того, этот «снегоход» получил
систему полного привода с механическими дифференциалами и полноуправляемое шасси − поворачиваться будут все четыре колеса. Управлять этим
румынским чудом было поручено четырехкратному чемпиону «Формулы-1» Алану Просту, который
выигрывал Andros Trophy дважды − в 2007 и 2008
году за рулем Toyota Auris.
А «гражданский» паркетник Dacia Duster мы пощупаем уже этой весной на Женевском автошоу.

Понты превыше всего

тебя уже есть супердорогой и навороченный Bentley?
Но без новых прибамбасов ты становишься простым
рядовым автомобилистом. Хочешь быть круче? Тогда ты
просто обязан прикупить следующие девайсы на букву «В».
Чехольчик, чтобы «зачехлять» свои любимые Continental
Supersports, GT и GTC, мегакрутое детское кресло, выполненное в цветовой гамме салона и из таких же материалов
(зачем это детям − загадка!). Также можно поражать умы простых смертных супекрутыми заглушками болтов на колесных
дисках. Эти штуковины самовыравниваются (как у «Роллса»),
поэтому все и всегда будут знать, что логотип твоей машины
именно «В»! Но, как говорится, апофигеем набора является
миниатюрный диодный фонарик с лазерной гравировкой,
который может заряжаться от прикуривателя. Представляешь себе владельца «Бентли», ковыряющегося с таким фонариком в движке, или лежащего под машиной? Мы − нет!
ЯНВАРЬ 2010
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П

осле презентации новинок в столичном клубе «5 элемент», на прилавках появились долгожданные
Subaru Legacy и Outback 2010 модельного года. Теперь все любители этой
японской марки могут отправляться в
длительные путешествия всей семьей
на удобных Outback, оснащенных оппозитными двигателями объемом 2,5 и
3,6 литра. Стоимость универсалов стартует с $35 800. Но, если ты − типичный
горожанин, предпочитающий седаны, то без новой Legacy тебе точно не
обойтись. У нас в стране будут доступны автомобили с 2,0- и 2,5-литровыми
моторами по цене от $29 220. Всем любителям «горяченького» также будет
доступна турбированная 2,5-литровая
версия мощностью 265 л.с. В зависимости от модификации, Legacy и Outback
2010 модельного года комплектуются бесступенчатым вариатором
Lineartronic, обычным 5-ступенчатым
«автоматом» или 6-ступенчатой механической трансмиссией. И конечно
же, обе модели оснащены постоянным
полным приводом!

Fresh news

Автоновости

Шоколадный заяц

В

се же, самые веселые дилеры живут в Голландии.
Один из них уже интересно встретил Рождество.
Вместо традиционных шоколадных яиц, которые
в Европе почему-то приносят зайцы, голландский дилер
немецкой марки Porsche приготовил шоколадный 911
Carerra S.
И никакого мошенничества. Под шоколадом – настоящий
автомобиль. Машину закрыли пленкой, чтобы уберечь
от повреждений и покрыли слоем молочного шоколада.
На это «помазанье» ушло 175 кг обычного шоколада и 2
кг белого – на фары. Не «шоколадными» остались только
колеса.
«Шоколадный» Porsche простоял в дилерском центре до 25
декабря. Интересно, а дальше что?

К

омпания Volvo распространила официальные
фотографии седана S60 нового поколения. Дебют
новинки состоится этой весной на Женевском
автошоу.
Данных о технической начинке S60 следующего поколения пока немного. Известно, что этот седан будет
оснащаться новейшей системой предотвращения ДТП
с функцией экстренного торможения в случае неизбежного столкновения. Не так давно, тесты данной системы Volvo проводила в Копенгагене.
Помимо уже существующих пяти- и шестицилиндровых бензиновых и дизельных двигателей, на новом S60
появится еще и линейка новых 1,6-литровых бензиновых моторов с турбонаддувом и неспосредственным
впрыском топлива. Судя по всему, они будут заимствованы у концерна Ford, который недавно анонсировал
двигатели серии EcoBoost. Конкурентами Volvo S60
станут BMW 3-Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class.
Продажи новинки начнутся летом-осенью 2010 года.

Volvo показала S60

Китайцы наступают!

ЯНВАРЬ 2010
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а автошоу в Гуанчжоу китайский автогигант SAIC
представил новый хетчбэк под маркой MG.
Новый пятиместный MG6 будет 4,65 м в длину,
1,83 м в ширину и 1,48 м в высоту. Дальнейшие технические детали автопроизводитель не уточнил. Однако
в первый раз можно видеть измененный логотип MG.
В продажу в Китае автомобиль должен поступить уже в
январе этого года.
Но главное, в данном случае, не это. С конца 2010 года
автомобиль появится в Европе. Именно тогда с конвейера в Бирмингеме в Великобритании должна сойти
первая партия автомобилей.
Похоже, китайские производители всерьез берутся за
европейский рынок, несмотря на прежние запреты некоторых китайских марок в Европе.
22

Растите, лошади, растите!

F

ord Motor Company готовит неплохой
подарок для всех почитателей легендарного маслкара Ford Mustang. «Мустанг»
2011 модельного года получит новый мотор
и, будем надеяться, новых почитателей.
В отличие от нынешнего 4,0-литрового V6, который тянут каких-то 210 «лошадок», будущее
алюминиевое «сердце» уменьшится в объеме
до 3,7 л, зато в нем поселятся аж 305 «мустангов». Это всего-то на 10 л.с. меньше, чем у
сегодняшнего 4,6-литрового V8 Mustang GT.
Производитель пока хранит в тайне основные
характеристики, но уже похвастался расходом топлива: с механической трансмиссией в
городе на 100 км пути будут сгорать 13 литров
бензина, а на трассе − 8. Теперь к америкосам
не подкопаешься, они и традиции соблюли,
и экологов немного порадовали. Внешне машинка останется практически неизменной,
ей только слегка подрихтуют радиаторную
решетку, спойлер, поставят новые колесные
диски и слегка «перефаршируют». Для особо влюбленных в марку, начиная с лета 2010
года, будет предлагаться спортпакет.

А

втомобилем года 2010 в Европе стал скромняга
Volkswagen Polo. По результатам голосования 59
представителей ведущих автомобильных изданий из
23 европейских стран, ему удалось обойти потенциальных
народных любимцев Opel Astra, Skoda Yeti, более мелкую,
но интересную Toyota IQ и своего земляка Mercedes-Benz
E-класса. Мы можем только порадоваться за das Auto!
Места распределились таким образом: 1 место – VW Polo,
347 баллов; 2 место – Toyota iQ, 337 баллов; 3 место – Opel
Astra, 221 балл; 4 место – Skoda Yeti, 158 баллов; 5 место –
Mercedes E-class, 155 баллов; 6 место – Peugeot 3008, 144
балла; 7 место – Citroen C3 Picasso, 113 балов.
Видимо, Европа уже давно поняла, что лучшим авто на каждый день не может стать громоздкий паркетник или седан
представительского класса. Европа выбирает попроще и, в
принципе, правильно делает. Какая разница, на чем стоять
в пробке или ездить за покупками? Приплюсуйте сюда ремонт, страховку и прочие нюансы − выходит, что выбор сделан правильно. Хотя, многим фанатам огромных прожорливых чудищ такой выбор, понятное дело, не по душе.

П

очитатели марки Audi дождались премьеры четвертого
поколения самого большого седана в этом семействе −
А8. Новинка стала крупнее предыдущей модели, немцы
решили не мудрить с дизайном, а брать передовыми технологиями и комфортом.
Директор Audi AG, Руперт Штадлер, уверен, что их последнее детище является самым спортивным автомобилем в классе. Его 4,2литровый 372-сильный в паре с 8-ступенчатой автоматической
трансмиссией готов разогнать этот «длинномер» до 100 км/ч всего
за 5,7 с. При этом, аппетиты движка стали более умеренными, он пожирает на 15% горячего меньше предыдущего поколения.
Как и положено дорогому, современному авто представительского
класса, A8 получит все мыслимые и немыслимые навороты и системы безопасности, например, системы ночного видения, распознавания пешеходов, предупреждения аварий Pre Sense и прочие полезные опции. Но больше всего нам нравится такая маленькая, но
веселая штука, как подсветка салона. Вот это по нашему, засветили
по полной! Цена новой А8 2011 модельного года пока не названа.
ЯНВАРЬ 2010
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Скромно, но верно?

Jaguar XJ

Тест-драйв

Большое престижное

животное
ЯНВАРЬ 2010
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Jaguar: черный и пушистый
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Jaguar XJ

Тест-драйв

Посмотри на фото и почувствуй
себя настоящим британцем:
дождь, туман, Jaguar...

J

aguar XJ попал ко мне в руки совершенно случайно. Мы готовили фотосессию
Lamborghini, но, по независящим от
нас обстоятельствам, ее пришлось
перенести на пару дней. Однако студия была
готова, свет выставлен, модель освободила
под это мероприятие весь свой день… Делать
нечего, быстренько обзваниваю дилеров и
импортеров. Машина должна быть дорогая,
однозначно – либо спортивная, либо премиумкласс. Но, не ту страну назвали Гондурасом, все
«морозились» и пространно намекали, что, мол,
договариваться надо заранее, или что, мол, это
так проблематично… выдать такую дорогую
машину… Но, ведь и меня зовут не Филиппок.
Найти адекватных менеджеров мне удалось в
«Виннер Автомотив». Не в пример остальным,
тут понимают, что банальная фотосессия – это
тоже реклама, а в глянце – еще и вдвойне. Мало
того, они сделали ход конем, выдав нам машину
не на один день, а так, чтоб ее еще и покатали.
Отказа, понятно, не последовало. Я думаю, стороны остались довольны сотрудничеством и
продолжат его в дальнейшем.
ЯНВАРЬ 2010
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Первое, что пришло мне в голову, когда я получил на руки XJ – что машина,
явно, «точилась» под задних пассажиров.
Понятное дело, я в ней поездил везде. За
рулем, передним пассажиром, задним
(как справа, так и слева). И пришел к такому выводу: оно тебе надо – сидеть за
рулем? Устраивайся поудобнее на заднем
сиденье, а за руль пусти
водилу. Jaguar XJ, как по
мне, для этого и предназначен. Да-да, не пристало солидному бизнесмену решать серьезные
вопросы, одновременно
беседуя по телефону и
крутя «баранку». А так,
сидишь в отличном кресле обтянутом натуральной кожей, с отдельными
персональными регулировками всего, что душа
только может пожелать.
Вот, так сидишь и руководишь своим бизнесом, не
отвлекаясь на дорожную суету. Что там
с дорожным полотном, тебя тоже практически не волнует: мелкие огрехи не
слышно, а крупные пусть водитель объезжает. На то он и профи, чтоб показывать
свое мастерство. Десятки встреч, за день
десятки миллионов бегают со счета на
счет, а ты все так же свеж и невозмутим.

Для того она и нужна, машина премиумкласса, чтобы, при максимально загруженном рабочем графике, не утомлять,
не мешать работать и не грузить мозг
проблемами трафика. Мысли это мои,
но, думаю, примерно также мыслили
создатели Jaguar XJ. Ты, действительно,
получаешь это все во владение (шофера

нанимают отдельно), плюс, шикарный
бонус – легендарная марка. Если есть
сомнения, всегда можно покопаться в
истории и убедиться в этом лично.
В общем, сзади все хорошо и прилично, но, при желании, можно сесть за
руль самостоятельно. Находятся любители лично порулить и «Роллс-Ройсом», а
ЯНВАРЬ 2010
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Jaguar под это подходит, как нельзя, лучше. Во всяком случае, разочарование вас
не постигнет – это точно. С эргономикой
все в порядке, управление соответствующее. Что особенно порадовало, так это
предсказуемость реакций. Автомобиль
ведет себя очень дружелюбно и не пугает излишней резкостью. Я уже замечал
на других моделях этой
марки, что при достаточно быстром наборе
скорости (по времени),
ты этого практически
не ощущаешь. То есть,
кажется, что едешь медленно – глядь на спидометр, а там стрелка уже
за «сотню» перевалила.
Когда же едешь по городу в пределах разрешенных 60-80, просто отдыхаешь и наслаждаешься
управлением.
Единственное, к чему
придется привыкать, так
это к тому, что автомобиль будет привлекать внимание публики. Что ж, вполне вероятно, для этого он и покупается.
Твой статус будет определяться с первого
взгляда и не вызовет сомнений у окружающих. Так что, если есть желание заявить
о себе – вполне вероятно, ты вступишь в
клуб владельцев Jaguar.
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В этом автомобиле владелец отдыхает, несмотря на то, кто за рулем –
он сам или водитель

Jaguar XJ

Тест-драйв

Марка/модель

Jaguar XJ

Тип кузова

4-дв. седан

Привод

задний

Тип двигателя

бензиновый V8

Рабочий объем, см

4 196

Мощность,
л.с.(кВт) /об/мин

298 (219)/6000

Крутящий момент,
Нм/ об/мин

411/4100

Разгон до 100 км/ч, с

6,5

Максимальная
скорость, км/ч

250
(ограничена)

Коробка передач

Автомат

Масса снаряжен., кг

1615

Масса полная, кг

2246

Колесная база, мм

3159

ДхШхВ, мм

5216/1898/1463

Объем багажника, л

460

Клиренс, мм

120 - 165

Топливный бак, л

85

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

16,7х8,4х11,4

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/+

Тормоза пер./зад.

диск. вент.

Подушки
безопастности, шт.

6

Подвеска пер./зад.

пневмат.,
регулир. жестк.

Фары

би-ксенон

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

4-зонный
кл.-контроль

Аудиосистема

Alpine
Premmium

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

есть/есть

Обивка салона

кожа, дерево

Парктроник пер./зад.

есть/есть

Система ISOFIX

есть

Диски

18”

Шины

Pirelli

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

100/ 3

Цена

90 000 EURO

3

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Выходите вы однажды вечером прогуляться в парке и видите за углом черного
ягуара. Думаете, это сцена из «Маугли»?
А вот и нет. Это просто Jaguar XJ. Когда
я его увидела, то сначала подумала, что,
по внешнему виду, он больше смахивает
на моего кошака, чем на большого хищника. Но быстро изменила мнение, когда
села в салон. Приручается легко, едет
тихо и бесшумно, как кошка подкрадывается на охоте. Только не думайте, что
я водила этот автомобиль. Девушки в
таких машинах должны сидеть исключительно на заднем сиденье и попивать
шампанское.
На съемке было холодно, поэтому я
включила обогрев и сделала в машине
настоящую парилку. Убедилась еще раз,

Данные в таблице: «Виннер Автомотив»
ЯНВАРЬ 2010
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что наличие горячей атмосферы в этом
салоне лучше любого горячего мачо, который приехал к вам на метро и обещает согреть также. Не верьте! Скажите,
чтобы отправлялся согревать медведей
в Сибири, а сами отравляйтесь кататься по ночному Киеву. И даже если ваш парень, и по совместительству водитель,
попался, ужас, какой зануда – скучать вам
не придется – в машине имеется телек и
радио, как раз для таких случаев.
Мужчины, не торопитесь злиться на
меня за такие комментарии, ведь вы отлично знаете, что, будучи владельцем
такой машины, вам не придется философствовать или рассказывать, сколько
книг вы прочитали на прошлой неделе;
впечатление вы уже произвели, даже не
выходя из авто.
Ну, разве не удовольствие видеть
ягуара не только на «Дискавери», но и в
собственном гараже? Если вы уже бежите
в автосалон с намерением взять кредит
– не советую, выплачивать будете еще и
в следующей жизни, лучше сообразите на
троих и купите за наличные. Ну да, в конечном счете, наличие машины не важно –
главное, чтобы человек был хороший.
А пока вы верите моим честным глазам,
я поехала тестировать новый суперкар.

Виктория Лозовская
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Honda Civic 5D

Тест-драйв

Место
действия −
планета Земля

АВТОР: ДМИТРИй ЮРЧЕНКО ФОТО: АВТОРА

Вау, да это же космолет! Это первая мысль,
которая меня посетила, когда я сел за руль
нового «Сивика». Дизайнеры явно пересмотрели «Звездных войн» или «Звездного пути».
Иначе, каким образом им в голову могли
прийти такие смелые решения интерьера?
А приборы – это, вообще, предел мечтаний
продвинутого геймера – многоуровневость,
цвета, оригинальная подсветка. Чтоб это оценить, надо обязательно самому сесть за руль.
Ни фотографии, ни рассказы этого не передадут. Только собственными глазами все это
можно увидеть и ощутить. Здесь создателям
надо ставить явно даже не «5», а все «6».
Во всяком случае, ни одна другая машина
на украинском рынке не может похвастать
таким смелым щитком приборов.

ЯНВАРЬ 2010
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Если ты молод душой и телом
ЯНВАРЬ 2010
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Honda Civic 5D

Тест-драйв

В

сю неделю, пока управлял
Honda Civic, меня не покидало ощущение, что я управляю
космолетом на игровом симуляторе. Под стать и экстерьер. Здесь без
веяний фантастики тоже не обошлось.
Не знаю, как – кому, а мне в этой машине
видится некий космический челнок. Наверное, не только мне, так как машина
явно привлекала внимание, как коллег
по потоку, так и прохожих. Это было бы
понятно, если бы
автомобиль был
редкостью,
но
их-то уже немало
бегает по дорогам нашей страны.
И тем не менее.
Кстати, в редакции
почти все положительно оценили
оригинальнос ть
Civic. Как доказательство – полное
отсутствие недовольных.
При такой неординарной внешности, я
ожидал от машины и соответствующих показателей на ходу. Какую радость ты мне
подаришь, мой четырехколесный друг?
Да очень простую: ощущение спортивного драйва и некой вседозволенности. Все
время, пока я находился за рулем, мне
хотелось давить на газ и ювелирно заклаЯНВАРЬ 2010
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дывать авто в повороты. Благо, Civic это
позволяет. Поведение, как у заправского
спорткара. Автомобиль послушен и без
промедлений выполняет все задачи, которые перед ним ставит водитель. И что
главное, позволяет это сделать на скорости, иногда недостижимой для одноклассников. Расплата за это вполне адекватная – жесткая подвеска. Кто-то скажет,
что это мелочь, главное − возможности,
а кто-то выругается и обзовет машину
табуреткой. Ну и
пускай, что поделаешь, если у
человека
иные
ценности. К счастью, людей, любящих скорость
и точность управления, пока еще
хватает. Поэтому
Honda расстраиваться вовсе нет
необходимости, у
нее своя аудитория. За время знакомства с Civic, я почти попал в категорию ценителей этого
оригинального автомобиля. Для тех, кто
молод душой и телом (считаю себя таковым), и предназначен этот автомобиль. А
те, кто уже причислил себя к более позднему, реликтовому периоду, могут поискать что-то более скромное и не такое
оригинальное, как Honda Civic.

ЯНВАРЬ 2010
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Здесь все не так, как у других,
начиная от обилия стекла на крыше и заканчивая
веселыми треугольными выхлопниками, вместо обычных круглых

Honda Civic 5D

Тест-драйв

Самое интересное, что, рассуждая о
машине, я забыл отметить, что проявить
свой спортивный характер она позволила мне, передавая крутящий момент на
ведущие колеса не через механическую
коробку, а через банальный «автомат» с
гидротрансформатором. Но, елки-палки,
как хорошо он настроен! Переключений
между передачами практически не ощущается. При необходимости резко ускориться – без проблем, дави газ в пол и
получай практически моментальное
переключение на пониженную и вполне
приличное ускорение. Местных лихачей, запросто, можно заставить понервничать, когда они выкручивают движок
до звона, но догнать или обогнать тебя
не могут. Нет, я совершенно не призываю устраивать уличные гонки, просто
иногда это может быть очень полезно.
Например, когда надо обойти длинномер на трассе, а «окно» на встречной,
если и появляется, то на короткое время. А так, ты надавил педаль в пол и получил рывочек. Пара секунд, и скорость
достаточна, чтобы обойти фуру и вернуться в свою полосу. Не подведет Civic
и если, невзначай, на дороге появится
неожиданное препятствие. На оптимальных скоростях можно смело объезжать препятствие и не бояться, что
авто потеряет управление. Переставки
и «змейку» на нем можно чертить, не
опасаясь опрокинуть машину, при этом
четкая обратная связь на руле ни на сеЯНВАРЬ 2010
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кунду не введет тебя в заблуждение. В
каждый момент маневра ты четко понимаешь, что происходит с автомобилем,
хватает ли сцепных свойств резины, и
под каким углом стоят передние колеса. Все действия выполняешь на уровне
интуиции, ничто не отвлекает и не мешает. Я, пожалуй, назвал бы Civic 5D лучшим предложением на рынке, если бы
не жесткая подвеска. Боюсь, что какогонибудь солидного дядюшку Фестера она
может отпугнуть, да и мамаше с кучей
детишек на заднем сиденье вряд ли понравится. Ну, и ладно. Для них на рынке
есть куча «плавающих» мини-вэнов и
прочей шелухи. А Civic – это некая несложная возможность приобщиться к
спортивному движению, быть впереди
толпы по уровню дизайна и абсолютно
не краснеть, что ездишь на дешевой
машине. Ну, ты меня понял, читатель?
Если нет, то сложи все положительные
составляющие: обалденный дизайн, как
внутри, так и снаружи, неплохую динамику, одну из лучших коробок-автомат
и солидную марку (поверь, Honda это
серьезно). И что тогда тебе излишняя
жесткость? Так, мелочи. И цена не покажется высокой. Кроме того, где бы
ты ни показался, вряд ли кто укажет
пальцем или кинет уничижительную
реплику. Ну, разве что, от зависти. Так,
на то мы и покупаем кучу гаджетов и солидные или спортивные машины, чтоб
было что другим показать.

