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Національний транспортний університет
НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ:
• Автомобільний транспорт
• Машинобудування
• Зварювання
• Професійна освіта (за профілем «Експлуатація та ремонт місцевого та автомобільного транспорту»)
• Екологія, охорона навколишнього середовища та
збалансоване природокористування
• Дизайн
• Будівництво
• Геодезія, картографія та землеустрій
• Транспортні технології
• Комп’ютерні науки
Вищий заклад освіти IV рівня акредитації, рік заснування – 1944, форма
• Філологія (технічний переклад)
власності – державна, ліцензія АВ № 420480,
• Міжнародна економіка
готує фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр,
• Економіка підприємства
спеціаліст та магістр за державним замовленням,
• Фінанси і кредит
• Облік і аудит
а також за кошти юридичних і фізичних осіб
• Менеджмент
• Право
• Туризм
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ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ У 2010 РОЦІ: на денну форму навчання – з 15 липня по 31 липня; на заочну форму навчання – з 15 липня по 14 серпня

От редакции
Содержание

О

т имени
женской
части коллектива нашей дружной Редакции (да, в автомобильных
журналах и девушки работают) и по поручению Командования (то есть, Вам же подобных), поздравляем Вас с Днем защитника Отечества! В это непростое
для нашей страны время, Вы – сыновья, отцы и деды – добытчики
и кормильцы, а также пожиратели всего того, что мы готовим, стоя у
плиты с раннего утра и до позднего вечера – являетесь нашей защитой, поддержкой и опорой. А если серьезно и без размазни, то любимые наши мужчины!
Равняйсь! Смирно! Шагом марш отмечать Ваш праздник! Отпразднуйте хорошо, оторвитесь, э-ге-гей! Знаете, почему? Да потому, что Вы же подарите нам, женщинам, хорошие
презенты ко Дню влюбленных и к 8 марта. И тогда целый год (ну, майские праздники – не в
счет, день знаний тоже, октябрьская революция, конечно, важно, но ладно; новый год – само собой, поэтому не в счет, и вот уже – снова март) мы будем Вас любить сильнее самой дорогой туши для
увеличения объема ресниц и самого лучшего лосьона для загара. Ведь, в конце концов, что может быть
важнее того, что – ёшкин кот! – дорожает бензин или – ёклмн! – какой-то умелец прямо во дворе снял дворники с любимой машины. Мы это понимаем и любим Вас такими, как Вы есть!

С праздником, Дорогие!
ФЕВРАЛЬ 2010
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Детройт - 2010

На шир
АВТОР: МИХАИЛ КОЗЛОВ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

...В

США сейчас не разгуляешься. Кризис, серьезно потрепавший американский автопром, не
прошел бесследно, поэтому проведение в этом
году Международного автосалона в Детройте стало для США,
скорее, делом чести. Но упасть лицом в грязь организаторы не могли, ни под каким предлогом: все же первое в году
крупнейшее событие мировой автомобильной жизни. И вся
американская пресса с гордостью заявила, что родной автопром жил, жив и будет жить. Автопроизводителям на NAIAS
нашлось что показать, а фанатам всего четырехколесного
было на что посмотреть. Только, чем дальше в будущее, тем
меньше той прежней, прожорливой Америки. Конечно, совсем отказаться от «нормальных» автомобилей она пока не
может, но теперь здесь в приоритете гибриды, электромобили и прочие представители «зеленых». США только учатся
экономить, а Старый Свет уже экономит вовсю. В этом году
Детройт так и не увидел никого из «французов», а также
Skoda, Ferrari, Lamborghini и Porsche.
ФЕВРАЛЬ 2010
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Детройт - 2010

окую ногу...
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Детройт - 2010

Автоновости

Audi e-tron

Е

сли ты мечтаешь ездить на
электромобиле, но банальный
микро-кар тебя вообще не вдохновляет – жди. Возможно, через
несколько лет ты дождешься, и концепт
Audi e-tron станет реальностью. Забавно
то, что это уже второй вариант данного автомобиля будущего. В отличие от первого,
показанного в прошлом году во Франкфурте, американский вариант заднеприводный, более легкий и компактный, оснащен
ФЕВРАЛЬ 2010
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не четырьмя, а двумя электромоторами,
которые «выдают» 204 л.с. Так что, на такой электричке можно неплохо зажечь.
В принципе, чем не спорткар будущего?
Если учесть, что бензином здесь и не пахнет, то разгон до 100 км/ч за 5,9 с выглядит
очень неплохо. Запас хода Audi e-tron до
следующей розетки составляет 250 км. Но
полный цикл зарядки составляет 11 часов.
По городу гонять – в самый раз, а вот съездить летом к бабушке в соседнюю страну –
уже проблематично. Немцы заявляют, что
серийный e-tron появится в продаже уже в
конце 2012 года.

емцы, определенно, молодцы!
Хотите большой автомобиль?
Получите новенькую А8. Ее
ждали все и давно, но отзывы
этот обновленный флагман модельного
ряда Audi получил весьма неоднозначные.
Впрочем, пусть себе говорят, а создатели
нахваливают новинку по полной программе. Самая большая, самая красивая, самая
спортивная... Про экономию и «зеленые»
стандарты здесь, конечно, тоже упоминают,
мол, аппетит снизился на 15%. Но с пеной
у рта рассказывают о том, что автомобиль
укомплектуют дизельными турбомоторами
V6 или V8 объемом 3,0 и 4,2 литра и мощностью 247 и 345 л.с., соответственно. А для
истинных ценителей – бензиновый двигатель V8 объемом 4,2 л мощностью 372 л.с.
И «сотня» будет твоей всего за 5,7 с, с помощью 8-ступенчатой АКПП. Как и положено
седану представительского класса, здесь
есть системы ночного видения, распознавания пешеходов, предупреждения аварий
Pre Sense, светодиодные фары головного
света, мультимедийный комплекс MMI с возможностью отрисовки навигационных карт
в трехмерной проекции и ввода данных при
помощи тачпада, подсветка салона. Так что,
между встречами скучно не будет.
ФЕВРАЛЬ 2010
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Н

Audi A8

Детройт - 2010

Автоновости

Mini Beachcomber
Concept

С

удя по всему, Mini вырос из
детских штанишек и женских юбок и берется за чтото более универсальное.
Как тебе такой пляжно-внедорожный
Mini Beachcomber Concept? По габаритам – это автомобиль немного
меньше паркетника, но больше своего собрата Mini Clubman. Создатели позиционируют их творение, как
уникальный и вездесущий вариант
средства передвижения для людей,
ведущих активный образ жизни. Само
название, да и внешний вид, отправляет всех на пляж, по которому могут
колесить, например, спасатели Малибу. Если навесить пластиковые двери
и разложить крышу, то можно получить зимний вариант и отправляться
на лыжный курорт. Дизайн салона выдержан в стиле Mini, но выглядит более брутально. Будет ли этот концепт
воплощен в жизнь, а также, какими
могут быть хотя бы приблизительные технические характеристики Mini
Beachcomber, пока неизвестно.

Fiat 500 BEV

А

мерика – Америкой, а без
крошечных машинок здесь
все же не обошлось. На
стенде Fiat красовались два
микрокара, один из них, заряженный
500 Abarth SS, а второй, абсолютно
электрический, концептуальный Fiat
500 BEV (Battery Electric Vehicle). Внешне «электричка» практически ничем
не отличается от своего прокачанного
сородича Abarth, у нее другие колесные диски и нет патрубков выхлопной
системы. Под капотом установлен электромотор, разработанный совместно с
компанией Chrysler. Но о его характеристиках производители упорно молчат, известно лишь то, что полная зарядка аккумуляторов происходит за 10
часов. Салон 500 BEV получил сиденья,
отделанные красной кожей, большой
цветной дисплей на «приборке», а вместо рычага КПП – кнопки с обозначениями режимов работы. Кстати, в рамках
реструктуризации после слияния Fiat и
Сhrysler, планируется вывести с европейского рынка марку Dodge. Новые
модели этой компании будут продаваться под маркой Fiat. Так что у малыша 500 вскоре могут появиться огромные прожорливые братья!
ФЕВРАЛЬ 2010
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С

амой ожидаемой новинкой, без
сомнения, стал преобразившийся Ford Focus. К тому же, Focus
будет настолько глобальным,
что даже у нас есть шанс заполучить американскую версию в полноправное владение. Его глобальность заключается в том,
что он станет первым представителем нового поколения автомобилей Ford сегмента «C», созданных на общей платформе для
10 автомобилей, которые будут выпускаться к 2012 году по всему миру в количестве
2 млн. экз./год.

Производство уже привычных нам седанов и хетчей начнется в Европе и Северной
Америке в конце 2010 года, а появление
в продаже запланировано на начало 2011
года. Новый Focus будет почти идентичным на всех рынках. Достигнутая по всему
миру степень унификации равна 80%. «Американский» Focus будет комплектоваться
более экономичным 2-литровым 155-сильным двигателем, а для Европы предусмотрен двигатель объемом 1,6 литра из серии
EcoBoost мощностью 130 л.с. Оба варианта
будут работать в паре с 6-ступенчатым «роботом», призванным снизить расход топлива на 9%. Остается один вопрос – цена! Нам
в этом плане пока не везет...
ФЕВРАЛЬ 2010
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Ford Focus

Детройт - 2010

Автоновости

К

Hyundai Santa Fe

орейцы решили потешить американскую душу: машина должна
быть большой. Поэтому новая
Santa Fe, как нельзя лучше, должна подходить всем североамериканским
обитателям. Основные изменения произошли под капотом. На смену 2,7-литровому
агрегату пришел более экономичный, но более резвый 2,4-литровый двигатель Theta II
мощностью 175 л.с. А тем, кто любит помощнее, будет доступен и новый 3,5-литровый
276-сильный Lambda II с крутящим моментом в 335 Нм. Внешний облик Santa Fe преФЕВРАЛЬ 2010
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терпел незначительные изменения оптики,
радиаторной решетки, бамперов и дисков.
А в салоне можно почувствовать себя более
комфортно: материалы отделки стали на порядок лучше, мультимедийная составляющая и системы безопасности тоже выросли
на голову. Хотя, в современном автомобиле
по-другому и быть не может.

Honda CR-Z

Р

ебята из Honda таки довели до ума свой
концепт CR-Z, показанный еще в 2007 году
на автошоу в Токио. До нашего времени
дошел лишь слегка видоизмененный прототип, который получил другой передний бампер с
другими воздухозаборниками, менее раздутые колесные арки и более широкие задние фонари. Нынешний CR-Z, построенный на укороченной платформе Honda Insight, который будет продаваться в
США, сможет порадовать эгоистичную пару, здесь
места только для двоих. И тех, кто уважает спорт и...
гибриды. Спортивный гибрид – именно так Honda
позиционирует CR-Z – не может вызывать эмоций,
скажешь ты! Мы с тобой, отчасти, согласимся, ведь
CR-Z комплектуется всего-то 1,5-литровым бензиновым двигателем, работающим в паре с 14-сильным
электромотором, общая мощность которых составляет 124 «лошадки». CR-Z разгоняется до «сотни» за
9,7 с, будет оснащаться 6-ступенчатой механикой
или бесступенчатым вариатором CVT, электроника
позволит водителю ездить в трех режимах, а именно
«спорт», «эконом» и «стандарт», которые изменяют
чувствительность дроссельной заслонки, рулевого управления, время выключения холостого хода,
климат-контроля. И, конечно же, прочие навороты,
«фарш» и современные технологии. В продаже весь
этот космос появится в 2011 году, данных о стоимости новинки пока нет.

«Н

е Хондой единой»,
– кричат японцы
из Toyota, которые
тоже идут в ногу
с «зеленым» временем и, понятное
дело, считают себя лидерами гибридо- и электрокаростроения. И если
Honda CR-Z – без двух минут, реальность, то о начале продаж Toyota FTCH, дизайн которой разработан французским бюро Toyota, пока ни слова.
И это – несмотря на то, что новый
концепт использует ту же гибридную
установку, которой комплектуется
хорошо всем известная Toyota Prius.
Что-то япошки темнят. Представители компании говорят, что именно
их автомобиль – лучшее средство
для передвижения по мегаполисам.
Но о технических характеристиках,
почему-то, молчат, лишь отметив, что
FT-CH дешевле, экономичнее и чище
своих предшественников. Если этот
концепт станет реальностью, то нас
ожидает очередная битва японских
ниндзя на европейском рынке, где и
Honda, и Toyota чувствуют себя более
чем уверенно.
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Toyota FT-CH

Детройт - 2010

Автоновости

Mercedes-Benz E-Class
Convertible

З

нают, знают бундесы, где их новый
открытый купейный E-Class пойдет просто на ура. Отличная тачка для богатеньких студентов из
Беверли Хиллз. Эти ребята не просто любят
прокатиться с ветерком, они это делают с завидной регулярностью, притом на разных
машинах. Кабриолет будет оснащен мягкой
крышей, места вполне хватит на 4 человек. А
вот движки останутся те же, что и в купейном
варианте: бензиновые турбомоторы с непосредственным впрыском топлива и дизели
с двумя турбинами, самым экономичным из
которых является 204-сильный 2,1-литровый
двигатель, а самым мощным – 5,5-литровый
V8 мощностью 382 лошадиные силы. А теперь о том, как не простудить свою мажорную голову в таком кабриолете. Система
AirCap, которой будут оснащаться кабриолеты, с помощью специального выдвижного
козырька, отсекает поток ветра и тем самым
бережет драгоценный мозг. Кроме того, специальные дефлекторы, встроенные в подголовники кресел, нагнетают теплый воздух,
благодаря чему в автомобиле не холодно,
даже при низкой температуре за бортом.
В Европе продажи новинки начнутся уже в
конце марта, цена пока держится в секрете.

Mercedes-Benz
Rising Car

З

ачем делать концепты и
прочие погремушки, когда можно привлечь внимание одним цельным
куском чего-то неопределенного?
Вот ребята из Mercedes-Benz решили немного покреативить, и соорудили целую скульптуру, которая
покажет, как будут выглядеть будущие модели марки. Чем тебе не
сюжет для пятой части «Терминатора»? Название можно взять старое:
«Восстание машин». Представители немецкой компании рассказали,
что скульптура, ни в коем случае, не
отражает какую-то из будущих моделей, а просто показывает новый
облик модельного ряда в целом.
Но, утечка информации есть везде
и, по некоторым данным, этот серебристый сплав превратится в CLS
следующего поколения, премьера
которого состоится в конце текущего года. Так это или нет, покажет
время, но то, что новый SL Gullwing
подарит свою мордаху потомкам –
сомнений не вызывает.
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Cadillac XTS
Platinum

А

мериканцы любят роскошные
автомобили. Заморские машинки – это хорошо, но настоящие
патриоты должны ездить на
отечественных. Да и потом, отчего же не
ездить, когда есть на чем. Прототип Cadillac
XTS Platinum вполне подходит на роль автомобиля для мегабосса. Нестандартная
и впечатляющая внешность, хром, внушительные габариты, панорамная крыша. Салон также не разочарует требовательных
бизнесменов и леди. Для отделки использованы лучшие материалы, дерево, дорогая кожа и масса электроники, чтобы было
комфортно и нескучно.
Разгонять эту массу удовольствий и роскоши будет гибрид, состоящий из 3,6-литрового
6-цилиндрового
бензинового
двигателя и электромотора. Мощность гибридной установки составляет 350 лошадиных сил, максимальный крутящий момент
– 400 Нм. А для плавности хода, новинка
оснащена адаптивной подвеской Magnetic
Ride Control, приспосабливающейся к рельефу дороги. Производство серийной
версии начнется в 2012 году.

сли честно, то мы так до
конца и не поняли, как
же будет называться этот
плод дружбы, любви и
слияния двух гигантов мирового автомобилестроения – Fiat и
Chrysler. И то, что мы видим в Детройте, называется одним не очень
понятным словом – реструктуризация. Теперь по Италии будут
колесить некоторые американские модели под маркой Lancia,
а в США запахнет пастой и итальянкой пиццей. Все это должно
помочь американской компании
расширить модельный ряд, а европейцам – увеличить продажи. От
донора Chrysler Delta отличается,
разве что, названием и слегка измененной решеткой радиатора. На
этом все. В целом, нестандартная
внешность, светодиодная оптика,
стеклянная крыша, эргономичный
салон – нормальный выбор для
прогрессивной американской молодежи. Обновка с середины 2010
года будет продаваться не только
в США, но и в Европе. О цене пока
никто не упоминает.
ФЕВРАЛЬ 2010

25

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

Е

Chrysler Delta

Детройт - 2010

Автоновости

GMC Granite Concept

G

eneral Motors, хоть и переживает трудные времена,
решил порадовать гостей
Детройта тремя буквами,
о которых каждый американец может
прочесть целую лекцию. Ведь GMC – это
огромные внедорожники, грузовики,
пикапы, одним словом, любимые средства передвижения обычного янки. Поэтому, GMC Granite Concept – однозначно, обречен на успех, хотя по размерам
он не дотягивает до своих праотцов. По
задумке создателей, это компактный
городской кроссовер, построенный
на платформе Chevrolet Orlando, с необычным дизайном кузова, массивной
радиаторной решеткой, на которой
красуются три буквы GMC, и 20-дюймовыми легкосплавными дисками. Задняя
пара дверей концепта открывается
навстречу движению. Под капотом у
GMC Granite находится 1,4-литровый
двигатель с турбонаддувом, развивающий максимальную мощность 138 л.с.,
работающий в связке с 6-ступенчатой
автоматической коробкой передач.
Доживет ли этот «кубик» до серийного
производства – неизвестно.

Volkswagen NCC

Н

ародных автомобильщиков
поперло делать понтомобили! Теперь к возрожденному
Scirocco может примкнуть
абсолютно новое 2-дверное купе, построенное на платформе Golf, получившее индекс NCC (New Compact Coupe).
По размерам это, практически, нынешняя
Jetta, а по слухам – это будущая купейная
версия либо Golf, либо все той же Jetta. И
если внешне во всем виден самый настоящий «Фольксваген», то внутри это гибрид.
NCC приводится в движение 1,4-литровым 150-сильным бензиновым атмосферником, которому помогает 27-сильный
электромоторчик, питающийся от литийионных батареек. Все это добро, в паре с
7-ступенчатой традиционной фольксвагеновской коробкой DSG, разгоняет NCC
до «сотни» за 8,6 с. Его максимальная
скорость может составить 227 км/ч, а кушает он при этом всего 4,2 л горючего в
смешанном цикле. Внутри смогут разместиться 4 человека, задних пассажиров
решили поместить в отдельные сиденья,
а из благ цивилизации им будет доступен
независимый от водителя двухзонный
климат-контроль. Другие подробности
пока не обнародованы.
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се авеоводы нашей страны
бьются в конвульсиях при виде
нового Aveo. Что ни говори,
а появления такого злобного
карлика не ожидал никто. Скетчи, конечно, показывали, что будут перемены во
внешности, но дизайнерские скетчи – это
одно, а выставочный экземпляр – совсем
другое. Есть сомнения, что до серийного производства авто дойдет именно с
такой внешностью, но вполне вероятно,
что новый облик утвердится за Aveo. Дизайнеры не постыдились прошерстить

каталоги мировых автопроизводителей
и взять «с миру по нитке». Китайцы так
давно делают, и ничего! Что касается
представленного концепта с шильдиком
RS, то помимо измененной передней части кузова, оптики, огромнейших, как
для такого малыша, 19-дюймовых литых
дисков, машинка получила 1,4-литровый
турбомотор, развивающий 138 л.с. Салон
тоже не узнать: кожаные кресла, измененная приборка, одним словом – мечта
стритрейсера. Если все пойдет по плану,
то первые «заряженные» Aveo начнут
производить в следующем году. Когда он
доедет до нас и во сколько обойдется нашим «гонщикам» – не известно.
ФЕВРАЛЬ 2010
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В

Chevrolet Aveo RS

Honda Jazz

Тест-драйв

овогодний
опад

Проверено холодом!