Марка/модель

Honda Civic 5D

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний
бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1799

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

140(103)/6300

Крутящий момент
Нм/ об/мин

174/4300

Разгон до 100 км/ч, с

11,0

Максимальная
скорость, км/ч

197

Коробка передач

5-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1253

Масса полная, кг

1800

Колесная база, мм

2635

ДхШхВ, мм

4256/2046/1460

Объем багажника, л

485/1356

Клиренс, мм

150

Топливный бак, л

50

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

10,0/5,8/7,3

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/+

Тормоза пер./зад.

дисковые вент./
дисковые

Подушки
безопастности, шт

6

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

ксенон

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

CD/MP3/USB

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

кожа

Парктроник пер./зад.

нет/есть

Система ISOFIX

есть

Диски

литые 17”

Шины

225/45R17

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

206 121 грн.

3

Данные в таблице: «Хонда Украина»
ЯНВАРЬ 2010
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Тип двигателя

Honda Civic 5D

Тест-драйв

Чтобы почувствовать весь «космос» до конца,
нужно обязательно поколесить по ночному городу.
Салон будет служить тебе кабиной,
а окружающие обязательно посмотрят вслед твоему Civic

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Очень часто, при создании тех или
иных машин, дизайнеры руководствуются, непонятно, чем. Здесь все намного
проще. Пересмотрев «Секретных материалов», они решили создать Honda Civic –
портал для космических
перемещений.
Неважно, что скорость
у машинки не болидная, а до спорткара
ей, как до Марса, все
компенсируется технодизайном экстерьера и салона. Правда,
я бы так не спешила с
совершенствованием
искусственного
интеллекта, так как Civic
быстро превращается в cinic, когда дело
доходит до климатконтроля. Объясняю, в
чем дело. По формуле
любого теплокровного водителя, холодная погода должна
компенсироваться теплым салоном. Когда выставляешь температуру повыше, и
телу становится тепло, а душе - легко и
комфортно. Единственный «минус» − на
мой взгляд − вам придется управлять им
вручную, так как в автоматическом режиме он не всегда корректно выдает темпе-

ратуру. К примеру, вы ставите +22... +25,
а температура все та же. Крутите дальше
и – хлоп, после +27 на индикаторе, вы начинаете «жариться». Выход, конечно, есть
– управлять в ручном режиме, но зачем
тогда автоматический климат-контроль?
«И вообще, – скажут дизайнеры, – вместо того, чтобы думать о холоде, лучше

любуйтесь дизайном салона». И будут
правы. Особенно хорошо он смотрится
ночью: спидометр и другие датчики подсвечиваются неоном – создают эффект
объема и придают нереальное ощущение,
как на симуляторе в компьютерных играх.
Только не стоит ждать от машины эффекта полета – она достаточно жесткая. МолЯНВАРЬ 2010
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ниеносно следует в ту же сторону, куда
отклоняешь руль. Но иногда, кажется, что
остроту управления можно было бы и
снизить. Зато, в этой машине чувствуешь
себя спокойнее, если на дорогу выскакивает какой-нибудь кошак или собачонка –
тормоза четко выполняют свою работу,
чем позволят сохранить жизнь ни в чем
не повинной зверушки и
собственные нервы.
Еще одна ассоциация, невольно возникающая при виде машины
– фары явно списаны с
дизайна шлема Робокопа. Уже забыли, кто это
такой? У кого достаточно сильные нервы – пересмотрите фильм еще
раз и увидите нотки ностальгии по вышедшему
из моды герою в облике
этой Honda.
В общем, машинка довольно забавная, с претензией на оригинальность. Правда, не совсем
понятно, на какую аудиторию рассчитано
данное авто. Скорее всего, это молодые
люди, как парни, так и девушки, которые
любят погонять, но совсем не любят заглядывать под капот – главное, чтобы радовал внешний вид.

Виктория Лозовская

ЯНВАРЬ 2010
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Hyundai i10

Тест-драйв
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АВТОР: МИХАИЛ КОЗЛОВ, КАТЯ ПОЛЯКОВА
ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО, ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
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Hyundai i10

Тест-драйв

Марка/модель

Hyundai i10

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1248

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

77(56)/6000

Крутящий момент
Нм/ об/мин

118/4000

Разгон до 100 км/ч, с

14,4

Максимальная
скорость, км/ч

156

Коробка передач

4-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1020

Масса полная, кг

1430

Колесная база, мм

2380

ДхШхВ, мм

3565/1595/1540

Объем багажника, л

225

Клиренс, мм

150

Топливный бак, л

35

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

7,3/5,1/5,9

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/-/-/-

Тормоза пер./зад.

диск./диск.

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
независимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

кондиционер

Аудиосистема

нет

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

cтальные, 14”

Шины

175/60 R14

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

100/3+2

Цена

104 000 грн.

3

К

огда нашей Кате предложили взять на тест малышку
Hyundai i10, на машинку сбежалась посмотреть вся редакция (в основном, мужчины). И все, как
один, решили: не мужской формат. Но, при
этом, каждый так и норовил самостоятельно проехать на этой красненькой «дюймовочке», уж очень симпатичная. Мне тоже
удалось поколесить некоторое время на
i10, и теперь я с гордостью рассказываю
всем, что поместился и ездил на миниатюрной красненькой машинке «А»-класса.
Конечно, даже мужчины среднего роста,
которые без проблем поместятся в i10, будут ощущать некий дискомфорт от взглядов окружающих. О высоких брюнетах я вообще молчу! Во время парковки в людном
месте я становился просто звездой, на меня
смотрели все, даже собаки. Но смотрели с
большим удивлением, поскольку из этого
автомобильчика должна была появляться
исключительно дама. Ну, да ладно, хватит о
половой принадлежности.

Данные в таблице: «Хюндай Моторс Украина»
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Hyundai i10 получилась очень симпатичной, как снаружи, так и изнутри. Внешне
малолитражка очень похожа на старших
братьев, i20, i30 и даже, не побоюсь этого сравнения, Veracruz. Просматривается
корпоративный стиль. По сравнению с Kia
Picanto, i10 – вообще, красотка, хотя это
мое сугубо личное мнение. Салон тоже вызывает только положительные эмоции. В
нашей комплектации, обивка сидений, элементы торпедо и отделки дверей включали
в себя красные цветные вставки, под цвет
кузова. Все это создает ощущение стиля и
уюта, материалы выглядят дорого, хотя на
ощупь они самые простые, но сделаны качественно. Как для небольшого городского
автомобиля, места в салоне вполне хватает,
особенно над головой. Крыша посажена
высоко, поэтому даже задним пассажирам
ничего не мешает. Зато, им придется несладко, если впереди усядутся длинноногие особи и сдвинут сиденья до упора. По
городу проскочить – еще куда ни шло, а вот
на отдых отправиться – с трудом.

И еще несколько слов о моторчике и
подвеске. Несмотря на небольшой объем мотора (1,2 л), его мощность составляет 77 «лошадок», что очень даже неплохо для такой крохи.

Машинка резво стартует, автоматическая трансмиссия тихо и спокойно выполняет свою работу. Конечно, разгон до
100 км/ч за 14,4 с – это, ой, как медленно,
но в данном автомобиле об этом даже и задумываться не стоит. А вот подвеска меня
порадовала. Она жесткая, что может вызывать определенный дискомфорт у милых
дам, но i10 отменно держит дорогу, практически не кренится в поворотах, при резком перестроении машинка не уходит изпод контроля, а послушно выполняет все
требования водителя. Добавь сюда дисковые тормоза всех колес с ABS – полный

контроль. Ладно, не буду утомлять тебя
скучными подробностями, пора предоставить слово Кате, тем более, что за
неделю эксплуатации они с i10, похоже,
успели подружиться. Слово даме.
Ура! Миша благородно избавил меня от необходимости
распространяться на предмет суппортно-подвесочных
премудростей, описав практически все, что необходимо
и достаточно знать о машине к моменту знакомства.
«Ой, какая хорошенькая!» –
первое, что пришло мне в
голову после беглого осмот
ра. Надо заметить, осмотра
довольно критического, ибо
в собственности у меня имеется прямой конкурент этой
крошки. Но критика так и осталась гдето глубоко и далеко, не найдя за что зацепиться. Симпатичная «мордашка» задорно поглядывала на меня раскосыми
фарами, приглашая то ли поиграть, то ли
пофлиртовать… И того, и другого, и газку пободрее! Ну-ка, дорогуша.
Запрыгиваю в салон и тут же начинаю
искать регулировки сиденья – после
мальчишек, мне до руля просто не дотянуться. Стоп, а что их искать? Вот они – и
дальше-ближе, и по углу наклона спинки, и даже по высоте! Так, устроилась.
Зеркала… настроила без проблем. Все
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хорошо просматривается, «мертвых»
зон почти нет – «лопухи» просто огромные. Салончик уютный, но просторнее,
чем можно было ожидать, глядя на автомобиль снаружи. Все рычажки, кнопочки
и переключатели понятны и доступны.
Очень удобное симпатичное торпедо,
руль тычется в руки, как кот с требованием погладить!
Поехали. Могу сказать, что в движении автомобиль ведет себя замечательно. Ход, правда, жестковат, да и неровности мы чувствуем слишком хорошо. Зато
повороты i10 держит легко и непринужденно, несмотря на достаточно высокий центр тяжести. Причем, по секрету,
насколько я успела заметить, будучи за
«штурвалом», мужчины не слишком-то
сбрасывались, закладывая дугу.
Мы, действительно, подружились с
этим чудным созданием. За все время теста, i10 не вызвала ни одного серьезного
замечания в свой адрес. Машинка подкупает веселым нравом, способным подарить достаточно активный драйв, хорошим сочетанием цена-качество и общим
добродушием. На ней можно вполне
пристойно выглядеть в транспортном
потоке, быть уместным на парковке
модного бутика, крупного супермаркета
или у ночного клуба. В конце концов, на
«просто» парковке этот малыш творит
чудеса (Миша не даст соврать) и, вообще,
не разочаровывает ни на минутку!

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

А вот, развлекать себя приходилось песнями в собственном исполнении: даже в самой богатой комплектации,
на нашем рынке штатная «балалайка» не предусмотрена.

Ford Focus

Тест-драйв
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ансмиссией.

Ford Focus

Тест-драйв

Focus подкупает вариантами кузова:
седан, хетчбэк, универсал,
но, любой из них отменно управляется

О

тказать себе в удоволь- ство ездит на старье разных форм и со- лишними. Так что я твердо выбираю сествии лишний раз поез- держания. А все – потому, что свято верят дан, хотя и понимаю всех тех, кто предподить за рулем Ford Focus я в идиотское высказывание: «Экономи- читает спортивные формы хетча.
просто не смог. Тем более, ка должна быть экономной». Украинцы
Понятно, что внутри эти автомобили
что моя симпатия к этому автомобилю иного мнения, потому что мы любим по- идентичны: неплохая приборка, огромросла прямо пропорционально коли- лучать заряд энергии от нового автомо- ный «граммофон» посередине, приятчеству времени, проведенного за его биля, а не от потоптанного несколькими ный руль, те же не утомляющие позворулем. Ради эксперимента, я усадил за бундесами старого. И большинство из нас ночник сиденья, обтянутые простенькой
руль девушку, которой автомобиль с считает, что седан выглядит престижнее. обивкой. Излишеств нет, но чувство компервого взгляда не понрафорта меня не покидало и,
вился. Полчаса за рулем, и
кстати, не только меня, но
ее мнение кардинально пои всех, кто ездил со мной
менялось. Когда время ее
во время теста.
нахождения за рулем поВообще,
автомобиль
дошло к концу, пришлось
сделан с толком. Взять тот
буквально силой доставать
же двигатель. Он о себе наее из машины. Умеет Focus
поминает, разве что, если
уговаривать.
стрелка тахометра попаУтверждать с пеной у рта
дет в красную зону. А пока
не берусь, но, на мой взгляд,
этого не случилось, мотора
седан выглядит несколько
неслышно. Едет седан несолиднее хетча и куда здомного мягче хетчбэка, я
Если ты вырос из Fiesta,
ровее малышки Fiesta. Он
заметил это практически
а на Mondeo еще не заработал,
даже чем-то смахивает на
сразу, а подтвердили мое
старшего брата Mondeo,
Focus поможет ощутить себя солидным драйвером мнение почти все пассакоторого просто обожает...
жиры, коим довелось со
правильно – вся семья великого евро- Конечно, я отдаю себе отчет, что владе- мной поездить. Они же оценили и размер
пейского борца с терроризмом всех вре- лец подобного автомобиля, в большин- багажного отделения, когда пришлось
мен, агента 007.
стве случаев, не обременен огородными перевозить часть тиража нашего издания
Нам часто говорят, что в Европе к вы- грядками и садовым инвентарем. Одна- (бумажную версию). А вот отсутствия сибору машины подходят, исключительно, ко на море он ездит и дачу, наверняка, стемы стабилизации я бы и не заметил. Ну,
с практической точки зрения – врут. В имеет, поэтому дополнительные литры да, в тестовом авто ее не было, а машина
Старом Свете, как я замечал, большин- объема в багажнике никогда не бывают стабильна и управляема.
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Пока в моей голове мелькали умные
мысли, ведомый мною Focus легко набирал скорость и не менее динамично оттормаживался. Конечно, автоматическая
коробка несколько «тупит», но делает
это настолько ненавязчиво, что, через
какое-то время, это перестает быть заметным. Кроме того, Ford нигде и не заявлял
о спортивных наклонностях и амбициях
этого седана. А значит, оставался честным
с потребителем и не обещал невозможного. АКП задумывается на мгновение,
но после этого вполне нормально выполняет свои функции, передавая энергию
1,6-литрового мотора к ведущим колесам.
Разгон равномерный, без провалов и подхватов. Он не расстраивает, но и не впечатляет, хотя, зачем мне разгон, если ту половину жизни, в которой не борюсь со сном,
я провожу в пробках.
Ради эксперимента, половину времени теста я проездил на заднем сиденье.
Вполне прилично. Ноги выходили сами,
пятая точка не превратилась в ровную
плоскость, в общем, мне на галерке понра-

вилось даже больше чем за рулем. Наверное, разленился... все-таки отдыхать всегда
приятнее, чем работать, не правда ли?
Если бы мое знакомство с этим Focus
длилось дольше 7 дней, я нашел бы и недостатки, и какие-то сложности. Но, за
неделю теста, обнаружить что-либо отрицательное в автомобиле так и не удалось –
это неоспоримый факт. Единственным
явным недостатком, как для меня, на сегодняшний день, является его цена. Даже
с учетом ее снижения, она несколько завышена. Но это – если сравнивать с одноклассниками. Правда, и в управляемости
с «Фокусом» вряд ли кто из них сравнится.
В этом вопросе, для меня данная машина –
просто эталон. Да и в остальном, не считая
шумной резины (стояла зимняя), пожалуй,
придраться не к чему. Мне импонирует
Ford Focus, и чем больше я на нем езжу, тем
больше он мне нравится. Это как женщина,
она может понравиться, конечно, и с первого взгляда, но настоящие чувства возникают лишь после длительного общения.
Я уверен, что наши мнения совпадают...

Ford Focus

Тип кузова

4-дв. седан

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см3

1596

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

100(74)5600

Крутящий момент
Нм/ об/мин

150/4500

Разгон до 100 км/ч, с

13,7

Максимальная
скорость, км/ч

174

Коробка передач

4-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1250

Масса полная, кг

1835

Колесная база, мм

2640

ДхШхВ, мм

4481/2020/1839

Объем багажника, л

467

Клиренс, мм

160

Топливный бак, л

55

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

10,6/6,0/7,7

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/-/-

Тормоза пер./зад.

дисковые/
дисковые

Подушки
безопастности, шт

4

Подвеска пер./зад.

независимая/
независимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

есть

Аудиосистема

СD/FM

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/нет

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулировка/
подогрев сидений

нет/нет

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

стальные R15

Шины

195/65/15

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

без огр. пробега/3

Цена

184 800 грн.

Данные в таблице: «Виннер Автомотив»
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Салон простой до безобразия,
но сделан добротно,
а находиться в нем очень уютно

Марка/модель

Ford Focus

Тест-драйв

Focus в кузове «седан»
мягче своего 5-дверного брата,
но дорогу держит отлично

К внешности вопросов не возникает ни у кого:
на вкус и цвет все машинки разные,
но Ford выглядит современно и очень интересно
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Сразу скажу, что Ford Focus – это
не любовь с первого взгляда, но любовь
навсегда.
Машина не слишком броская, не отличается оригинальным дизайном, как экстерьера, так и салона, но после того, как
в ней проедешься, расставаться уже не
захочется, как и менять на что-либо другое. Она так плавно едет, что чувствуешь
себя, как в «Ягуаре», сразу забываешь обо
всех колдобинах на дороге, выбоинах, люках; главное – не забывать о ГАИ, которая
любит прятаться за каждым столбом,
потому что на Ford почему-то хочется
ехать на полной скорости, даже по городу.
Вопрос, который мучил меня после тестдрайва – почему же все-таки эта машина
имеет не слишком высокую популярность
у нашего населения?! Люди, вы не представляете, что теряете! И это не заказной
отзыв, я клянусь, просто машина искренне
располагает к такому отношению.
Что касается салона – внутри места
очень много, при внешней, казалось бы,
компактности. На переднем сиденье, вообще, можно закинуть ногу на ногу без
лишних усилий, даже обладая модельным
ростом. Приборная панель не сложнее
калькулятора, очень удобная, даже ребенок смог бы разобраться.

Думаю, как и для меня, для многих «мерзляков» очень важно, чтобы в машине всегда было тепло. И я не намекаю на обогрев,
это неотъемлемый атрибут всех современных машин – я имею в виду термоизоляцию. Машина накапливает и не отдает
тепло, даже когда вас нет длительное
время. Это же непорядок – обрастать
сосульками в салоне собственного авто.
Намного приятнее сесть в машину и сразу
согреться, а не мерзнуть, как в некоторых
других, по 5-10 минут ожидая оттепели.
Зато неприятно удивил другой момент.
Сразу видно, что над созданием этой машины работали исключительно мужчины.
И это не только потому, что зачастую в
автобизнесе так оно и есть. Просто они
совсем не учли, например, что зеркальце
переднего солнцезащитного козырька не
подсвечивается и ночью ничего не видно.
Казалось бы, мелочь – а нет, потому что
кого, как не любимую девушку, еще возить
рядом с собой на переднем сиденье.
В заключении, хочу сказать, что сейчас в моде унисекс во всем (к сожалению,
порой, даже там, где его быть не должно,
дорогие мужчины), и Ford Focus полностью
соответствует этой тенденции. Конечно, в хорошем смысле этого слова, поэтому такая машина подойдет абсолютно
всем, кто умеет ценить надежные вещи.

Виктория Лозовская
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

SsangYong New Kyron

Тест-драйв

Геннадий
Мазепа

Мнение эксперта

П

ри контакте с Kyron, ассоциативный ряд
выдает избитое: «– Что вы можете сказать об этой машине? – «Мерседес». – И
что, больше ничего? – Больше ничего!»
Машина пронизана почти немецкой надежностью и комфортом, на дороге ведет себя столь
же уверенно, прекрасно подходит для комфортной езды, как по городу, так и по украинским «дорогам».
В общем, добротно сделанный надежный автомобиль с прекрасными ходовыми качествами,
пожалуй, один из тех редких случаев, когда копия
оказалась достойной оригинала.