АВТОР: МИХАИЛ КОЗЛОВ
ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Дима Юрченко уже колесил на новой Honda
Jazz по немецким автобанам и остался доволен. Еще бы, идеальные условия для тестдрайва были ему обеспечены, а приятная
компания развеселых автожурналистов скрашивала его пребывание на чужбине. Но я легких путей не ищу. Вместо новогоднего теста
какого-нибудь SUV или матерого внедорожника, мне досталась гламурная, смазливенькая
Honda Jazz небесно-голубого цвета.
И тут началось!
ФЕВРАЛЬ 2010
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Honda Jazz

Тест-драйв

У

Несмотря на то, что этот микровэн оказался, явно,
не в своей стихии, за время теста, его ни разу не пришлось
откачивать после поездок по нашим ужасным дорогам.
Наверное, японцы все же делают хорошие автомобили

ФЕВРАЛЬ 2010

важаемый читатель, ты не подумай ничего «такого». Меня не
приравняли к представителям
определенных
меньшинств,
а новый год я встречал далеко не на теплом Лазурном берегу. И в то время, когда
мои коллеги выбирали для тест-драйва в
праздники серьезные внедорожники, я
встретил 2010 год за рулем Honda Jazz. Ты
спросишь, что в этом удивительного? А теперь вспомни, какая сказочно-новогодняя
погодка была в конце декабря – начале
января в Киеве! Мокрый снег с дождем,
поваленные деревья, снова снег, мороз
-20, тотальный каток, сугробы и... Honda
Jazz! C панорамной крышей – этакая мечта
Снегурочки! Но, проездив на этой мечте
почти две недели, свое мнение относительно маленьких машинок я изменил
почти кардинально: они тоже могут бороться с природной стихией и доставлять
удовольствие от драйва.
Послднее обновление сделало, и без
того симпатичный, но несколько угловатый, Jazz еще более смазливым, более
30

«прилизанным». В его облике теперь четко
прослеживаются корпоративные черты.
Конечно, мужчинам такая машинка тоже
придется по душе. Но основную роль она,
безусловно, будет играть в женском автомобильном парке. Ибо негоже здоровому
мужику под два метра ростом разъезжать
по магазинам на голубеньком «Джазике».
Но, вернемся к характеристикам. Новенький Jazz немного вытянулся и раздался в
плечах, колесная база увеличилась на 50 мм,
ширина – на 20. Эти показатели сделали автомобиль еще более вместительным и про-

сторным. Удивительно, но внешняя компактность никак не выдает большое количество
внутреннего пространства. Безо всякого
труда и стеснения там поместятся 4 крупных
рослых человека, также мне удавалось добавить к взрослым еще двоих детей. Так что, по
«человеческой» вместительности – твердая
пятерка. Трансформация салона тоже на высоте, задние сиденья складываются, образуя
ровный пол и 883 л объема для нужного груза. Также, в отличие от конкурентов, задние
сиденья можно просто поднять, чтобы поставить в салон высокий багаж.
ФЕВРАЛЬ 2010
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Jazz просто поражал своей вместительностью.
С полным салоном людей, багажник, конечно,
маловат, но при отсутствии вечно бубнящих задних
пассажиров и сложенном диване, можно подрабатывать
перевозчиком крупногабаритной бытовой техники

Honda Jazz

Тест-драйв

И, уже традиционно для Honda, веселенькая приборная панель и торпедо. Здесь нет
того ощущения абсолютной футуристичности, которое не дает спокойно спать всем
владельцам Civic, но интересные дизайнерские решения присутствуют. Вообще, салон
сделан качественно и добротно, обивка сидений и твердый пластик не отдают дешевкой, здесь уютно и тепло. О таком желанном
тепле хочется сказать отдельно, поскольку
при всенощном снегопаде и недетском морозе, подогрев сидений и климат-контроль
отлично справлялись со своей работой, быстро отогревая меня после утренних «танцев с бубнами» вокруг машины.
На нашем рынке Honda Jazz представлена одним 1,4-литровым мотором, развивающим мощность в 100 л.с. Показатель просто
отменный, как в теории, так и на практике.
Лошадок для такого небольшого автомобиля хватает с головой даже при полной
загрузке. Двигатель раскрывает весь свой
потенциал, просыпаясь ближе к 4000 оборотов. Но из-за 6-ступенчатого «робота»,
или, как написано в руководстве пользователя, автоматизированной механической
трансмиссии i-SHIFT, приходится потратить время для изучения алгоритма работы
электронного мозга. Для экономии бензина, робот уж очень спешит переключиться
повыше, но это при нежном нажатии на педаль газа. Если ты хочешь подать голос, то,
утопив педаль в пол и предварительно подумав, чего же от него хотят, i-SHIFT начнет
раскручивать мотор до отказа, динамично
ФЕВРАЛЬ 2010
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разгоняя автомобиль. При обгонах робот
хорошо справляется с задачей, переключается пониже и разгоняет Jazz. Но, опять же,
подумав над поставленной перед ним задачей. Для полного контроля над процессами,
у тебя есть возможность втыкать передачи
вручную, пользуясь рычагом КПП или подрулевыми переключателями. Штука занятная: именно ручной режим помогал мне
справиться с непреодолимыми, на первый
взгляд, трудностями. А именно – с ужасным
состоянием наших дорог (за все время теста
я встретил аж 2 снегоуборочных машины, а
во дворах этот редкий зверь вообще не появляется), усугубленным морозом, гололедом и снегом. Но, зима и праздники – это пустые дороги, а вот в «пробке» комфортнее в
автоматическом режиме, несмотря на ощутимые кивки при переключении. Honda Jazz
отменно рулится. В городе она сверхманевренная, юркая, усилие на руле небольшое,
на трассе ситуация меняется кардинальным
образом, с увеличением скорости руль становится тяжелее, «Джаз» отменно держит
дорогу. А вот по поводу подвески я не соглашусь со своими коллегами по цеху, которые называют ее чересчур жесткой. Да,
она жестковата, но, по сравнению с тем же
Civic, более комфортная, нет ощущения зубодробления, японцам удалось найти оптимальное сочетание спорта, безопасности и
комфорта. Поэтому глыбы застывшего льда
подвеска отрабатывала должным образом,
а в сочетании со сносным 150-миллиметровым клиренсом можно было преспокойно

Ты спросишь, где же недостатки? Они,
безусловно есть, их полно ...как у любого
другого автомобиля. Honda Jazz – лидер
в своем классе. Симпатичная, шустрая,
вместительная, отменно управляется. Самый существенный недостаток – цена. Конечно, по части наворотов и оснащения в
тестовом автомобиле есть практически
все, начиная от 6 подушек безопасности и

заканчивая панорамной крышей и системой беспроводной телефонной связи. Но,
даже при таких раскладах, цена кусается.
С другой стороны, если сравнить стоимость Jazz со стоимостью конкурентов, то
такие экземпляры, как Volkswagen Polo и
Mazda2, с похожими характеристиками и
приблизительным набором опций, стоят
не меньше, зато такой серьезный конкурент, как новый Ford Fiesta в максимальной комплектации, обойдется дешевле
на 16 тыс. гривен. Но, если вы собрались
покупать автомобиль, то здесь стоит руководствоваться именно желанием, поскольку я знаю людей, купивших автомобили именно из-за своего «Хочу!!!», а
не из-за цены и прочих нюансов. А в том,
что Jazz способен удовлетворить все запросы требовательного владельца и его
семейства сполна – сомнения нет.
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Honda Jazz

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см3

1339

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

100(73)/6000

Крутящий момент
Нм/об/мин

127/4800

Разгон до 100 км/ч, с

13,7

Максимальная
скорость, км/ч

180

Коробка передач

6-ст. робот

Масса снаряжен., кг

1083-1128

Масса полная, кг

1555

Колесная база, мм

2500

ДхШхВ, мм

3900/1695/1525

Объем багажника, л

335-883

Клиренс, мм

150

Топливный бак, л

42

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

6,5/4,6/5,3

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/+

Тормоза пер./зад.

диск. вент/дисковые

Подушки
безопастности, шт

6

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

CD/MP3/FM/
USB/AUX

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

есть

Диски

литые, 15”

Шины

175/65 R15

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

169 448 грн.

Данные в таблице: «Хонда Украина»

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

ездить по нашим дорогам, а точнее сказать, колеям, раскатанным самими же автомобилистами.

Марка/модель

SsangYong Actyon

Тест-драйв

АВТОР: ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО ФОТО: АВТОРА
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родись
красивым
...оно тебе надо?
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SsangYong Actyon

Тест-драйв
Небудничный вид «Актиона» преобразит
даже самый унылый пейзаж

П

роизведение корейского
автоискусства под названием Actyon произвело на
меня двоякое впечатление.
Сначала, он мне категорически не понравился. С другой стороны, эта самая
категоричность как-то незаметно улетучилась, после более чем недельного
знакомства. А к концу теста он стал мне
даже симпатичен. Правда, двухлитровый дизель и рамная конструкция както не совсем соответствуют экстравагантному кузову.
Если кто-то в нашей стране назовет Actyon красавцем, мягко говоря,
он просто польстит продавцам этого
товара, скорее всего, из корыстных
побуждений. Однако не стоит забывать и тот факт, что легендарный G500
многие, и я в том числе, называют «холодильником» на колесах, и что? Одни
его любят и ценят, другие уважают на
дороге. С теми, кто уважает, я согласен
полностью, а вот с теми, кто любит, не
совсем. Но если оставаться честным, то
внедорожник, как настоящий мужчина,
должен быть сильным и практичным.
Вот Actyon, хоть и раздражает, а может
кого-то, наоборот, притягивает своей
внешностью, – однозначно, заметный в
трафике автомобиль. Посему, встречать
его нужно не по одежке, а по происхождению и заслугам.

Конечно, я отдаю себе отчет, Actyon до
упомянутого мною G-класса, как дворняге до породистого алабая. Но все-таки он
– рамный внедорожник с узлами и агрегатами, изготовленными по лицензии
Mercedes-Benz. Представь: за 180 900 грн.
ты получаешь все-таки прилично сделанный продукт, да не с какими-нибудь –
с немецкими корнями.

Нелепый камуфляж
Правда, обнаружить эти корни можно
только под капотом и днищем, а вот салон,
хоть и не скрипит, качество отделочных
материалов у него среднее – экономически, кстати, оправданное. Хотя, замечу, в
отличие от жадных европейцев, корейцы
мало на чем экономили. Материалы, кноФЕВРАЛЬ 2010
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почки, регуляторы, клавиши, крышечки и
прочее – все сделано на совесть. Передние и даже задние сиденья в Actyon особых претензий так от меня и не дождались,
но, все равно, хотелось чего-то получше.
Конечно, лучшее найти можно, но солидные кресла, как правило, имеются у других, более престижных, и оттого дорогих,
производителей.
Вот я сижу в корейских креслах, держусь за хорошо знакомую здоровенную
«баранку» и почему-то думаю, что где-то
все это уже видел. Нет, не видел – чувствовал. Уверен, все, кто ездил на стареньких,
но чертовски надежных «Мерсах» испытают за рулем этого корейского чуда техники приступ ностальгии. «Испортить» это
чувство поможет все тот же кузов, а точнее, его задняя часть. Ну, раз вы, господа,
сделали корму машины такой «слепой»,
то компенсируйте это установкой парктроника в базовой версии. Так нет, приходится открывать дверь и смотреть назад,
как в старой «Волге». Впереди все видно
отлично, и я уже даже еду. За две недели
я этого уже и не замечал, но, как говорится, осадок остался. Почти 22 сантиметра
дорожного просвета, конечно, куда лучше клиренса обычного седана или даже
горячо любимых SUV, но почему мотор
такой «беззубый»? Ведь это внедорожник,
у него просто обязан быть хороший крутящий момент на низких оборотах. Однако

большие для внедорожника. Но ничего,
лопата, доски, умные советы, полный привод и друг на внедорожнике (другом) не
дали мне заночевать в этой глуши.
Домой я ехал, хоть и уставший, но довольный, потому как аппетит Actyon меня
откровенно порадовал, 9 литров по трассе
и 12 – в киевских пробках. При этом я находился в тихом салоне, где лишь изредка на
максимальных оборотах прослушивался
мотор. По пути пару раз проверил, как мой
верный «кореец» преодолевает «лежачих
полицейских». Где-то внизу было слышно,
то ли работу мягкой подвески, то ли недовольство самого представителя закона.
Несмотря на мой скепсис по поводу его
внедорожных качеств, этот автомобиль
не так уж плох: легкий руль и вальяжная
подвеска, честно говоря, грели сердце. Я
никуда не спешу – в принципе, гоняться
ни с кем не собираюсь, я люблю комфорт.
А этот забавный корейский чудак мне все
перечисленное предоставил – гармоничный автомобиль. С одинаковым комфорФЕВРАЛЬ 2010
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том перевозящий своих пассажиров, как
по асфальту, так и по пересеченной местности. А некоторую валкость в поворотах
можно списать на высокий центр тяжести
и подвеску. Можно пожаловаться и на
пустоватый руль. Но я бы этого не делал
– все-таки внедорожник, а не спортсмен
доморощенный.

Думаю, если тебе действительно нужен неплохой автомобиль по умеренной цене, и ты любишь «позависать» на
природе или, как настоящий лентяй,
забраться туда, где обычно все только
ножками ходят, то Actyon, вполне, может
стать неплохим попутчиком.

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

чего нет – того нет, оттого и все проблемы с передвижением вне асфальтовых
дорог – засел в песке, и ни пониженная
передача, ни все четыре гребущих так
и не дали ожидаемого результата. Хотя
жестко подключаемый передний привод
и наличие пониженной передачи в раздатке куда лучше электронной муфты. Но,
черт с ними, вспоминаю советы Богдана
Сухецкого и, воспользовавшись лопатой,
достаю Actyon из западни. Еду дальше. А
дальше – хуже, я заехал в грязь. Сколько
раз Богдан говорил и писал: «Ножками,
сначала ножками! Да проверь, что за тем
кустом творится». Так нет, глупая голова,
не подумал, и даже трансмиссия здесь
ни при чем. Поверхность, на которой я
остановился, оказалась похожей на коровий навоз, а снизу – замерзший лед.
Все, приехал! В этой зимней «каше» только танк чувствовал бы себя нормально. А
я на стандартной, хоть и зимней резине
сюда полез. Да, кое-какие замечания есть
у меня и к свесам кузова – уж слишком они

SsangYong Actyon

Тест-драйв

Марка/модель

SsangYong
Actyon

Тип кузова

5-дв. универсал

Привод

полный

Тип двигателя

дизельный, R4
turbo

Рабочий объем, см3

1998

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

141(104)/4000

Крутящий момент
Нм/об/мин

310/1800

Разгон до 100 км/ч, с

11,2

Максимальная
скорость, км/ч

163

Коробка передач

6-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1903

Масса полная, кг

2520

Колесная база, мм

2740

ДхШхВ, мм

4455/1880/1740

Объем багажника, л

486

Клиренс, мм

189-217

Топливный бак, л

75

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

12,3/8,2/9,8

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/−

Тормоза пер./зад.

диск. вент./диск.

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
зависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

CD/FM

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/есть

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, 16”

Шины

225/75 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

180 900 грн.

Данные в таблице: Группа компаний «АИС»

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Закройте глаза на минутку и представьте джип. Что вырисовывается? Могу
поспорить – все, что угодно только не
Actyon. Образ классического черного
внедорожника внушительных размеров
крепко застрял в ментальности наших
людей, и в такие морозы его теперь ничем не растопишь. А зря. Потому что,
судя по внешнему виду Actyon, намерения у него серьезные. Даже слишком. Ну,
зачем, спрашивается, нужно было делать
такой агрессивный бампер? Такое впечатление, что машина постоянно недовольна жизнью, чем, впрочем, хорошо
вписывается в окружающую среду и настроение наших граждан.
Но кроме, внешнего дизайна, ругать
машину больше не за что. В такую зимнюю
погоду, когда даже самые дорогие и популярные седаны буксуют, без надежды
выбраться, вы с большим чувством гордости за свой выбор, передвигаетесь без
малейших трудностей, практически по
любой местности, благодаря большому
дорожному просвету и полному приводу.
И после этого вы уже готовы расцеловать
Actyon даже в этот уродливый бампер.
Хотя, внутри машина ничуть не уступает тем же классическим джипам. Места
достаточно, салон просторный. Правда,
опять-таки неудобство для переднего
ФЕВРАЛЬ 2010

38

пассажира. Панель управления почемуто под небольшим углом развернута к
водителю, к чему сложно привыкнуть поначалу. Но, если вы не фанат, как я, постоянно щелкать станции радио и без конца
настраивать температуру в салоне, вы
даже не заметите этой отличительной
черты машины.
Создавая концепцию автомобиля, корейцы поленились создать не только
нормальный дизайн экстерьера, но и цветовую гамму сделали довольно скудной.
Выбор ограничивается всего шестью цветами, но я готова дать премию тому, кто
видел на наших дорогах Actyon любого
другого цвета кроме синего и красного.
Скажете, цвет не важен? Вы уверены? Вот,
например, белый значительно вытягивает
вид этой машины и делает ее более презентабельной. Конечно, как говорится,
на вкус и цвет товарища нет, но, если со
вкусом все сложилось, то и нужный цвет
машины найти можно.
Радует одно – люди наконец-то стали
больше уделять внимания функциональным возможностям машины, а не просто
платят за значок. Как по мне, переплачивать в 3 раза только за автомобильный
бренд – это все равно, что покупать джинсы с огромной надписью dolce&gabbana
на всю задницу. Так что, выбор за вами.

Виктория Лозовская
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Проблема плохих дорог
для него детская игра!
А вместе с ним, и для Вас

UAZ Patriot

Тест-драйв

Всегда
и везде!
АВТОР: ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО ФОТО: АВТОРА

Отметь точку и езжай прямо к ней
ФЕВРАЛЬ 2010
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UAZ Patriot

Тест-драйв

Я

очень долго думал над вопросом, что
может заставить человека, даже при
деньгах, купить себе УАЗ «Патриот», а
не, скажем, тот же «Кайрон» или «Актион». Мои раздумья легко прекратил егерь на
одной из охот, которую мне довелось посетить.
Он возил нас (с друзьями) по угодьям именно на
такой машине. И вот уже вечером, в гостях у него
дома, я увидел на подворье «Рендж-Ровер Дефендер». Удивлению моему не было границ. Зачем,
уважаемый, вам «Патриот»? Почему бы не ездить
на этом британском внедорожнике? Ответ прост,
как угол дома. Если что-то сломается в этом капиталистическом чуде, даже по мелочи, то запчасть
может потянуть по деньгам на пару зарплат моего визави, а до ближайшей специализированной
станции бак бензина спалишь. С российским «вездеходом» справятся в ближайшей сельской кузнице или АТП. Запчасти продаются в любом специализированном магазине. Вот так вот, на первом
месте практичность и ремонтопригодность. И ты
знаешь, дорогой читатель, пожалуй, я с ним соглашусь. Но самое интересное, что народ с туго набитым кошельком тоже приходит к такому выводу.
ФЕВРАЛЬ 2010
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ковкой тоже ноль проблем, оставляешь
в ближайшем сугробе, и в офис. За полторы недели дружбы с машиной, я так ни
разу нигде и не застрял. Правда, в совсем
уж «гиблые» места не лазил. Ни для кого
не секрет, что «засадить» можно любую
машину, даже самую-самую. Поэтому старался не вывесить «Патриот» по диагонали и очень глубокие снежные переметы
проезжать тихим ходом. Но это правило:
на песке и снежной целине останавливаться только в крайнем случае. Тех, кто
любит прогуляться за трактором, или поработать лопатой это не касается.
Восхищаясь внедорожными качествами, я как-то не обращал внимания на интерьер и шумоизоляцию автомобиля. Да,
двигатель громче, чем у конкурентов,
да, торпедо собрано на «3 с минусом», ну
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Чтобы понять, чего себя лишают люди,
отказываясь от «японца», «америкоса»
или «британца», приобретая «Патриот»,
я взял его на тест. Думаешь, разочаровался? Ничуть.
Дело в том, что, с первого дня теста,
Киев завалило снегом, который, понятно,
никто не пытался чистить. Соответственно, искать бездорожье не пришлось. Весь
город за ночь стал сплошной полосой
препятствий. Но мне на это было наплевать: я же на «вездеходе». Завел, прогрел,
включил полный привод, и вперед. В буквальном смысле, я ехал, как хотел и куда
хотел. По дороге пришлось побыть и спасателем. А что делать, если дорогу перекрывают застрявшие машины. Я просто
цеплял их на трос и выдергивал из плена.
При этом УАЗик даже не буксовал. С пар-

и пусть. Не так жалко будет что-нибудь
запачкать или отломать на охоте или
рыбалке. Зато салон по размерам больше, чем у дорогущего «Ленд Крузера».
Кстати, задние сиденья складываются
точно так же как у него, делая, и без того
немаленький, багажник просто огромным. Передние сиденья с подогревом,
вообще, аналогичны SsangYong. Здесь,
признаюсь, придраться не к чему. Но,
примерно дня через три-четыре, когда
дорожные службы сжалились над горожанами и почистили дороги, внедорожные качества отошли на второй план. Тут
делать нечего, начинаешь оценивать машину с точки зрения водителя обычной
легковушки. Жесткая подвеска, которая
не мешает на бездорожье, начинает раздражать ударами и встряхиваниями на
каждом стыке асфальта. Если ездишь
один, то так оно и будет, однако стоит
посадить пассажиров и пригрузить багажник, как все это прекращается. Ничего не поделаешь, все в угоду грузоподъемности и выносливости подвески. Не
расстраивайся, примерно то же ожидает
тебя на любом другом внедорожнике, в
какой бы стране его не произвели. Классика жанра. Там, где проблему решили с
помощью пневмоподвески, порядок цен
иной, и не в меньшую сторону. Я бы потерпел. Мое мнение – рабочая лошадка
должна быть недорогой.

UAZ Patriot

Тест-драйв

Марка/модель

UAZ Patriot

Тип кузова

5-дв. универсал

Привод

полный

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см3

2693

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

128(94)/4600

Крутящий момент
Нм/об/мин

218/3900

Разгон до 100 км/ч, с

н. д.

Максимальная
скорость, км/ч

150

Коробка передач

5-ст. механика

Масса снаряжен., кг

2050

Масса полная, кг

2650

Колесная база, мм

2760

ДхШхВ, мм

4647/2100/1900

Объем багажника, л

н. д.

Клиренс, мм

210

Топливный бак, л

2х39

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

14,0/10,4/13,2

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/−/−/−

Тормоза пер./зад.

диск. вент./барабанные

Подушки
безопастности, шт

нет

Подвеска пер./зад.

зависимая/
зависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

кондиционер

Аудиосистема

аудиоподготовка

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/нет

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, 16”

Шины

225/75 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

50/2

Цена

161 460 грн.

Ты спрашиваешь, каково оно – на таком «сарае» рассекать по городу? Да великолепно. Сидишь за рулем высоко, как
на среднем грузовике, просматриваешь
поток на полкилометра вперед. Поэтому
четко понимаешь, оставаться в ряду или
уже пора перестраиваться. Остекление,
как в аквариуме, видно во все стороны.
«Мертвая» зона практически одна – там,
где на задней двери висит запаска. Поэтому лучше о том, что происходит сзади,
узнавать через большие боковые зеркала. Которые, кстати, имеют электрорегулировку. Что еще лично меня порадовало, так это уважение коллег по потоку к
размерам машины. Как-то уж слишком
часто мне уступали дорогу и не пытались
прижать, перестраиваясь между рядами.
Да если бы и тронули «Патриот», то только себе хуже сделали бы. Боковые подножки на УАЗе сделаны из мощных труб:
такие любой удар выдержат. Это вам не
тюнинговые «сопли» для красоты, настоящий силовой элемент.

Данные в таблице: Группа компаний «АИС»
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В «Патриоте», в принципе, все так сделано. Создатели явно на железе не экономили, в России его много, и стоит оно недорого. Дополнительно радует, и то, что
летом жариться в машине не прийдется.
Кондиционер есть, и работает он нормально. То же можно сказать о гидроусилителе руля и ABS. На скользкой дороге
последняя, явно, не мешает, хотя и срабатывает иногда рановато.
Совпадение теста с ужасной погодой
меня совершенно не огорчило. Ведь я ездил на машине, для которой грязь, снег и
различные препятствия – родная стихия.
Огорчало меня только то, что машину
надо отдавать после проведения теста,
а зима-то вместе с ним не заканчивается.
Вот в такой момент и понимаешь, почему
так много людей в нашей стране останавливают свой выбор на полноприводных
машинах. Просто, у них нет желания зависеть от дорожных служб. Так что, если
нужен второй автомобиль для охоты, рыбалки, внедорожных путешествий и пережить зиму, да еще и чтоб был недорогой в
обслуживании, то почему бы не обратить
внимание на УАЗ «Патриот». И делайте вовремя ТО, чтоб он часто не ломался. Ведь,
с иномаркой все делается вовремя, а как
что-нибудь отечественное, так – пока не
поломается.
P.S. Расход топлива немалый. От 16
до 19 литров на «сотню». С финансовой
точки зрения, решается переводом машины на газ.

Каким же нужно быть патриотом, чтобы купить эту машину! Уж
точно – только украинским! Создатели этого автомобиля явно не
считали, что размер не главное,
потому что в результате упорной
умственной медитации получилась настоящая избушка на курьих
ножках, в которую так просто не
залезешь – нужно запрыгивать с
разгону! Каждый раз веселит ручка напротив переднего сиденья,
как в маршрутке. Неужели в машине такая турбулентность, что
держаться придется, подумала я.
И не ошиблась. Заснуть за рулем
этой машины не удастся никому.
Как на американских горках, ее
подбрасывает на всех неровностях дороги. Зато все кардинально меняется, когда приходится
бороться с заносами на дороге
или выносами с нее же. Вот тогдато включается 4х4, и полный вперед! Пока все стоят в пробке, вы
– как самый нахальный водитель
(на такой машине можно), катите
через тротуар, мимо столбов и
через сугробы до самого конца.
Ну, какой еще машине такое под
силу? Вам в конкуренцию, разве
что, трактор.
Во время тест-драйва магнитола в машине отсутствовала (не
спрашивайте, почему…), так что
мы решили подключить пару колонок и кинуть их на заднее сиденье. Видос был еще тот! Правда, даже учитывая этот факт, мы
умудрялись перевозить сзади
по 2-3 человека без какого-либо
дискомфорта! Но, чем ездить в
маршрутке общественной, лучше
иметь свою, персональную, где
вам никогда не скажут, что остановок «тута» и «тама» на маршруте нет – очень даже наоборот,
остановка может быть где угодно
и почти под любым углом.
Правда, летом вы уже не будете смотреться так завидно,
потому что пробираться через
снеговые завалы не будет нужды.
Но, пока всемирное потепление
зимой Украине не грозит, о такой
машине можно задуматься.

Лед, высоченные сугробы, снегопады, мороз –
владелец UAZ Patriot лениво посмотрит в окно,
выйдет на улицу и скажет только одну фразу:
«Ща прогреем... и поедем!»
ФЕВРАЛЬ 2010
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ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

Volvo C30

Тест-драйв
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Доказано Volvo C30
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Volvo C30

Тест-драйв

Марка/модель

Volvo C30

Тип кузова

3-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R5

Рабочий объем, см3

2435

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

170(125)/6000

Крутящий момент
Нм/об/мин

230/4400

Разгон до 100 км/ч, с

8,8

Максимальная
скорость, км/ч

215

Коробка передач

5-ст. автомат

Масса снаряжен., кг

1406

Масса полная, кг

1840

Колесная база, мм

2640

ДхШхВ, мм

4252/1782/1447

Объем багажника, л

404

Клиренс, мм

135

Топливный бак, л

62

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

13,1/9,0/6,6

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/+/+

Тормоза пер./зад.

диск.вент/диск.

Подушки
безопастности, шт

6

Подвеска пер./зад.

независимая/
независимая

Фары

би-ксенон

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

есть

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

CD/MP3/FM

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/есть

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, R17”

Шины

205/50 R17

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

есть

Гарантия, тыс. км/лет

без ограничен./2

Цена

34 300 евро

Данные в таблице: «Виннер Автомотив»

Е

ще в Штатах, у одной моей подруги была Volvo. Я тогда подумала, что машина просто замечательная – и красивая, и едет
плавно, и салон комфортный. Поэтому
когда я услышала, что мы берем Volvo на
тест, очень обрадовалась. Подумала, что
наконец-то я почувствую, как это – ездить
на «самой удобной и безопасной» (по версии самих производителей) машине. Тем
более что вся наша редакция хором пела
ей оду величия и суперовости. Но, как
всегда, мое мнение не совпало с мнением
окружающих мужчин – оно и не удивительно, на мужскую логику я не претендую.
Итак, о самой машине.
ФЕВРАЛЬ 2010
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Что можно сказать о Volvo C30…однозначно, то, что ожидала от нее большего.
Когда я села в машину, сразу обратила внимание на деревянные элементы – очень
красивая центральная панель и вставки по
бокам на ручках. Сочетание хай-тек и природных материалов еще никого не подводило. За это нужно похвалить дизайнеров,
потому что они не принесли в жертву эстетичность интерьера. Ну, разве дешевый
пластик в других машинах, который постоянно мелькает перед глазами, не портит
настроение? Правда, ко всему в этой жизни
можно привыкнуть, но не в этом случае.
Мне нравится и эта фирменная «ниспадающая» консоль, не нужно никуда тянуться, чтобы достать до желаемых кнопок и
переключателей. И это не проблема, что
количество всяких клавиш, отвечающих за
тихую работу климат-конроля, управление
CD- чейнджером и компьютером велико –
но это лучше, чем, будучи инженером, чтонибудь не предусмотреть и потом икать
из-за того, что вас покупатели вспоминают
«незлым, тихим словом».

Обычно, на то, чтобы добиться максимального комфорта для водителя, инженеры тратят не один день, а то и не один
месяц. Нужно же как-то отбивать свою
зарплату! Шучу, в автомобильной индустрии случайностей быть не должно.
Но подвело кое-что другое. Помните,
как при посадке в самолет возле аварийного выхода вас спрашивают, сможете
ли вы при экстренной ситуации толкнуть
дверь весом 30 кг? Так вот, при продаже
этого автомобиля, продавец должен задавать тот же вопрос. Почему? Да потому,
что дверь настолько тяжелая, что еле-еле
открывается до конца, нужно приложить
немало усилий, чтобы вылезти из машины.
Кстати, это подметили и наши мужчиныжурналисты. А может, это я просто плохо
позавтракала, кто знает. Среди других непонятных «сюрпризов» – ремни безопасности. Мы все привыкли, что времени
мало. Положа руку на сердце, признаемся
себе, что часто, вообще, пристегиваемся уже на ходу. Но, не тут-то было. Ремни
здесь капризные, как некоторые дамы –
стоит поторопиться и дернуть, они могут
тут же заклинить, и потом придется потратить время, чтобы вернуть все на место.
Выглядит машина неплохо, но на ходу,
по сравнению с тем же Focus, хуже. Иногда чувствовала себя не на машине, а
в повозке, которая едет по брусчатке.
Я понимаю, что это сделано в угоду спор-

тивности. Поэтому, если автоспорт не
ваш конек, то после какого-то времени
хочется пристрелить этого железного
коня, чтоб не мучался и других не мучал.
А теперь наконец-то о хорошем. Дизайн
неплохой, машинка смотрится стильно,
даже учитывая тот факт, что я не признаю
машины-купе, так как мне они кажутся нефункциональными и неудобными. Купе
должно быть в поезде, а не в машине и не
создавать дискомфорт всем вашим друзьям при вползании в автомобиль. Хотя,
если быть умеренным эгоистом, то можно
сказать, что это их проблемы, ведь вы покупали автомобиль для себя, правда?

А еще этой машине идет любой цвет –
они не агрессивные, но очень оригинальные. Чего только стоит апельсиновый
оттенок, как напоминание о жарком отпуске, или насыщенный горчичный, чтобы
стопроцентно выделиться на фоне серого
металлика, который заполонил собою все
пространство украинских дорог.
О скорости и езде. Может, мальчикам
8,8 секунд разгона до «сотни» и мало,
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а мне достаточно, я не спешу на свидание
в травмпункт. Счастье здесь не в разгоне,
а в послушности автомобиля моим желаниям. Потому что желание водителя для
машины – закон.
При всем этом, еще одно преимущество – в «базе» это авто едет к вам в руки
с классным фаршем – хорошее качество музыки, сигнализация и 6 подушек
безопасности. В дальнем путешествии,
скажем, на море, это очень даже полезная вещь, да и в «пробке», тоже есть чем
себя развлечь. С этой машиной можно,
например, посмотреть на затор с позитивной точки зрения. Научная фантастика? Неправда. Вспомните, как давно вы
хотели выучить южнокорейский диалект
или прослушать «Войну и мир», вот вам
идеальная возможность! Расслабьтесь,
усядьтесь поудобнее, вставьте диск с аудиокнигой и отправляйтесь в нирвану.
Только не слишком надолго, чтоб сзади
вам не сигналили и не показывали неприличных жестов.
Единственное, что может вас вернуть
обратно на землю, так это стоимость автомобиля. Но не зря существует теория
относительности – она применима ко
всему. Для кого-то это дорого, а кому-то
просто придется забрать у мужа заначку. В общем, решать вам, а если не вам,
то и не спорьте – машиной останетесь
довольны.
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Volvo C30: жизнь должна быть не только
в розовом цвете. А красивая машина
в этом поможет

Chevrolet Epica

Тест-драйв

Скромно –

не значит мало
King Size тоже бывает бюджетным
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АВТОР: ДМИТРИЙ ЮРЧЕНКО
ФОТО: АВТОРА И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

С

кажу честно, какие бы автомобили не попадались мне в руки, я понимаю, что мой
выбор, в любом случае, остановится на чемнибудь большом. Величина величиной, но
главное – недорогой автомобиль. Понятное дело, на
рынке предложений хватает, но и цены все время норовят «укусить». Только не говори, что от полного отчаяния меня спасут лишь китайские производители,
выбрасывающие новинки с частотой пулеметной очереди. Это, конечно, вариант, но для второго автомобиля в гараже. В качестве первого же, хотелось бы иметь
что-нибудь посолиднее. Так, чтоб размером с Camry,
ФЕВРАЛЬ 2010

а ценой с Geely. Скажешь, такого не бывает? Может,
ты и прав. Цены, как у китайского авто, вероятно, не
найду, но затраты оптимизирую – это точно. То, что
мне более-менее подошло, долго искать не пришлось.
Таким автомобилем оказался Chevy Epica. Приличный
размер, пристойный внешний вид, хорошее качество
и, самое главное, «вкусная» цена. Впрочем, уважаемый читатель сам может все проверить. Достаточно
сравнить размеры и цены у конкурирующих брендов. А то, что Chevrolet вполне надежный автомобиль,
можно убедиться на любом соответствующем форуме,
коих по всему Интернету более чем достаточно.
51

Chevrolet Epica

Тест-драйв

Если не устраивает дизайн торпедо,
в любом тюнинг-ателье это легко исправят

Мои коллеги говорят, что я всех «уже достал со своим Chevy». Ну, не виноват я, что
мне нравятся только большие и доступные по цене автомобили! Хорошо, хоть в
«УкрАвто» меня услышали и предложили
именно то, что было необходимо!
По размерам это – Toyota Camry. По набору оборудования – почти она же. Мотор
у «японца», правда, побольше (2,4 л), но
силовой агрегат «Эпики» сделан не менее
надежно, хотя и слабее тойотовского двигателя. Коробка-«автомат» с возможностью
переключения передач в ручном режиме
у моего тестового автомобиля отсутствовала, обычная механика для бюджетного
авто – самое то. Тем более что на ее работу
жаловаться не пришлось.
Машинка мне досталась не в самой
полной комплектации и с приличным пробегом. Но полный электропакет, климатконтроль, ABS – понятное дело, на месте.
Для водителя, не избалованного подобными прелестями, очень даже достойно. Вся
эта «кухня» работает, торпедо не скрипит,
да и, вообще, шумоизоляция порадует
ФЕВРАЛЬ 2010
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не придется. Но и гоняться с кем-то
трудновато. А точнее – бессмысленно. Правда, если нажимаешь в пол педальку, двигатель лихо раскручивается
до максимума. Переключения мягкие,
ходы рычага коробки достаточно короткие и не раздражают.
В смысле дизайна, салон меня ничем особым не удивил. Как я и рассчитывал, оформление передней панели
аскетично и не подает никаких признаков упорного труда дизайнера. Но
при этом, все достаточно качественно
исполнено. Иногда, качество стоит поставить во главу угла.
Сиденья, хоть и без электрорегулировок, вполне заслуживают, если не
твердое «пять», то «пять с минусом» точно. Еще считаю форменным жмотством
отсутствие подогрева сидений! Хотя...
Ожидать за такие деньги красного африканского дерева или карельской березы
вряд ли стоит. Но в чем я уверен на 100%,
что на сэкономленные деньги, без проблем, можно сделать крутой тюнинг, как
экстерьера, так и интерьера.
В общем, за неделю моего общения с
Epica, я пришел к выводу, что, если не обращать внимания на мелкие огрехи, то машина вполне соответствует той цене, которую
за нее просят. Ну вот, коллеги опять смеются... Ну и пусть – не все же время на породистых лимузинах ездить!
ФЕВРАЛЬ 2010
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самого придирчивого драйвера. Я, признаться, ожидал худшего, но на ровной дороге так
и не дождался. Съехал на булыжник, погонял
по трамвайным рельсам, попрыгал через
«полицейских» (лежачих, конечно же). Эффект был примерно тот же: со стороны подвески – тишина, мелкие неровности были
практически неслышны, а крупные отдавались негромкими глухими ударами.
Причем этих звуков можно избежать, если
заранее снизить скорость, а не штурмовать
препятствия с ходу. Все же, легковой автомобиль, а не БТР! Однако, при всем этом, подвеска вызывает какие-то двоякие чувства.
На прямой она кажется достаточно жесткой,
как у «европейцев», а в поворотах ведет себя
явно «по-американски» – вальяжно, с легкими
кренами. Пустоватый руль расстроил меня в
самых нежных чувствах, а на скользкой дороге Epica постоянно пыталась куда-то «смыться». Может, это стандартные шины, а может,
сказался пробег? Машина, на которой я ездил,
была с пробегом под 30 тыс.км. Но, возможно, причина в том, что дозировать мощность
двигателя довольно сложно, так как мотор
достаточно мощный. Но, поездив пару дней и
привыкнув к «Шевику», я уже не сталкивался с
этой проблемой. К тормозам претензий тоже
не нашлось. ABS работает надежно и предсказуемо, усилия на педали такие, как и ожидаешь от современного автомобиля.
Что касается динамики разгона – в случае
с Epica – «пасти задних» в городском потоке

Chevrolet Epica

Тест-драйв

Марка/модель

Chevrolet Epica

Тип кузова

4-дв. седан

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1993

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

143(105)/6400

Крутящий момент
Нм/об/мин

195/4600

Разгон до 100 км/ч, с

11,8

Максимальная
скорость, км/ч

207

Коробка передач

5-ст. механика

Масса снаряжен., кг

1553-1590

Масса полная, кг

1945

Колесная база, мм

2700

ДхШхВ, мм

4815/1807/1450

Объем багажника, л

435

Клиренс, мм

160

Топливный бак, л

65

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

11,4/6,3/8,2

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

нет

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

климатконтроль

Аудиосистема

аудиоподготовка

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/нет

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, 16”

Шины

205/60 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

100/5

Цена

143 532 грн.

3

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
«Эпика»… «Эпика»… читая название,
представляешь себе железного коня, готового на эпические подвиги. Но, глядя
на этого коня, понимаешь, что как раз
на эпические подвиги он не способен –
максимум – мягкая прогулка по манежу.
Но в принципе, зачем требовать от него
большего, и так понятно, что гонять на
нем – миссия невыполнимая. Зато ездить
по городу на средней скорости – одно
удовольствие. Почти не чувствуются колдобины, выбоины, выпуклости и впуклости, короче, все геометрические формы
и прелести нашей дороги.
Дизайн машины – это как раз тот случай, когда лучше есть, чем говорить. Эта
машина ничем особо не примечательна
– довольно серая мышь, и даже если в
другом цвете, то, все равно, мышь.
Внутри салон тоже – сама скромность,

Данные в таблице: «Автоцентр на Столичном»
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ничего тебе лишнего, а хотелось бы. Даже
сложно сказать, чем бы она могла привлечь
потенциального клиента, пришедшего в
салон. Ну, уж точно не ярким внешним видом. Скорее, ее купят те, кто на ней раньше уже ездил или катался с кем-то. Только
так можно оценить ее по достоинству.
Хотя, глядя на некоторые машины, меняешь свое мнение и понимаешь, что лучше
скромная изящная машина, чем уродище,
полное сомнительных излишеств, которые
дизайнеры умудряются туда напичкать после бурного корпоратива.
Вообще-то, все машины Chevrolet довольно скромного однотипного вида (исключение, разве что – Camaro). Видимо,
бренд хочет сохранить спокойствие во
внешнем виде, корпоративный стиль и
обойтись без экспериментов. Как говорится, тише едешь – и едь себе дальше,
без напряга.

Виктория Лозовская
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Кому – серая мышь,
а кому и красавица неописуемая.
Во всяком случае, мне нравится!

Ford Fusion

Тест-драйв

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Fusion в переводе с английского означает
«сплав» или «объединение». Имелись в виду
такие качества Fusion, как компактность и маневренность. Если вы видели на фотографиях
американскую версию этой же машины, может
быть, первый раз в жизни, пожалели о том, что
вы не американец. Под одним и тем же названием, у нас и у них продаются абсолютно разные машины. Для их рынка, машина выглядит
современно и даже немного агрессивно, еще
и в два раза больше. А у нас тот же Ford Fusion,
почему-то, невзрачный, как снаружи, так и
внутри. Не буду даже объявлять цену на их
версию, чтобы не расстраивать читателей.
Но, как это обычно бывает с такими машинами, ее внешний вид должны компенсировать характеристики. Это работает и в случае
с Fusion. Точно также как и Focus, эта машина влюбляет в себя, когда в нее садишься и
едешь. Как для обычного хетчбэка, автомобиль довольно высокий, что не может не радовать, когда живешь не в Германии и ездишь
по дорогам с сюрпризами через каждые несколько метров, «заботливо» оставленными
нашими коммунальными службами. Никогда
не знаешь, где оставишь бампер или колесо.
Зато на этом авто раз плюнуть, два плюнуть –
и вы уже перескочили через бровку.
Недавно наблюдала интересную картину на
дороге. В «пробке» на одной из киевских улиц,
все водители выходили из машин и обстукивали брызговики. У меня для вас неприятная
новость. Купили Ford Fusion – будьте добры
делать то же самое после каждой поездки зимой, так как снег набивается быстро и видимость практически нелетная. То же самое с колесами – обстукивать их, вас, конечно, никто
не обяжет, но снег набьется и будет скрипеть.
Правда, кроме этого, скрипеть в машине ничего не будет, управление и качество отделки,
как у всех «Фордов», безупречны на 100%.
Нет никаких особых наворотов, но такой
машине они и не нужны. Купите ее как учебную или семейную, потом подкопите немного
денег и купите Bugatti. Ну, нужно же себя чемто порадовать на Новый год!
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Виктория Лозовская
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Ford Fusion

Тест-драйв

Марка/модель

Ford Fusion

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1388

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

80(58)/5700

Крутящий момент
Нм/об/мин

124/3500

Разгон до 100 км/ч, с

14

Максимальная
скорость, км/ч

163

Коробка передач

5-ст. механика

Масса снаряжен., кг

1161

Масса полная, кг

1605

Колесная база, мм

2586

ДхШхВ, мм

4013/1950/1543

Объем багажника, л

337/734/1175

Клиренс, мм

185

Топливный бак, л

45

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

8,5/5,3/6,5

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/−/−

Тормоза пер./зад.

диск./барабан.

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

нет

Аудиосистема

CD/FM/AM

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/нет

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/нет

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, 16”

Шины

195/60 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

без
ограничения/3

Цена

118 700 грн.

3

Салон Fusion не балует водителя
и пассажиров яркой расцветкой и всякими
прибамбасами, но все материалы отделки
качественны, и здесь есть все, что должно быть в современном автомобиле

П

оездив на Ford Fusion несколько недель, Дима Юрченко просто потерял дар
речи. То ли ему настолько
понравился этот маленький автомобильчик, что он не смог выразить свои эмоции
словами, то ли его так достала наша морозная зима и никуда не годные дороги,
что с языка срывались одни нецензурные
фразы, излагать которые на бумаге было
бы просто некорректно, я не знаю. Но, получив в свое распоряжение Fusion, я решил не пороть горячку, а подойти к знакомству взвешенно.
Дорогой автолюбитель, не думай, что
тебя обманули. Это я к тому, что в США
Ford Fusion выглядит абсолютно подругому. Это большой, красивый седан,
не имеющий ничего общего с маленькой
коробчонкой, колесящей по нашим дорогам. Почему так? Да потому, что нечего
тебе смотреть на всякие заморские тачки!
Автомобиль у них, на Западе, и автомобиль у нас – это разные вещи. Просто, на
одном автомобиле им надо возить свою
пятую точку из дома в офис и выглядеть
престижно. На втором месить грязь у
дедушки на ранчо, а на третьем – всей

Данные в таблице: «Виннер Автомотив»
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семьей выбираться в соседний штат на
прогулку с обязательным посещением
фаст-фуда на трассе, чего-то наподобие
Диснейленда и дендропарка с пикником
на берегу озера в отведенном для этого
месте. У нас же все совсем по-другому. И
компания Ford это прекрасно знает. Конечно, иногда встречается и вышеупомянутый расклад вещей, но в основной своей массе – автомобиль, одновременно,
служит всем членам семьи лимузином,
мини-вэном, внедорожником и спорткаром. Вот поэтому, Ford Fusion у нас и представлен скромным, компактным вэном.
Внешний вид машинки призван говорить о ее несомненной практичности во
всем. Красивой ее назвать нельзя, это ей
и не нужно, а вот симпатичной окрестить
можно. Угловатые формы кузова, компактные размеры, типичный городской
автомобиль для повседневных нужд. Но
это – только на первый взгляд. Некоторые коллеги по журналистскому цеху
смело утверждали, что это чуть ли не
микрокроссовер. Да, дорожный просвет
у этого малыша составляет аж 185 мм
(прошу заметить, что далеко не каждый
SUV обладает таким шикарным показате-

лем), а просторный салон на удивление
вместителен. Но, паркетником здесь
даже не пахнет. Это – городской микровэн с хорошим клиренсом. Внутри машинка сделана по-фордовски скромно,
без лишней мишуры и пафоса, но качественно и практично. Обивка сидений,
отделка торпедо и прочие элементы интерьера не переносят нас в супербюджетный автомобиль, а скорее,
наоборот. По трансформации
салона Fusion может уложить
на лопатки практически всех
своих одноклассников, но получить ровный полигон при
сложенном заднем диване у
меня не получилось, а жаль. В
остальном, никаких претензий
к внутренностям с передними
электростеклоподъемниками,
кондиционером и штатной
музыкой – отлично за свои
деньги. А если приписать сюда
то, что, как водитель, так и пассажиры будут чувствовать себя очень
комфортно, то за салон – «пятерка с
минусом»! Минус выплыл из весьма назойливых шумов в салоне на высокой
скорости. Понятно, что это не «бизнес»,
но уши просят звукового комфорта.
Если бы это был не Ford, то на этот параметр я бы, вообще, вряд ли обратил
внимание, а так – извольте.

На дороге Fusion со скромным 1,4-литровым 80-сильным моторчиком тоже
может показать себя. В определенные
моменты, у меня складывалось ощущение, что я нахожусь за рулем заводной
Fiesta. Автомобиль хорошо ведет себя
на прямой, его жесткая подвеска отстукивает всю мелочь, но в поворотах ты
понимаешь, что ты в вэне, а не в горя-

чем хетче. За счет габаритной высоты,
крены, хоть и не критичные, но все же
присутствуют, поэтому увлекаться не
стоит, да и не для этого люди покупают
Fusion. Для езды по городу мощности
хватает сполна, но в дальней дороге
нужно быть повнимательнее. При забитом под завязку салоне или запакованном увесистой поклажей багажнике, 80
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«лошадок» уже откровенно не хватает.
Особенно стоит обращать на это внимание, если автомобиль укомплектован
роботизированной трансмиссией. В нашем случае, стоял традиционный 5-ступенчатый автомат, работа которого не
вызвала никаких нареканий, и если бы
под капотом находился более мощный
1,6-силовой агрегат, то эмоций было бы
еще больше. Но тут в игру вступает такой ценный персонаж,
как экономичность. При 1,4 л
расход твоего микровэна в городе составляет около 8,5 л/
100 км. Красота, не так ли?
Вывод из всего изложенного
выше можно сделать следующий: мы – не они. Наш гражданин способен получить все
необходимое, купив себе один
автомобиль. И если он остановит свой выбор на Ford Fusion,
то сможет, без труда, бороздить городские джунгли или
пригороды, не боясь задеть «пузом» высокие бордюры и глыбы льда; получит
большой салон для людей и не менее
вместительное решение для бытовых
грузов, неплохую комплектацию и безопасность, экономичность и практически
универсальное средство передвижения.
И это не говорит о нашей отсталости. Это
говорит о нашей практичности.