Цена

или
качество?..
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... И то, и другое. Однозначно!
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SsangYong New Kyron

Тест-драйв

П

оездив практически на всем,
что продается в этой стране,
я понял: пора спускаться на
землю и присматриваться к
чему-нибудь более практичному. Да такому, чтобы, купив, не пойти по миру. Глянул
цены в Интернете и… нашел именно то,
что вроде как устраивает, и меня, и мое
эго. SsangYong Kyron – самое то. Попадает в категорию вполне престижных, но
не сражающих заоблачной ценой транспортных средств. Соотношение цены и
качества одно из лучших на рынке.
Kyron – не просто автомобиль. Это
средство передвижения с возможностью доставки пассажиров не только по
гладкому асфальту, но и по обильно усеянному колдобинами сельскому проселку. Как раз то, что у нас все, кому не лень,
называют «джипами». Надо сказать, что
это имя нарицательное SsangYong заслужил по праву. Как к внедорожнику,
лично у меня, к нему претензий нет.
Полный привод, понижайка, приличный
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клиренс. Как говорится, все при нем.
Вот на деревенских улочках и направлениях Kyron и покатаем.
И, должен сказать, автомобиль не обманул ожиданий, чудеса отечественного
дорогостроительства его не испугали.
Лишь иногда, когда Kyron проходил стыки или ямы с острыми краями,
он вздрагивал всем корпусом,
и толчок под пятую точку ощущался достаточно прилично,
да и пассажиры на заднем
сиденье как-то высоковато
подпрыгивали. Но это, простите, если горячиться и «газ»
не отпускать. Ну, а пологие
«волны» асфальта или грунтовки, вообще, не вызывают у
корейца каких-то неадекватных реакций. А дальше, как
и положено, – «приличная»
сельская дорога закончилась,
и начался «автобан», то есть
просека. Грунтовка – просто
приличная дорога, по сравнению с теми направлениями, по которым я катался в населенном
пункте. Она позволила разогнать Kyron
до приличной скорости. Но, после пары
поворотов, скорость я сбросил. Пустоватый руль не горел желанием информировать меня о том, что происходит
с передними колесами на, хоть и ров-

ном, но все-таки скользком, покрытии.
А управлять автомобилем интуитивно
желания почему-то не возникало. Виной
тому не только мягкая настройка подвески, но и длинный ход рычага КПП.
Нет, к самой коробке у меня претензий
нет, но «мешалка» немного замедляет

процесс управления, по этой причине,
отбивает любое желание динамично
разгоняться. И вот я съезжаю «поглубже». Сел!
И ведь зарекался уже, не лазить по
пересеченной местности без машины
сопровождения. Но где ее искать, кому
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звонить? Дорога закончилась. Что делать? Конечно, подумать, раскачать машину, кстати, и в этом занятии длинный
ход рычага КПП не порадовал. Но, как
бы там ни было, сколько бы я не жаловался на Kyron, поворачиваю руль, и уже
еду по кочкам да ямам. Да, я рисковал,
но Kyron, действительно,
перебирался через все, что
попадалось у него на пути,
и делал это как-то очень
легко. Лишь пару раз машина зависала на диагонали. Правда, чтобы остановить эту машину, холмики
должны быть очень даже
приличного размера, чтоб
выбрать весь ход подвески. Но и они могут быть
форсированы «с разгона».
Вот так. Слова не расходятся с делом, а претензии
называться
серьезным
внедорожником серьезны
не по-детски. Не хватает,
разве что, межколесных
блокировок. Но, это уже для фанов. В
действительности же, потенциальный
покупатель этой машины на бездорожье может и не выехать, по причине
нехватки времени. А самым серьезным
препятствием будет бровка, через которую он «перевалит» для парковки.

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Легкий фейслифтинг пошел Kyron на пользу,
он стал выглядеть намного лучше.
А в белом цвете – просто красавец

SsangYong New Kyron

Тест-драйв

Марка/модель

SY New Kyron

Тип кузова

5-дв. универсал

Привод

полный

Тип двигателя

турбодизель, R4

Рабочий объем, см3

1998

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

141(103)/4000

Крутящий момент
Нм/ об/мин

310 /1800-2750

Разгон до 100 км/ч, с

11,4

Максимальная
скорость, км/ч

167

Коробка передач

5-ст. механика

Масса снаряжен., кг

1929-2001

Масса полная, кг

2530

Колесная база, мм

2740

ДхШхВ, мм

4660/1755/1880

Объем багажника, л

625

Клиренс, мм

199 (210)

Топливный бак, л

75

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

9,9/6,3/8,1

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/-

Тормоза пер./зад.

дисковые вент./
дисковые

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
зависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

СD

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/есть

Система ISOFIX

нет

Диски

литые 16”

Шины

235/75 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

197 900 грн.

А что мотор? Все тот же 2-литровый дизель, что и на его родном брате Actyon, но работает как-то не так. Может, частный случай, а
может, настройки электроники другие. Помнится, там мне приходилось изрядно нажать
на «газ», чтобы парень вообще не заглох. В
Kyron этого недочета практически нет. Мотор
хоть и не отличается внушительной тягой на
низах, но и не глохнет при этом. Конечно, заметный подхват наблюдается, когда за дело
берется турбина. Да, инженеры молодцы –
тот провал на малых оборотах, что я наблюдал раньше, уменьшился до приемлемых размеров. Скорее всего, после многочисленных
стенаний и жалоб, производитель сжалился
над несчастными клиентами и пошаманил
над электронными мозгами мотора. Заодно,
поставил «помощника», чтоб легче было трогаться с места. Это очень просто. Левая нога
на сцеплении, правая на тормозе, беспокоить «газ» нет необходимости. Приотпускаешь
сцепление, двигатель набирает обороты сам,
остается отпустить тормоз и наступить на
«газ». Мелочь, а как приятно, особенно, если

Данные в таблице: Группа Компаний «АИС»
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ты решил свою девушку научить управлять
автомобилем с «механикой». Расход топлива тоже приятен: 10-11 литров ДТ на «сотню»
по городским «пробкам» – действительно,
неплохо.
Конечно, я мог бы описывать и внешность
машины, но рекомендую просто посмотреть
на фото. Тем более что в белом цвете, а у нас
был именно такой, он выглядит, вообще, потрясающе. Я даже успел на нем посетить
свадьбу нашего ведущего программиста. И
коллега был рад лишним колесам на этом
празднике жизни, и я – оригинальным фотографиям. Хотя, на самом деле, трудно определиться, нравится мне дизайн Kyron или нет.
Скорее, нравится. Раньше несуразные задние
фонари в форме гербовых досок вызывали у
меня только раздражение, но теперь все изменилось. В обновленном Kyron, некоторые
мои друзья узрели черты «Мерседес». Однозна чно, то, что он не такой вызывающий,
как Actyon. Во всяком случае, на этой машине за расшалившегося студента тебя никто
не примет. Впрочем, не разочарует и салон
нового Kyron. От пластика и до коврика – все
сделано неплохо, и запаха «как в китайском
автомобиле» у него нет. Он, кстати, пахнет как
более дорогие машины, например, тот же
«Мерс», «Фолькс» или «Форд». Так, для кого
же этот автомобиль? Для людей! И советовал
бы теперь равно присматриваться, как к его
внедорожным возможностям, так и ко внешности. В очень многих ситуациях, когда другие кроссоверы уже «сдаются», SsangYong
Kyron продолжает движение вперед.
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Renault Koleos

Тест-драйв

Глазки-то
у нас какие!
Мнение эксперта

Геннадий Мазепа

Е

два ли не главным хитом этого года является Renault Koleos. Такой автомобиль попал и в мои
руки. Подходя к нему, я, как всегда, был готов к тому, что мотор будет супер, а все остальное – достаточно посредственно. И каково же было мое удивление, когда выяснилось, что
я ошибся. В моих руках был отлично сбалансированный, прекрасно чувствующий себя на дороге
автомобиль. Не совсем понятное расположение кнопок управления приводом испортило первое
впечатление, пришлось немного посидеть и подумать, что и куда нажимать. Электронная педаль, вместо того, чтобы помогать и реагировать на нажатие «газа», наоборот, его сбрасывает.
Такое ощущение, что у нее есть 2 положения – «ON» и «OFF». Рулевое достаточно информативно,
к коробке тоже особых претензий нет, масса полезной электроники помогает не застрять в песках, правда, не покидало стойкое чувство, что ты уже остановился. Самое главное, на «Колеос»
не нужно штурмовать преграды в одиночку: как только в автомобиль село еще 4 человека, мне показалось, что его просто подменили, и остановить этот танк не сможет уже ничто.

Трое в тачке, не считая девушки
АВТОР: КАТЯ ПОЛЯКОВА ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО, ГЕННАДИЯ МАЗЕПЫ
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Renault Koleos
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К

огда вас просят высказать
свое мнение о чем-либо, с
чего вы начнете? Правильно –
с хорошего. Как раз поэтому,
удобно устроившись в большом кресле
за рулем Renault Koleos, я решила поругать это глазастое создание. Ну, как
французы, при всем моем уважении, могут делать «настоящие внедорожники»?
Так – гламурные паркетники.
Но, в случае с «Колюней», такие
заявления просто неуместны.
Ведь не зря «реношники» давно
и крепко держатся за баранку
вместе с японцами из Nissan
и корейцами из Samsung. Вот
и в первом французском внедорожнике смешана не одна
кровь (просто, олицетворение
современной Франции). Европейская внешность, японские
технологии, корейская сборка −
глобализация в чистом виде.
Конечно, утверждать, что
Koleos – это полноценный внедорожник, я не буду. Но и назвать его таким обидным словом, как
«паркетник», после наших поездок по
оболонским дюнам, тоже не могу. Почему?
Давайте обо всем по порядку.
Как для девушки, такой вариант автомобиля – самое «оно». Никто не щемит на
дороге, и если тебя занесло с подружками

куда-то за город, есть все шансы попасть
домой в тот же день. Усевшись за руль, который аккуратно лег мне в руки, без проблем достав ремень безопасности, легко
и непринужденно настроив удобное сиденье, поскольку его регулировка интуитивно понятна, я начала ощущать уже
знакомый мне комфорт Renault. Салон
Koleos выполнен сдержанно, но вполне

добротно. Но я не была бы собой, если бы
не выбралась из-за руля и не продолжила наше знакомство.
На заднем диване очень просторно
(там для настоящей проверки, тут сидел
наш Мишка, а он парень высокий); багажник у «Коленьки» тоже не подвел (тут
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можно спать, практически не сворачиваясь в «клубочек»); пересчитывать всевозможные ящички и кармашки я перестала
минуте на третьей (у меня не настолько
хорошо с математикой). А перчаточный
ящик, вообще, получает первый приз.
Этот самый главный, а в некоторых машинах единственный, карман так велик, что,
при наличии подушечки, в длительном
путешествии он может служить
домиком любимому терьеру.
Причем, последний не получит
клаустрофобии вследствие поездки. Но вот, что касается комфорта ног переднего пассажира –
именно из-за низко расположенного дна «бардачка», нормально
вытянуть их вперед можно, лишь
пересев назад, пардон за каламбур. Я честно пыталась найти такое положение сиденья, при котором бы моим ногам не мешала
нижняя стенка упомянутого ящика, и нашла. Но к тому времени
оказалась почти сзади.
После детального осмотра,
пора возвращаться за руль. Ну, что?
Ручку вариатора в положение «D» и –
вперед! У меня сразу возник вопрос
к самой себе: ну, почему же я так люблю
«механику»? Этот вариатор достоин быть воспетым Вильямом нашим,
Шекспиром, или хотя бы популярным

бойз-бендом. И вообще, теперь я думаю, что
лучший друг девушки – это вариатор (спеть
протяжно). Ножку на «газ» и понеслась, главное – не лениться поглядывать в зеркала да
поворотничками не брезговать. А передачи
за тебя очень плавно и незаметно перещелкнет 6-ступенчатый механизм.
Еще пара слов о подвеске. Благодаря мягкому ходу и практически полному отсутствию
шумов и вибрации в салоне, этот автомобиль
напоминает компактную лодку на воздушной
подушке. Меня поначалу даже немного напрягало ощущение невесомости, возникающее при движении. А ребята объяснили, что
такая отменная шумоизоляция достигается,
благодаря многослойному лобовому стеклу,
специальному подрамнику двигателя и применению эффективных звукоизолирующих
материалов на моторном щите, под полом
салона и в колесных арках. Как вам? Мне –
даже слишком. Но мужчины в восторге, это
же французы, как-никак!!! Тишина, как на асфальте, так и на бездорожье, куда мы и направились в следующий момент.
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Этот экстравагантный француз оказался изрядным
«проходимцем»: откапывать его не пришлось,
что несказанно нас всех порадовало

Renault Koleos

Тест-драйв

Внешне Koleos выглядит более провокационно.
Изнутри все мягко, удобно,
интуитивно понятно и очень скромно

Вот здесь-то и предстояло в деле испытать слаженную работу Альянса RenaultNissan. Будучи девушкой подготовленной,
я «вооружилась» аж тремя мужчинами,
великодушно позволившими мне погонять
«Колюню» по кочкам и не отказавшими
себе при этом в песках, «барханах» и прочих внедорожных прелестях.
Для любителей хоть иногда съезжать с
асфальта, французы приготовили фарш из
уже знакомой всем джиперам «ниссановской» электрофрикционной муфты полного привода, управляемой компьютером.
Муфта может работать в 3-х режимах, в зависимости от условий движения: передний
привод, подключаемый полный привод,
управляемый «электронными мозгами» и
постоянный полный привод, распределяющий крутящий момент по осям в соотношении 50:50. Под капотом этой «Колеосницы»
сидят 170 «скакунов», которые кормятся
от 2,5-литрового бензинового двигателя.
К сожалению, в Украине представлен пока
только этот агрегат.
Ладно, хватит теории, переходим к
практике. Поиграв с электронной муфтой,
мы решили не испытывать судьбу и начали
наматывать песчаные круги в положении
4WD LOCK. Наш «француз», на удивление
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спокойно, преодолевал «зыбучие пески»,
как исключительно со мной за рулем, так
и с балластом из троих маскулинум, постоянно дающих мне ценные советы по
внедорожному вождению. Конечно, некоторые преграды давались не с первого раза. Взобраться на горку, уже изрядно
раздолбанную джиперами, получилось
далеко не сразу. Приходилось хорошенько разгоняться, 2,5-литровый мотор ревел,
песок летел, накрывая фотографа с ног до
головы, но после энной попытки, мы стали Царями горы. При этом, основательно
сесть и бежать за трактором не пришлось,
«Коленька» не подвел.
В итоге, сказать о предназначении Renault
Koleos можно следующее. Джипом его не
назовешь, но экстравагантным городским
кроссовером с интересной внешностью и
неплохими внедорожными характеристиками – смело! В машине вполне комфортно:
просторный салон, полнейшая тишина (которая иногда даже настораживает), очень
пристойный звук (конечно, джазом проверку он не проходил, но инструменталки
выводит отлично), не космический, как
для объема в 2,5 л, расход топлива (кушает
«Колюня» – 11 л/100 км в смешанном цикле) и масса технических наворотов.
В общем, с чистой совестью могу сказать,
что с заданием написать что-то гадостное я
не справилась. «Николя» меня просто очаровал. И на вопрос: «Дэвушка, а нэдастатки
гдэ?» я с удовольствием отвечу улыбкой, и
промолчу.

Renault Koleos

Тип кузова

5-дв. универсал

Привод

полный

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см3

2488

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

170(126)/6000

Крутящий момент
Нм/ об/мин

226/4400

Разгон до 100 км/ч, с

10,3

Максимальная
скорость, км/ч

188

Коробка передач

АКПП (вариатор)

Масса снаряжен., кг

1655

Масса полная, кг

2200

Колесная база, мм

2690

ДхШхВ, мм

4520/1855/1695

Объем багажника, л

450/1380

Клиренс, мм

206

Топливный бак, л

65

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

12/8,0/9,5

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/-

Тормоза пер./зад.

дисковые вент./
дисковые

Подушки
безопастности, шт

6

Подвеска пер./зад.

независимая/
независимая

Фары

ксенон

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

CD/MP3/AUX

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

есть/есть

Обивка салона

кожа

Парктроник пер./зад.

есть/есть

Система ISOFIX

есть

Диски

литые 17”

Шины

225/60 R17

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

269 873 грн.

Данные в таблице: «Рено Украина»
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Марка/модель

Suzuki Jimny

Тест-драйв

уровый
парень
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Без компромиссов!

АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ
ФОТО: Дмитрия Юрченко

Сегодня любая жестянка, которую приводит больше, чем пара колес, претендует на гордое звание «внедорожника». Неотъемлемыми атрибутами стиля
также считаются внушительный размер
и закос под внутреннюю роскошь…

Мнение эксперта

П

ри взгляде на Suzuki Jimny или, как говорит мой товарищ, «Джимник», невольно
вспоминается одно выражение: «Я очень сильный, очень. Но легкий». На самом
деле, машинка очень приятная, оставила по себе лишь теплые впечатления;
даже ностальгия прошибла по армии. При совсем небольших габаритах, внутреннего пространства вполне достаточно для четырех человек, рулевое работает отлично, «автомат» несколько запаздывает, но при этом работает очень уверенно.
Единственное, что не понравилось, так это включение пониженной передачи: просто «танцы с бубнами», ведь мануал читать некогда. Мотора в 1,3 литра хватает
с головой, если вы, конечно, не захотите бить рекорды скорости, а вот добраться из точки «А» в точку «Б» сможете без проблем, практически не разбирая дороги.
Хороший выбор за свои деньги.

Геннадий Мазепа
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Suzuki Jimny

Тест-драйв

Марка/модель

Suzuki Jimny

Тип кузова

3-дв. универсал

Привод

полный

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1328

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

85(62.5)/6000

Крутящий момент
Нм/ об/мин

110/4100

Разгон до 100 км/ч, с

17,2

Максимальная
скорость, км/ч

135

Коробка передач

4-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1075

Масса полная, кг

1420

Колесная база, мм

2250

ДхШхВ, мм

3645/1600/1705

Объем багажника, л

113/316

Клиренс

190

Топливный бак, л

40

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

9,9/6,2/7,3

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/-/-

Тормоза пер./зад.

диск./бараб.

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

зависимая/
зависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

кондиционер

Аудиосистема

CD

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

cтальные, 15”

Шины

205/70 R15

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

152 560 грн.

3

Г

ляжу на Suzuki Jimny и понимаю, что с точки зрения типичного поклонника «внедорожников» у «Джимника» − ни
одного шанса. Маленькая коробчонка
длиной чуть более 3,6 метра, три двери,
скромный салончик и места ровно на четверых хоббитов… Миша Козлов вылез из
него с ноющей болью в спине и обещанием не садиться за руль машины размером
меньше «кукурузера». Я же занял место за
рулем с твердым намерением заступиться за малявку.
Начнем с того, что, в отличие от 90% нынешних так называемых покорителей пампасов, Suzuki Jimny – настоящий «боец»:
рамная конструкция, подключаемый полный привод, понижающая передача…
Прибавьте сюда внушительный дорожный
просвет и несуществующие свесы, и сразу
становится понятно, что преград для него
практически нет. А все – благодаря тому,
что, со времен своего далекого предка
Suzuki Samurai, компактный внедорожник не сменил надежный и бескомпромиссный подключаемый полный привод
на новомодные электронные муфты и
имитации блокировок за счет ESP и ABS.
Здесь все по-взрослому: базовым является задний привод, который используется
в 90% поездок. Даже вдали от асфальтированных дорог и даже при 85-сильном
1,3-литровом двигателе, полуторатонная
машина невозмутимо бежит, слегка покачиваясь на волнах и неровностях. Для
того чтобы найти приключения на все 4х4,
нужно нечто большее, чем простой сельский пейзаж. На случай непредвиденной
ситуации, нажатием кнопки на центральной консоли подключается передний

Данные в таблице: «АВТО Интернешнл»
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привод (единственный реверанс в сторону современности – привод электрический) – сразу и жестко, без всяких там межосевых дифференциалов. Месить грязь
и песок, так по полной программе! При
этом, естественно, лучше не ехать быстрее
50 км/ч, ведь мосты соединены жестко и
нагрузка на трансмиссию велика. По этой
же причине, несколько страдает и управляемость, но это совершенно мизерная
плата за феноменальную проходимость. В
какую преисподнюю нужно залезть, чтобы
понадобилась понижающая передача, я
просто не представляю, но она здесь есть
и также задействуется нажатием клавиши.
Скажете, в городе эта машинерия не
нужна? Но ведь, это тоже джунгли, хоть
и бетонные! Сверхмалый размер позволяет парковаться в щелях между «кукурузерами», большой дорожный просвет
и несуществующие свесы дают возможность не замечать бордюры…
Suzuki Jimny – идеал? Не совсем. За
все прелести настоящего проходимца
приходится платить. Например, тряской
подвеской, которую не пробить, но которая старательно отсчитывает всю
мелочь на дороге. Не обойтись и без
эффекта «козления», присущего почти
всем короткобазным легким и достаточно высоким машинкам. Что касается интерьера, то временами создается
впечатление, что Jimny только-только
«дембельнулся» из армии, а аудиосистему, кондиционер и электростеклоподъемники получил по конверсии, чтобы
быть похожим на нормальных «людей».
Впрочем, внутри уютно, и проблема может возникнуть только у по-настоящему
высокорослых людей.