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

Да уж, это тебе не американский
седанище... Но, с точки зрения
практичности, более выгодно
иметь универсальное и экономичное средство передвижения
на каждый день

Geely MK-2
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АВТОР: ДМИТРИЙ Ю
РЧ

ЕНКО ФОТО: АВТО
РА

... А почему бы и нет?
ФЕВРАЛЬ 2010

61

Geely MK-2

Тест-драйв

Марка/модель

Geely MK-2

Тип кузова

5-дв. хетчбэк

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см

1498

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

94(71)/6000

Крутящий момент
Нм/об/мин

128/3400

Разгон до 100 км/ч, с

17

Максимальная
скорость, км/ч

160

Коробка передач

5-ст. механика

Масса снаряжен., кг

1158

Масса полная, кг

1465

Колесная база, мм

2502

ДхШхВ, мм

4020/1692/1445

Объем багажника, л

н. д.

Клиренс, мм

150

Топливный бак, л

45

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

н. д./6,5/н. д.

Тип усилителя

гидро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/−/−

Тормоза пер./зад.

дисковые/барабанные

Подушки
безопастности, шт

2

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

нет

Климатическая
установка

кондиционер

Аудиосистема

CD/MP3/FM/AUX

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/нет

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

есть/есть

Система ISOFIX

нет

Диски

литые, 15”

Шины

185/60 R15

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

100/3

Цена

76 600 грн.

3

Второе поколение МК, на мой взгляд,
внешне получилось интереснее своего
папы-седана. В облике добавилось больше «европы» и спортивности, поэтому
теперь автомобиль можно легко спутать
с выходцами из Старого света

– Ты что, сегодня на «Фольксвагене»?
– Не понял?
– Ну, ты приехал вон на той черненькой
машине, или это не ты?
– Конечно, я и на той самой машинке. Только это Geely.
– Да ладно!!!
И мой собеседник убежал рассматривать
это произведение китайского автопрома поближе.

Я

и сам стал более внимательно
присматриваться к МК-2. А ведь
он прав, машинка смотрится
что надо. Черного цвета, на литых дисках оригинального дизайна. Если
снять шильдики Geely, не сразу и поймешь,
кто производитель. Стараются китайские
братья, этого у них не отнять. Уж очень им
хочется, чтобы потребитель кошельком голосовал за их изделие. А чтоб чаша весов
поскорее склонилась в их сторону, цену на
авто сделали одной из самых вкусных на
рынке. И получается, что достойных конкурентов в этом диапазоне на рынке, вроде

Данные в таблице: Группа компаний «АИС»
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как, нет. А те, что на конкуренцию претендуют, проигрывают практически сразу и
без боя. Потому как, таковыми можно назвать только российских производителей,
а по уровню оснащения, они находятся еще
в конце 20-го века. Конечно, тебе, дорогой
читатель, могут сказать, что они все-таки
дешевле. Это так. Но и ты не сидишь до сих
пор за ламповым монитором, а почему-то
купил жидкокристаллический. Вот и в машине как-то приятнее иметь и подушки
безопасности, и кондиционер, и ABS. Так
что поразмыслить есть над чем.
В общем, присмотрелся я к внешности,
и для себя сделал вывод, что, как не крути,
а автомобиль мне нравится. Ладненький,
без азиатских понтов с перебором хрома,
и с приличным качеством сборки кузовных панелей.
Но, ведь, по одежке только встречают…
В салоне автомобиля я обнаружил классический пример эргономики «мейд ин
Чайна». Друзья из Поднебесной автомобиль, явно, делали под себя, вернее, под
свой рост. А он, как известно, существенно

А что? Хорошее решение для уменьшения количества автомобилей на дороге,
правда, жесткое. Что приятно, мои друзья и коллеги, которых я подвозил на
MK-2, дабы получить мнение пассажира,
остались вполне довольными. Многие,
правда, так и не поняли, что подвозили
их на китайском авто.
На ходу Geely MK-2 показался чуть лучше своего брата MK. Стал немного жестче, что ли. Или это мое личное восприятие. Хотя, некоторые моменты повторяет,
как под копирку. Например, в поворотах
машина кажется мягковатой, а на стыках
асфальта или «лежачих полицейских», наоборот, чересчур жесткой. Скорее всего,
из-за комбинации жестких амортизаторов
и чересчур мягкого стабилизатора поперечной устойчивости. Впрочем, если не
ставить себе задачу постоянно носиться в
спорт-режиме, то можно не обращать на это
внимания. В остальном, вполне адекватный
переднеприводный автомобиль с соответствующим поведением и реакциями.
Вот так ездил день за днем на Geely MK-2,
и вполне нормально себя в нем чувствовал. Мне было абсолютно все равно, на чем
стоять в «пробках». Музычка играла, печка
работала, кондиционер, по необходимости,
тоже включался (если нужно было осушить
запотевшие стекла). Вообще, классная штука
этот MK-2, как для бюджетной покупки. Да и в
дальнейшем – необременительная. ТО на нее,
явно, не подорвет семейный бюджет. Остается
только выяснить, насколько Geely MK-2 надежен при длительной эксплуатации.
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отличается от европейского, причем не в сторону увеличения. Так что, если вам не повезло в
детстве объесться растишки, то одно утешение
уже есть: сэкономили на росте – сэкономите и
на машине. Ну, а кому «повезло», и он за метр восемьдесят, то устроиться ему будет сложновато.
Я же еще более-менее остался доволен, так как
мой рост оказался, аккурат, в граничной зоне
– 1,82 м. Когда меня спрашивают, можно ли это
как-то исправить, я отвечаю: без проблем. Просто выкидываешь передние сиденья, ставишь
вместо них любые другие от малолитражного
«европейца» или «японца», и будет тебе счастье.
Тогда и рослый детина сможет пристроиться в
МК-2. Все, больше недочетов я не обнаружил.
«А пластик?» – завопят оппоненты. Этот вопрос
я не рассматриваю по нескольким причинам.
Во-первых, если говорить о его твердости, то
это все ерунда, главное чтобы не скрипел. Вовторых, Geely среди «китайцев» – пример для
подражания (у других бывает и хуже). В-третьих,
еще раз смотрим на цену автомобиля.
Дизайн интерьера – также понятие относительное, более именитые бренды, в свое время, тоже наступали на грабли. Я имею в виду
центральное расположение щитка приборов. А
у Geely MK-2 он, хоть и посредине, зато развернут в сторону водителя и серьезных неудобств
не вызывает. Во всяком случае, я дискомфорта
не чувствовал. А яркая подсветка приборов
– для меня только плюс, не дают заснуть на
ночной трассе. Когда-то в одном из релизов,
уже не помню, на какую европейскую машину,
прочел, что свет приборки можно приглушить,
чтоб не раздражал. Мне стало смешно. Они бы
еще написали, чтоб успокаивал и убаюкивал.

Geely MK-2

Тест-драйв

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
Жили-были дорогие машины и… Geely. Но давайте
разберемся, что – правда, а что нет в автомобильной
сказке, которую рассказывают производители.
Обычно, ситуация такова: машина или снаружи выглядит хорошо, а салон недоработан, или наоборот
– вроде, салон и красивый, и функциональный, а снаружи автомобильчик «скудный». Так вот Geely – всетаки – первый вариант. О нем можно долго говорить,
критиковать дешевую китайскую пластмассу, вонючий
салон, неудобные сиденья, но зачем? Можно упомянуть
только один нюанс, и все недостатки сразу растают, и
как-то даже упоминать их становится стыдно. Какая
фраза может исправить все? Даже не фраза, а просто
цифра – стоимость машины 76 600 грн. (~ $9 341). Все
остальное – любой каприз за дополнительные деньги.
Да, машина дешевая, да, китайская, но если сравнить
ее с теми же «Жигули», которые будут стоить примерно
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столько же, то становится очевидно – Geely лучше. Почему? Наличие ABS, пристойной магнитолы (которая
читает usb), подушек безопасности, электропакета –
все это, по-моему, создает большой перевес. А позже
не будет проблемой, за дополнительные деньги, сэкономленные благодаря покупке этой машины – обтянуть
салон кожей, подтянуть сиденья для максимального
комфорта, добавить пару наворотов, по желанию.
А если убрать «шильдик», поменять радиаторную решетку – сможете ли вы сказать, что это за машина, и найти 10 отличий от авто «приличных» брендов? Ведь, для
своей стоимости, эта машина тоже выглядит прилично.
Так что, при небольшом тюнинге, из нее вполне может
выйти «прекрасный принц».
А что еще нужно, для того чтобы ездить по городу?
Ну да, от мечты стать дрифтером придется отказаться,
но это же машина, а не карета – в тыкву уже не превратится. Так что хеппи-энд вам обеспечен.

Виктория Лозовская
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Китайский автомобиль может стать народным.
За смешную цену, здесь можно найти практически все блага современной цивилизации,
русская «классика» просто отдыхает, да и более
именитые бренды все еще заставляют нас
открывать окна с помощью «мясорубки»

Opel Zafira

Тест-драйв

Зефир
вИлишоколаде!
каким должен быть
настоящий семейный ваген
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Е

сли твоя, как ты до этого думал,
маленькая семья, неожиданно
перестала помещаться в какойнибудь B-класс, и встал вопрос,
кого же из троих детей, жены или тещи,
сегодня не берут на пикник – значит, пора
менять автомобиль. И, как настоящему
главе семейства, не стоит слушать никого,
иначе ты снова купишь не совсем то, что
надо. Прочь разговоры о красивенькой,
миленькой машинке, бери вместительного
работягу на каждый день.
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Понятное дело, что ты просто не сможешь дальше быть универсальным папой
без новой машины. Но и семейный бюджет надо экономить, поэтому от супернавороченных и прожорливых паркетников
стоит отказаться сразу, а про седаны речь
просто не идет: в них большое семейство с
комфортом не уместить. Поэтому с чистой
совестью и весомыми аргументами следует приобрести самый настоящий «фэмили
ваген»! И не какого-то там прилизанного,
обтекаемого япошку (хотя, сколько людей,
столько мнений), а любителя порядка, четкости, экономии – настоящего немца. А настоящий немец не должен быть красавцем.
Точнее, понятие красоты у нас и у них немного отличается. Спросишь, к чему я это
все рассусоливаю? Просто, именно такие
мысли начали меня посещать после близкого знакомства с уже поездившим по нашим дорогам Opel Zafira. Смотрю я на него
и думаю, как же его скромному облику
далеко до таких прямых конкурентов, как
Mazda5, Mitsubishi Grandis и им подобных.
Opel не радует плавностью линий кузова,

интересной оптикой и прочими «телесными» красотами. Это скромняга, который просто делает свою работу. Даже
литые диски здесь отсутствуют; вместо
них стоят более дешевые стальные, с
декоративными колпаками. Но ведь,
суть семейного автомобиля находится
внутри.
Салон Zafira дает понять, что пассажирам и
водителю здесь должно быть, прежде всего,
удобно и комфортно, а
вот радовать глаз здесь
тоже нечем. Все на месте,
приборная панель, руль
и магнитола выполнены
в чисто опелевских традициях, если у тебя во
владении уже был один
из представителей последнего поколения этой марки, то даже
привыкать не придется. А вот, только что
пересевшим за руль Opel с другого авто,
придется какое-то время понервничать
из-за нефиксируемых переключателей
поворотов, света и стеклоочистителей,
а также запутанной системы климатконтроля. В остальном, к салону Zafira
нет никаких претензий. Мягкий пластик
торпедо, невзрачная, но качественная
обивка сидений, множество кармашков
для мелочевки, подстаканники, рычаг

стояночного тормоза причудливой формы – все на уровне.
Трансформация внутреннего пространства тоже реализована весьма
неплохо, правда, есть несколько «минусов». Во-первых, третий ряд сидений
старательно спрятан под вторым, поэто-

му для того, чтобы усадить назад двух
пассажиров, надо, сначала, высадить
обитателей второго ряда, сдвинуть его
вперед, разложить сиденья, забраться
на третий ряд, и только потом запускать
народ обратно во второй. С точки зрения удобства, полновесным взрослым
пассажирам будет не очень комфортно
путешествовать на галерке (сами с коллегами проверили), тут лучше усадить
детишек, для них здесь даже подлокотники с подстаканниками предусмоФЕВРАЛЬ 2010
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трены (также предлагаю сводить их в
туалет перед дальней дорогой, чтобы не
доставлять неудобства с высадкой/посадкой второму ряду). Во-вторых, если
набить машину людьми под «завязку»,
то свой чемодан водитель положит в то,
что осталось от багажника, а остальные
будут путешествовать с
багажом на руках (или
переместят на крышу...).
В случае с пятью пассажирами, места для поклажи
вполне достаточно.
А вот получить удовольствие от настоящего
драйва Zafira позволяет.
Папа-гонщик, обремененный семьей и имеющий
во владении только один
автомобиль, будет благодарить небеса за то, что
водит именно этот батискаф. Скромный
по показателям двигатель объемом всего 1,8 л выдает 140 «лошадей» и, в паре с
роботизированной 5-ступенчатой механикой, разгоняет автомобиль до заветной «сотни» за 12,9 с. На первый взгляд,
жуткая скукотища, такой себе медлительный «Титаник» на колесах. Но папаша, который не питает особой любви к
«роботам» и может надавить на педальку, когда мотается по городу в одиночку,
будет приятно удивлен.

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

Внешне, Zafira не претендует на «Мисс Вселенная», а вот на звание
первой красавицы небольшого немецкого городка – в самый раз.
Но, за скромной внешностью, скрывается внутренняя красота

Opel Zafira

Тест-драйв

Марка/модель

Opel Zafira

Тип кузова

5-дв. универсал

Привод

передний

Тип двигателя

бензиновый, R4

Рабочий объем, см3

1796

Мощность,
л.с.(кВт)/ об/мин

140(103)/6300

Крутящий момент
Нм/об/мин

175/3800

Разгон до 100 км/ч, с

12,9

Максимальная
скорость, км/ч

197

Коробка передач

5-ст. робот

Масса снаряжен., кг

1503

Масса полная, кг

2080

Колесная база, мм

2703

ДхШхВ, мм

4476/1801/1635

Объем багажника, л

140/645/1820

Клиренс, мм

165

Топливный бак, л

58

Расход топлива,
ГхШхС, л/100 км

10,1/6,2/7,6

Тип усилителя

электро

ABS, EBD, ESP, TC

+/+/−/−

Тормоза пер./зад.

дисковые/дисковые

Подушки
безопастности, шт

4

Подвеска пер./зад.

независимая/
полузависимая

Фары

галоген

Противотуманные
фары

есть

Круиз-контроль

нет

Бортовой
компьютер

есть

Климатическая
установка

кондиционер

Аудиосистема

CD/MP3/FM

Эл. стеклоподъемн.
пер./зад.

есть/есть

Эл. регулировка/
обогрев зеркал

есть/есть

Эл. регулирока/
подогрев сидений

нет/есть

Обивка салона

ткань

Парктроник пер./зад.

нет/нет

Система ISOFIX

есть

Диски

стальные, 16”

Шины

205/55 R16

Центральный замок

есть

Иммобилайзер

есть

Сигнализация

нет

Гарантия, тыс. км/лет

без
ограничения/5

Цена

161 460 грн.

Данные: «Автоцентр на Столичном»

При своих внушительных габаритах и весе, этот вэн
обладает отменной разгонной динамикой. При этом,
роботизированная КПП ему в этом хорошо помогает

«Опелевские» кудесники хорошо учили матчасть, и смогли слепить из двигателя, «робота», руля и подвески неплохой драйверский агрегат. Конечно,
коробка Easytronic не может не напрягать тех, кто привык ездить на обычном
«автомате», кивки и некая задумчивость
здесь налицо. Но тем, кто пересел в Zafira
с обычной «механики», такой вариант
однозначно понравится больше, чем
простая мешалка. Но вернемся к драйву.
За рулем этого «Зефирчика» нет ощущения того, что ты ездишь на банальном
мини-вэне. Стартовать можно так лихо,
что соседи по потоку будут в легком
шоке. Двигатель раскручивается просто
отменно, при усердно нажатой педали
газа, коробка не спешит переключаться,
ФЕВРАЛЬ 2010
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стремительно разгоняя автомобиль.
А жесткая подвеска, минимум кренов и
отличное рулевое управление – Opel во
всей красе. Но это для юзеров. А для особых фанатов предусмотрен небольшой
«бонус» в виде кнопки Sport на панели
приборов. Жмешь и получаешь более
жесткую подвеску, еще более острый, отзывчивый руль, еще более «спортивный»
алгоритм переключения передач... И зачем семейному крейсеру все это нужно?
Да для тебя, родной ты наш, так сказать,
получить массу приятных эмоций от вождения и вернуться домой довольным,
как слон. Задумайся: автомобиль может
играть роль семейного психолога, выгоняя из тебя весь негатив. Так же в «плюсы» Opel Zafira с 1,8-литровым мотором
и «роботом» можно смело записать расход (чуть более 10 литров бензина на
«сотню» в городе), вполне приемлемые
суммы ежегодных поборов в пользу
госбюджета, более дешевую страховку,
примерно одинаковую стоимость автомобилей марок-конкурентов этого класса в подобной комплектации (что позволяет рассматривать Opel как серьезного
игрока на рынке вэнов) и т. д.
Потратив немалую сумму на покупку
автомобиля, можно сразу начинать экономить семейный бюджет и радоваться
драйву. Вот такая интересная комбинация. Вкусно, как зефир в шоколаде. А
кому не нравится – выбор есть всегда,
кушайте вагаси, ёгаси и мандзю!

СУПЕРМАРКЕТ
комісійних автомобілів
запрошує відвідати
наш автосалон

• Прийняття автомобіля на комісію (комісія 3-4 %).
• Терміновий викуп автомобілів.
• Допомога при реєстрації в МРЕВ і проходженні ТО.
• Страхування.
• Оформлення договорів купівлі-продажу та довідок-рахунків.
• Оцінювання автотранспорту, в тому числі після ДТП.
ПРАЦЮЄМО БЕЗ ПЕРЕРВ І ВИХІДНИХ!
04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 8
e-mail: trade-in@bogdan.ua
www.trade-in.com.ua
71
ФЕВРАЛЬ 2010 (067) 908-12-35
Телефони: (044) 428-60-00, (044) 428-60-01,

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

До послуг, які надаються, входять:

Автор: Виктория Лозовская

С

амые большие из больших часов – зачем? А почему
бы и нет? Классика никогда не умрет, но это не
значит, что не нужно воплощать новые идеи и
бояться броских вещей, к которым относятся часы TW
Steel. Они специализируются только на изготовлении
часов большого диаметра, основанные на японской или
швейцаркой технологии в зависимости от типа часов.
Диаметр циферблата составляет от 37 мм до 50 мм.
Стрелки и цифры сделаны таким образом, что не увидеть все счетчики и показатели может только тот,
кто не хочет увидеть.
Как ни странно, но это Голландская компания, которая, на сегодняшний день, является семейным бизнесом.
Это выглядит странно, потому что данная страна не
ассоциируется с производством часов. Первая коллекция
под их брендом была выпущена не так давно – только в
2005 году. Но за это короткое время они умудрились завоевать свою нишу на рынке огромных наручных часов
и открыть представительства в более чем 50 странах
мира. На украинском рынке эта марка пока официально
не представлена, но есть шанс, что в скором времени им
будет что показать украинскому покупателю, так как
они уже представлены у наших соседей: поляков, россиян, болгар и румын.
Абсолютно все часы сделаны из нержавеющей стали, отсюда и название марки «Часы из стали». Корпоративная идея, изначально, преследовала цель сделать часы роскошными, стильными и качественными,
да еще и по доступной цене. Хотя о доступности цен
они, наверно, судили после продаж где-нибудь в Швейцарии или Германии, где средний доход граждан за месяц нам годится в годовую зарплату. Удовольствие
носить такие часики обойдется, как минимум, в $300.

ФЕВРАЛЬ 2010

72

В их арсенале большой выбор часов, как для мужчин, так и для женщин. Довольно неожиданным ходом было сделать
несколько видов часов унисекс, которые, как предполагают разработчики, могут понравиться всем. Роскоши часам
коллекции Grandeur Regular добавляет сочетание массивного стального корпуса хронографа и ремешка из кожи питона. Ряд моделей покрыт розовой или желтой позолотой.
«Фишкой» часов коллекции Canteen Style является стальной колпачок, который скрывает заводной механизм,
и крепится специальным крючком к корпусу, что удваивает прочность и не позволяет воде проникать внутрь .
К тому же, эта марка является официальным партнером команды Renault F-1 с 2010 по 2012 год на все сезоны. Их логотипы размещались на машинах R29 в чемпионате «Формулы-1» Abu Dhabi Grand Prix в 2009 году,
пилотом которой является дважды Чемпион мира – один из самых известных гонщиков Фернандо Алонсо. В следующем году амбициозная компания намерена к тому же размещать свой логотип уже и на формах команды, и,
конечно же, на костюмах гонщиков.
Для фанатов не только автоспорта, но и других направлений, таких как теннис, была выпущена серия,
лицом которой стал всемирно известный теннисист Томми Робредо. Во время своих матчей он одевает часы
именно этой марки.
Многие часы отличаются не только стильным дизайном, но еще и являются водонепроницаемыми. В коллекции есть часы, которые выдерживают давление воды, даже на глубине 100 метров! Конечно, вы зададитесь вопросом, зачем водолазам такие крутые часы, да еще и в золоте, и с камешками. Рыбок пугать?
А почему бы водолазам с гордостью и удовольствием не смотреть на свои часы, а не-водолазам еще и гордиться тем, что они обладают такой прочностью.
Будет ли этот бренд успешным в дальнейшем - покажет только время,
а если показывать это время будут ваши часы TW Steel, то свою миссию
они уже выполнили.
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Время – деньги… Причем очень большие!

Л

юбимый всеми мужчинами аксессуар, без которого не обойтись – это, конечно же, часы! Сколько бы новомодных
гаджетов не показывали время, старые часовые механизмы всегда останутся в цене. Если женщин встречают
по одежке, то мужчин, наверное, по часам. Как только он подает руку и становятся видны его часы, мнение о нем
складывается моментально.
Конечно же, автомобильные бренды не могли оставить мужчин на произвол часовым брендам и приложили свои умы к
созданию важных акцентов для еще более завершенного образа мужчин, которые водят роскошные автомобили.

Aston Martin

• С помощью этих часов владелец Aston Martin DBS может открывать и закрывать
свою машину простым нажатием на сапфировый кристалл;
• Чтобы полностью переделать размер и устройство модуля дистанционного
передатчика под часы, инженеры потратили 18 месяцев;
• Часы открывают и закрывают машину владельца на расстоянии до 10 метров;
• Дополнительный предмет гордости к и так не слишком скромной машине будет
стоить приблизительно 25,000 евро ($ 34,465).

Ferrari

• Ориентированы на экстремальные виды
спорта;
• Циферблаты повторяют плавность линий
автомобиля Ferrari;
• Швейцарские часы этой марки имеют до
десяти хронометров на циферблате;
• Широкая цветовая гамма, яркие цвета.

Jaguar
• Марка, основанная в 1938 году в Швейцарии;
• Коллекция часов под названием «1938» выпускается с прозрачной задней крышкой;
• Используются сапфировые стекла с антибликовой обработкой;
• Ручная полировка корпуса.

Bentley

• Изначально марка Breitling,
которая производит часы для
Bentley, делала дизайн часов
специально для пилотов;
• Часы сделаны с
люминесцентными стрелками
и метками;
• Секундомер работает с
точностью до 1/4 секунды.
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В мужском стиле

Д

ля женщин существует множество вариантов того, как выглядеть оригинально и выделяться из толпы. К
сожалению (или к счастью), у мужчин этот выбор довольно ограничен. И хоть многие правила и догмы того, как
мужчина должен выглядеть в обществе отходят немного назад, все же публичным мужчинам, бизнесменам или
политикам не стоит рисковать, так как репутацию, если потеряешь – потом не купишь.
Мужские украшения не должны слишком привлекать внимание – не должны переливаться и сиять всеми цветами радуги,
если их обладатель, конечно, не имел намерения заменить собой новогоднюю елочную игрушку.
Первое правило – это сочетание определенных металлов. К примеру, если пряжка на поясе из серебряного метала, то и
запонки и заколки для галстука должны быть того же цвета, только если это не комбинация в одном и том же изделии.
Исключением также является золотое обручальное кольцо.
Лучше всего придерживаться классического стиля или минимализма – без бриллиантовых кроликов «Плейбой», даже если
слава Хью Хеффнера мешает спокойно спать.
Что касается колец, то лучше простого дизайна из золота, серебра, платины или эмали вам не найти. И лучше не
носить кольца просто так, лишь бы надеть, потому что вид это имеет несколько сомнительный, кроме случаев, когда
подчеркивание состоятельности идет вам на пользу в определенных кругах. Можно носить кольца, которые имеют
символическое значение в честь каких-либо событий или являются подарками.

На месте мужчин, я бы, в любом случае, отказалась от подвесок или каких угодно украшений на шею. Если вы человек
творческой профессии или 50 cent – сам бог велел, но в других случаях лучше просто сказать нет.
Если в порыве нежности мужчина решил подарить ювелирное украшение девушке, а не купить его себе, он должен
учитывать очень много факторов.
Первое – присматривайтесь к тому, что носит девушка – какого плана украшения предпочитает, из каких камней,
материалов, металлов. Учитывайте ее стиль жизни и характер, а если вы хорошо знакомы, можно воспользоваться
случаем и заглянуть в ее шкатулочку, чтобы посмотреть какие ювелирные изделия она носит. Это даст вам четкое
представление о ее вкусе и возможно вы найдете что-нибудь для пополнения ее коллекции. В таком случае, она непременно
оценит ваши старания.
После того, как вы поняли, что вам нужно – почитайте информацию о ювелирных изделиях и камнях в Интернете. Это
даст вам больше уверенности в своем выборе и тогда придя в магазин, вы уже четко будете знать, что выбрать, а не
слепо доверяться консультанту, который вашу девушку в глаза не видел.
Выбор украшения на ваше усмотрение – это как игра в русскую рулетку – или вам повезло, и ей понравилось, или
приготовьтесь умереть. Но одно ясно точно – такой подарок она не забудет никогда.

Для элегантных мужчин, которые следят за модой, в Porsche Design создали коллекцию мужских украшений.
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Технология на вес бриллианта

Д

изайн ювелирных украшений уже давно никого не удивляет, так же как и смелое сочетание,
на первый взгляд, несочетаемых материалов и форм – любые изыски от классики до полного
авангарда доступны тем, у кого есть на это средства. Но лишь новейшие технологии могут
привнести в дизайн что-то свежее и заставить всех ахнуть от изумления. Кто сказал, что бриллиант нуждается в оправе? Он не нуждается ни в чем, кроме точного лазера и умелых рук ювелира. Зато
в нем нуждаются все.
Новая технология заключается в том, что в каждом бриллианте лазером делается сверхтонкое отверстие, в которое пропускается платиновое колечко. Таким образом, бриллианты скрепляются вместе и не нуждаются в каком-либо обрамлении.
Коллекции из таких украшений есть пока только в ювелирном доме Zarina, так как этот технологический прием уникален и, под заказ, применяется в Германии, специально для украшений Zarina.
Таким образом, ювелирное изделие приобретает «воздушный» вид, не отягощенный ничем излишним и позволяет рассмотреть бриллиант в чистом виде, со всех сторон.
Интересное дизайнерское решение выражено в сочетании черных и белых бриллиантов, которые чередуются и создают прекрасную ювелирную «дорожку» из самых желаемых в мире камней.
Так создаются вещи, которые никогда не выходят из моды.
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Бриллиантовая тайна

Н

а сегодняшний день, информация не является проблемой, но многие люди при покупке дорогих вещей, по
большой иронии, как раз руководствуются скорее
импульсом, чем логикой. Это, отчасти, верно и для выбора
такого подарка как ювелирное украшение любимой даме.
Но, чтобы не тратить деньги зря, нужно обладать хотя бы
начальной информацией. Потому что покупать бриллианты, исходя исключительно из внешнего вида, это все равно,
что покупать машину, не изучив ее технических характеристик.
Помочь нам разобраться в тонкостях ювелирного
дела мы попросили Ирину Бабкину – учредителя компании
Preid Stars LTD.
Итак, только в XVII веке появилась, так называемая, «бриллиантовая» огранка алмазов, которая основана на законах преломления света.
При покупке украшений с бриллиантами, особенно крупными, всегда нужно руководствоваться правилом «4С: Carat,
Color, Clarity, Cut» – карат, цвет, чистота, огранка.
Это значит, что постоянной мерой массы драгоценного камня является 1 карат, равный весу 0.2 гр. Это древняя единица измерения, которая соответствует массе семян цератонии (рожкового дерева) обладающих свойством сохранять
постоянный вес.

Украшения от немецкого Ювелирного дома STOCKER & CIE

В свою очередь, бесцветные алмазы абсолютной чистоты встречаются крайне редко. Чаще всего, алмазы, которые
неопытному человеку кажутся бесцветными, окрашены легкими оттенками. С красотой бесцветных бриллиантов соперничают цветные, которые бывают даже красные и зеленые - редко превосходящие 1 карат, затем розовые и наиболее
распространенные желтые и голубые.
Чистота – это наличие включений и трещин в обработанном бриллианте. Огранка – соблюдение геометрических форм,
т.к. зачастую в продаже предлагаются, так называемые «коммерческие» камни, при огранке которых, геометрические
стандарты принесены в жертву каратности, следовательно, нарушено преломление света. Это одна из причин, когда
крупные бриллианты при одинаковой чистоте и цвете могут стоить дешевле своих собратьев меньшего веса.
При покупке ювелирного украшения с бриллиантами необходимо обязательно обратить внимание на бирку, где должно
быть указано количество бриллиантов, количество граней камня (т.к. полноценной стандартной огранкой круглой формы
считается наличие 57 граней), цвет и огранка. Далее нужно исходить из своих материальных возможностей и желания.
Теперь, когда вы знаете несколько больше рядового обывателя, вы сможете более осознанно делать выбор и быть в
нем уверенным.
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Художником я стал во сне...

БЕСЕДОВАЛА: ВИКТОРИЯ ЛОЗОВСКАЯ
ФОТО: ИЗ АРХИВА НИКАСА САФРОНОВА

АС.: Расскажите свой самый запоминающийся сон. Были ли у Вас когда-нибудь
вещие сны?

Совсем недавно в отеле «Интерконтиненталь» прошла выставка
картин Никаса Сафронова, известного российского художника. Нам
захотелось пообщаться с Никасом
и узнать о его планах на будущее,
тем более что все упорнее ходят
слухи о намерении художника открыть свою мастерскую в Киеве.
AutoCom.: Никас, если бы Вы не стали
художником, какую профессию для себя
выбрали бы?
Никас Сафронов: Когда-то я поступал в театральное училище и, возможно, мог бы стать актером, я и сам
в школе ставил детские спектакли,
и сам тоже в них играл – обычно это
были сказки. Еще я бы мог стать мореплавателем, в детстве мечтал стать
пиратом, но не современным, а средневековым пиратом.

Н.С.: Самый запоминающийся сон был
в детстве приблизительно в 5 лет,
когда небо в нем было темное и сверху
на землю падало огромное количество
комет, как горящая бумага. Знаете,
это как последний день Помпеи. И
люди от них разбегаются в разные
стороны. Не знаю, был ли этот сон
вещим. Мне когда-то приснилось,
когда я учился в мореходке, что я должен по жизни рисовать. Я не поверил
в это, но на следующий день звонит
тетка и говорит, что она оставляет мне свой дом, и уезжает на 3 года
по контракту работать в Сибирь.
Я приехал в Ростов с мыслью о том,
что же я буду делать в этом городе,
и вспомнил, что я неплохо рисовал в
школе. И вот я поехал поступать в
художественное училище. И поступил. Так что вещий сон был о том, как
я увидел свою будущую профессию.

АС.: Чем Вы можете объяснить ажиотаж и популярность некоторых
деятелей искусства, как, например,
Демиана Херста. Благодаря чему такие люди продают свои работы за
миллионы?
Н.С.: Это – чистый пиар и их удача
встретиться с теми галерейщиками,
которые таких художников раскручивают. На самом деле, они часто и
не получают этих денег, о которых
заявляют в прессе.Их получают галерейщики или та команда, которая
его «делает». Вы знаете, сегодня, не
артисты огромные дивиденды получают, а их продюсеры, ведь, порой,
сами артисты из себя ничего особенно талантливого не представляют.
Вот возьмите нашего Билана, который пользуется у молодежи успехом.
Почему? Я понимаю, когда у человека
оперный голос, как у Паваротти или
Муслима Магомаева, а в даном случае,

АС.: Вы говорили, что хотите арендовать студию в Киево-Печерской Лавре.
Как часто Вы собираетесь приезжать
в Киев и работать здесь?
Н.С.: Да, если будет студия в Лавре,
то приезжать буду часто, и именно
там буду писать иконы, потому что
я пока их пишу в мастерской. А так хотелось бы писать духовные картины
и, конечно, виды Киева и всей Украины.
Та мастерская, о которой я думаю,
имеет шикарный вид на город. Я Киев
обожаю и считаю, что это огромный
«плюс» тем художникам, у кого в Лавре
мастерские. Вообще, у меня три любимых города – Москва, Киев и Лондон.
АС.: Есть ли еще место на Земле, куда
бы Вы хотели отправиться?
Н.С.: Я бы хотел поехать в Новую Зеландию и побывать в Африке на Килиманджаро. И еще, конечно, посетить южный полюс, попробовать найти где-то
в пещерах летающие тарелки, которые
находятся там, по некоторым версиям,
после войны. Хотелось бы попытаться найти землю Санникова и этим открыть для себя параллельный мир.
АС.: Как Вы считаете, благодаря чему
Вы стали столь известны, ведь есть
много талантливых художников. Это
удача или результат упорного труда
и следования к поставленной цели?
Н.С.: Конечно, это – как вы сказали –
частично, удача и, бесспорно, большой
и упорный труд. Это и вера в Бога. То
есть, три вещи, составляющие основу
моей жизни – духовность, профессионализм и обязательность. Особенно,
обязательность в своих обещаниях.
Пообещал, скажем, подарить замок –
подари, обещал Эйфелеву башню – подари, а иначе не давай тех обещаний,
которых не можешь выполнить.
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это – шоу и большая раскрутка. Я недавно смотрел шоу Мадонны, которая приезжала в Санкт-Петербург.
Она только открывала рот, она даже
не пела – все уже было записано. Она –
профессиональный человек, но и ей далеко до настоящих оперных певиц. И,
тем не менее, она безумно популярна.
Это грамотно раскрученные люди, которые выглядят так, как нужно для
дня сегодняшнего. Навязанные нам современной модой, как параметры у
женщин 90-60-90, и чем больше они соответствует тому образу, который
нам навязали, тем больше шансов у
кого-то стать, скажем, топ-моделью
или актрисой.
Сегодня, зачастую, картины известных художников мало кто даже
видел, их перекладывают из одного

банка в другой, перепродают, и цена
повышается, после того, как проходит еще дополнительная рекламная

ного труда в нее вложено. К примеру,
есть пейзаж: как пейзаж – он радует,
но не потрясает. А другой, где, например, свет удачно лег – играет поособенному.
АС.: Я слышала, что в России есть возможность получить картину Никаса
Сафронова с помощью аэрографии на
автомобиле. Расскажите об этом, пожалуйста.
Н.С.: Сам я не занимаюсь аэрографией,
здесь уже используется другая техника, и это другое творческое направление. Я, действительно, один раз расписал автомобиль «Тойота Королла», но
это была благотворительная акция.
Мне позднее предлагали расписать мою
машину, на которой я ездил, и продать
ее позже дороже, но я ее и так хорошо
продал, независимо от этого. Сегодня
я стараюсь пока работать кистью в
своем направлении. Но если ты хороший художник, даже в одной технике,
тебе легче достигнуть определенных
высот и в любом другом искусстве.

акция. Возьмите хотя бы Джексона
Поллока, который, вообще, не умел рисовать. Он просто бросал краски. Но
его раскрутили, особенно после смерти, и в результате, в прошлом году,
его картина ушла во много раз дороже картин Леонардо да Винчи – аж за
$132 000 000.
АС.: Как Вы оцениваете свои картины?
Ведь, понятно, что не из расчета материалов. Почему, скажем, одна картина стоит $30 000, а за другую Вы
просите $10 000?
Н.С.: Я оцениваю по творческой составляющей – насколько картина
удалась. Это зависит от многих факторов, но многолетний опыт помогает принять точное решение в оценке
стоимости. Иногда оцениваю с точки

АС.: Вы – адреналиновый фанат или
предпочитаете спокойное времяпрепровождение?
Н.С.: Я люблю экстрим: часто рискую,
например, прыгаю с парашютом, могу
прыгнуть на резиновой веревке в пропасть (что я и пробовал в Германии),
хотя и говорят, что бывали случаи,
когда люди срывались. Езжу я, также,
очень быстро, иногда крутит-вертит
машину, особенно на льду. Могу уйти в
море на плоту. То есть, я не боюсь или,
правильнее сказать, не задумываюсь
об опасности. Но, зато, я никогда не

АС.: Если бы Вам предложили написать
картину не на холсте, а, скажем, на
любой другой поверхности (например,
одежде) по заказу, Вы бы согласились?
Н.С.: Все зависит от предложенной
суммы (шутка). В любом случае, нужно
было бы рассматривать каждое предложение отдельно, хотя, в принципе, и
это возможно.
АС.: Вы водите?
Н.С.: Да.
АС.: Какая у Вас машина и есть ли машина, которую Вы хотели бы приобрести?
Н.С.: У меня, на данный момент, Porsche
Cayenne Turbo-S. Я был бы не против
приобрести такие автомобили, как
Lamborghini или Ferrari – так как я любитель больших скоростей. Но не все такие машины подходят для большого, и
особенно российского, города.
АС.: Какая Ваша самая положительная
черта характера, а что Вы бы предпочли изменить?
Н.С.: Наверное, я не злобный, никогда никого не обсуждаю за глаза, умею
прощать, верующий, профессионально
отношусь к любому делу, за которое
берусь – эти черты я считаю своим
достоинством. Но, могу быть и нетерпимым, разозлиться и отругать
кого-нибудь, потом, правда, очень об
этом жалею и обязательно позже извиняюсь.
АС.: Если бы у Вас была возможность
нарисовать любого человека из всех,
когда-либо живших, кто бы это был?

зрения труда, а иногда – от размера;
вложения творческого вдохновения и
того, насколько картина «ожила» и зажила своей жизнью. Часто цена зависит от того, сколько профессиональ-

не говорю о Гоголе Николае Васильевиче, из-за которого я даже купил хату
на Полтавщине. И, конечно же, и в первую очередь – Христа. Я бы не только
его написал, но постарался бы быть
одним из его апостолов.

Н.С.: Мне бы хотелось написать портрет Александра Македонского, так
как это выдающийся человек, было бы
крайне интересно с ним пообщаться
вживую. Мне интересен и Иван Грозный, и Распутин интересен, как загадочная личность, Петр Первый, я уже
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напиваюсь и не лезу в драку. Не пью,
с кем попало, ради того, чтобы охмелеть, а если и выпиваю, то потому,
что могу получить удовольствие от
ликера «Бейлис» или коктейля «Мохито», и других напитков, которые мне
нравятся. Я не агрессивный в этом
плане, и за этим слежу, хотя по жизни
я – игрок. Я играл и в казино, когда они
были, но никогда не бежал домой, чтобы взять еще денег. Выходя из казино,
я понимал, что это глупо и, сколько бы
ни проиграл, никогда не возвращался,
чтобы отыграться.
АС.: Опишите Никаса Сафронова несколькими словами.
Н.С.: Как ни странно, может быть,
неуверенный в себе, часто сомневающийся, все ли я так делаю, но любящий
людей и Бога, и заряженный сильной
позитивной энергией от него же.
АС.: Спасибо, Никас. Удачи в Новом
году!
Н.С.: И Вам спасибо. Желаю Вам и всем,
кто выпускает и читает ваш журнал,
да и всему украинскому народу, который я очень люблю и уважаю, здоровья
и благополучия!

Оксана Холстинина

Интересно

БЕСЕДОВАЛ: МИХАИЛ КОЗЛОВ
ФОТО: ДМИТРИЯ ЮРЧЕНКО
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Оксана Холстинина, коммерческий директор

«Украинского Автомобильного Холдинга»
КОМПАНИЯ «УКРАИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ», КОТОРАЯ С 2001 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ОПЕРАТОРОВ
УКРАИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА, ИЗВЕСТНА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕМ АВТОМОБИЛИСТАМ УКРАИНЫ. МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ,
ЧТО ЕСЛИ ТЫ НЕ КУПИЛ АВТОМОБИЛЬ ЗДЕСЬ, ТО ТВОЙ ДРУГ, СОСЕД ИЛИ РОДСТВЕННИК, ТОЧНО, ЯВЛЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ ХОЛДИНГА.
КРОМЕ ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РАЗЛИЧНЫХ МОДИФИКАЦИЙ, ИХ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЕРВИСНЫХ УСЛУГ, КОМПАНИЯ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ КРЕДИТОВ НА МАШИНЫ, АВТОМОБИЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ, ПРОГРАММЕ TRADE-IN, ТЮНИНГУ, АУДИОПОДГОТОВКЕ, УСТАНОВКЕ ОХРАННЫХ СИСТЕМ. ОДНИМ СЛОВОМ, ВСЕ, ЧТО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДУШЕ УГОДНО, ЧТОБЫ ПРОЕЗДИТЬ ИНТЕРЕСНУЮ ЖИЗНЬ И ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ «СТАРОСТЬ».
ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ «УКРАИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ» РАЗРОССЯ ДО МАСШТАБОВ ВСЕУКРАИНСКОГО, ЗАНЯЛ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ И ЯВЛЯЕТСЯ КОМПАНИЕЙ, К МНЕНИЮ КОТОРОЙ ПРИСЛУШИВАЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ И ЭКСПЕРТЫ. О ТОМ, КАК ХОЛДИНГ ПЕРЕЖИВАЕТ КРИЗИС И С ЧЕМ ВХОДИТ В НОВЫЙ ГОД, МЫ БЕСЕДУЕМ С КОММЕРЧЕСКИМ ДИРЕКТОРОМ
«УКРАИНСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ХОЛДИНГА» ОКСАНОЙ ХОЛСТИНИНОЙ.

Первый шок и паника от кризиса
прошли, мы сосредоточились на основных появившихся проблемах; с ясными
мыслями и уверенно, с реальными планами, четкими задачами и конкретными
целями входим в новый год.

По Вашему мнению, какие перспективы даст кризис Холдингу?

Кризис расставил все точки над «i», мы
получили хорошую возможность увидеть
все свои недостатки, проблемы, которые
были просто незаметны в докризисное
время, либо считались второстепенными. Это новый виток развития для компании, как на уровне внутренней организации, так и внешнего позиционирования
на автомобильном рынке. Правда, в этот
период хотелось бы получить больше
понимания от государства. Необходимо
учитывать опыт европейских стран, которые поддерживают и стимулируют развитие отечественного автопрома, а у нас,
увы, все на поверхностном уровне.

На данном этапе, Холдинг продает
автомобили трех брендов. Будут ли
другие? Или, наоборот, планируете
стать монобрендовыми?
Да, сегодня это Hyundai, Subaru и ВАЗ.
Могу уверенно сказать, что отказываться от дилерства мы не будем ни в коем
случае. Ни о какой монобрендовости не
может быть и речи. Более того, мы планируем стать дилером других марок, сейчас
активно ведутся переговоры по вопросу представительства других брендов, а
каких именно – автомобилисты увидят и
услышат совсем скоро. Хотелось бы отдельно отметить, «Украинский Автомобильный Холдинг» планирует активно

Самыми ожидаемыми новинками,
без сомнения, есть Genesis Coupe и,
в ближайшем будущем – Hyundai i20,
ix-35! Какие планы на эти модели?
Да, модели долгожданные. Заявки на
Hyundai Genesis Coupe начали поступать
к нам еще весной прошлого года, сразу
после автомобильной выставки SIA. Сейчас мы ждем Genesis Coupe, но, в связи с
длительной процедурой доставки и прочими бюрократическими задержками, автомобили поступят в продажу в апрелемае этого года. Конечно же, хотелось бы
побыстрее, машинка очень интересная,
которая сразу же заинтриговала покупателей, но придется еще немного подождать. Но, что такое два-три месяца для
долгожданного автомобиля? Пустяк.

А что скажете о народном Hyundai
Tucson и его преемнике ix-35?

Tucson, на самом деле, стал народным.
Он стабильно держит свою долю продаж на рынке, пользуется повышенным
спросом у наших покупателей. А новый
ix-35 – это совсем другой автомобиль. Мы
надеемся, что в салоны он поступит вместе с Genesis Coupe, во второй половине
апреля или начале мая. По соотношению
цены и качества он будет востребован и
обязательно найдет своего потребителя,
в этом я уверена. К автомобилям Hyundai
у наших клиентов, вообще, всегда было
особое отношение за их надежность,
комфортную езду и сравнительно недорогую стоимость. На сегодняшний день,
мы даже испытываем небольшой дефицит из-за повышенного спроса на модели
Accent и Tucson, так что новинки, без сомнения, тоже будут популярны.
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Ездите ли Вы на автомобилях, которые продаете? Если да, то – на каких?
Да, обязательно. У нас в компании есть
хорошая традиция – ездить на тех автомобилях, в которых уверен. А уверены
мы именно в тех автомобилях, которые
продает «Украинский Автомобильный
Холдинг». Предыдущим автомобилем
был Subaru Forester, сейчас с удовольствием езжу на Hyundai Veracruz. Ни один
из них, ни разу, не подвел. Оба отлично
зарекомендовали себя в условиях нашего отечественного бездорожья.