Если гренадерскими параметрами вы не обладаете, и вам нужен
стильный малый, удобный и способный на внедорожные свершения,
обратите внимание на Suzuki Jimny! Расход топлива в городе – до 10 литров, разгон до сотни – 17 секунд, но кого это волнует!?
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Ведь Jimny − парень суровый!

Opel Corsa

Тест-драйв

Опелецудалец

Маленькая машинка для больших амбиций!
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АВТОР: МИХАИЛ КОЗЛОВ ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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Opel Corsa

Тест-драйв

Здесь Opel − во всем:
салон, подвеска, рулевое.
Резко, жестко, praktisch, gut!

Corsa – это пацан.
Он резвый, симпатичный,
отлично управляется и изрядно шумит

П

олучив предложение провести несколько недель за
рулем малыша Opel Corsa, я
немного
распереживался.
С моими габаритами (о которых все мои
коллеги так любят упоминать, как будто я
– эталон длины для измерения автомобилей...), поместиться в компактный городской хетчбэк В-класа мне казалось весьма
проблематичным. Да и внешность Corsa не
настраивала меня на серьезное мужское
восприятие и оценку. Но я оказался человеком непостоянным, ибо свое мнение об
этом автомобиле изменил в кардинально
противоположную сторону.
Opel Corsa уже давненько радует любителей маленьких городских машинок. С
1982 года, когда на свет появилась первая
«Корса» с индексом «А», прошло, без малого, 27 лет и сменилось 4 поколения настоящего немецкого Auto. К слову, даже индексы им присваивались без особой фантазии
и с немецкой прагматичностью, по алфавиту - A, B, C, D. Понятное дело, что за это
время внешность малолитражки изрядно
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изменилась, но последнее поколение, в
целом, ничем особенным не удивляет. Ее
нельзя назвать чудом дизайнерской мысли, но на «серую мышь» тоже язык не поворачивается. Обычный симпатичный ситикарчик с большими фарами. Но для нас,
мужчин, внешность − дело десятое (здесь
речь идет исключительно о машинах). Поэтому особым рассматриванием экстерьерных достопримечательностей заниматься
не будем, предоставив это дамам.
Получив ключи, открыв дверь и по привычке сдвинув сиденье до упора назад, я
был награжден первой порцией эмоций от
этого автомобиля − попал в очень аккуратный, добротный, типично немецкий салон,
где все на своих местах, все сделано на
качественном уровне, начиная от обивки
сидений и заканчивая кнопками управления на руле. Но тот факт, что мне пришлось
вернуть на несколько делений вперед водительское кресло, освободив такие нужные сантиметры для задних пассажиров,
меня очень порадовал, поскольку салон
оказался просторнее, чем ожидалось.

Диапазон регулировок удобного кресла
с неплохой боковой поддержкой и руля
позволяет очень комфортно усесться за
баранкой водителям самых разных весовых и ростовых категорий, что не может
не радовать.
За рулем нужно не только сидеть, но,
как известно, думать головой и управлять автомобилем, по крайней мере, в
пути! И если традиционный «автомат»
позволяет тебе беззаботно давить на
педаль акселератора, то в «Корсе» не
все так просто, как кажется на первый
взгляд. Здесь балом правит некий «робот», который оставляет в душе каждого автомобилиста неоднозначное
впечатление. И, опять же, если для милых дам такая штуковина ничем не отличается от обычной АКПП, то сильной
половине человечества, уж точно, надо
разобраться, как же приручить роботизированную коробку Easytronic. Понять
алгоритм ее работы в автоматическом
режиме, поначалу, достаточно сложно.
Коробка имитирует работу ручной КПП,
переключая передачи с ощутимыми
кивками, соответствующими звуками и,
скажу честно, изрядно раздражая этими
самыми кивками, особенно перед остановкой, когда Easytronic сбрасывает
передачи вниз. Ручной режим надоедает ровно через несколько разгонов и
торможений, поэтому основная ставка

все равно делается на автоматический
режим. Но есть одно «но».

Не знаю, кто колдовал над опелевским 1,2-литровым моторчиком, и какими анаболиками его кормили, но немцам
удалось выжать из него 80 л.с. Показатель если не лучший, то один из лучших
в классе. Представь себе маленькую машинку, например, красненькую или желтенькую, со скромным шильдиком 1,2 на
двери багажника, которая «уделывает»
всех на старте. Не веришь? А ты сядь и
попробуй сам. Если вдавить педаль в
пол до отказа, роботизированные мозги
берут короткую паузу на переваривание того, что от них хотят, и наш малолитражный Котыгорошко просто срывается с места в стремительном разгоне.
При этом Easytronic не спешит переключаться на более высокие передачи,
ЯНВАРЬ 2010

67

выкручивая из двигателя максимум. И
когда последний уже визжит от напряжения, происходит переключение... на
«вторую»! Тут до тебя доходит, что никакой автомат не даст такого эффекта. Он
просто плавно разгонит автомобиль до
нужной скорости и все. А здесь просто
сносит башню. Это никоим образом не
меняет мое не очень дружелюбное отношение к «роботам» в целом, но такая
фишка пришлась по душе. Также представители Opel уверяют, что именно роботизированные трансмиссии в паре с
двигателями, оснащенными фирменной
технологией Twinport, призваны экономить топливо, и, соответственно, расходы автолюбителей. Хотя, с объемом
двигателя в 1,2 л расход радует с утра до
вечера, и даже приходит во сне в образе экономной феи в розовом пеньюаре.
Зато, на высоких скоростях, мощности
откровенно не хватает. Совершить обгон при скорости даже за «сотню с небольшим» уже не так просто. Поэтому
к перестроениям и обгонам на трассах
стоит подойти с полной ответственностью и пониманием того, что у тебя под
капотом не прожорливое стадо какогонибудь V6. Да и после динамичного и
шумного старта эти самые V6 мстительно тебя настигают, ведь разгон до «сотни» занимает аж 13,6 с, хотя тебе кажется, что ты вот-вот взлетишь.

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

При динамичном и шумном разгоне чувствуешь себя
«Шумахером», но когда тебя все же догоняет что-то
помощнее, вспоминаешь, что у Corsa всего-то 1,2

Opel Corsa

Тест-драйв

Марка/модель

Opel Corsa

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1229

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

80(59)/5600

Крутящий момент
Нм/ об/мин

110/4000

Разгон до 100 км/ч, с

13,6

Максимальная
скорость, км/ч

168

Коробка передач

5-ст. роботизир.

Масса снаряжен., кг

1100

Масса полная, кг

1545

Колесная база, мм

2511

ДхШхВ, мм

3999/1944/1487

Объем багажника, л

285/1050

Клиренс, мм

165

Топливный бак, л

45

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

7,6/4,6/5,8

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/-

Тормоза пер./зад.

дисковые вент./
барабанные

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

3

Аудиосистема

CD/MP3/AUX

Эл.стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/нет

Эл.рорегулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Элекрорегулирока/
подогрев сидений

нет/нет

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

есть

Диски

литые 15”

Шины

185/65 R15

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

без огр. пробега/5

Цена

171 380 грн.

Машина станет идеальным вариантом
второго автомобиля в семье,
но если Corsa будет «ласточкой» − точно не разочарует
По части рулевого управления и подвески, к этому малышу у меня не возникло никаких вопросов. Кое-что радует, коечто напрягает. Но, здесь все опелевское.
Наш подопытный идеально устойчив,
просто прикипает к трассе, хорошо ведет себя в условиях повышенной маневренности на узких городских улочках и в
плотном дорожном потоке. Также отдельное спасибо инженерам за оснащение
электроусилителя коэффициентом сопротивления, зависящим от скорости
автомобиля.
Подвеска тоже ничем
экстраординарным
не отличается. Это –
«Опель», поэтому о
мягкости и кренах
здесь и речи быть не
может. Такой псевдоспорт радует на
дороге, но огорчает
на лежачих полицейских, ямках, бугорках, люках и прочих «гордостях» наших
дорог, уж очень навязчиво ходовая их отрабатывает.
В итоге, возьму на себя смелость заявить, что, несмотря на внешнюю принадлежность к женской половине автомобилистов, по характеру Opel Corsa – это
пацан! Жесткий, шумный, резвый, в меру
быстрый, хорошо оснащен технически,

Данные в таблице: «УкрАвтоЗАЗ–Сервис»
ЯНВАРЬ 2010

68

с хорошей обзорностью, призван экономить твои расходы и просто незаменимый
помощник в большом городе. О системах
безопасности и наличии музыкальноклиматических опций говорить нет никакой надобности, это современный европейский автомобиль. Да, «робот» – штука
экзотическая, местами ужасно задумчивая и заставляющая машину кивать клювом. Да, багажника хватит только на шопинг или на несколько небольших сумок.
Но в салон смогут
влезть пятеро взрослых, сам проверял.
Сидели мы там не
очень свободно, но
до нужной точки на
карте доехали без
проблем. При этом
машинка показала
себя очень достойно и даже не пыталась молить о пощаде, а достойно тянула эту ношу. Многие
сотоварищи, даже с большим объемом
двигателя, просто скисали при наличии в
салоне четырех взрослых. Поэтому Opel
Corsa смело может быть зачислен в разряд «юнисекс». Он придется по душе, как
женщинам, так и практичным мужчинам,
понимающим истинное предназначение
автотехники. Эта городская «зажигалка»
может в себя влюбить. Однозначно!
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Автор: Виктория Лозовская

Уникальная мечта

М

ечты…есть реалистичные, а есть несбыточные. Яхта - как раз мечта, которая
стоит на якоре в сердцах у большинства
людей без особой надежды на ее осуществление. Можно создать иллюзию богатства дорогим авто, хорошей одеждой или даже парочкой ювелирных изделий,
но наличие яхты – это не иллюзия статуса, и даже
не его подтверждение – это переход на новый уровень
жизни, приобщение к самому желанному – покорению
стихии.
Яхта, которая сегодня достойна слова роскошь в
полном смысле – Lady Moura. Она принадлежит арабскому мультимиллионеру Нассер аль Рашиду. Рассчитана эта мега-яхта на 28 человек, плюс 60 человек
команды. Но, при желании, как по мне, туда можно
уместить, как минимум, в 3 раза больше людей и регулярно устраивать круизы для обычных украинцев. Конечно, к моему мнению господин аль Рашид вряд ли будет прислушиваться, и все же – помечтать не вредно.
Яхта длиной 105 метров кому угодно покажется расточительством, как для одного владельца, но только
не богатому арабу, который регулярно приглашает
звезд кино и театра на морские прогулки.
Готовы услышать, какая сумма отделяет вашу
мечту от реальности? Арабскому счастливцу пришлось отдать за нее 200 миллионов.
У вас нет таких денег, и в ближайшее время не предвидится? Я не думаю, что это повод для расстройства, потому что роскошь – это, прежде всего, не
наличие желаемой вещи, а ощущение, которое вы испытываете от вещей давно привычных и любимых.

Моя прелесть
Я

вно не ту вещь Горлум называл Своей прелестью.
Он бы быстро забыл даже о волшебном кольце,
если бы ему предложили взамен кольцо с зеленым
изумрудом. И как тут самому не стать Горлумом, когда
видишь такую красоту! Я бы сказала, драгоценных камней мало не бывает, их хочется иметь целую коллекцию,
даром, что вы не Английская королева и одеть их по сути
некуда, но какое удовольствие они доставляют, переливаясь всеми цветами радуги.
Одним из таких, самых желанных камней является изумруд. Цвет и истинность изумруда определяется оттенком, насыщенностью и тоном. Конечно, помимо желтоватого и голубоватого, доминирующим цветом является зеленый. Но по праву
считаться настоящими изумрудами могут только камни со средними или темными
тонами. Чтобы вас не обманули и не продали подделку, приведу несколько советов по
определению настоящего изумруда:

• Поместите изумруд на дно стеклянного стакана с водой. Настоящий изумруд
будет отражать зеленый свет, а подделка нет.
• Если капнуть на изумруд немного водички, капельки должны сохранять форму,
а на имитации они будут растекаться.
• Ели положить изумруд на веко, он долго дает прохладу, а ненастоящая
бирюлька станет теплой очень быстро.
Теперь, когда вы стали настоящим специалистом, бойфренд ни за что вас не обманет, подсунув вам какую-нибудь стекляшку со словами:
«Видишь, как я тебя люблю, дорогая».
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Руками трогать!
Г
де обычно люди чувствуют себя
уютней всего? Конечно, дома. А
роскошные апартаменты создают атмосферу уюта как нельзя лучше. И
слово роскошь здесь совсем не подразумевает наличие музейной мебели Людовика
XIV с табличками «руками не трогать».
Последние тренды 2009-2010 годов
утверждают минимализм иконой стиля.
В дизайне последнее время доминирует восточный стиль, а также сочетание
high-tech и природных материалов, поэтому вы станете законодателем интерьерной моды, если учтете такие детали в
оформлении жилья:
• Бамбуковые изделия
• Деревья бонсай
• Бумажные лампы
• Стеклянные настенные фонтаны

Куда смотрит Greenpeace?
Ч

то такое роскошь, в полном смысле этого
слова, – много шума из ничего, но за этот
пафос люди готовы платить астрономические суммы. Вот некоторые излишества на грани извращения.
Например, часы Hublot из белого золота и 550 редких сложно ограненных черных бриллиантов. Этот
наручный сгусток вдохновения и зависти создатели
оценили в $1 000 000.
А вот и творения отечественных дизайнеров
из MJ Art–Studio. Не думали, что такое возможно?
Честно говоря, я тоже, пока не увидела фотографии.
Оказывается, тюннинг техники – это не только увеличение памяти, улучшение процессора,
загрузка программ и тому подобное. Им не слабо обтянуть разные гаджеты питоновой кожей, полностью облепить стразами или сделать эксклюзивную аэрографию. Если хотите такой кожаный ноутбук премиум-класса, приготовьтесь выложить от $300 до $25000 и принять на совесть убийство ни в чем не повинных животных и пресмыкающихся.
И конечно, один из немногих аксессуаров, которые мужчина может без лишних вопросов
позволить себе носить – это запонки. Вес этих запонок всего 12 грамм, сделанные из 18-каратного желтого золота с тремя черными бриллиантами. По сравнению c предыдущими экземплярами - это сама скоромность за $2563.
Красиво жить не запретишь? Я бы сказала, желание так жить запретить никто не может. А мы и не собираемся, ведь красивые вещи делают нашу жизнь оригинальной.
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Застывшая эпоха
в скульптурах
братьев Озюменко

www.ozjumenko.com.ua

Чистая роскошь
М

ожно долго говорить о том, что такое настоящее искусство, но есть некоторые вещи, которые не нуждаются в обсуждении. При виде
скульптур братьев Озюменко, у вас невольно расширяются
глаза, и пропадает дар речи. Действительно, очень сложно подобрать слова для описания этой красоты. Поэтому
я предоставлю вам возможность составить собственное
мнение об их работах, после просмотра фотографий, и лучше расскажу немного о самих мастерах. Братья-близнецы
Петр и Андрей Озюменко родились 13 декабря 1978 года в
городе Киеве. В 1997 году оба закончили Государственную
Художественную Среднюю Школу им.Т.Г. Шевченко и поступили в Украинскую Академию Изобразительного Искусства и Архитектуры на факультет скульптуры.

Нереида

Золотой век

Сам процесс создания каждого шедевра достаточно сложен. По словам самих братьев, художники, воссоздавая дом
на полотне, просто его рисуют, а скульпторы, при создании
чего- либо, этот дом должны построить. В «строительстве» своих скульптур братья проходят каждый этап: от
создания пластилиновой концепции до выливания формы в
бронзе и ее дальнейшей обработки. Такие работы повторить просто невозможно, так как они обладают большим
количеством сложных деталей, которые выливаются отдельно и потом скрепляются вместе. Еще одной чертой,
которая отличает их от большинства скульпторов, является то, что Петр и Андрей сначала создают работы,
и только потом их творения находят своих покупателей.
Они не делают работы на заказ, так как хотят творить
вещи по вдохновению и призванию. Их мечта – построить
«дом с химерами» и устроить внутри музей со всеми своими
работами. Эти люди, действительно, достойны осуществления своей мечты, так как они уникальны в своем роде
и достойны всеобщего признания.
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Райские яблочки

Триумфатор

Небесный нектар
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Такита Шиничиро

Интересно

БЕСЕДОВАЛА: ВИКТОРИЯ ЛОЗОВСКАЯ
ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО
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Такита Шиничиро: «Моя задача здесь – продвижение бренда «Субару» от стадии младенца
до университетского студента...»
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА, МЫ ВЗЯЛИ ИНТЕРВЬЮ У ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА «СУБАРУ УКРАИНА»
Г-НА ТАКИТЫ ШИНИЧИРО. ОН НЕ СТАЛ РАССКАЗЫВАТЬ НАМ О КОДЕКСЕ САМУРАЯ, ЗАТО НАШИ
ЧИТАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ УНИКАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ УСЛЫШАТЬ МНЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ СТРАНЫ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ОБ УКРАИНЕ − ВООБЩЕ, И АВТОМОБИЛЯХ, В ЧАСТНОСТИ

Как минимум, раз или два в неделю я
играю с друзьями в теннис. Чаще всего,
это японцы, но, бывает, играю и с местными тоже.

Как давно Вы живете в Украине?

Около 2 лет. Я приехал в Киев в октябре 2007 г.

Это достаточно продолжительное
время, чтобы освоиться и сложить свое
мнение о нашей стране. Какие у Вас впечатления от Украины. Какие позитивные
и негативные стороны Вы уже успели отметить?

Хорошо то, что люди в Украине очень
позитивны и активны во всех сферах
жизни, включая покупку машин. Вы знаете, в Японии рынок авто уже созревший
и, к сожалению, количество людей, которые покупают машины, там снижается. Конечно, и в Украине ситуация тоже
изменилась после кризиса. Сейчас люди
более активны в капиталовложениях,
в покупке автомобилей. Конечно, не
все могут позволить себе купить авто,
но тенденция достаточно позитивная.
Поэтому мы поняли, что Украина – это
перспективный рынок. А негативная
сторона – это то, что система еще не отлажена, в том числе, банковская система
и автомобильный рынок. Но это все изза того, что Украина еще молодая страна, ей требуется время, но вы на пути к
тому, чтобы стать европейской страной.
Вообще, об Украине, как о стране,
могу сказать, что мне очень импонирует
ваша кухня. Украинская еда очень вкусна, и это важно для меня. Другой момент,
который я отметил – это гостеприимство
украинцев. Я думаю, что, по сравнению
с европейцами и американцами, люди
здесь не ведут себя столь сухо.

Так как автобизнес – главная причина того, что Вы находитесь в Украине, интересно узнать: если бы Вы могли иметь любую машину, что бы это
была за марка?
Конечно, Subaru STi, мне нравится эта
машина. Но, вдобавок, я был бы заинтересован в «Феррари». Конечно же, красного цвета.

А на какой машине Вы ездите сейчас?

Вообще-то, я не могу водить в Украине. Мы можем получить международные
водительские права в Японии, но, к сожалению, их не признают в Украине.
В Азии, например, иностранцу было бы
опасно водить машину из-за местной
манеры вождения. В Украине еще не все
так плохо. Поэтому я уверен, что смог
бы здесь водить. Но, в виду отсутствия
прав, у меня есть водитель, который возит меня, когда это нужно. И по поводу
марок машин – мы сейчас ездим на
Subaru Forester, но часто меняем разные
марки Subaru.