Ваши прогнозы на 2010 год. Чего
ждать покупателям от «Украинского Автомобильного Холдинга»?

В 2010 году Холдинг планирует продать около 15 000 автомобилей Hyundai,
Subaru и ВАЗ, отдельно отмечу, что примерно половина – это корейский бренд.
У нас будут очень привлекательные цены
на автомобили прошлого года выпуска.
Покупателю выгодно приобрести автомобиль со скидкой – он экономит значительную сумму, получает полноценную
гарантию и сервисное обслуживание,
жертвуя всего одной цифрой в техпаспорте, я имею в виду год выпуска.
Мы приняли новую стратегию развития компании. Мы всегда уделяли много
внимания качеству обслуживания, развитию сервиса. В этом году заработают
новые программы лояльности к постоянным и новым клиентам.
Появятся новые привлекательные
кредитные «продукты». Станьте нашим
клиентом, и вы почувствуете преимущество покупки автомобиля именно в
«Украинском Автомобильном Холдинге»!

Близится 23 февраля – Ваши пожелания всем мужчинам Украины.
У нас в стране столько шикарных мужчин! И все они, обязательно, должны ездить на достойных автомобилях. Я желаю
им в этом году пересесть на надежные,
качественные машины. Поскольку наши
мужчины этого точно заслуживают!

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

Закончился тяжелый год. С каким настроением входите в новый?

продвигать на рынок и реализовывать
автомобили украинского производства
под брендом «Богдан», а именно – пикап
на базе Lada-110. Мы считаем, что это достаточно перспективный и конкурентоспособный автомобиль в своем сегменте,
с большим будущим.

Легендарная группа «B»

Интересно

Сердце
дракона

Легендарная группа «B»
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АВТОР: ВИТАЛИЙ КИРКИШ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Ходят легенды, что некогда давным-давно над землей летали огнедышащие драконы с большими крыльями… а также большими
антикрыльями и спойлерами. Смелые рыцари сражались с огненными змеями, парящими в облаках, и лишь немногим удавалось
их одолеть.
Время шло, и драконы становились все сильнее и опаснее. И однажды пролили они на землю человеческую кровь. Боги разгневались и вскоре все драконы исчезли. Больше о них ничего не
слышали, но осталась Легенда. И сегодня мы поведаем вам о ней.
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Легендарная группа «В»

Интересно

П

Stratos на 10 лет опережал свое
время, как по концепции, так и
по техническим характеристикам

Мишель Мутон: «Когда мне
чего-то очень хочется, я борюсь за это изо всех сил»

олвека назад раллийный спорт
был, скорее, забавой, нежели
прибыльным бизнесом. Но в
наши дни все изменилось. Сегодня ралли – это дорогостоящий спорт, в
котором задействованы профессиональные
гонщики и новейшие передовые технологии.
Более 20 лет назад, в начале 80-х, бюджетная составляющая этого вида спорта
взлетела до невиданных высот. Началась
эпоха раллийных суперкаров группы «В»
(group «B»), которые произвели такой фурор, что поклонники автоспорта их никогда
не забудут. По своей сути – это были автомобили «Формулы-1», созданные для езды по
горным и лесным дорогам. Международная
федерация автоспорта (FISA, позднее FIA)
дала «зеленый свет» всем производителям,
которые теперь могли выставлять самые
быстрые, самые мощные, самые невероятные автомобили за всю историю ралли.
Однако через 5 лет «лавочку прикрыли».
Сочетание все более и более быстрых автомобилей со все более и более остервенелыми толпами зрителей означало, что в
рамках Чемпионата мира «ракеты» группы
«В» представлялись уж слишком опасными.
На дорогах начали гибнуть люди. Поэтому
было принято решение снизить технические
характеристики машин, запретив группу «В».
В конце 70-х годов самые успешные раллийные автомобили были заднеприводными. Мощность двигателей не превышала
250 л.с., и повышать ее не имело никакого
смысла, поскольку вся она уходила в пробукФЕВРАЛЬ 2010
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совку задних колес. Мировое ралли впало в
спячку. Но в 1982 году появляется группа «В»
– группа без ограничений, для участия в которой необходимо было выпустить всего 200
автомобилей.
Компания Lancia стала первой, кто решил
вступить в группу «В», и для этого она подготовила свой новый автомобиль – Lancia 037
Rally. Это было спортивное купе, созданное
специально для ралли, что подтверждало
его загадочное название. Не удивительно,
что компания, которая подарила миру легендарный Stratos, теперь вложила всю душу в
создание новой машины.

В компании Lancia 1982-й год расценивали, как экспериментальный, и на протяжении
всего сезона устраняли проблемы, как с двигателем, так и с шасси. И в 1983 г. их усилия
принесли плоды: 5 побед из 12 и Lancia 037
подарила компании долгожданный титул в
зачете производителей, который она не получала с середины 70-х.
Но технический прогресс не стоит на
месте. В 1979 г. FISA разрешила использование в соревнованиях полного привода.
Конкурирующие производители, изначально, очень скептически отнеслись к полно-

приводным раллийным автомобилям,
посчитав, что они будут очень тяжелыми и чересчур сложными. Так посчитали
многие, но не Audi.

В 1981 г. на небосклоне ралли зажглась
новая «звезда». Это была, полноприводная 5-цилиндровая турбированная
Audi Quattro, которая отметила свой дебют победой на снежном ралли Швеции.
Появление этой машины знаменовало гигантский рывок в технологии раллийных
автомобилей.
И то, что новая Audi, по праву, считалась
чемпионским автомобилем, суждено было
доказывать летучему финну Ханну Миколе
и обаятельной Мишель Мутон, которая стала первой женщиной в истории ралли, выигравшей этап чемпионата мира. Это было
ралли Сан Ремо в Италии 1981 г. Выиграв
его, француженка доказала, что может соревноваться с мужчинами на равных. Еще
до завершения сезона 82 года, Мишель
обошла своих сотоварищей мужчин по
очкам и стала основной претенденткой на
чемпионскую корону. Ее соперником был
немец Вальтер Рёрль и его проверенный
Opel Ascona. Захватывающая дуэль Рёрля

и Мутон завершилась победой немецкого
пилота, но уже тогда все понимали, что будущее ралли – это полный привод.
В виду сильной конкуренции, компания
продолжила совершенствовать Quattro,
сделав ее короче, легче и мощнее. Однако
мощность, похоже, всегда была главным
приоритетом в умах немецких инженеров.
В период с 83 по 84 год, мощность двигателя Audi росла не по дням, а по часам и составила 450 л.с. В то время ни одна раллийная
машина не выдавала большей мощности.
Но, несмотря на это, «кваттро» оставалась
довольно неуклюжей машиной, и пилоту было нелегко с нею совладать. Однако

В 1984 компания Audi выпустила новую версию своей
quattro, сделав ее короче,
легче и мощнее :)
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в те дни казалось, что немецкий Блицкриг
остановить просто невозможно.
Но, как поет любимый певец всех фигуристов, «невозможное возможно, знаю
точно». Peugeot 205 Turbo 16 оказался
компактнее, легче и маневреннее Audi на
узких дорожных секциях. Плюс, у Peugeot
также был полный привод.
Французская компания Peugeot решила принять участие в Чемпионате мира по
ралли, как только были объявлены правила группы «В». Руководителем был приглашен Жан Тодт, который вскоре привел команду к победе. Сейчас он действующий
президент FIA.

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

Захватывающая битва
с природными силами на
фоне одиноких пейзажей
всегда придавала ралли
определенную романтику

Легендарная группа «В»

Интересно
Ракеты группы «B» были похожи,
скорее, на болиды «Формулы»,
чем на просто машины

тех, кто считает, что великие творения не
обязательно должны быть большими.

К Чемпионату Peugeot подготовилась
на «отлично». Двигатель «Пыжика» сдвинули в середину автомобиля, поэтому он
оказался за водителем, на месте задних
сидений. Данное расположение было
очень удачным и позволило равномерно распределить массу между мостами.
А в 85 году двигатель оборудовали турбонаддувом наподобие «Формулы-1»,
который позволил увеличить мощность
двигателя объемом 1,8 л, как минимум,
до 435 л.с. Так что 205-й был не только
легче и проворнее неуклюжей «кваттро»,
но еще и обладал практически той же
мощностью.
Два года подряд «Пежо» выигрывала
Чемпионат мира в обоих зачетах, и это все
– спустя всего 4 года после решения компании принять участие в мировом ралли.
Однако не все автомобили группы «В»
представлялись грозными раллийными
монстрами. Маленький автомобильчик –
Renault 5 Maxi Turbo – большой любимец

Двигатель R5 Turbo объемом всего в
1,5 л, располагавшийся сзади, был оснащен турбонаддувом и выдавал около
350 л.с. Коэффициент соотношения мощности и массы был настолько велик, что
машина разгонялась до 100 км/ч за 4,3 с.
Главным «коньком» этой машины была
ее способность маневрировать на узких
и извилистых дорогах. Это помогло ей
одержать 2 победы на ралли Корсики,
которое признавалось всеми, как самое
сложное ралли на асфальте в календаре
Чемпионата мира.
В связи с бурным развитием группы «В», всем известная Lancia 037 стала
уходить с переднего плана. Чтобы конкурировать с соперниками, нужно было
создать полноприводную машину, и желательно, такую же компактную и мощФЕВРАЛЬ 2010
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ную как Peugeot. Что в Lancia и сделали.
Lancia Delta S4 стала еще более продвинутой, чем Peugeot. В машине использовались и турбонагнетатель, и турбокомпрессор, чтобы достичь наивысшего
уровня мощности, как на маленьких оборотах, так и на высоких. Delta S4 отличалась самым передовым двигателем на
чемпионате – около 480 л.с., а разгон до
«сотни» составлял менее 3-х секунд на
гравийном покрытии.

Интересным остается такой факт: когда в 1986 г. молодой финн Генри Тойвонен на своей Дельте С4 проехал по автодрому Эшторил (Estoril), где проходили
гонки Формулы-1, оказалось, что время,
которое показал пилот, позволяло ему
стартовать с 6-й (!!!) позиции в Гран-при
Португалии.
События в группе «В» развивались все
стремительнее и стремительнее. Уже тогда
всем стало известно, что в чемпионате разгорится грандиозная битва, но все закончилось трагедией. 2 мая 1986 г. Тойвонен

Потеряв Тойвонена, Lancia фактически потеряла возможность выиграть титул чемпиона
мира. Прекратилось и существование самой
группы «В». Вспомнилась также гибель зрителей в Португалии 1986 г., когда Ford RS200
Джоакима Сантоса врезался в толпу болельщиков. Погибло несколько человек, ранено было
несколько десятков. Все это заставило FISA
сказать: «Все! Достаточно». Они почувствовали,
что автомобили стали слишком уж быстрыми.

Вы все еще думаете,
что самые быстрые автомобили
появились совсем недавно? Тогда мы идем к вам
ФЕВРАЛЬ 2010
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лидировал на ралли Корсики, но затем не справился с управлением, и его автомобиль вылетел
с трассы и разбился о скалы. Тойвонен и его
штурман Серджио Кресто погибли на месте.

Легендарная группа «В»

Интересно

Легендарную Audi Quattro, до сих пор,
вспоминают со страхом и уважением…

Именно этот автомобиль
забил последний гвоздь
в гроб группы «B»

Но, не каждая машина в группе «В» почивала на лаврах. Возможно, они и заявили
бы о себе, если бы группу не упразднили,
но этого мы уже никогда не узнаем.
Austin Rover 6R4 был сделан на базе
небольшого хетчбэка MG Metro, но, чтобы
увидеть их сходство, нужно было обладать
хорошим воображением.

Но в Austin Rover’е глубоко заблуждались,
недооценив инженерные возможности
французов и итальянцев.
Из двух британских претендентов на почетные места, больше всех шансов было у
Ford RS200. Автомобиль доказал свои возможности на ралли Швеции 86 года, финишировав третьим.

Выбор двигателя пал на огромный 3-литровый инжекторный V6. Идея заключалась в том, что более плавный крутящий
момент позволит лучше управлять машиной, нежели высокооборотистые турбированные двигатели меньшего размера.

В целом, Ford был высокотехнологичным
и выглядел довольно живучим и предсказуемым автомобилем, но считался слишком тяжелым и недостаточно мощным.
Возможно, он и мог бы стать реальным претендентом на титул, но компании не хватило времени.
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А «гонка вооружений» и не думала
останавливаться. И Audi преставила
общественности нового монстра – Audi
Sport quattro S1. Машина отличалась
огромным антикрылом и мощностью, которой не мог похвастать ни один участник чемпионата – 600 л.с.

Даже Вальтер Рёрль почувствовал, что
600 – это уж слишком много. А к мнению
двукратного Чемпиона мира по ралли
стоит прислушаться.
«У меня такое впечатление, что я просто не успеваю за этим автомобилем», –
поделился немецкий гонщик.
Во время выступления на автомобилях группы «В», гонщики испытывали
колоссальные перегрузки, двигаясь на
пределе своих возможностей сквозь живую стенку обезумевших зрителей. Даже
Мишель Мутон сейчас вспоминает те
времена как нечто невероятное: «Помню,
мне один парень открыл дверь и начал
трогать меня, а другой начал кричать:
3, 2, 1… пошла... Ралли – это тот вид автоспорта, в котором люди очень близки

с пилотами. В ралли люди, действительно, неотъемлемая часть действа...
Если говорить об ощущениях – это,
конечно же, рев «кваттро». Его нельзя
позабыть. Думаю, сегодня нам не хватает
такого звука».
После запрета группы «В», раллийный
Peugeot 205 Т16 отправился покорять
пустынные просторы марафона ПарижДакар. Телевизионные репортажи с этого
экзотического соревнования мелькали
на экранах по всему миру.

Имея в своей команде таких раллийных звезд, как Ари Ватанен и Юха Канкунен, компания Peugeot господствовала
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на этом поприще с 1987 по 1990 г.г., пока
не решила переключиться на «Ф-1». Это
было достойным способом для величайшей команды завершить свою блистательную раллийную карьеру.
В 1985 году Audi выставила свою «кваттро» для участия в еще одном удивительном соревновании. Это восхождение на
гору Pikes Peak в Колорадо. Не смотря
на отчаянные попытки Ари Ватанена на
Peugeot, королем горы в 1987 году стал
Вальтер Рёрль: «Сидя за рулем автомобиля
мощностью в 600 л.с., вы можете в любой
момент пережать педаль газа, что в горной
гонке – почти гарантированная смерть».
Прошло более 20 лет с момента появления группы «В», но эти машины
сохранились и до наших дней. Члены
британского клуба поклонников автомобилей группы «В» делают все, чтобы
эти машины не исчезли. Конечно, время летит, и ничто не вечно под луной,
но драконы – бессмертны.
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А вот еще один представитель
группы «B» – Porshe 959,
победитель ралли в Дакаре 1986 г.

История марки Hyundai
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В ногу со временем
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стория компании Hyundai началась еще в
1940 г., когда молодой предприниматель Чан
Чжу Юн (Chung Ju-yung) создал небольшую мастерскую по ремонту автомобилей. Благодаря
кропотливой работе и цепкой хватке бизнесмена, уже спустя несколько лет, маленькое предприятие превратилось
в крупную компанию под названием Hyundai Engineering
and Construction, которая сыграла значительную роль в
регенерации экономики Южной Кореи в 50-е и 60-е годы.
29 декабря 1967 года Hyundai заложила первый кирпич в автомобильную промышленность страны, открыв
в Сеуле отделение Hyundai Motor Company (HMC). Уже
через полгода, вновь созданная компания запустила
первое предприятие мощностью 20 000 автомобилей в
год. Первой ласточкой, вылетевшей из гнезда, а точнее
первым автомобилем, сошедшим с конвейера завода,
стал компакт Cortina MK I, собираемый по лицензии
Ford, сотрудничество с которым продолжалось до 80-х
годов. За это время Hyundai занималась также сборкой
таких моделей как Taunus и Granada.
Но, уже в 1973 году, руководство компании приняло принципиальное решение о проектировании собственного автомобиля. Для этих целей, был создан отдел разработок, а также начато строительство нового
завода в Ульсане. Для осуществления амбициозных
планов, был также основан союз с новым стратегическим партнером – Mitsubishi Motors, существующий и по сей день. Результатом кропотливой работы
стал суб-компакт Hyundai Pony, премьера которого
состоялась на 55-м Туринском автосалоне. Проект
разрабатывался дизайнерами ItalDesign во главе с
небезызвестным Джорджетто Джуджаро (Giorgetto
Giugiaro). Для реализации выпуска нового автомобиля были привлечены японские и британские
мастера, а также позаимствованы новейшие разработки в области автомобилестроения.
Популярность Pony на внутреннем рынке Кореи
превысила все ожидания. Вдохновленная успехом,
HMC начала экспортировать Pony под именем
Excel сначала в Эквадор, затем на Средний Восток,
в Южную Америку и Африку. И уже в 1976 году автомобили марки Hyundai появились на довольно
требовательном рынке Европы.
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В 80-е годы стремительно развивающаяся Hyundai Motor Company расширяет свои
производственные мощности и вкладывает
средства в научно-технические разработки,
без которых выпуск новых моделей практически не возможен. 2 июля 1988 года на конвейер встала модель Sonata, полностью
сконструированная своими силами (ну, почти своими), за исключением лицензионных
моторов от Mitsubishi. Но, уже в 1989 году,
мир увидел 1,5-литровый двигатель Hyundai,
получивший название Alpha. Двумя годами
позже появился двигатель Beta, и далее по
греческому алфавиту – Gamma, Delta…
Добившись полной технической независимости, марка начала развивать стратегически важное направление – дизайн. Для этого
в Калифорнии была учреждена дизайн-студия
Hyundai California Design, в кузнице которой в
1991 году был создан первый в истории марки концепт-кар HCD-I. Спустя пять лет, концепт
спортивного купе-кабриолет превратился в эффектную серийную модель Coupe/Tiburon. На
протяжении следующего десятилетия, с конвейера Hyundai сошли такие модели как Grandeur,
Accent, XG, Elantra и Atoz.
В 90-е годы Hyundai Motor Company достигла
огромных успехов практически во всех направлениях деятельности: в разработке электромобилей
и гибридной техники, развитии промышленных
технологий, в наращивании производственных
мощностей. Не нужно лишний напоминать и о том,
что заводы Hyundai появлялись по всему миру
один за другим, как грибы после дождя.
Но в 1998 году произошел резкий спад продаж
на внутреннем рынке, HMC переживала тяжелые
времена. Это был период корпоративной и производственной реструктуризации. Но, не смотря на
трудности, руководство компании огласило о поглощении Kia Asia Motors, укрепив, таким образом,
свои позиции.

История марки Hyundai

Интересно
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1999 год ознаменовался для марки игрой на новых полях – в сегменте SUV и MPV. Для этого Hyundai подготовила
сильных «игроков» – кроссовер Santa Fe и мини-вэн Trajet.
Честь бренда в высшем классе защищал седан Equus (в Европе – Centennial).
В новое тысячелетие Hyundai Motor Company вошло с
отличными показателями. Объем экспорта составил почти 701 тыс. автомобилей, а продажи на внутреннем рынке
вернулись на докризисный уровень.
К тому же, успехи компании не ограничивались коммерческой деятельностью. Hyundai закрепила свой статус в раллийном спорте: выступив на гонках со своим
необузданным 300-сильным зверем по имени Accent.
Также компания успешно «сыграла» в футбол, заключив
долгосрочный спонсорский договор с FIFA.
HMC сосредоточила усилия на укреплении своих
международных позиций. Для того чтобы надежно
обосноваться на китайском рынке, в 2002 году компания Hyundai Motor Co., совместно с Beijing Automotive
Industry Holding Co., создали дочернее предприятие
Beijing Motor Co., ставшее в Китае вторым автомобильным заводом группы Hyundai Kia Automotive Group.
Дабы соответствовать своему названию (в вольном
переводе слово Hyundai – «Хёндэ» – означает «новое
время» или «современность»), HMC старалась идти в
ногу со временем. В июле 2001 года в Гонолулу (Гавайи) Hyundai Motor Company начала программу испытаний модели Hyundai Santa Fe с электрическим
двигателем, а также инженерами конструкторского
центра Hyundai-Kia в Намьянге был разработан и
выпущен в массовое производство первый дизельный двигатель с системой прямого впрыска
топлива Common Rail. Немного позже Hyundai
Motor Company совместно с Global Information
Technology Co. Ltd. создала интеллектуальную систему технического обслуживания нового поколения HI-DS (Human Intelligent Diagnostic System),
позволяющую быстро и точно определять неисправности автомобиля.
Но имидж марки требует постоянной всесторонней поддержки, поэтому в начале июня
2003 года состоялась официальная презентация
новой широкомасштабной кампании по охране
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окружающей среды. А в сентябре дочернее
предприятие Hyundai Motor Europe GmbH
открыло новый Центр дизайна, исследований и разработок в Руссельсхайме (Германия). Там же находится и отдел европейских
продаж и маркетинга.
2003 год также стал примечательным,
благодаря следующим цифрам: через 27 лет
после первого экспортного соглашения, показатели экспорта компании за год, впервые,
преодолели планку в 1 000 000 автомобилей!
Еще одним важным пунктом в поддержании статуса международного бренда стало
выступление НМС в качестве спонсора XXVIII
летних олимпийских игр, проходивших в Греции. А с 2005 года, под эгидой девиза «Drive
your way» («Выбирай свой путь»), компания
объявила о своей новой глобальной стратегии
управления брендом, целью которой являлось
поднять уровень марки до уровня элиты мирового автопрома. Также 2005 год запомнился
выпуском нескольких стратегически важных
моделей, с помощью которых марка укрепила
свои позиции на североамериканском рынке.
Заполучить приверженность американских потребителей Hyundai решила, учтиво обозвав все
свои SUV в честь американских городов: Santa Fe,
Tucson и Veracruz.
Сегодня Hyundai смотрит на мир уверенным
взглядом новой Sonata, стремительный силуэт
которой указывает направление, в котором двигается марка. Динамика в образе нового поколения Tucson символизирует стремление марки
развиваться и не стоять на месте. Именно поэтому,
компания Hyundai является флагманом мировой
индустрии и входит в десятку самых дорогих автомобильных брендов мира. Чтобы достичь таких
невероятных результатов потребовалось более 60
лет кропотливой и усердной работы. Но идти в ногу
со временем не менее трудно, нежели догонять его,
поэтому Hyundai Motor Company не собирается останавливаться на достигнутом, и продолжает эволюционировать и развиваться.