Такита-сан, наши читатели были бы
разочарованы, если бы я не спросила
о Вашей личной жизни. Женаты ли Вы,
есть ли у Вас дети?
Да, я женат, и у меня есть ребенок, но
моя семья сейчас в Японии.

Что Вы можете сказать по поводу
ментальности украинского народа. Что
Вам нравится, а что нет? Велико ли отличие в ведении бизнеса с украинцами
и с японцами?

Имея бизнес либо с украинцами,
либо с японцами, я всегда стараюсь разговаривать с людьми и обсуждать все
моменты. Украинцы особенно любят
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поговорить. Иногда это просто слишком
долго для меня. Но после того как мы все
обсудим, мы можем вместе пойти в ресторан, выпить что-нибудь – это тоже хороший способ узнать компаньона. Кстати, похожим образом, ведется бизнес и
в Японии, поэтому, фактически, здесь я
занимаюсь тем же.

Как долго Вы еще планируете оставаться в Украине?

Я не принимаю такие решения самостоятельно, но, скорее всего, еще около
2-3 лет.

Каковы Ваши планы на будущее?

Говоря о бизнесе Subaru: моя задача
здесь – это продвижение бренда «Субару» от стадии младенца до университетского студента. А с другой стороны, этот
бренд уже хорошо известен на украинском рынке, поэтому моя задача состоит
не столько в основании бренда, сколько
в мониторинге послепродажной стадии.
Я считаю, что самое главное, на данный
момент – это именно послепродажный
сервис. Это достаточно новый вид деятельности для всех, и, поэтому, очень
важно поднять его качество, для того,
чтобы наши клиенты возвращались к
нам снова и снова.

Напоследок, поделитесь с нашими
читателями: есть ли какая-нибудь заветная мечта, которую Вам бы хотелось
осуществить?
У меня не такая уж большая мечта. Я
хочу видеть, как люди смеются, как они
счастливы с нашими машинами. Это не
какая-то конечная цель. Я хочу чувствовать, что мои маленькие мечты воплощаются в жизнь каждый день. Вообще-то,
это для меня проблема – я еще должен
определиться со своей главной мечтой.
Сейчас я полностью занят работой, и
иногда я обсуждаю со своими коллегами, куда мы должны двигаться дальше.

Господин Шиничиро, желаем Вам
успеха во всех начинаниях и, еще раз,
благодарим Вас за приятную беседу.

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Как Вы проводите свое свободное
время? Что любите делать, есть ли у вас
какое-нибудь хобби?

Что такое ралли?

Интересно

АВТОР: ВИТАЛИЙ КИРКИШ
ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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что такое

ралли?
Кто не рискует, тот не пьет шампанское
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Что такое ралли?

Интересно

Чтобы победить,
нужно не ехать, а лететь...

П

очти каждый видел на
экранах телевизоров или в
прессе, как разрисованные
спортивные хетчбэки, отдаленно напоминающие своих серийных
собратьев, колесят по гравийным просторам. Толпы зрителей часами стоят у
дороги в ожидании того мгновения, когда их кумир, со скоростью под 200 км/ч,
словно ураган, промчится мимо. И как
вы уже догадались − речь идет о классическом ралли. Однако, не каждый
знает, что это такое и с чем его едят. Разновидностей такого вида спорта очень
много и мы постараемся пролить свет
на то, как проводится чемпионат мира
по ралли (WRC), а также расскажем о
межконтинентальном раллийном первенстве (IRC).
Класс WRC (World Rally Car) появился на Чемпионате мира по ралли в 1998
году, как развитие группы «А» (в официальных протоколах он до сих пор фи-

гурирует как группа «А8»). Для участия
в ралли автомобиль должен быть омологирован. Омологация – это документ,
подтверждающий признание международной (FIA) или национальной автомобильной Федерацией (например,
украинской ФАУ) той или иной модели
автомобиля, его элементов, а также
устройств, влияющих на безопасность.
Для омологации автомобилей существует такое обязательное условие: базовый автомобиль (прототип гоночного) должен быть выпущен в количестве
не менее 2500 экземпляров, в течение
последних 12 месяцев. В омологационной форме автомобиля обязательно
указывается срок действия омологации, в течение которого автомобиль
может быть допущен к соревнованиям.
Для отечественного автопрома сегодня
международная омологация FIA действует на автомобили ВАЗ-21106, LADA
112 и на LADA KALINA.
Благодаря металлическому кузову
и рестриктору, на впуске автомобили
WRC стали более безопасными, хотя и
более медленными, чем монстры группы «B» двадцатилетней давности, котоЯНВАРЬ 2010
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рая позднее, после ряда серьезных аварий, была запрещена.
Но любой спортивный класс, рано
или поздно, переживает кризис. Сейчас WRC переживает не самые лучшие
времена, но, к счастью, в FIA вовремя
спохватились и взяли курс на снижение расходов по содержанию команд
вершины мирового ралли, чтобы открыть дорогу в ралли большему числу
производителей. Команды производителей (заводские команды) выставляют
по 2 или 3 автомобиля каждая, и прибывают к месту проведения ралли за
неделю до начала для подготовки. Автомобили стартуют в соответствии с их
расстановкой в турнирной таблице, то
есть лидирующий пилот стартует первым, а проигрывающий – последним.
Обычно в соревнованиях принимают
участие около 90 автомобилей, так
как, кроме заводских команд, также
участвуют частные команды, участники Молодежного Чемпионата мира по
ралли (J-WRC) на менее мощных автомобилях группы «А» или же участники
Чемпионата в категории Production
(P-WRC) группы «N».

Календарь 2010 года:
Раунд

Дата

Название

Катагория

Покрытие трассы

01

14 февраля

Ралли Швеции

PWRC/WRC Cup

Лёд, снег

02

7 марта

Ралли Мексики

PWRC/WRC Cup

Гравий

03

4 апреля

Ралли Иордании

PWRC/WRC Cup

Гравий

04

18 апреля

Ралли Турции

JWRC

Гравий

05

9 мая

Ралли Новой Зеландии

PWRC/WRC Cup

Гравий и асфальт

06

30 мая

Ралли Португалии

JWRC/WRC Cup

Гравий

07

10 июля

Ралли Болгарии

JWRC

Асфальт

08

1 августа

Ралли Финляндии

PWRC/WRC Cup

Гравий

09

22 августа

Ралли Германии

JWRC/PWRC/WRC Cup

Асфальт

10

12 сентября

Ралли Японии

PWRC/WRC Cup

Гравий

11

3 октября

Ралли Франции

JWRC/PWRC/WRC Cup

Асфальт

12

24 октября

Ралли Испании

JWRC

Асфальт

13

14 ноября

Ралли Великобритании

PWRC/WRC Cup

Гравий

FIA в 2009 году ввела в Чемпионате мира по ралли новую ротацию этапов. Все гонки должны присутствовать в календаре
раз в два года. В 2010 году, по
традиции, будут проведены:
британская гонка Wales Rally GB
и ралли Финляндии, которые
в рамках Чемпионата мира
проводятся ежегодно, начиная
с 1973 года. Кроме этого, исключением из системы ротации стали ралли Португалии,
которое уже проводилось в
этом году, и уже ставшее традиционным ралли Испании.

Подготовка к сезону начинается за
месяцы до самого первого ралли. Управляющий орган FIA (Международная
Автомобильная Федерация) одобряет
маршруты и заключительный порядок
всех этапов ралли по всему миру и вручает копии регламента участникам.
На каждом ралли отводится два
дня на разведку и знакомство с трассами, один день – для проверки техники, и три дня на сами
состязания. Общий маршрут
ралли делится на спецучастки (СУ) и дорожные секции.
Общая дистанция составляет приблизительно 1300 км,
из них, примерно, четвертую
часть составляют СУ.
СУ представляют собой отрезки трасс, на которых экипажи едут
настолько быстро, насколько это возможно, чтобы показать самое лучшее
время. Участки, проходящие через дороги общего назначения, называются
дорожными секциями. Маршрут может проходить, как по грунтовым, так
и по общественным дорогам, которые,
естественно, во время соревнований
закрыты для остального транспорта.
В типичном ралли около 15 – 25 СУ, на
прохождение которых отведено 3 дня.
Длина СУ колеблется от 1,5 до 60 км,

а время фиксируется после каждого СУ
с точностью до десятой доли секунды.
Перед началом соревнований пилот
и штурман знакомятся с трассами. Они
проезжают по СУ на обычной машине
во вторник и среду перед соревновательными днями. Именно здесь экипажи
детализируют своими записями особенности дороги в стенограмме, которую

ше, ни позже. Пилоты получают 10 секунд
штрафа за каждую минуту опоздания
на контрольные пункты, также они могут быть дисквалифицированы за 15минутное опоздание.
Автомобили в WRC не соревнуются
непосредственно друг с другом. Главным
фактором, определяющим победителя,
является время. Автомобили в ралли
стартуют по очереди с интервалом в 2 минуты, согласно установленному таймеру, с которого и
фиксируется время прохождения
СУ. Если экипажи не сталкиваются
с серьёзными неисправностями,
то они редко встречаются друг с
другом на трассе.
После того, как определённая
группа СУ пройдена, автомобили
могут посетить пункты технического обслуживания, где может быть произведен
небольшой ремонт и настройка автомобиля механиками, под строгим наблюдением, в течение небольшого промежутка
времени (около 30 минут). В конце каждого дня командам разрешают сделать
более серьезный ремонт, перед тем, как
их поместят на специальную стоянку,
куда никого не пропускают до следующего утра перед гонкой. За превышение
лимита времени технического обслуживания также накладывается штраф.

Ралли – не шахматы, здесь думать надо
штурман будет читать пилоту во время
гонки, поэтому от качества написания
стенограммы зависит очень многое.
По каждому СУ разрешается проехать
только два раза, при этом скорость движения ограничена.
Проведение ралли регулируется строгим расписанием, за нарушение которого водители наказываются штрафным
временем. Приезжать на СУ, заезжать и
выезжать из сервисов технического обслуживания следует строго по времени,
определённому расписанием – ни раньЯНВАРЬ 2010
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Monte Carlo Rally, имеющее вековую историю и ранее бывшее одним
из главных событий в чемпионате, в календарь WRC в 2010-м не вернётся. Автомобильный клуб Монако решил остаться в серии IRC.

Что такое ралли?

Интересно

Ралли всегда притягивало
к себе восторженные
взгляды

После завершения всех СУ, пилот, потративший в сумме наименьшее время,
является победителем. Результаты каждого из этапов ралли рассчитываются FIA в
двух зачетах: 1) пилотов; 2) производителей (команд).
Система начисления очков за места:
Место

Очки

1

10

2

8

3

6

4

5

5

4

6

3

7

2

8

1

Производители же суммируют очки, набранные их экипажами, которые были заявлены в этом зачете. Экипажи, участвующие в зачете производителей, в FIA имеют
приоритет «1», и их должно быть не более
двух от каждой команды.
ЯНВАРЬ 2010
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IRC (Intercontinental Rally Challenge) –
еще одна не менее известная раллийная серия в мире классического ралли, появившаяся сосем недавно, в 2006 году.
Принципиальным отличием WRC от IRC
является отсутствие у последней дорогостоящих автомобилей класса «А8». Следовательно, больше производителей могут
принять участие в ралли. В этом году 5 команд подготовили автомобили категории
Super2000 и группы «N4». Да, конечно, у IRC
нет такого размаха и финансирования как
у WRC, но от этого оно не перестало вызывать интерес. Скорее, наоборот, так как IRC
привлекает молодых начинающих раллистов и дает им возможность набрать бесценный багаж опыта при относительно небольших финансовых затратах.
Не зря классическое ралли называют «Королевой автоспорта». Ралли – самый близкий
к реальной жизни вид автоспорта, являющийся одновременно естественной лабораторией, как для совершенствования серийных машин, так и для повышения мастерства
управления. Новейшие технологии, родившиеся в недрах лабораторий, строящих раллийные машины, часто почти без изменений
переносятся на серийные образцы.

– Ребята, вы откуда?
– Мы с ралли:)

ЯНВАРЬ 2010
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Ралли могут проходить на любом дорожном покрытии (гравий, асфальт, снег,
песок, грязь, лед) и при любой погоде,
будь то палящее солнце, дождь или туман. Но в рамках чемпионата, ралли
условно делят на три типа: 1) гравийные;
2) асфальтовые; 3) снежные. Изначально,
все ралли были гравийными, поэтому,
дабы не нарушать традиции, такой тип
покрытия преобладает над остальными.
Раллийный пилот одинаково уютно чувствует себя на любой дороге. Такой универсальностью (а чем, как не ею, определяется мастерство водителей в целом?)
больше никто не обладает.
Соревнования проводятся по всему
миру и порой в самых экзотических местах, поэтому многообразие живописных
ландшафтов настолько завораживает,
что порой трудно сконцентрироваться
лишь на дороге.
Самое удивительное, что при совершенно разных условиях, уровне подготовки водителя и машины, моральное
удовлетворение, полученное «дворовым»
гонщиком Васей, сумевшим на своей старенькой «восьмерочке» доехать до финиша на городских соревнованиях, может
быть гораздо выше, чем радость Себастьяна Лёба на «Ситроене» С4, завоевавшего очередной титул Чемпиона мира.

Ралли проводится по всему миру.
Порой, в самых экзотических местах

«

ТвердоЛЁБый чемпион

Интересно

Огромное удовольствие осознавать, каких результатов мы все-таки достигли. Вы знаете, год
за годом, мы ставили перед собой новые цели,
а сейчас титулов накопилось уже 6. Конечно же,
я могу этим гордиться. Я побил все возможные
рекорды в мире ралли, и мы достигли большего,
чем могли ожидать в начале моей карьеры».

Лёб и Citroёn – французский «коктейль Молотова»

ТвердоЛЁБый

чемпион

АВТОР: ВИТАЛИЙ КИРКИШ
ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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ТвердоЛЁБый чемпион

Интересно
Себастьян Лёб
Дата рождения

26 февраля 1974 года

Место рождения

Франция, Эльзас

Команда

Citroen Total World Rally Team

Штурман

Даниэль Элена ( Daniel Elena)

Первое ралли

1999 Ралли Испании

Первая победа

2002 Ралли Германии

Этапы

125

Победы

54

Подиумы

82

Чемпионские титулы

6 (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

Всегда спокойный
и уверенный −
в ралли ему нет равных
Асфальт –
это его стихия

ЯНВАРЬ 2010
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у что ж, Себастьян Лёб отсылает нас к началу своей
карьеры, которая началась
1997 году, когда он сел за
руль Peugeot 106, на котором выступал
в классе 1300 см3. В 1998 – 1999 г.г. карьера С. Лёба пошла вверх. Он пересел на
Citroën Saxo Kit Car и в 1999 г он принял
участие в 3-х этапах WRC. В сезоне 2000
года он пилотировал уже двухлитровый
болид – Toyota Corolla WRC, на которой
он соревновался на двух этапах чемпионата мира − Ралли Корсика (9 место) и
Ралли Сан-Ремо (10 место).
А в 2001 г. Себастьян уже получил заводскую поддержку «Ситроена» – видимо за его успехами наблюдали. Француз
в том сезоне сражался на двух фронтах:
управлял Citroën Xsara WRC в чемпионате Франции по ралли и Saxo Super 1600 в
молодежном чемпионате Junior WRC. Он
выиграл оба первенства, а J-WRC одержал 5 из 6 этапов. За рулём Citroën Xsara
WRC он стал вторым на ралли Сан-Ремо.
86

После победы на ралли Монте Карло,
Себастьян выигрывает ралли Швеции и
становиться первым не скандинавом, которому удалось выиграть шведский этап.
Он выиграл 3 гравийных этапа – на Кипре,
в Турции и Австралии, а также занял 6 вторых мест, что позволило Лебу завоевать
свой первый титул чемпиона мира.
Показав, что Себ может выигрывать не
только на асфальте, но и на снегу и гравии,
он стал сильнейшим «универсалом».

Вот что С. Лёб вспоминает о своем
первом чемпионском титуле:
«2004-й – это ярчайший момент
моей карьеры. Как для каждого, кто
впервые становится чемпионом,
осуществляя свою мечту».
2005 год – второй чемпионский титул.
Автомобиль: Citroёn Xsara WRC.
Молодой француз устанавливает новый
мировой рекорд – 10 побед за один сезон.
ЯНВАРЬ 2010
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«Возможно, это был самый легкий
год моей раллийной карьеры, - отмечает С. Лёб. – Достойных соперников
не было, и мы доминировали на протяжении всего сезона».
2006 год – третий чемпионский титул.
Автомобиль: Citroёn Xsara WRC.
А вот этот сезон уже был не таким
легким как предыдущий. Заводская
команда, за которую выступал Себастьян, берет годичный перерыв, для
того чтобы подготовить новый автомобиль – Citroёn C4 WRC. А «Ксару» передали частной конюшне – Kronos Racing,
где С. Лёб выступал под руководством
Марка Вандалена, и при чем очень
успешно. Из-за травмы, француз проехал не полный сезон и принял участие
в 12 этапах, из которых он одержал
8 побед и 4 вторых места ! И новый
мировой рекорд в карьере раллиста –
27 побед в чемпионате.
«2006-й год оставил мне отличные воспоминания. Да, это была
частная команда «Кронос» и, конечно же, машину готовили по-другому,
но, тем не менее, команда сработала отлично. Это был для меня новый опыт работы с командой. И мы
финишировали сезон очень необычно: я стал чемпионом, сидя дома со
сломанной рукой, так что у меня
было 4 месяца отдыха».

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Что же касается 2002 года, то С. Лёб
заявил о себе громко и в чемпионате
мира по ралли. Конечно, он выступал не
полный сезон, но, тем не менее, на ралли
Монте Карло он финишировал первым,
но, из-за штрафа, в итоге он занял второе
место. А первая победа в WRC к Себу пришла на ралли Германии, как только этап
включили в календарь чемпионата. Лёб
7-кратный победитель ралли Германии.
В 2003 году Себастьян провел свой
первый полноценный сезон в WRC и уже
претендовал на чемпионский титул. В
том году эльзасец одержал 3 победы:
первая – на дебютном ралли сезона в
Монте Карло, когда все три места заняли пилоты «Ситроен» (С. Лёб, К. Сайнц и
К. Мак-Рей); вторая – на уже домашнем
для С. Лёба ралли Германии и третья – на
ралли Италии. Все три ралли – асфальтовые и уже тогда француза стали называть
«королем асфальта». Однако и на гравии
он показывал хорошую скорость, и доказательство тому: вторые места на ралли
Австралии и Великобритании, а также
третье место на Кипре. Чемпионом 2003
года стал норвежец Петер Сольберг, который опередил француза всего на 1 очко.
Для Себа это была не плохая заявка на
чемпионский титул, который пришел к
нему в следующем году.
2004 год – первый чемпионский титул.
Автомобиль: Citroёn Xsara WRC.

Что такое ралли?

Интересно

Кроме ралли, француз достаточно успешно выступал в кольцевых гонках. В 2006 году
Лёб занял второе место в такой престижной
гонке, как 24 часа Ле-Мана. А после завоевания своего пятого чемпионского титула
подряд, Себ пересел в болид «Формулы-1»
команды Red Bull. Это был официальный
тест, на котором он показал 8-е время.
Тесты продолжились и в 2009 году. И ходили слухи об участии Лёба в Гран-при АбуДаби. Но этому не суждено было случиться,
т.к. Международная автомобильная федерация (FIA) отказала Себастьяну в выдаче
суперлицензии на участие в гонке.
Француза сравнивают с Михаэлем Шумахером, который 7 раз становился чемпионом мира «Формулы-1»:
«Я бы не стал сравнивать кольцо и
ралли. Это разные вещи. Ралли – это
всегда импровизация для пилота, а в F1
нужно, проезжая круг за кругом, штамповать лучшее время. Кончено же, я не
отказался бы выиграть 7 титулов Чемпиона мира, но не это моя главная цель».