Tuning
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Ателье GEMBALLA

Есть только MIG...

Т

ы не увидел здесь Ferrari Enzo? В
принципе, ничего удивительного...
Тюнеры из Gemballa ранее занимались переборкой, исключительно, автомобилей Porsche, а сейчас решили оторваться
по полной и превратили без того впечатляющий Enzo в истребитель на колесах Gemballa
MIG-U1. Судя по невменяемому аэродинамическому обвесу, характеристики
Ferrari явно не устраивали немцев. Теперь же,
передний спойлер увеличивает максимальную прижимную силу на передней оси на 35
килограмм, задний спойлер изменяет угол
атаки при достижении скорости 120 км/ч,
увеличивает тем самым прижимную силу
на задней оси на 85 кг. А чтобы этот горячий суперкар нормально охлаждался при
торможении, были добавлены дополнительные отверстия перед и за колесами, в
то время как воздухозаборник на крыше
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неплохо продувает движок. Благодаря новым легкосплавным дискам, уменьшились
неподрессоренные массы. Гидравлическая
система подвески позволяет увеличить дорожный просвет на 45 мм нажатием одной
кнопки, но если ты в легком шоке от скорости, система сделает это сама, когда стрелка
спидометра опустится до 80 км/ч. Немцы
добрались даже до мощнейшего 6,0-литрового V12, установленного в «банальной»
Enzo, и довели его мощность до 700 л.с. (на
41 «лошадку» больше, чем у оригинала).
Спартанский салон Ferrari теперь превращен в элитный бизнес-класс: кожа,
замша, 950-ваттная саунд-система с внушительным сабом между сиденьями, а на
центральной консоли – 7-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы
с навигацией, DVD-проигрывателем и портом для iPod. Gemballa готова сделать всего 25 таких «МИГов», и только под заказ. По
слухам, стоимость такого истребителя может перевалить за 1,5 млн. евро, и первый
экземпляр уедет в Эмираты.

Ателье G-POWER

«Мэ» и «Жо»

У

М

олодежь. Для того, чтобы ты не забывала историю немецкого автоспорта и, в данном случае, марки Opel,
немцы выпустили специальную серию Opel Corsa. И
если даже Rallye Kadett B Sprint тебе ни о чем не говорит, то твой
папа или дедушка может прицокнуть языком или присвистнуть.
Это двухдверное купе в далеких 60-х блистало на трассах Германии. Теперь Opel Corsa Color Race заставляет молодых людей
вспомнить прошлое и помогает привлечь интерес к марке.
В принципе, прокачкой здесь никто не занимался, но краской
ребята пользоваться явно умеют. Специальная серия получила три
возможных варианта расцветки, Sunny Melon Yellow, Casablanca
White и Magma Red, но капот, крыша и дверца багажника выкрашены в черный цвет. На капоте присутствует элемент в виде клетчатого флага. Цветовое решение получило продолжение в салоне
в виде строчек сидений и обрамления вентиляционных колодцев.
Для того, чтобы Corsa выглядела солиднее, ее усадили на 17-дюймовые литые диски. Комплектоваться Corsa Color Race будет стандартными опелевскими 1,4-литровыми бензиновыми моторами мощностью 87 и 100 л.с., а также 137-сильным 1,7-литровым
турбодизелем. Минимальная стоимость этой цветной радости –
15 600 европейских денег.
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нас в стране, большая машина – признак не
только самца, но и современной женщины,
которой уже не надо привлекать внимание
этих самых Мэ. Первым больше по душе BMW X5,
а вот слабый пол отдает предпочтение более «зализанной» X6. А немцы из тюнинг-ателье G-POWER
любят BMW очень сильно, но еще больше любят зарабатывать деньги на всяких наворотах.
Новый тюнинг-пакет TYPHOON для моделей BMW
X5 и BMW X6 с индексом М стоит несколько десятков
тысяч евро, и здесь есть на что поглазеть. Оба паркетника получили карбоновый передок с внушительными
воздухозаборниками, карбоновый капот и большие
боковые юбки. Задняя часть увенчана диффузором с
четырьмя выхлопными трубами. X5 обули в алюминиевые колесные диски размерностью11×23 и 12×23, а
Х6 заполучила 3-компонентные «катки» аналогичного
размера. Клиренс Х5 М и Х6 М был занижен на 30 мм.
Под капотом теперь прокачанный до 600 «лошадок»
4,4-литровый V8 BI-Turbo бензиновый мотор, разгоняющий машинки до «сотни» всего за 4,5 с. И, конечно
же, без карбона внутри тоже не обошлось. Салон получил много изменений, среди которых спортивный
руль, спидометр в специальном дизайне G-POWER,
карбоновые вставки на торпедо и центральной консоли... Впрочем, немцы готовы выполнить любой каприз, конечно же, за деньги клиентов.

Tuning

Интересно
Aston Martin V12 Vantage Сarbon Black

Aston Martin DBS

Салон V12 Vantage Сarbon Black

Чернота –
друг молодежи!

М

ы не расисты и никого не обзываем. Даже наоборот, мы очень любим всяких черных персонажей,
особенно если они так роскошны, как спецверсии
Aston Martin DBS и V12 Vantage Сarbon Black. Конечно, обычные серийные версии тоже ничего, но кузов там не выкрашен
вручную уникальной металлически-черной краской, там нет
боковых карбоновых элементов кузова, нет специально разработанных легкосплавных 10-спицевых дисков. Внутри салона
обычного «гражданского» Aston Martin не будет карбоновых
сидений в кевларовой обшивке, которые легче стандартных
на 17 кг, 700-ваттной звуковой системы премиум-класса Bang
& Olufsen Beosound, а также специальных табличек, напоминающих тебе, что ты ездишь на лимитированной серии. А еще,
если ты не закажешь себе спецверсию, то тебя не обучат на
специальном курсе вождения Performance Driving Course, который проводится на гоночной трассе. Подумай, сколько ты
теряешь при желании сэкономить всего 5%, ведь Aston Martin
DBS и V12 Vantage Сarbon Black действительно хороши и должны появится в продаже уже в марте этого года.
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«Аатани, мин фадлик
Кубик!»

Ателье A.R.T.

Э

мираты – чудесная стана. И отдохнуть есть где,
и нефти полно. Да и машин отменных скоро будет больше, чем где-либо. И если арабы готовы
тратить деньги, то немцы из тюнинг-конторы A.R.T. Готовы эти деньги зарабатывать.
Mercedes-Benz AMG G55K в Эмиратах должен быть белым, с 22-дюймовыми литыми дисками, низкопрофильной резиной Pirelli Scorpio Assimetrico размерностью
305/35R22, переделанным капотом, бамперами, двойными ксеноновыми фарами со светодиодными лампами дневного света впереди и сзади. Также светодиоды
присутствуют в подножках и спойлере на крыше. Дополняют эту светлую картину строенные противотуманки.
Влезая под капот, немцы учли нрав горячих эмиратских
парней, перебрали блок двигателя, установили новую
систему впуска-выпуска и усовершенствовали систему
охлаждения, тем самым увеличив мощность двигателя с
507 до 601 л.с., и теперь можно развивать максимальную
скорость, равную 260 км/ч, хотя на спидометре «максималка» обозначена цифрой 330. И, куда же без этого, шикарный салон из красной кожи, многофункциональный
руль, сиденья с подогревом (зачем он там нужен, непонятно) и охлаждением, охлаждаемый минибар, крутейшая музыка. А если одной фразой, то неплохо, пусть стоит в гараже, может когда-нибудь пригодится.

Ателье RDX Racedesign

Т

акие маленькие машинки, как
Peugeot 207 и 207 CC пользуются
большой популярностью среди
женщин. А после того, что с ними сделали (с машинками, разумеется) немецкие
шаманы из компании RDX Racedesign,
можно зачислить «Пыжики» в разряд
крылатых львов с женским торсом.
RDX Racedesign не любит копаться в
моторах, а вот пришпандорить французику какой-нибудь боди-кит – это пожалуйста, да еще и за весьма скромную
сумму, всего 590 евро. Поэтому 207 и 207
CC обрели новый передний спойлер, накладки на фары, боковые юбки, тыл прикрывает бампер с патрубками выхлопной системы и спойлер на крыше. Про
двери-гильотины почему-то молчок, но
с ними и в новой одежке Peugeot выглядит великолепно. Кстати, если не удалось насобирать аж 590 евро, то можно
покупать все элементы по отдельности.
И, как у настоящих немцев, вся продукция протестирована, сертифицирована
немецкой технической комиссией TÜV и
имеет двухлетнюю гарантию.
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Крылатый Лев

Интересно

Полный

Аэрография

АВТОР: ВИКТОРИЯ ЛОЗОВСКАЯ
ФОТО: СТУДИЯ «QUADRO»

Цифровая аэрография

В

се уже привыкли к аэрографии на лептопах, мобильных телефонах и даже
холодильниках. Однако, с помощью
этого уникального аппарата, можно делать

любой сложности рисунки также на автомобилях. Как? Легко! Все, что от вас требуется – это принести фото себя-любимого
(если страдаете приступами альтруизма, то
кого-то другого) или ткнуть пальцем в по
нравившийся рисунок со словами «хочу»,

и через небольшой промежуток времени
(к примеру, полностью раскрасить капот
займет 2-3 часа), вы выезжаете из салона
не на серийном авто, а на произведении автоискусства. Ваша любимая лошадь теперь
не какой-то клон с завода-производителя,
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Ручная аэрография

В

ы уже поняли, что цифровая аэрография не будет ударом по бюджету. Но есть и такие – сколько по
кошельку не бей, а он тоньше не становится. Если вам в детстве говорили, что
у вас буйная фантазия, самое время ее
опробовать на практике – найти рисунок посложнее и поярче, и обратиться с

вопросом «а слабо такое нарисовать?» к
мастерам ручной аэрографии. А можно
оставить им пространство для импровизации. В таком случае, они, как настоящие художники, найдут вдохновение
для идеи под конкретно вашу машину
и даже сделают цифровой эскиз того,
как это должно выглядеть в нескольких
вариантах.
Так же как квартира без картин смотФЕВРАЛЬ 2010
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рится тускло, так же и экстерьер машины без аэрографии ничем не выделяется на фоне ей подобных.
Мастера ручной аэрографии не маляры, они имеют художественное образование. До того как попробовать свои
силы в этой новой и еще не освоенной
до конца области, они рисовали маслом, акварелью, занимались черчением и осваивали классические техники

эксклюзив
носит рисунок струей акриловой краски
тоньше человеческого волоса на расстоянии от 5 мм до 1 см до объекта, соблюдая
при этом рельеф кузова автомобиля.
Отсутствует понятие «сложность рисунка». Стандартно, на аппарате стоит 4 базо-

вых цвета, но с их помощью машина может
воспроизводить неограниченное количество полутонов и оттенков! Точность - не
ниже чем у хирургического аппарата, ни
одна деталь не останется вне зоны действия железного художника.
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в живописи. Теперь они занимаются не
менее уникальной работой, только на
другой поверхности. Каждое их произведение на вашем автомобиле абсолютно неповторимо. Не все могут cебе
позволить купить картину и повесить
ее у себя дома, да и не многие, скорее
всего, удостоятся чести посетить ваше
жилище и оценить ваш вкус и подход к
выбору прекрасного. Отличный выход

из ситуации – выбранный вами рисунок или картина на вашей любимой
машине. Есть повод для гордости, да и
почему бы не похвастать, если действительно есть чем – ведь не так много автолюбителей задумываются над тем, что
вид машины в не меньшей степени, чем
одежда говорит о владельце и является
его визитной карточкой.
Художники, которые занимаются
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этим видом искусства, тратят очень
много усилий и времени на детализацию каждого фрагмента рисунка, выписывают лица, шерсть с почти фотографической точностью.
Если вы думаете, что это не сложно
и не требует особых усилий, предлагаю
поехать в салон аэрографии, понаблюдать за процессом и убедиться в том,
что это не так.

Информационные материалы предоставлены студией «Quadro».
Больше информации смотрите на сайте: www.quadro4x4.com.ua

а настоящая личность с характером.
Этот метод еще называют бюджетной
аэрографией, потому что он значительно
экономнее ручной аэрографии и не будет
ударом по вашему кошельку.
Немного о самой технологии. Робот на-

Интересно

«Милитари» USB-девайсы
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К

онечно, дизайнеры не зря получают
свои деньги, ведь, ты не сможешь устоять перед настоящими «военными»
флешками. Думаем, после просмотра какогонибудь голливудского экшна о героической
гибели подводной лодки, ты сразу захочешь
себе флешку-субмарину. Главная особенность – она не промокает. На такой «подлодке» можно хранить секреты на дне глубокого
озера. Это так, Бонду на заметку.

Огонь

Микрофон

Видео камера

0

0

ок. $ 2

ок. $ 2

Шпионская зажигалка

К

А

вот для любителей пострелять или что-то повзрывать найдутся следующие предметы. Флешка-«пуля», корпус которой выполнен в виде
патрона. Внутри – банальный 2 Гб накопитель, зато снаружи – золотой
или серебряный патрон, которым – хоть вампиров убивай (скорее всего, китайских). Цена вопроса - $19,99 и несколько мегабайт трафика, чтобы сделать
заказ на www.chinagrabber.com.

Не хочешь стрелять? Ну и не надо. Дергай чеку и ложись.
По своей сути, тот же патрон, только в виде гранаты. Для
получения 2 Гб «гранатового флеша» нужно зайти на
www.gadget4all.com. и заплатить около $20.

С

ледующий девайс немного отличается от
предыдущих предметов тем, что может издавать звуки. Wooden Cannon USB Speaker
может заменить настольные динамики, и твой
дедушка-генерал больше не будет ругать тебя за
то, что ты слушаешь свой ужасный хеви-метал.
Пушка-динамик подключается к компьютеру
через USB-порт, а также может коннектиться
с любым аудиоустройством с помощью 3,5-мм
разъема. Гаджет имеет два встроенных динамика
по 2,5 Вт каждый, стоит всего $22, а купить его
можно на www.usbgeek.com.
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уришь? Отлично. Записывай и
фотографируй все вокруг, делая
умное лицо во время прикуривания сигареты. Не куришь? Прикури
папироску знакомым и просто похвастайся своей мегазажигалкой. Зажигалка записывает видео со звуком в
форматах QVGA или AVI с разрешением 640x480 и частотой 30 кадров/с)
на карту памяти microSD емкостью
от 128 МБ до 8 ГБ. Время автономной
работы устройства составляет 6 часов, а зарядка производится от USB.
Стоит этот гаджет недешево – $150 и
продается на www.ajoka.com.

К

огда пол в твоей квартире скроется под толстенным
слоем пыли и пищевых отходов, ты поймешь, что пора
либо жениться, либо не пожалеть 400 баксов и прикупить себе пылесос-робот. Конечно, яичницу он не сделает и
футбол с тобой не посмотрит, но убрать в квартире, пока тебя
нет, сможет легко.
Neato XV-11, который выпустила американская компания
Neato Robotics, готов тщательно и чуть ли не каждый день
пылесосить твою жилплощадь. С помощью лазера пылесос
сканирует наличие пыли, предметы интерьера, рассчитывает
рациональный маршрут уборки и берется за дело. Благодаря
компактным размерам и форме, Neato XV-11 пылесосит под
шкафами, кроватями, одним словом, везде, куда сможет пролезть. Продажи этого робота начнутся в феврале, а купить
его можно на сайте производителя www.neatorobotics.com.

Мечта холостяка!

00

ок. $ 4

Т

ем, кто презирает iPhone, компания Sony Ericsson предлагает неплохой айфонозаменитель на базе Google
Android - XPERIA X10.
В отличие от своих предшественников, Х1 и Х2, аппарат лишен
QWERTY-клавиатуры, вместо нее теперь следует давить на
4-дюймовый ЖК-дисплей с поддержкой разрешения 854х480
точек, защищенный устойчивым к царапинам покрытием.
«Мозгом» этого коммуникатора станет Qualcomm Snapdragon
QSD8250 с частотой работы 1 ГГц. Он получит операционку
Google Android Donut 1.6, 1 Гб встроенной памяти (с возможностью расширения и карточкой microSD на 8 Гб в комплекте),
8-мегапиксельную камеру, возможность работы в сетях HSPA,
поддержку A-GPS и массу предустановленных приложений.
Продажи новинки на украинском рынке стартуют в первом
квартале 2010 года, надеемся, как раз ко Дню защитника
Отечества. Цена XPERIA X10 пока не объявлена.
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Хочууу...!

К

Наши могут!

Н

астоящие патриоты из украинской компании
PocketBook трудятся в поте лица. Уже в феврале
они готовятся начать продажи первого отечественного ридера (устройства для чтения электронных
книг) с сенсорным 6-дюймовым экраном. PocketBook 302,
помимо сенсорного экрана с разрешением 800х600
пискселей и сменой ориентации, поддерживает передачу
данных по Bluetooth, Wi-Fi, а также имеет разъем microUSB,
поддерживает карты памяти microSD, имеет выход для наушников. Что касается чтива, то PocketBook 302 поддерживает все популярные форматы электронных книг, а также
может отображать монохромные рисунки и проигрывать
MP3. Ориентировочная цена этого ридера$400, а купить его
можно будет на сайте производителя pocketbook.com.ua.
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аким еще словом
можно выразить
свои эмоции, когда видишь такой телевизор? Теперь твой
банальный, тяжеленный и гигантский103дюймовый
плазменник больше не греет душу, а только служит дополнительной
батареей в комнате. Куда симпатичнее прикрутить на стенку в
гостиной или на кухне (смотря, у кого какие кухни) этот ультратонкий LED-телевизор Samsung UE 55В7000. Благодаря использованию светодиодов для подсветки вместо обычных люминесцентных ламп, толщина панели уменьшилась до 2,99 см,
а срок службы увеличился в три раза. Контрастность тоже впечатляет, теперь она равна 1 000 000:1. К такому телику можно
подтыкать всяческие внешние устройства, он поддерживает Интернет-ТВ, а с помощью USB-порта прямо в телевизор
можно заливать контент. Конечно, цену такого счастья пока
назвать демократичной не получается. Но, разве может настоящий мужик отказать себе в подарке к 23 февраля? Каких-то
$3150, и он твой! Купить Samsung UE 55В7000 можно в каждом
интернет-магазине.
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Мотоновости

Два колеса

Р

еструктуризация. Этим модным словом современные боссы называют перенос производства в
«банановые» страны, причем вечеринка сопровождается сокращением «дорогой» рабочей силы. Не минула
чаша сия и 80 сотрудников компании Dainese, ведущего
итальянского производителя экипировки для мотоциклистов. Руководство компании решило закрыть завод в итальянском городке Молвена и перенести его в Тунис, где
африканцы уже вовсю трудятся на двух других предприятиях. Таким образом, почти все производство кожаной
экипировки для массового потребителя будет сосредоточено в Африке, тогда как в Молвене останется исследовательский отдел, а также производство высокоуровневой
экипировки для профессиональных гонщиков.
Причиной для такого непопулярного решения стало
25-процентное падение продаж. Зато Dainese обещает
обучить всех уволенных новой профессии за свой счет.

,
о
а
Ч ия!
Итал
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менно с таким звуком каждый год в итальянских Альпах происходит старт очередного сезона команды
MotoGP Ducati Marlboro. Помимо катания на лыжах,
картингах, распития доброго глинтвейна и прочих злачных дел
«дукатисты» дают пресс-конференции и даже представляют
новый «боевой» мотоцикл. Ducati Desmosedici GP10 – модель
эволюционная, но схожести с прошлогодней модификацией
почти никакой. Виной тому – новый регламент, который ограничивает количество используемых двигателей до 6 на сезон.
Учитывая тот факт, что в сезоне 2009 команды имели в своем
распоряжении 18 движков! Повысить надежность в 3 раза, сохранив мощность – та еще задачка, но конструкторы, перелопатив двигатель вдоль и поперек, справились с этой задачей.
Но это еще полбеды. GP9, построенный по технологии «скример» был мощнее любого конкурента, но справиться с его
безумным нравом мог только Кейси Стоунер. Для того, чтобы
сделать его доступнее для среднего «чемпиона» вернули порядок зажигания типа big bang, и первые тесты показали, что
байк по-настоящему стал дружелюбнее, впрочем, не потеряв в
скорости. Менеджер команды Ливио Суппо верит, что GP10 с
лучшими в мире пилотами Кейси Стоунером и Никки Хейденом
принесет Ducati очередной титул.
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ичто не вечно под луной. Даже легендарный
марафон «Дакар», который, казалось, навсегда
прикипел к африканским дорогам, переехал
в Южную Америку! Но, как оказалось, некоторые вещи
остались неизменными. Например, в очередной раз в
состязаниях мотоциклистов победил пилот на КТМ, даже
несмотря на смену регламента и переход на 450-кубовые байки. Мастерство, как говорится, не пропьешь!
Француз Сирил Деспре первым преодолел 9 000 км,
обеспечив австрийской марке очередной триумф. Его
коллега Пол Уллевалсетер финишировал вторым –
отличный результат!

Снова
в дамках!

…

х ний
р
е
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ыступили на «Дакаре» 2010 пилоты команды Aprilia. Многодневный марафон
этого года – первая проба пера итальянцев с их революционным 450-кубовым мотоциклом с
V-образным 2-цилиндровым двигателем. Несмотря на
то, что в гонках эндуро и супермото RXV4.5 зарекомендовал себя наилучшим образом, даже ребенок знает,
что в марафоне главное опыт и надежность. Уверен,
на первый раз итальянцы были бы счастливы просто
финишу в десятке, но все обернулось куда интереснее.
Оказалось, что рейдовая версия Aprilia RXV4.5 не только быстра, но и надежна, так что гонщик Франциско
Лопес смог выжать максимум из байка и обойти 7 пилотов из банды непобедимого КТМ, заняв 3 место! Что
дальше, победа?!
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Husaberg FE 390

Два колеса
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Между
молотом и
наковальней
АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

В линейке почти каждого производителя внедорожных мотоциклов есть, как минимум,
пара моделей: верткая, бешеная 250-ка и мощный, напористый байк с двигателем объемом 450 см3. Для желающих чего-то среднего, вариантов практически не было бы, если
бы не оригиналы из Husaberg.
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Husaberg FE 390

Два колеса

Ш

ведская компания является одним из старейших и наиболее авторитетных производителей
мотоциклов в Европе, причем специализируется исключительно на «внедорожниках»: кроссачах, эндуро и супермото.
Не так давно, Husaberg вступил в «брак
по расчету» с австрийской компанией
КТМ. Как это обычно бывает, итальянцы
поделились некоторыми технологиями и
производственными мощностями, а взамен получили финансовые вливания.

Результаты не заставили себя долго
ждать: Berg не только полностью обновил
существующую модельную линейку, но и
вывел на рынок совершенно новый среднеформатный эндуро FE 390, который
вписался, аккурат, между упомянутыми
нами 250- и 450-кубовыми байками.