2007 год – четвертый чемпионский титул. Автомобиль: Citroёn C4 WRC.
Это был очень трудный год для Себа.
Весь сезон прошел в борьбе с финном Маруксом Гронхольмом. Так, например, ралли
Новой Зеландии выиграл Гронхольм, опередив в итоге С. Лёба всего на 0.3 секунды!
«2007-й год – это лучшие воспоминания для меня. Мы боролись с Маркусом
Гронхольмом. И я благодарен ему за отличное соперничество. За великолепные дуэли. Вы знаете, мы были равны.
На протяжении всего сезона мы были на
пределе. До десятых долей секунды доходила разница».
2008 год – пятый чемпионский титул.
Автомобиль: Citroёn C4 WRC.
Сезон начался уже без М. Гронхольма,
который заявил о своем уходе из WRC. Так
что же, театр одного актера? Не в коем случае. Место Маркуса занял молодой финский пилот – Микко Хирвонен.
«Было непросто, потому что М. Хирвонен ехал весь сезон очень стабильно и
быстро. И если я не был впереди, то он
моментально занимал мою позицию».
И снова эльзасец бьет свой собственный рекорд – 11 побед за один сезон. Одна
из них – ралли Финляндии, на котором Лёб
стал четвертым не-скандинавом в истории
Чемпионата мира, который выиграл ралли
1000 озер. А напарник Себастьяна – моло-

Зачем мне орден,
я согласен на медаль!

дой испанец Даниэль Сордо помог команде завоевать кубок конструкторов.
«Несколько раз Дани Сордо удавалось
прорываться между мной и моими соперниками из Ford’а и мы делали дубли.
Это очень приятные моменты и важные для зачета заводов. Я хотел бы
поблагодарить его, он – великолепный
напарник».
2009 год – шестой чемпионский титул.
Автомобиль: Citroёn C4 WRC.
Стремительный старт сезона: 5 побед
подряд. Одна из самых приятных – это победа на зимнем этапе в Норвегии, где фаворитами считаются финские пилоты Ford’а:
М. Хирвонен и Я.-М. Латвала. Лёб оказался
быстрее Микко всего на 9.8 сек. Но затем
у француза пошла полоса неудач, которой воспользовался финн. Конец сезона
оказался очень интригующим и, в итоге,
судьба чемпионской короны решилась
лишь на последнем этапе, на котором Лёб
отпраздновал свою 54-ю победу в карьере
и 6-й подряд титул чемпиона мира.
Вот что говорит о Лёбе экс-шеф заводской команды Citroёn и наставник француза – Ги Фрекелен:
«У Себастьяна огромная воля к победе, сила воли. Он может анализировать
ситуацию, может принимать нужные
решения и сразу понимает, что идет не
так, а также он бережет машину. Это
просто здорово».
«Его сильные стороны – это максимальный самоконтроль и, естественно, он никогда не идет на неоправданный риск», –
поделился Даниель Элена, бессменный
штурман Лёба.
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В мае 2009 года С. Лёб
был награжден Орденом
Почетного Легиона из
рук Президента Франции Николя Саркози.
Орден Почетного Легиона является высшей
наградой Франции, которая
присуждается
президентом Республики за военные или гражданские заслуги.
В 2010 году WRC вступит в новую эру.
С целью снизить расходы, автомобили
будут строиться на базе класса S2000
(Супер 2000), но, правда, в несколько
измененном варианте.
«Будут убраны некоторые карбоновые детали, и машины станут
чуть тяжелее, будет стандартная
коробка передач и электроника, но
тем не менее, участие в чемпионате будет доступнее для всех. Это
будут одинаковые условия для всех,
и для меня это не является проблемой. Если это скажется положительным образом на снижении затрат, я
буду только за. Возможно чемпионат станет более конкурентоспособным. Это интереснее. И возможно, мы увидим в наших рядах новых
участников, новые марки, которые
придут в Чемпионат мира».
2010 год… Что же будет дальше? Себ
уже приучил болельщиков к рекордам.
Себастьяну Лёбу всего 35, и ему еще
предстоит покорять новые высоты, но
он уже − раллийная легенда.

Tuning

Интересно

Ателье GEIGERCARS

Зеленый змей!

М

ы не знаем, что принимают немцы,
но они, как никто другой, готовы
заниматься тюнингом круглосуточно. На этот раз, они решили сделать это
с Ford GT, превратив его в еще более быстрого «зеленого мерзавца».
Они переименовали его в Ford GT Geiger
HP 790, машинка получила новые клапаны,
спортивный воздушный фильтр, улучшенную систему охлаждения и перенастроенную электронную начинку.
После таких приятных процедур, 5,4-литровый V8 стал выдавать аж 790 л.с., ускорение
до «сотни» занимает всего 3,6 с, а чтобы его
не сдуло с дороги, на максимальной скорости в 360 км/ч, электроника занижает клиренс на 60 мм. По нашим раздолбанным
дорогам на таком не погоняешь, а вот в
Германии − в самый раз. Кроме этого, Ford
GT Geiger HP 790 может шокировать окружающих массивными литыми дисками и
спортивными трубами выхлопной системы
диаметром в 110 мм.
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На моторшоу в Эссене, Германия, компания Loma Performance показала накачанного американца − Chevrolet Corvette C6 −
BlackforceOne.
Ателье LOMA PERFORMANCE

В тихом омуте...

...М

Ателье HEICO SPORTIV
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ожет завестись кто угодно,
если за дело берутся тюнеры из ателье HEICO SPORTIV.
Ты только представь себе, что эти изверги
взялись за переделку такой экономичной
и экологичной машинки, как Volvo C30 1.6D
DRIVe, которая «кушает» всего 3,9 л горючего на 100 км пути.
Зато теперь 109-сильный «дизелек» разросся
до 125 «лошадей», максимальный крутящий
момент увеличился до 280 Нм, а до 100 км/ч
C30 теперь разгоняется на 2,1 с быстрее
своего донора − за 9,2 сек. Максимальная
скорость составляет 200 км/ч. Показатели
не рекордные, но если посмотреть на то, что
было, сразу становится веселее. Внешность
тоже заставляет порадоваться. Машинка получила обновленный боди-кит, состоящий
из переднего бампера, заднего диффузора
и блестящих патрубков выхлопной системы.
Подвеску тоже занизили на 30 мм. В итоге –
можно доже немного «зажечь», да еще и в
таком роскошном золотистом цвете…
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Наше дело –
строить тело!

удя по существенно раздутым колесным аркам и внушительным
боковым юбкам, этот «Корвет» попал в руки к бодибилдерамфанатикам. Кроме этих «мышц», они «прирастили» к нему передний и задний спойлеры, диффузор, обули его в мощные литые диски
(19-дюймовые впереди и 20-дюймовые сзади) с покрышками Michelin
Sport Cup 275/30 и 335/25, соответственно.
Но настоящие тренировки по наращиванию мышечной массы происходили под капотом. За счет установки двух турбонагнетателей, 6,2литровый V8 стал развивать 675 л.с., а заполучив новое карбоновое
сцепление, распределительные валы, облегченные тормоза и фирменную выпускную систему LOMA Cup Sport Superlight, BlackforceOne
делает «сотню» всего за 3,4 с. Его максимальная скорость составляет
330 км/ч. Всего таких «Корветов» будет выпущено 25, стоимость каждого стартует от €190 тыс.
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Гражданский!

Е
Ателье ENCO EXCLUSIVE

сли кто-то прокачивает уже и без
того мощные тачки, то ребята из
тюнинг-ателье Piecha Design постарались запихнуть побольше крутых штуковин в самый обыкновенный
«гражданский» Mercedes-Benz C-Class
T-Model. Под капот они не лезли, видимо, посчитав тип кузова не особо
подходящим для быстрой езды, зато
установили регулируемую подвеску
с возможностью понижения клиренса на 20 и 35 мм и нацепили внешних прибамбасов, что в сумме тянет
больше чем на €9,3 тыс.
Вагон обзавелся новыми светодиодными фарами, накладками на передние фары, спойлером, измененной
радиаторной решеткой, задним
диффузором и выхлопной системой
AMG. Колесить по дорогам MercedesBenz C-Class T-Model будет колесить
на 19-дюймовых дисках dp2 Phantom
с шинами Dunlop.

Ателье AC SCHNITZER

Мечта ГАИшника!

П

осмотри на этих полицейских! Они просто светятся от счастья!
Если бы нашим ГАИшникам досталась подобная тачка, то света
хватило бы на все темные улицы города! Но, пока такая радость
нам не положена. А вот немецкие стражи порядка уже могут попробовать в действии.

Каждый год Ассоциация немецких тюнинговых ателье
проводит совместную акцию с немецкой полицией и
Министерством транспорта Германии под названием
«Tune It! Safe», в рамках которой некоторые авто переделываются в полицейские. На этот раз жребий пал на
BMW 123d, за которую взялись ребята из AC Schnitzer.
Внешне «копейка» получила боевую раскраску, несколько спойлеров и светодиодные подфарники, салон стал кожаным и обзавелся карбоновыми вставками на руле, панели приборов и ручках дверей.
2,3-литровый дизель удалось «раскочегарить» до
241 л.с., так что в паре с 6-ступенчатой АКПП «сотню»
ACS1 2.3d теперь разменивает всего за 6,7 с. Также
«купешка» получила заниженную на 30 мм подвеску,
новые литые диски, спортивную выхлопную систему и новую резину.
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Чем новее,
тем быстрее!
Ателье KICHERER

Ч

Скучно...

Ателье ENCO EXCLUSIVE

...О

чень скучно немцам из Enco Exclusive ездить
на Lamborghini Gallardo LP 560-4. Какая-то
она медленная, тихая и, вообще, невыразительная. Поэтому тюнеры решили порезвиться. Для начала,
они выкрасили кузов в роскошный черный цвет с матовым
эффектом, пристроили новый передний бампер из углепластика, сплиттер, спойлер и боковые обтекатели. Карбон также пошел в дело на зеркалах, воздухозаборниках и
заднем диффузоре. Вся эта радость, включая отделку салона, выльется любителям тюнинга всего-навсего(!) в €25 тыс.
А за покраску придется доплатить еще 3 тыс. европейских
денег. Но и это еще не все.
Немцы слегка «прочистили» 5,2-литровый двигатель. Теперь его мощность выросла с 560 до 620 «лошадок», а
крутящий момент − с 40 Нм до 575 Нм. Правда, мастера не
уточняют, во сколько потенциальным покупателям обойдется такое увеличение мощности, хотя, если они готовы
купить «Ламбо» и отдать ее на растерзание тюнерам − это
уже не столь важно.
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ем новее машинка, тем быстрее добираются до нее мастера тюнинга! Некоторые
из них прокачивают тачки даже до официальной премьеры. Конечно, Mercedes SLS AMG
уже был показан широкой публике, но до того его
успели несколько раз неплохо оттюнинговать.
Умельцы из компании Kicherer тоже приложили руку к этому крылатому созданию. Тюнингкомплект получил название SLS 63 CP и представляет собой карбоновый передний спойлер,
крышу, задний диффузор, большие воздухозаборники для улучшенного охлаждения
6,2-литрового V8, 20-дюймовые литые диски и
выхлопную систему из нержавеющей стали с
четырьмя овальными патрубками.
Но больше всего взглядов притягивает огромная радиаторная решетка из нержавейки,
которую, по желанию заказчика, можно «озолотить». Так же, за деньги клиента ребята, из
Kicherer готовы модернизировать и без того
серьезный 575-сильный мотор, а пока − смотрим и радуемся!
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Андроиды наступают!

00

ок. $ 5

Н

ет, это не космические пришельцы,
это смартфоны с новомодной операционной системой Android на
борту. Вот и Samsung не пасет задних и,
следом за HTC, выкладывает на прилавки
свой смарт Galaxy Spica i5700.
В Европе и странах СНГ этот аппарат уже
продается, а у нас он на подходе и появится в магазинах со дня на день. В целом,
смартфон – он и в Африке смартфон, но
из главных фишек Galaxy Spica i5700, кроме «андроидальной» ОС, можно отметить
800-МГц процессор, поддержка видеокодека DivX, облегченный доступ к сервисам Google и социальным сетям Facebook
и MySpace, наличие 3,5-мм разъема для
наушников, подчеркивающего музыкальность устройства.

Об этом гаджете читай на сайте
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Неубиваемый…
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колько твоих маленьких красивеньких фотоаппаратов утонуло,
разбилось или просто треснуло от того, что на них уселся увесистый друг? Забудь о них и беги за новым ультратонким, но мегапрочным Casio EX-G1. Этот симпатичный 12-мегапиксельник водо- и
пыленепроницаемый, морозо- и ударостойкий, его можно бросать с
2-метровой высоты, нырять с ним на глубину до 3 метров и плавать там
целый час, кататься на лыжах или коньках в лютый мороз – ему ничего
не грозит. При этом толщина Casio EX-G1 составляет всего 2 см.
По технической части здесь тоже все в порядке, как для такой миниатюрной цифромыльницы: 2,5-дюймовый экран, 3-кратный оптический
зум, «умный» автофокус, поддержка карт microSD/microSDHC, возможность снимать видео с разрешением 848 x 480 (30 кадров/с).
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Мамо, чому я iPhone?

«А

йФоны» просто в шоке! Ну, сколько можно
издеваться над этими, и без того навороченными, трубками? Скоро умельцы начнут открывать ими консервы. А пока азиаты придумали более
безобидный и забавный… телескоп для iPhone.
Компания Conice очень недовольна качеством снимков
штатной «айФоновской» камеры, поэтому предлагает
оснастить ее портативным телескопом. Твой любимый
смартфон одевается в чехол с прикрепленным к нему
объективом с 6- или 8-кратным увеличением. Правда, вес
всего комплекта в сборе увеличивается вдвое, да и в карман он уже не поместится. Купить телескоп можно на сайте www.usbfever.com. За 6-кратный зум приготовься отдать
$18.99, а за 8-кратное увеличение выложишь $28.99.

.99

8
от $ 1

Неразлучные!

.99

4
от $ 1
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И

менно такими словами российский производитель суперэлитных мышек AlestRukov пользуется каждый день,
когда принимает заказы на породы красного и черного
дерева, из которого и вытесывает свои творения. Скажем честно, что с такой мышкой даже не хочется работать, на нее хочется
просто смотреть. Хотя, производитель уверяет, что его девайс
может прослужить не менее 5 лет, а в случае чего – мышку починят, правда, не бесплатно.
Начинка манипулятора – от лучших производителей, кабели
изготовлены по спецтехнологии. На производство одной мышки уходит куча времени. Например, только на сушку древесины тратится от 3 до 12 месяцев, обработка, монтаж начинки и
покрытие занимает еще две-три недели. Отсюда и цена: около
1 тыс. американских долларов. Надо заглянуть в IT-отдел… Может, выпишут пару штук к Старому Новому году? Купить такую
«деревянную» радость можно на сайте производителя.

Т

ы любишь свою подружку, жену, маму,
папу, тещу, кота, собаку или попугайчика? Ты хорошо отдохнул на море
или заснял свой скоростной спуск с горы на
лыжах и хочешь, чуть ли не круглосуточно,
смотреть на себя, любимого?
Американская (да, мы не ошиблись, Калифорния точно находится в США, а не в Китае) компания TAO Electronics Inc. выдумала
интересный брелок-накопитель с 1,5-дюймовым дисплеем и встроенной памятью
объемом 8Мб, на котором можно хранить
до 100 фотографий. В режиме просмотра
батарея проживет около 4 часов, а подзарядить ее можно как от USB-порта, так и от
розетки с помощью адаптера.

Интересно

EURO NCAP 2009

Спасибо,

все свободны.

А Вас, Urban Cruiser, я попрошу остаться!!!
АВТОР: МИХАИЛ КОЗЛОВ ФОТО: EURO NCAP

Известные европейские мастера-ломастеры из независимой лаборатории Euro NCAP, в очередной раз, безжалостно разбили 12 новеньких автомобилей, рассказав всему миру, кто из них оказался крепким
орешком, а кто – кисейной барышней
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Последние результаты Euro NCAP, обнародованные 25 ноября 2009г.

EURO NCAP 2009

Интересно

Chevrolet Cruze − «5», молодец!
Toyota Urban Cruiser, садись, «тройка»!!!

Р

езультаты оказались отличными для 10 авто (см. таблицу),
все они получили пять «звезд»
в общем зачете. Абсолютным
победителем стал Chevrolet Cruze, который, по многим параметрам, получил лучшую оценку за всю историю существования организации. Так, за защиту передних
пассажиров «Шеви» досталось 96% (лучший результат из 12 тестируемых машин),
за защиту детишек – 84% (лучше только у
BMW X1, 86%), а вот пешеходам следует
побаиваться Chevrolet – 34% – наименьший показатель среди всех. По части систем активной безопасности он тоже не
в лидерах. Но, это не помешало «Крузу»
одержать уверенную победу.
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Его младший братик, Chevrolet Spark
(больше известный у нас под прозвищем
Daewoo Matiz, только в фейслифтинге), немного не дотянул до отличника из-за отсутствия в базовой комплектации такой полезной штуки, как система стабилизации.
Итоговая оценка – 4 «звезды».
К слову, на этот раз, для «раскрашивания»
европейские специалисты собрали достаточно разношерстную компанию, состоящую из
паркетников, компактов, седанов и семейных
вагенов. Но больше всего досталось кроссоверу Toyota Urban Cruiser. Этот самурай провалился с громким треском, получив всего
три «звезды», опустившись на последнее место среди 12 участников краш-теста. Подвела
пассивная защита передних пассажиров –
58%. И это, после отличных оценок, полученных Avensis, iQ и Prius. Все, конструкторам
следует немедленно доставать мечи и проводить обряд сэппуку! Но, не тут-то было. Японцы всем миром поперли на Euro Ncap и хотят,
во что бы то ни стало, разобраться в методике оценивания, уверяя всех, что внутренние
испытания «кукурузер»-младший прошел
достойно. Что ж, время покажет, кто прав, но
пока имидж Toyota изрядно подмочен.

РЕКЛАМА

Два колеса

Злюка

В

Мотоновости

отсутствие Honda и Yamaha,
на миланской выставке EICMA
2009 в полную силу развернулись «зеленые человечки» из
Kawasaki. Среди прочих двухколесных, внимание зевак привлекал
новый Kawasaki Z1000. Один из самых ярких стритов последних лет
стал еще злее на вид, да и с технической начинкой у него все более
чем в порядке. Мотоцикл получил
совершенно новые ходовую и двигатель. Для того чтобы описать, что
здесь изменилось, понадобится
отдельная большая статья, так что
скажем коротко. Ходовая часть
байка стала легче на 30%, рядный
4-цилиндровый двигатель выдает
138 л.с. и 110 Нм крутящего момента. Показатели мощности не сражают наповал, однако куда более важны тяговые возможности Z1000,
а с этим у него всегда все было в
порядке! Что же до дизайна, то он
просто «бомбовый». Продавец, заверните парочку…

Ready to Race

М

иланская выставка, традиционно, не
обошлась без десанта из Австрии:
КТМ порадовал, как абсолютно новыми моделями, так и интересными модификациями, и даже концептом. KTM Duke
690 R – заводской тюнинг одноцилиндрового стритфайтера KTM Duke 690. Это единственный одноцилиндровый мотоцикл, чей
двигатель развивает 70 л.с.! При весе всего
148 кг, этот байк является настоящей ракетой, а снижения и без того небольшого веса
удалось достичь, благодаря применению
карбоновых элементов обвеса. Что касается
концепта, то, по традиции КТМ, он полностью функционален и представляет собой
125-кубовый 15-сильный стрит с агрессивным дизайном и прогрессивной ходовой.
Думаем, пойди он в серию в неизменном
виде, но с движком кубиков на 250 – он бы
нашел своего покупателя!
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Ducati Multistrada
1200 не имеет
ничего общего с
предшес твенником, кроме названия. Это мотоцикл,
созданный
по
принципу 4 в 1: с
высокой посадкой,
мощным V-образным двигателем, позаимствованным у супербайка Ducati 1198 и
уникальной электроникой. В режиме Sport
электронный мозг Multistrada 1200 позволяет двигателю выдавать все свои 150 л.с.,
мгновенно реагировать на работу газом.
При этом подвески зажаты по максимуму,
а система тракшн-контроля дает возможность ехать на грани фола. Впереди тысяча километров пути, а за спиной – поклажа и пассажир? Включаем режим Touring,
при котором двигатель выдает все те же
150 л.с., но момент на колесо поступает
куда более мягко, тракшн-контроль – в режиме умеренного вмешательства, а подвески настроены на максимальный комфорт.
Есть свой рецепт и для городского драйва –
100 л.с., тракшн работает на полную катушку, а подвеска способна «глотать» даже
наши «направления». На сладкое производитель оставил режим Enduro – здесь
у нас самый большой дорожный просвет,
ABS отключена вовсе, тракшн-контроль не
вмешивается, а в распоряжении пилота –
100 л.с. Если хотя бы половина того, что
написано в релизе об этом байке, правда,
тогда Multistrada 1200 – просто эпохальный мотоцикл!
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Вседорожник

Мотоновости

Два колеса

Царские шмотки

В

Компания BMW Motorrad известна не только как производитель великолепных мотоциклов, но и целой гаммы
защитной экипировки для
мотоциклистов. К Нового
года баварцы приготовили
много интересностей, которые традиционно могут запросто облегчить кошелек
даже не самого бедного посетителя салона.

коллекции прет-а-порте 2010
есть все – от шлема до термобелья. Жемчужиной коллекции, безусловно, является линейка
DoubleR, в которой есть все, что нужно правильному спортбайкеру.

Например, новый комбинезон, изготовленный из тонкой и прочной кожи
кенгуру. Толщина материала – всего
1 мм, тем не менее, комбез обладает
великолепной устойчивостью к разрыву и истиранию. Дополнительную
защиту обеспечивают пластиковые
протекторы на плечах, локтях и коленях, при этом для пущей надежности
плечи и локти защищены титановыми накладками, которые не только
дают дополнительную защиту, но и
помогают легче скользить в случае
падения. При всем этом, комбинезон из симпатяг кенгуру еще и на
20% легче аналогичного по защитным свойствам, но выполненного из
воловьей кожи.
Следующий лот – шлем DoubleR.
Его «фишки» – улучшенная аэродинамика, специальная конструкция
силовой капсулы, состоящей из нескольких слоев композита разной
жесткости. В стандартной комплектации, визор шлема оснащен антизапотевающим покрытием и защитой от царапин, как с внутренней,
так и внешней стороны. Кстати, этот
шлем продувался в аэродинамической трубе вместе с супербайком
BMW S 1000 RR, так что оптимально
взаимодействует именно с ним.
Есть в этой коллекции и замечательные гоночные мотоботы, и перчатки (также из кожи кенгуру).
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Малой кровью...

...О

бошлись в Aprilia, готовя к новому сезону популярный на западе скутер Sportcity One. В общем
и целом, динамичный скутер остался прежним, и
это здорово. В его арсенале два 4-тактных двигателя и стильный дизайн. 125-кубовая модификация развивает 11 л.с. и может ехать со скоростью
до 100 км/ч. Полтинник, очевидно, ему и в подметки не годится, зато может проехать 40 км на
одном литре бензина! А вот дизайн владельцам
обоих версий достанется одинаковый: динамичный и молодежный. В сезоне 2010 Aprilia предлагает новые цвета, иное, более удобное и красивое сиденье, окрашенные в черное перья вилки
и целый набор аксессуаров, среди которых были
замечены вместительный кофр, ветровое стекло
и даже сигнализация.

И

менно так решили конструкторы Honda, когда раздумывали, как же обновить своего бессменного классика
Honda CB1300S к новому 2010 году. И вправду, за многие годы серийного выпуска «си-биха», фактически, осталась неизменной – все тот же до боли знакомый классический дизайн,
рядный 4-цилиндровый двигатель… Что правда, последний не
так давно избавился от архаичных карбюраторов, в пользу современного электронного впрыска топлива – экология, знаете
ли. Сейчас он выдает 115 л.с. при 7750 об/мин и 116 Нм момента
при 6000 об/мин. Зато в остальном – это бальзам на душу тех,
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кто считает, что 20 лет назад деревья были выше, люди – добрее, а
Honda – лучше. Но тут замаячил 2010 год, и в Японии заговорили,
что CB1300S не хватает ABS, для пущей безопасности. Так что отныне легендарный классик щеголяет фирменной комбинированной тормозной системой C-ABS, с чем мы всех и поздравляем!
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Первым делом – безопасность!

KTM 450 EXC

Два колеса

В поисках

приклю
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АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ ФОТО: «Мото рейс»

Ваш покорный слуга относится
к той категории мотоциклистов,
которые не испытывают удовольствия от «прямоходящей»
езды по городу в слякоть и при
температуре ниже 15 градусов.
Так что же, байк в гараж, тушку –
на диван?!

чении

KTM 450 EXC

Два колеса

Прежде чем отправиться
в пампасы, начинающему
эндуристу придется пройти
базовый курс

Н

ет, нет и еще раз нет! Просто
нужно сменить ареал обитания с асфальта на грунт,
любимый дорожник – на хардовый эндуро, и, забыв о загазованном
городе, отправиться на поиски
приключений! Безусловно, далеко
не каждый мотоциклист, даже не
стесненный в средствах, решится
на покупку эндуро для покатушек.
Но это совершенно не проблема,
ведь есть клубы единомышленников, с которыми можно попробовать эндуро-рейды «на зуб», а
заодно – понять, нужно ли все это
тебе.
Киевский клуб «Мото Рейс»
как раз из тех мест, где можно
взять напрокат байк, пройти тренинг у профессиональных спортсменов, а заодно, поучаствовать в приключенческом туре,
хоть по Киевской области, хоть
по Крымским горам.
Каким бы опытным мотоциклистом вы себя не считали, езда по
бездорожью кардинально отличается от всего, что нам приходится испытывать на асфальтированных дорогах.
Когда под колесами сыпучий песок или
коряги, вода горного ручья или поросшая
травой пашня, нужны совсем иные навыки, чем при городских прохватах. Именно

поэтому, оказавшись в стенах клуба «Мото
Рейс» впервые, вам никто не предложит
сразу же оседлать 60-сильный KTM 450
EXC. Для начала застрахуют, проинструктируют, а потом выпустят в «лягушатник»

продемонстрировать свое умение под
неусыпным контролем тренера. На самом
деле, если вы не имеете разрядов в таких
видах мотоспорта, как кросс или эндуро,
инструкторы клуба предложат пройти
установочное занятие. Жаждая изучить
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процесс посвящения в эндуристы во всех
подробностях, я тоже начал с установочного занятия.
Если вы думаете, что я сразу же вскочил в седло и принялся на практике демонстрировать полученные на
теоретическом инструктаже знания, придется вас разочаровать.
Около часа я провел на стоящем
на подставке мотоцикле в полной боевой экипировке, отрабатывая приемы по переносу веса,
сохранению баланса, прохождению поворотов, так сказать, «на
кошках». То бишь, на закрепленном на специальной подставке
байке. Сначала выглядел, как
макака на турнике, но к концу
часа инструктор счел мои телодвижения вполне приемлемыми
и сказал: «Поехали». После этого
мы колесили в разных режимах
по песчаным дорожкам, отрабатывая приемы торможения и
прохождение поворотов, езду
сидя и стоя на подножках… Часполтора таких тестовых заездов,
под руководством опытного напарника, позволяют значительно улучшить
навыки езды по грунту, а также избавиться вредных привычек. Например,
от обыкновения держать два пальца на
тормозе. Со мной эта зараза несколько

раз сыграла злую шутку: когда в повороте на
песке начинал терять переднее колесо, вроде бы делал все как нужно – газовал. Но предательские пальчики одновременно жали на
тормоз, обеспечив мне пару-тройку почти
безболезненных, но обидных падений.
С честью выдержав все издевательства,
я перешел из категории «чайник беспонтовый» в отряд просто «чайников» и был допущен к небольшому 40-минутному промотуру. Из базового лагеря «Два бобра» мы с
руководителем «Мото Рейс» Глебом Старостенко отправились в путешествие по полям
и весям киевской области. Под колесами –
грунтовка, песок, кое-где – древесные корешки и пашня. В общем-то, по меркам эндуриста, вполне ровная поверхность. Но
для меня, как человека, не облагороженного
кроссовой подготовкой и слоновьей выносливостью, даже этот ерундовый вояж оказался утомительным. Наградой за все муки
стали невероятной красоты места, небольшой аэродром планеристов, приютившийся
среди лесов прямо в чистом поле…
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

КТМ 450 ЕХС – настоящий демон.
Я использовал его возможности
процентов на 10...

KTM 450 EXC

Два колеса

Навыки внедорожной езды
серьезно отличаются от того,
к чему привыкли городские
райдеры. Но ощущение полной
свободы и невероятные пейзажи
стоят тренировок и падений!
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Вот так, вкратце, выглядит путь эндуриста. Дело это не простое, но чрезвычайно
увлекательное! После внедорожных поЯНВАРЬ 2010
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ездок, когда впечатления просто переполняют, езда по городу воспринимается
как детская забава. И здорово, что теперь
у нас есть клубы, где опытные и знающие
люди могут ввести вас в этот удивительный увлекательный мир. При этом не обязательно иметь свой байк – можно арендовать оранжевого красавца КТМ.

Цена вопроса
Эксплуатация
мотоцикла

Цена

за 1 моточас

75 у.е.

за 1 день

150 у.е.

за 2 дня

280 у.е.

за 3 дня

360 у.е.

за 1 неделю

500 у.е.

депозит

300 у.е.

Редакция благодарит клуб «Мото Рейс»
за помощь в подготовке материала.
Подробнее о мотоциклетных
эндуро-турах от «Мото Рейс» −
на сайте www.adventuretours.com.ua

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Вернувшись на базу, я получил заслуженный диплом о прохождении
стартового занятия. Как вы понимаете,
это только начало большого пути. Второй уровень «Зеленый перец» предполагает не менее 3 участий в турах базовой сложности (наподобие того, что
прошел я). После этого, есть шанс стать
«Салатовым перцем» и получить доступ
к продвинутым турам, где вас ожидают
глубокие колеи, легкие броды и не экстремальные подъемы и спуски. Осилили? Добро пожаловать в мир «Оран-

жевых перцев», которые штурмуют
тяжелое бездорожье, ездят в любую погоду и смеются в лицо трудностям! Второй уровень «Оранжевого перца» дает
право на звание мастера-спасателя,
ведь на этом уровне путешественники
осваивают навыки участия в спасательных операциях на мотоциклах, могут
выступать помощниками инструкторов
и даже проводить сертификацию райдеров в младших классах. На вершине
пирамиды – «Красный перец», инструктор и гуру. Чтобы достигнуть этой высоты нужно отточить свои навыки до совершенства и иметь опыт внедорожных
туров не менее 3 лет!

BMW Concept 6

Два колеса

АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производители мотоциклов уже не раз
пытались устанавливать рядные шестицилиндровые двигатели, кто вдоль,
кто поперек. Что правда, только BMW
удалось до вести эту идею до ума
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Шесть в ряд –

это сила!
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BMW Concept 6

Два колеса

Р

ядные шестицилиндровые двигатели обладают многими неоспоримыми преимуществами:
высокая литровая мощность,
великолепная культура хода и непередаваемые ощущения от езды. Именно по этой
причине BMW уже в течение 70 лет не изменяет этой схеме, что правда – в автомобилях. Проблема в том, что традиционная
«шестерка» слишком широка для байка, как
ее не устанавливай. Поставишь продольно – мотоцикл выйдет слишком длинным,
поперечно – будет неприлично широким.
Сами понимаете, спецам BMW пришлось
изрядно попотеть и применить всю свою
изобретательность, дабы адаптировать так
любимый ими шестицилиндровый силовой
агрегат к мотоциклу.
BMW Concept 6 как раз и призван «обкатать» новый силовой агрегат, который,
скорее всего, появится на туристических
мотоциклах K-серии. Первое, о чем стоит
сказать, говоря о новом творении «баварских вымогателей», а точнее мотористов,
так это о том, что двигатель получился
чрезвычайно компактным. Чрезвычайно –
это примерно на 100 мм уже, чем любой
другой рядный шестицилиндровый мотоциклетный двигатель, и всего-то на чуточку
шире, чем традиционная рядная «четверка» объемом за литр. На словах звучит просто, но только подумайте, на что пришлось
пойти инженерам. Отступая от тенденции
последнего времени конструировать двигатели со сверх коротким ходом поршня,
баварцы увеличили их ход, установив
поршни меньшего диаметра. Плюс к тому,
само расстояние между цилиндрами также
стало меньше, а элементы электросистемы
расположили за коленвалом в свободном
пространстве над трансмиссией. Высокотехнологичная конструкция также отличается еще и меньшим весом благодаря
применению облегченных шатунов и распредвалов. Блок цилиндров, установленный на борту Concept 6, наклонен вперед
на 55 градусов, прямо как у BMW K1300.
Это гарантирует не только низкий центр
тяжести, но и почти оптимальное распределение масс. Еще одно важное преимущество заключается в том, что, благодаря
наклоненному вперед двигателю, удалось
освободить место для впускного тракта
оптимальной формы. Несмотря на то, что
этот двигатель предназначен для установки на турер, не предназначенный для экс-

тремальной езды, система смазки здесь –
с сухим картером. Опять же все эти технологические ухищрения – ради более компактного картера, ниже установленного
движка и, как следствие, низкого центра
тяжести. Кстати говоря, отдельного масляного резервуара здесь нет – его заменитель установлен в задней части блока
цилиндров.

Для того, чтобы как-то разбавить большущее количество букв в данном тексте,
скажу, что новый двигатель по своим
мощностным характеристикам соответствует рядному четырехцилиндровому
движку объемом 1,4 литра, а крутящий
момент размером 130 Нм и вовсе характерен для 1,6-литровых двигателей.
Ну, да ладно, хватит говорить о бездушном железе. Ведь, BMW Concept 6 –
это не только двигатель, а еще и целая
гора проверенных BMW и временем технических решений, упакованных в привлекательную обертку нео кафе-рейсера.
Несмотря на то, что здесь есть куча новомодных штучек, вроде светодиодных поворотников и стоп-сигналов, цифровой
приборной панели с интегрированным
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GPS-навигатором и прочего, внешний
вид байка решен в простых, под час даже
грубых линиях, которые лишь подчеркиваются батареей из шести выхлопных
патрубков по обе стороны мотоцикла.
Пожалуй, это один из первых случаев,
когда мотоцикл BMW – это не только груда функционального железа, но и нечто,
несущее эмоциональную нагрузку. Именно поэтому немцы обратились к образу
предтечи стритфайтера, одноместному
кафе-рейсеру, который выглядел бы действительно круто, даже не будь у него этого супер-мега-движка.
Мощный, мускулистый, напористый,
он не только поражает воображение
своим внешним видом, но и подтверждает свой потенциал на дороге. Мотоцикл
оснащен фирменными фишечками, такими, как легкосплавная мостовая рама,
а также подвески Duolever и Paralever.
Первая обеспечивает прецизионное
управлении мотоциклом и антиклевковый эффект. Что касается Paralever, то
это традиционная для BMW консольная
задняя подвеска с карданным приводом
ведущего колеса и реактивной тягой.
В общем, могу сказать точно – у BMW
получился классный концепт, да еще полнофункциональный! Представленный на
международном миланском мотосалоне
EICMA 2009, он дает надежду в скором
времени увидеть новый супер-движок
баварцев в серии. Правда, к моему сожалению, установят его скорее всего, на
борт турера, а не такого классного каферейсера! Хотя… кто знает!

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Байк по-настоящему
красив. Жаль, что это
только концепт!

Два колеса

Suzuki DR 125 SM и Sixteen 125

АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

«Чайник» − это не диагноз для мотоциклиста, а всего лишь состояние тех,
кто едва начал ездить на двух колесах и
пока еще откровенно побаивается мотика. Suzuki DR 125 SM и Sixteen 125 выглядят по-взрослому, а ведут себя дружелюбно – чем не мечта «чайника»?

Мечта
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«чайника»
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Suzuki DR 125 SM и Sixteen 125

Два колеса

Марка/модель

Suzuki
DR125SM

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

1-цилиндровый,
4-тактный,
2 клапана на
цилиндр, OHC,
возд. охлаждения

Рабочий
объем, м3

125

Степень сжатия

9,2:1

Диаметр х Ход
поршня, мм

57х48,8

Макс.мощность,
л.с./ об/мин

11/9000

Макс.крутящий
момент, Нм/об/мин

9,5/7500

Силенок в этом
мотарде маловато,
зато валить можно
на все 11 л.с.!

ТРАНСМИССИЯ
КПП

5-ступенчатая

Привод

Цепью

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама

Стальная
трубчатая

ПОДВЕСКА
Передняя

Телескопическая
вилка/ ход 180 мм

Задняя

Маятниковая с
моноамортизатором / ход 170 мм

ТОРМОЗА
Передние

250 мм, двухпоршневой
суппорт

Задний

220 мм, однопоршневой
суппорт

РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм

2040

Ширина, мм

800

База, мм

1340

Высота
по седлу, мм

836

Объем
бензобака, л

9

Снаряжен. масса, кг

130

ШИНЫ
Передняя

100/80 R17˝

Задняя

130/70 R17 ˝

125

-кубовый двигатель,
если
речь, конечно,
не идет о силовом агрегате кроссача, вещь довольно унылая, если не сказать больше. Но
вот ведь штука: именно такой движочек,
мощностью 11-13 конячек и нужен новичку, который хочет без особых потерь
для кошелька и здоровья понять, что ж
за зверь такой − мотоцикл. Большинство
производителей особо не заморачиваются по поводу таких моделей, выпуская
какие-то древности, мол, вам «чайникам»
беспонтовым и этого хватит. К счастью, в
Suzuki знают, что «чайник» − тоже человек
и тяга к красоте и модным штукам ему вовсе не чужда. Так и появились маленький
моднячий супермотард Suzuki DR 125 SM
и скутер Sixteen 125, который у нас отвечает за красоту.
Начнем, пожалуй, с мотарда, очень уж
неровно я дышу к этому классу мотоциклов! Внешне он – средоточие противоположностей. В профиль глаз радует крепко
сбитый, слегка мультяшный силуэт, фас –
типичная «селедка» из рода кроссовых.
Впрочем, не стоит себя тешить иллюзиями, что вместе с 17-дюймовыми колесами к этому мотоциклу перешла способность старших братьев валить в городе,
не разбирая дороги. И, если простенькая
конструкция стальной рамы вас не навоЯНВАРЬ 2010
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дит на такие размышления, то уж тоненькие перья передней вилки и простецкий
маятник с моноамортизатором, регулируемым по преднатягу, явно говорят о
том, что это – не уличный боец. Не боец,
а хулиганье, которое при своих 11 л.с. может стартовать впереди потока жестяных
коробочек, просачиваться сквозь пробки и невозмутимо атаковать бордюры и
лестницы! Вот для этих целей здесь «семнадцатая» дорожная резина, 121 кг сухого
веса и внушительный дорожный просвет.
Что правда, для чемпионских стартов
скромный 2-клапанный двигатель нужно
«кочегарить» до 7500 об/мин. – вот тут достигаются пугающие 9 Нм момента! С такими возможностями в городском трафике
можно запросто заткнуть за пояс народ на
пафосных «шестисотках», если, конечно,
ты знаешь, как выжать из этого мотоцикла
максимум. Если же DR125SM – твой первенец, наслаждайся мягким характером, мизерным расходом топлива и незатратной
эксплуатацией мотика. Ведь, даже в случае
падения, здесь, по сути, нечему ломаться!
Кстати, конструкторы Suzuki, при всей
бюджетности подхода к проектированию
этого байка, не скупились установить дисковые тормоза, как впереди, так и сзади.
250-миллиметрового переднего и 220миллиметрового тормозов хватает в большинстве ситуаций: на «сузике» можно запросто исполнить даже «стоппи».

Марка/модель

Suzuki
Sixten 125

ДВИГАТЕЛЬ
Тип

1-цилиндровый,
четырехтактный,
4 клапана на
цилиндр, OHC,
жидкостного
охлаждения

Рабочий
объем, м3

124

Степень сжатия

11,5:1

Диаметр х Ход
поршня, мм

53,5х55,2

Макс.мощность,
л.с./ об/мин

13/9000

Макс.крутящий
момент, Нм/об/мин

11,6/7500

ТРАНСМИССИЯ

Suzuki Sixteen − настоящий стиляга,
хоть и не слишком эмоциональный на вид

КПП

вариатор

Привод

ремнем

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Рама

стальная
трубчатая

Пока владелец DR125SM осваивает
езду в стиле супермото и ожесточенно
щелкает коробкой передач, на сцене появляется щеголь Sixteen 125. Судя по названию, адресован этот скутер молодым
да ранним. Понравится он людям, не лишенным чувства стиля, которым нужен
удобный и очень мобильный транспорт.
С мобильностью все более-менее понятно, все-таки два колеса. Что касается комфорта, то за это отвечает широкое удобное сиденье, которое до дивана может
и не дотягивает, но на хорошее офисное
кресло потянет. Опять же «табуреточная» посадка позволяет спрятать ноги за
передним щитом и выходить «сухим из
воды» в случае дождя (кстати, роскошь,
не доступная владельцу Suzuki DR125SM).
Клиноременной вариатор избавляет владельца скутера от необходимости думать
о передачах и даже знать, что это такое.
Знай, накручивай себе ручку и выжимай
из 125-кубового моторчика все соки. А их
у скутера даже поболе, чем у мотарда –
целых 13 л.с. Достигнут такой результат за

счет использования 4-клапанной головки
цилиндра и… И все. В остальном, техническая начинка Suzuki Sixteen не несет никаких новшеств: телескопическая вилка,
традиционная маятниковая подвеска в
блоке с силовым агрегатом и вариатором,
парочка емкостей для мелочевки и вместительный «унитаз», который, по заверениям японцев, вмещает парочку шлемов.
Впрочем, оно и к лучшему – конструкция
скутера надежна, а свежий дизайн в духе
итальянских скутеретт делает Sixteen отличным выбором в качестве стильного
ежедневного транспорта. Скажу по секрету, в обойме Suzuki есть еще и версия,
оснащенная 150-кубовым двигателем.
Вот, только, стоит ли переплачивать за
прибавку в 2 лошадки – тот еще вопрос.
Вот, пожалуй, и все, что стоит рассказать об этих замечательных 125-кубовых
машинках. Насчет «чайников» мы, конечно, пошутили, но Suzuki DR125SM и
Sixteen 125 – и впрямь, замечательные
варианты для тех, кто хочет примкнуть к
компании «двухколесных».
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Передняя

Телескопическая
вилка/ ход 95 мм

Задняя

Маятниковая/
ход 85 мм

ТОРМОЗА
Передние

220 мм,
трехпоршневой
суппорт

Задний

220 мм,
однопоршневой
суппорт

РАЗМЕРЫ И МАССА
Длина, мм

2060

Ширина, мм

740

База, мм

1385

Высота
по седлу, мм

800

Объем
бензобака, л

8,5

Снаряжен. масса, кг

135

ШИНЫ
Передняя

100/80 R16˝

Задняя

120/70 R16 ˝

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

ПОДВЕСКА

Дайвинг в Дахабе
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АВТОР: ГАЛИНА КОНДРАЧУК ФОТО: АВТОРА

«Срочно едем в отпуск! Завтра меня уже не должно
быть в городе», − заявил мой муж Алексей, придя
вечером с работы. Не то, чтобы меня это удивило,
ведь мы действительно собирались в отпуск в
этом году. Только вот в планах было поехать
на дайв-сафари – неделя в открытом море,
веселая компания, 3-4 погружения в день
...мечта. Но «на вчера» все уже уплыли,
а через неделю «можно уже никуда не
ехать». И знакомый дайв-инструктор
почему-то не отвечал ни по одному телефону. Видимо, тоже, срочно
уехал отдыхать. Зато Интернет на
разных языках провозглашал Дахаб дайверской Меккой, причем
не только Египта.
Значит в Дахаб,
там нас еще не было!

Средиземное море

ИЗРАИЛЬ
Иерусалим

ИОРДАНИЯ
Каир
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Дайвинг в Дахабе

Вояж

«... настоящие пацаны
погружаются на своем...»

Комплект оборудования:

• Регулятор в сборе с консолью
манометра и глубиномера
• Компенсатор плавучести,
он же BCD, он же просто жилет
• Грузовой пояс
• Гидрокостюм
• Ласты
• Маска

К

счастью, несмотря на громкий титул среди любителей
таскать тяжести на спине и
дышать через шланг, Дахаб
не пользовался симпатией пляжных туристов. Выбор отелей минимальный, туристическая инфраструктура слабовата.
Из пяти или шести туроператоров Египта, представленных в Украине, пожалуй,
только Pegas Touristic предложил хоть
какие-то варианты туров в эту часть Синайского полуострова. Зато такие названия, как Блю Холл (Blue Hole – «Голубая
дыра») и Каньон, активно будоражили воображение, а рука уже чесалась записать
их в свой лог-бук (журнал погружений).
Собирая вещи, долго спорили, везти
оборудование из Киева или брать его напрокат в местном дайв-клубе. Как-никак,
а два комплекта на весах затянули почти
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20 кг, половину из 40 безболезненных на стал профессиональным дайвером и тедвоих. «Но ведь настоящие пацаны по- перь живет в Дахабе. Словом, как говогружаются на своем», − эгоистично ду- рит наш друг: «Здесь атмосферно».
мала я и запихивала майки и шорты в свободные щели чемодана,
Отель Happy Life Village
оставшиеся после упаковки моей
порадовал, очень...
снаряги. Но Леша решил брать все
в аренду на месте.
Дахаб оказался душевен. Возможно, таким был Шарм-эльШейх лет 10-12 назад, а еще
вспомнился Тарханкут 15-летней
давности и незабвенная Оленевка с ее пустыми улицами и припорошенными песком консервными
банками на витринах единственного магазина. Здесь люди круглый год ходят в одних и тех же
шортах, лица высушены солнцем,
как таранка, но главное – никто
никуда не спешит. Причем все «наши»,
По дороге в отель, проезжали знамекто живет и работает здесь, тоже с ра- нитую дахабскую лагуну серфингистов.
достью подчинились этой особенности Такого количества катающихся на доске в
солнечного арабского мира. Гид, с ко- одной луже даже не могла себе предстаторым мы потом ныряли, россиянин по вить. Оказалось, это был первый ветрепаспорту и космополит по духу, сказал, ный день за несколько прошедших нечто, приехав впервые в Дахаб 6 лет на- дель. Кстати, он же был и единственным за
зад, задумался, чем нужно заниматься, две недели нашего отдыха. Хотя местные
чтобы остаться здесь жить. Так Маугли ребята утверждали, что такое безветрие
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большая редкость для Дахаба.
Отель порадовал, очень. В стороне
от остальных и в гордом окружении
гор, Happy Life Village затмевал
многих своих коллег из Шарма и
Хургады, даже с большим количеством «звезд», чем его три.
В обязательную программу отдыха мы решили включить погружения
на Блю Холле, в Каньоне и Абу Галуме
(заповедник под эгидой ЮНЕСКО), а
также съездить на экскурсию в Иерусалим (надо отметиться) и в Петру
(Леше не давали покоя похождения
Индианы Джонса). Поэтому, для начала, пошли изучать предложения
дайв-центров на набережной Дахаба, но нас быстро убедили горящие
энтузиазмом глаза инструктора из
«ОК club» и дополнительная скидка
на 5-дневный пакет погружений.
Три особенности дайвинга в Дахабе:
все погружения с берега (а не с бота,
как в Шарме), все продается в пакете
(цена зависит от количества дней ныряния), все цены в евро (даже не знаю,
что написать в скобках, разве что курс
1 евро = $1,46, и это единственное, что
не радует в Дахабе).

Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Возможно, таким был
Шарм-эль-Шейх лет 10-12 назад...

Дайвинг в Дахабе

Вояж

Думаю, каждый, кто приезжает нырять на
Блю Холл, первым делом останавливается
возле мемориальных табличек погибшим
дайверам. Это, пожалуй, самый печально известный дайв-сайт, как среди новичков, так и в
среде тертых «технарей». Тем не менее, здесь
всегда много народа. Причем это излюбленное место тренировок таких непримиримых
антагонистов, как техно-дайверы и фридайверы. Наш гид Маугли перед погружением
честно предупредил, что Закон Мерфи здесь
актуален, как нигде. А это значит, что если
какая-нибудь неприятность может произойти,
она обязательно случится. И наша группа не
стала исключением, у одного парня так травил
жилет, что всем пришлось прервать первое погружение. Второе прошло благополучно.
Каньон находится рядом с Голубой Дырой, но, в отличие от своего мрачного соседа, очень романтичен. А для погружения в
заповеднике Абу-Галум нужно 1,5 часа ехать
на верблюдах по узкой тропе между морем
и горами. Причем верблюд везет на себе четыре баллона с воздухом, два мешка со снаряжением и твою драгоценную… персону.
В Абу-Галуме чувствуешь себя на необитаемом острове – огромный пустой песчаный
пляж и девственные кораллы, редко встречающиеся с аквалангистами.
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Во время двухдневной экскурсии в Израиль и Иорданию мозг разрывало от объема
информации и избытка эмоций. В Мертвом
море можно стоять на глубине, как поплавок, и лежать на поверхности, как пластиковая бутылка. Иерусалим – древнейший и
интереснейший город, только вот ажиотаж
вокруг «святых мест» раздражает и мешает
получать удовольствие от экскурсии. Очень
грустно в день празднования 20-летия падения берлинской стены наблюдать ее здравствующую сестру в другой части света, да
еще и тайком везти в туристическом автобусе гида-еврея, чтобы было кому провести экскурсию в Вифлееме. Но зато Петра –
просто бомба, Спилберг в фильме «Индиана Джонс или Последний крестовый поход»
показал нам только самую верхушку этого
мощного айсберга.
В Дахаб возвращались, как домой из
интересной, но крайне утомительной командировки и два дня потом приходили в
себя, восстанавливая баланс с природой.
Вот! Это именно то, чем люди и занимаются в Дахабе – восстанавливают баланс с
природой. В Киев мы приехали сбалансированные, расслабленные, умиротворенные и решили, что еще раз обязательно
поедем в Дахаб.

Голубая Дыра (от англ. Blue Hole) − подводная вертикальная пещера неподалёку от Дахаба в Египте. Известна также как «Самое опасное в мире место для погружений» или «Кладбище дайверов».
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Представляет собой окружённую коралловыми рифами лагуну глубиной около 100 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет пролив. Нависающие над проливом скалы называют Аркой.

Трезвяк

П

омните старый добрый Split? Уже забудьте, на его месте
теперь – обновленный Sullivan Room. 19 ноября там состоялась вечеринка и фешн-шоу известного украинского
дизайнера SANATAN. Выступали Хаус-вокалистка Satory Seine и
певец BodyLove. Специальным гостем вечеринки стал резидент всемирно известного лейбла Hed Kandi, ведущий радиошоу Stereo Sushi на Ministry of Sound Radio: John Jones.
Теперь подробнее. В отличие от многих отечественных клубов,
места в Sullivan достаточно, есть, где развернуться. Правда, от
этого не всегда веселее, особенно, если заявленное начало вечеринки в 21.00, а по факту ничего не происходит до 23.00.
Тут два выхода – идти домой, тренировать выдержку алкогольными напитками и ждать начала, что мы и сделали. И были вознаграждены за терпение – фешн-показ прошел на ура, как и
вся остальная часть программы.
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27

ноября 2009 года в ночном клубе «Barsky» прошел
конкурс красоты «МИСС БАРСКИЙ 2009».
Победительницей конкурса стала Ольга Бесхмельницына, получившая главный приз – корону «Мисс Барский» и
шубу в подарок от НК «БАРСКИЙ» и ТМ «ПРАЙМ». Также Ольга
снимется для популярного мужского журнала XXL.
В завершении мероприятия выступили восходящие звезды
эстрады BodyLove и группа «Дарвин», а также певица Oksi.
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Подробный фотоотчет смотри на сайте: www.autocom.kiev.ua

Судя по количеству людей на шоу, можно было подумать, будто
что-то раздается на шару – обычно только так можно заманить
столько VIP-тусовки. Но не в этом случае. В целом же, даже, несмотря на толкотню, с вечеринки никто не расходился до самого
конца. Впрочем, это признак и залог успеха любого интересного
мероприятия.

20

октября в Киевском клубе BARSKY состоялась закрытая вечеринка PRE PARTY VOLVO
MOSCOW FASHION WEEK. Автором этого
проекта является дизайнер Санатан. В программу вечеринки был включен эксклюзивный розыгрыш пригласительных билетов на неделю моды в Москве.
Свои коллекции представили дизайнеры:
– Константин Дудоладов – гость проекта из Москвы. Его
шедевры в Киеве были показаны впервые. Известный
стилист, обладатель звания «Самый красивый человек
Москвы» в 2001 и 2002 г.г. Основатель и собственник
торговой марки «Dudo».
– Наталья Гаврилина – украинский дизайнер-стилист.
Имеет узкий круг клиентов в Киеве и в Москве. Зарекомендовала себя, как создатель креативного стиля в
одежде и интерьере.
– Санатан – эпатажный дизайнер-стилист, обладающий
тонким вкусом и умением сочетать несовместимые на
первый взгляд вещи. Санатана очень любят люди творческих профессий, понимающие суть его виденья.
На сцене выступали Иванна Мелай, группы L’amour и
BodyLove. Роль ведущих вечеринки исполняли Ирина
Красильникова (ex-Coolbaba M1) и Андрей Джеджула.
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5

декабря, при поддержке официального дилера автомобилей Volkswagen в Киеве, компании «Автосоюз», состоялся День рождения GTI-клуба.
Начиналось все около РК «БЛОКБАСТЕР», что на Московском пр-те, на Петровке. С самого утра, на парковке,
машины выстроились для панорамной съемки с крыши
здания. После фотосессии, в «Блокбастере» прошел открытый клубный командный чемпионат по картингу.
Даже раннее время сбора (в 8-30) не убавило энтузиазма
у настоящих фанатов скорости и адреналина, какими, без
сомнения, являются члены GTI-клуба. Поздравляем!

Новости дилеров

Актуально

А

втомобильная группа «VIPOS» объявляет о специальном ценовом предложении на новые
автомобили Lamborghini. В настоящий момент, у покупателей есть возможность приобрести
эксклюзивные модели Lamborghini на максимально выгодных условиях и по еще более привлекательным ценам.
Так, цена на кабриолет Lamborghini Gallardo Spyder теперь составляет €272 015. Lamborghini Gallardo
Spyder − спортивный автомобиль, оснащенный 5,0-литровым двигателем V10 мощностью 520 л.с.
при максимальном крутящем моменте 510 Нм. Крыша кабриолета складывается за 20 сек., а максимальная скорость суперкара составляет 324 км/ч.
Lamborghini Gallardo Superleggera − эксклюзивный автомобиль. Благодаря замене части кузовных
панелей на карбоновые, удалению шумоизоляции и установке сверхлегких колесных дисков, вес
Superleggera по сравнению с базовой версией был снижен на сто килограммов – до 1330 килограммов. Суперкар оснащен 5-литровым V10, последней модификацией силового агрегата объемом
4 961 см3 с максимальной мощностью 530 л.с. при 8 000 об/мин, что на десять лошадиных сил больше, чем у стандартного Gallardo. Кроме этого, Lamborghini Gallardo Superleggera имеет самое быстрое ускорение в своем классе. Для разгона автомобиля с 0 до 100 км/ч требуется всего 3,8 секунды.
Эксклюзивная цена − €265 271.
Предложение действительно до 31 января 2010 года.

Время покупать Lamborghini!

С

тань участником дисконтной программы! В канун новогодних праздников автоцентр «Виннер
Автомотив» продолжает радовать своих клиентов приятными сюрпризами!
В этот раз, удача улыбается всем автовладельцам, у которых закончилась или заканчивается гарантия на авто!
Приходите в «Виннер Автомотив» и станьте участником
дисконтной программы, получив специальную дисконту
карточку, и Вам гарантированы скидки на обслуживание
Вашего автомобиля, а именно: владельцам автомобилей
Jaguar, Land Rover, Volvo 2004 года выпуска и старше,
владельцам автомобилей Ford 2006 года выпуска и старше, предоставляются следующие скидки:
• скидка 15% на все виды работ, которые проводятся
на СТО «Виннер Автомотив»;
• скидка 15% на запчасти и аксессуары.
Владельцам автомобилей Jaguar, Land Rover,
Volvo 2005 - 2007 г.г. выпуска предоставляются
следующие скидки:
• скидка 10% на все виды работ, которые проводятся
на СТО «Виннер Автомотив»;
• скидка 10% на запчасти и аксессуары.

Заканчивается гарантия?
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Chevrolet Aveo в рассрочку!

Т

олько в эти праздники, компания «УкрАвтоЗАЗСервис» предлагает воспользоваться специальными
условиями, которые распространяются на модель
Aveo хетчбэк в трехдверном или пятидверном кузове.
Вам следует лишь обратиться в один из официальных дилерских центров Chevrolet в Вашем регионе, внести первичный взнос, который может составлять от 30 % стоимости
автомобиля и ежемесячно выплачивать от 146 у.е. в гривневом эквиваленте. При этом для вас действует специальная
страховая программа, а полис «автогражданки» дарят, вообще, бесплатно. Акция действует до 19 января 2010 года.

Geely приходит с подарками!

Н

овые покупатели Geely, которые успеют приобрести автомобили до 10 января 2010 г., получат в подарок полезный
аксессуар – мощную защиту двигателя автомобиля. Но на
этом подарки не заканчиваются.
Если покупатель не располагает всей необходимой суммой для
приобретения новенького автомобиля, к его услугам в сети «АИС»
предлагаются кредитные программы на любой вкус. В зависимости от программы, автомобили Geely можно приобрести в кредит
сроком до 7 лет, с первоначальным взносом от 25% и процентной
ставкой от 4,99% годовых. «Geely», в переводе с китайского языка,
означает пожелание счастья. И Geely, действительно, дарит счастье – автомобильное. Машина позволяет быстро добраться на
работу, не зависеть от поездов и автобусов в дальних поездках.
В зимнюю пору Geely согреет в уютном салоне, а в летние месяцы –
порадует прохладой кондиционера. Наконец, собственный автомобиль позволяет избежать заражения различными вирусами в
общественном транспорте. А здоровье – дороже всего.

«Богдан» выиграл тендер
Университета внутренних дел

«А

втомобильная Компания «Богдан Моторс»
(в прошлом ОАО «Луцкий автомобильный
завод»), которая входит в состав Корпорации «Богдан», выиграла тендер по поставке автобусов Киевскому национальному университету внутренних дел.
Согласно подписанному договору, два комфортабельных туристических автобуса класса «люкс» «Богдан»
А-401.62 и один городской автобус «Богдан» А-144.5
будут произведены на мощностях луцкой производственной площадки Корпорации и переданы в распоряжение учебного заведения.
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

О

фициальный импортер и дистрибьютор Mazda в Украине
компания «АВТО Интернешнл» сообщает о запуске самой
выгодной кредитной программы на все автомобили Mazda.
До 31 января 2010г., в каждом салоне официальной дилерской
сети Mazda можно приобрести любой автомобиль Mazda в кредит со ставкой 0% (!) годовых на 3 года, в зависимости от предоплаты. Данное предложение является поистине уникальным на
автомобильном рынке, так как не имеет скрытых комиссий, процентные ставки ниже, чем у других компаний, договор с клиентом четко фиксирует процентную ставку на весь период. Более
подробную информацию о данной кредитной программе можно
получить в официальных салонах Mazda.

Анонс
ФЕВРАЛЬ 2010

Ope
l Zafi
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ная группа «B»

Ралли. Легендар

Все о байках

2010 модельного года
История марки

Hyundai

Volvo C30

АНЕКДОТЫ
***
– А куда попадают люди, соблюдающие
все заповеди?
– В заповедник, конечно же...
***
С форума: «Вчера на своей “десятке”
разогнался до 210 км/ч. Вопрос – как
отмыть сиденье? P.S. У меня велюр!»
***
Как только у нас появятся летающие
автомобили − сразу же появятся
воздушные ямы, колдобины и откаты
чиновникам за их ремонт.

***
– «Скорую» вызывали?
– Да.
– Выходите, машинка подъехала!
***
Если Золотую рыбку положить на
сковородку, обваляв перед этим в муке,
количество желаний можно без проблем
увеличить до тридцати...
***
Вчера уборщица «Газпрома», протирая
ноутбук генерального директора,
заключила многомиллионный
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контракт на поставку – вапроварт,
апримррпортвапочфь ицшщехзнеиаьб
чомрсчомрчсомр...
***
Происшествия. На днях, сотрудники
ДПС задержали Амаяка Акопяна с
тремя граммами Бим-Салабим и пятью
граммами Ахалай-Махалай.
***
Для наших машин, к которым слово
«аэродинамика» малоприменимо,
антикрыло надо делать из чугуна, чтобы
своим весом прижимало к земле.

Ты угрохал все
свои сбережения в
аэрографию или тюнинг любимой
машины?
Регистрируйся на www.autocom.kiev.ua и покажи свою тачку всем!
Поверь, она уникальна! Мы выберем лучший автомобиль и щедро
вознаградим его владельца!
Подробные правила конкурса читай на сайте.