От прочих компаний Husaberg отличает то, что эти парни все делают
по-своему. Их боги – мощность и управляемость, и это находит отражение в
радикальном дизайне рам и двигателей данного бренда. И именно двигатель – основная «фишка» нового FE 390.
Не будет слишком большим преувеличением сказать, что шведы заново
изобрели «колесо», то есть силовой
агрегат. В большинстве случаев, разработчики 4-тактных двигателей делают
все, чтобы снизить инерцию силового
агрегата, повысить порог оборотов и
максимальную мощность. Шведы поФЕВРАЛЬ 2010
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ступили с точностью до наоборот: в
1-цилиндровый двигатель с одним распредвалом установили коленвал с более длинным шатуном, из-за чего ход
поршня уменьшился с 63,4 до 55,5 мм.
В двигателе объемом 393 см3 использован новый поршень с измененными
характеристиками смесеобразования и
немного меньшей компрессией. В «голове» установлены модернизированный распредвал, титановые впускные
клапаны, новый натяжитель цепи. Чтобы не мелочиться, установили и новую
6-ступенчатую КПП с усиленными 3-ей
и 4-й передачами.
Первая передача здесь более чем
хороша, а вот на второй и третьей хотелось бы иметь немного больше момента
в самом низу. Но это все придирки, ведь,
на самом деле, момента хватает почти
всегда, так что во время теста пилоту совсем не обязательно опускаться до первой – можно просто слегка подтравить
сцеплением на второй, благо, работает
гидравлика Husaberg просто образцово.
Для того чтобы орудовать рычагом сцепления, достаточно одного пальца, причем обратная связь, благодаря армированному шлангу, просто великолепна!
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Этот Husaberg весит столько же,
сколько и 450-кубовый собрат,
но на деле кажется, что он
на пару десятков килограммов легче

Husaberg FE 390

Два колеса
Благодаря тому, что воздушный
фильтр находится почти в высшей
точке мотоцикла, форсирование
бродов – не проблема!

В системе питания использован электронный впрыск Keihin с 42-миллиметровой дроссельной заслонкой. В распоряжении пилота три прошивки двигателя, и даже
при использовании наиболее агрессивной
из трех, подача мощности остается плавной
и линейной. На высоких оборотах двигатель
дает ощутимые вибрации, но закручивать
его до звона нет никакого резона: самая
«смачная» езда получается на низких и
средних оборотах. На техничных, сложных
участках эндурных трасс, FE 390 чувствует
себя максимально комфортно. Если вы думаете, что на этом сюрпризы от шведских
инженеров закончились, то вы явно торопитесь переворачивать страницу! У этого
Husaberg воздушный фильтр находится там,
где у всех остальных байков расположен
бак. Благодаря тому, что «нулевик» расположен, практически, в самой высокой точке
мотоцикла, он может смело форсировать
довольно глубокие водные преграды, да и
обслуживать его легко и просто. Чуть ниже,
расположен топливный бак, а под ним – наклоненный на 70 градусов вперед, цилиндр.
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Благодаря такой компоновке, конструкторы не только добились вышеупомянутых
«удобностей», но и централизовали массы,
что благотворно сказалось на управляемости. Кстати говоря, здесь нет кик-стартера.
Да-да, поборники классических ценностей
могут выражать свое «фе!», но коллеги из
КТМ уже давно используют электростартеры на кроссачах и гоночных эндуро, и вы
тоже оцените преимущества прогресса, как
только вновь попрыгаете на кике…
Стальная рама Husaberg великолепна.
Она заслужила такие эпитеты за то, что, в сочетании с подвесками WP, этот Berg управляется и ощущается более легким, чем 450-кубовый эндуро, хотя весит ровно столько же!
Напоследок о тормозах. Они перекочевали с КТМ серии SX, потому как, от добра –
добра не ищут. Производительность, обратная связь – все это на высоком уровне.
Husaberg создавал не столько альтернативу 250-кубовым мотоциклам, сколько байк,
способный на серьезные свершения, но бесноватый и требовательный к физике пилота,
как 450-ка. Что ж, у них это вышло!
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Больше тест-драйвов, фотографий, обзоров, характеристик на сайте: www.autocom.kiev.ua

Финансы КТМ и конструкторская школа
Husaberg, в сочетании, дали острый
коктейль для ценителей!

Honda CBR 1000 RR

Два колеса

Острие лезвия
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АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Вот уже в течение 51 года, парни из Honda
готовят мотоциклы к гонкам и побеждают на
них. За полстолетия можно кое-что узнать об
этом бизнесе, не удивительно, что продукции
японцев доверяют миллионы.
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Honda CBR 1000 RR

Два колеса
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портивная топ-модель Honda
CBR 1000 RR Fireblade дарит
владельцам все, чему конструкторы Honda научились за эти
годы. Итог – в мировом Супербайке Honda
в тройке лучших производителей, в гонках
TT Isle of Man первые 5 мест – за пилотами
на CBR 1000 RR Fireblade, а вы можете купить этого демона в любом салоне!
Еще в 1992 году, когда свет увидел
первый Fireblade, он стал иконой минимализма. У байка не было ни одной детали, которая служила бы чему-то, кроме
увеличения скорости или улучшения
управляемости. По этому принципу создавались все последующие поколения,
включая нашего героя, Honda CBR 1000
RR 2010.

Прежде, чем перейти к металлическим
вкусностям, пару слов о дизайне. По
большому счету, модель 2010 не слишком отличается от предшественника прошлого года выпуска. Принцип централизации масс, поставленный во главу угла
наряду со снижением веса, отразился и
на внешнем облике мотоцикла. Развитый
обтекатель, закрывающий двигатель байка и тщательно проработанный в аэродинамической трубе, выглядит массивно,
тогда как «хвост» тонок и здорово напоминает жало. В этом году стоп-сигнал
обзавелся прозрачным белым колпаком,
а за красный революционный цвет отвечают светодиоды. Несколько изменилось
крепление под номер и задние сигналы поворотов: теперь вся эта ерунда, в
общем-то, нужная для ежедневной городской езды, легко демонтируется для
трековой езды. Прибавьте сюда целую
гору новых вариантов раскраски – и получите набор спортбайкера-2010.
Что ж, это все новости для позеров.
Настоящим фанатам будет интересен тот
факт, что рядный силовой агрегат Honda
обладает исключительным крутящим моментом в очень широком диапазоне, причем его нарастание происходит линейно,
плавно и мощно. Секрет, во-первых, в
сверхкороткоходном дизайне двигателя
с большим диаметром поршня, облегченных поршнях и клапанах, делающих возможной работу на высочайших оборотах.
Во-вторых, в новом, потяжелевшем на 7%

В модели 2010 года
изменений не так уж много,
но все они значимы

маховике и усиленном, по этой причине,
коленвале. Благодаря этому, конструкторам удалось улучшить реакцию двигателя на подачу газа, а, следовательно, и
трековый потенциал CBR 1000 RR. Кстати
говоря, общая масса двигателя вовсе не
увеличилась, а даже наоборот! Тут вам и
облегченная алюминиевая головка блока
цилиндров, и приводной мотор вентилятора с меньшей массой, и почти невесомые компоненты выпускной системы…
Двигатель, традиционно, агрегирован с
6-ступенчатой КПП. Не удивишь никого
нынче и проскальзывающим сцеплением
– это уже нечто вроде признака хорошего
тона. Что касается выпускной системы, то
такие укороченные «концы», размещенные под брюхом байка делают многие:
Yamaha, Kawasaki – для централизации
масс полезно. При этом конструкторы
предусмотрительно оставили максимальный дорожный просвет, так что с углом наклона в повороте нет никаких проблем. А
вот, системой из пары возвратных клапанов похвастать могут далеко не все конкуренты: благодаря этой системе, на низких
оборотах повышается крутящий момент, а
при езде «на все деньги» выпуск превращается в почти «прямоток».
Все эти железяки установлены в алюминиевую раму. Она состоит из 4 компонентов, из алюминия разного типа, так
что соблюдается необходимый баланс
жесткости, гибкости и легкости – то, что
нужно для истинного супербайка! Сзади
к раме через усовершенствованную систему Unit Pro-Link прикручен маятник,
изготовленный, не поверите, тоже из
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алюминия. Маятник сделан в форме крыла чайки, при этом он довольно длинный,
что обеспечивает отличное сцепление
с полотном трека в любых условиях. Поговаривают, что задняя подвеска многим
обязана хондовским конструкторам из
MotoGP. Может, так, а может, и нет – главное, работает отменно. Впереди установлена 43-миллиметровая телескопическая
вилка. Еще один кусочек прекрасного –
электронный рулевой демпфер роторного типа. Инженеры японского концерна
обещают более адекватную работу HESD.
Как бы там ни было, в крайнем случае,
всегда можно заменить эту приблуду старым добрым гидравлическим девайсом.
Тормоза Honda CBR 1000 RR 2010 года
я оставил на сладкое. Дело в том, что конструкторы Honda – оригинальные парни.
Создав спортивный мотоцикл, способный развить скорость под 300 км/ч, они
продолжают заботиться о безопасности
«чайников» и оснастили свой супербайк
комбинированной тормозной системой и
ABS. Настройка электроники произведена
таким образом, чтобы обеспечивать максимальную эффективность замедления.
Что ж, хорошо на каждый день, но любой
более-менее серьезный райдер предпочтет традиционные тормоза для трека –
для жаждущих есть и такая версия. Honda
CBR 1000 RR – это ультимативная спортивная машина. Почти идеальная, как и ее соперники. Honda считает, что наличие ABS
и комбинированной тормозной системы
делает его супербайком на каждый день,
а убедиться в этом предстоит вам!

Снегоходы

Два колеса

Зимние
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АВТОР: ДЕНИС ЛОСЬ
ФОТО: ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С каждым годом, популярность
горнолыжных курортов, а с ними
и разных зимних забав, вроде лыж
или сноуборда, только возрастает.
Но, что делать поклонникам моторов, которых не устраивают покатушки на надувных «плюшках»
и затяжные бугельные подъемы?

забавы
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Снегоходы

Два колеса
Подогрев рукояток – не только
признак хорошего тона, но и
жизненно необходимая опция

Е

Легкий спортивный
снегоход – настоящая
фабрика адреналина!

сли вам наскучило находить
себя в улавливателях, замазывать ссадины и синяки после падений с лыж под крик ребятни,
бросайте это гиблое дело. Докажите при
помощи снегохода преимущество ревущего мотора над силой мускулов! Правда,
прежде чем давить на газ, следует кое о
чем знать. Например, о том, что снегоходы
бывают, как минимум, трех типов.

Ready to Race

Честно говоря, спортивные снегоходы
просто переворачивают сознание, когда
понимаешь, что нечто может ехать по снегу
со скоростью до 200 км/ч! Даже на асфальте такие возможности вызывают уважение,
что уж говорить о снежной целине. Эти
машины обладают сверхлегким шасси и
комплектуются мощными 2- и 4-тактными
двигателями. Например, 3-цилиндровый
силовой агрегат Yamaha FX Nytro R-TX развивает 130 л.с. При весе всего в 240 кг, становится ясно, что это – настоящая ракета!
Такие машины комплектуются регулируеФЕВРАЛЬ 2010
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5 фактов
о снегоходах:

1
2
3

Все снегоходы оснащены автоматической
трансмиссией-вариатором.
На правой рукоятке руля снегохода – гашетка «газа», на левой – рычаг тормоза.

У снегохода всего три точки опоры – чтобы
не перевернуться в повороте на высокой
скорости, «свешивайтесь» в сторону поворота,
как на мотоцикле.

4

На случай, если вы все-таки не удержались в седле, на руку пилота одевается
тросик, который выдергивает чеку и глушит
двигатель в случае падения.

5

Для езды на снегоходе нужно иметь зимний утепленный шлем со специальной
вентиляцией и незапотевающими стеклами,
термобелье и по-настоящему теплую обувь.

Большой туризм

Совсем другое дело – туристические снегоходы. Это самые дорогие, самые мощные
и комфортабельные машины, способные
нести двух седоков с максимальным удобством. Здесь тебе и подогрев сидений и ручек руля, и обдув теплым воздухом для ног,
и комфортабельное сиденье со спинкой,
и даже ручками для пассажира. В фаворе
здесь мощные (до 170 л.с.) и экологичные
4-тактные двигатели объемом около 1 литра,
которые, играючи, мчат своих седоков и багаж с максимальным комфортом. Несмотря
на великолепные динамические возможности, для слаломов тяжелые «туристы» подходят мало, но для всякого рода путешествий
подходят, как нельзя лучше. Лидером сезона
с полным правом можно назвать Yamaha RS

Venture GT. Совсем немного ему уступают Arctic Cat T Z1 Turbo LRX (4-т, 177
л.с.) и Ski Doo Expedition SE 1200 4-TEC,
точные данные о котором, увы, пока
недоступны.

Горные егеря

Третий тип снегоходов – горные машины, специально предназначенные
для движения в сложных условиях заснеженных троп. Все они, в основном,
одноместные и адресованы любителям
острых ощущений. Двигатели – мощностью от 70 до 150 л.с. Подвески обладают куда большим ходом, чем у спортивных или туристических моделей, причем
лыжи и гусеница имеют специфическую
конструкцию. Так, гусеница, чтобы избежать опрокидывания на крутых склонах,
сделана очень длинной (выходит далеко
за пределы заднего габарита снегохода), с развитыми зацепами. Что касается
лыж, то они выполнены широкими, чтобы
создавать минимальное удельное давление, а в придачу имеют узкий гребень
вдоль всей длины лыжи для улучшения
маневренности. Кстати, для того, чтобы
уверенно себя чувствовать на поросших
деревьями склонах: колея горных снегоходов заметно уже, чем у машин других типов. Одной из самых интересных моделей
в этом классе является Yamaha Phazer MTX
(4-т, 80 л.с.). Стоит обратить внимание также
на Arctic Cat M8 153 (2-т).
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мыми подвесками, узкими лыжами и короткой гусеницей, что работает на динамику, а
также помогает улучшить управляемость.
Спортивные снегоходы не очень хорошо
чувствуют себя в глубоком снегу и в горах:
узкие лыжи обладают относительно высоким удельным давлением и «закапываются».
А вот короткая гусеница «вылазит боком» на
крутых подъемах – устойчивости не хватает.
Если же под гусеницей слежавшийся снег
или специально подготовленная трасса, вам
не будет равных!
Среди соперников Yamaha FX Nytro R-TX
числятся: Polaris Rush 600 (2-т, 208 кг), Ski-Doo
MX Z Adrenaline 1200 4-TEC (4-т, 231 кг).

На Кубу за стереотипами

Вояж

ПОКА ЖИВ ФИДЕЛЬ,
ИЛИ

НА КУБУ ЗА СТЕРЕОТИПАМИ
АВТОР: ГАЛИНА КОНДРАЧУК ФОТО: АВТОРА

Куба всегда была в нашем списке must visit countries, причем с пометкой
«срочно, пока жив Фидель». Знакомые американцы, узнав, что мы собираемся на Кубу, еле сдержались, чтоб не покрутить пальцем у виска: «А почему
Куба? Надо ехать в Белиз или Доминикану, круче нырялки на Карибах не найти, и сервис… есть». Но как можно объяснить иностранцу, что такое Куба для
нас, «рожденных в СССР»? Все наши друзья вопросов не задавали, а только с
пониманием кивали головами. Конечно, ведь у нас общие ассоциации с этим
коротким, как выстрел, словом: Че Гевара и Кастро, Аль Капоне, ром и сигары,
Хемингуэй, мохито, куба-либре, и, конечно же, Остров Свободы.
Поэтому мы поехали на Кубу за своими стереотипами.
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На Кубу за стереотипами

Вояж
Гавана

Варадеро
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН

Санта-Клара
Санта-Барбара

Сьего-де-Авила
Санта-Фе

Тринидад

Камагуэй
Лас-Тунас

КАРИБСКОЕ МОРЕ
Баямо

Ольгин
Гуантанамо
Сантьяго-де-Куба

КУБА

(Остров Свободы)
Девиз:
«Родина или Смерть» («Patria o Muerte»)
Дата независимости: 10 декабря 1898 г.
Официальный язык: испанский
Столица: Гавана
Крупнейшие города:
Гавана, Сантьяго-де-Куба
Форма правления:
Социалистическая республика
Глава правительства: Рауль Кастро
Территория: 110 860 км² (104-я в мире)
Население: 11 451 652 (73-е в мире)
Валюта: Кубинский песо
Перелет: $1200-1700 (на человека)
Проживание, питание, трансфер:
$3600-3800
(2 недели, на двоих, отель 4*, все включено)
Виза: $40 (на человека, срок оформления –
7-10 дней)
Прокат мопеда: 20 евро/день
(есть почасовая аренда)
Прокат авто: 60-100 евро/день
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П

риземлиться на острове можно либо в аэропорту Гаваны,
либо в Варадеро (курорте в
140 км от столицы). Прямых и
чартерных рейсов из Киева нет, самый дешевый перелет – через Москву, более дорогие варианты – через Европу. Но наша
привычка все решать в последний момент
обычно стоит дороже, поэтому мы летели
в Варадеро через Амстердам, зато, в качестве бонуса, полюбовались зеркальными
каналами на рассвете.
Когда смотришь на остров с высоты
садящегося самолета, а потом едешь на
такси в отель, не покидает ощущение, что
тебя привезли в парк Юрского периода.
Сверху дорог не видно вообще, только
джунгли, окруженные водой. Эти же самые
джунгли отгорожены от дороги высоким
сетчатым забором. Машина вся затонирована «в ноль», причем, вместе с лобовым
стеклом. Оставлена только узкая амбразура на уровне глаз. А тонировка настолько
мощная, что слева и справа на боковых
стеклах в ней вырезаны круглые отверстия
для зеркал заднего вида. И вот, когда смотришь на мир через эти бойницы и темные
стекла, ловишь себя на мысли, что не очень
удивишься, если вдруг увидишь маленькую
голову на длинной шее, торчащую над чащей леса (язык не поворачивается назвать
это «кронами деревьев»).
Варадеро – это, конечно, не Куба, а чтото вроде гетто для туристов. Вся узкая
коса полуострова Икакос, врезающаяся

в Атлантику, застроена сетевыми отелями и
развлекательной инфраструктурой. Сюда
очень любят приезжать канадцы, для которых Варадеро, как для нас Египет – 3-4 часа
лета, и ты на пляже. Довольно много европейцев, и, конечно, русских. История повторяется. В 30-х годах прошлого века Куба
была курортом и борделем для американских магнатов и гангстеров, а сейчас, когда все еще действует режим эмбарго США
против Кубы, сюда приезжают молодые
парни из России и стран бывшего Союза
почувствовать дух свободы, который я бы,
скорее, назвала романтическим беспределом. Которому, кстати, очень способствуют
колорит и темперамент кубинок (тоже своего рода стереотип).
Куба располагает к общению.
Ни в одной другой стране мы не
чувствовали такого единения с
русскоговорящими туристами.
Здесь по вечерам собираются
большие компании в холле отеля, все пьют коктейли и общаются. Стоило нам в баре заговорить
между собой по-русски, как тут
же незнакомые ребята позвали нас в
свою компанию. За маленьким столиком
каким-то образом уже умещалось человек
десять, которые активно обсуждали отдых,
политику, события прошедшего дня и еще
миллион разных тем. Как позже оказалось,
все они перезнакомились только в отеле.
И мы потом еще не раз собирались вместе
на вечерний коктейль.
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Кубинские песо годятся только в качестве сувенира.
Для туриста все цены в евро.
Теоретически, можно расчитаться и долларами,
но по совершенно грабительскому курсу

На Кубу за стереотипами

Вояж

Кубинцы туриста не бросят.
Стоит принять задумчивый вид над картой,
как тут же нарисуется веселый парень
на велосипеде и поможет найти дорогу
в нужную пещеру…
За первые пару дней на арендованном
мопеде мы вдоль и поперек исколесили
полуостров, посетили дельфинарий и
пещеру Амбросио с летучими мышами
и наскальными индейскими рисунками.
Экскурсовод и хранитель пещеры так
хитро улыбался во время экскурсии, что
у нас возникло чувство, что он же выступал и в роли доисторического индейца, расписавшего стены пещеры. Здесь
же на полуострове сохранился дом
американского мультимиллионера
Дюпона, разбогатевшего во время
Первой Мировой войны на торговле
динамитом. Его считают основателем
курорта Варадеро, т.к. именно он
первым купил тут большой участок
земли, включая 8 км пляжа. На западе от Варадеро находится город
Матанзас, туда мы тоже смотались на
мопеде. Город стоит на пересечении
трех рек, за что его романтично называют кубинской Венецией или кубинскими Афинами. В городе 17 мостов, один
из которых совершенно потрясающий,
высотой 110 м. Но именно здесь уже хорошо видна Куба нетуристическая – полуразрушенные дома, выбитые стекла,
ржавые автомобили. Правда, к этому
быстро привыкаешь и стараешься больше сосредоточиться на самих кубинцах.
Потому что именно они и олицетворяют
настоящий колорит этой страны.

В первый раз, мы поехали в Гавану с
экскурсией. Удивительно, но архитектурно это не один, а целых три совершенно
разных города. Испанский – времен Колумба и францисканских миссионеров,
католические соборы и дома в колониальном стиле, американский – 20-30-е годы
прошлого века, точная копия Капитолия
и знаменитая гостиница «Националь де
Куба», резиденция Аль Капоне, и, конечно,

советский – гигантская пустота площади
Революции и коробки административных
зданий. И все это архитектурное разнообразие удивительным образом объединяют памятники кубинскому национальному
герою Хосе Марти (вылитый Иван Франко),
которые можно встретить во всех частях
города в самых неожиданных местах. Неизгладимое впечатление производит центральное кладбище Гаваны – мраморные
склепы и статуи невероятной красоты,
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лишний раз, подчеркивают смертность
человека и бессмертие его творений. Но
совершенно самостоятельная, ни на что
не похожая часть города – Малекон – знаменитая набережная Гаваны. Для меня
именно это место стало символом не
только города, но и всей Кубы.
На Малеконе часто проводятся всевозможные гонки, одну из которых мы наблюдали, приехав как-то в Гавану на машине.
Это была гонка на мотоциклах, причем гонялись дети. И пока кубинцы
увлеченно болели за юных гонщиков,
мы с Лешей, разинув рты, бродили
среди машин, на которых, собственно,
приехали сами болельщики. Это было
что-то! В основном, модельный ряд
представлен отреставрированными
американскими авто, сошедшими с
конвейера в середине прошлого века,
и машинами производства «АвтоВАЗ»
времен кубино-советской дружбы.
Поражают две вещи – как они умудряются реставрировать американские машины
при полном отсутствии запчастей (по крайней мере, по официальной версии), и какие
все-таки кубинцы – в хорошем смысле – пижоны во всем, что касается автомобилей.
Отдельная история – поездка в Тринидад. С нашими новыми знакомыми из Питера мы решили съездить на юг, в испанский
город Тринидад, а по дороге посмотреть
мемориал Че Гевары в Санта-Кларе. Карта,
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которой нас снабдили в пункте проката машин,
была очень условной, а дорожных знаков по
пути либо не было вообще, либо они выгорели
на солнце так, что рассмотреть изображение не
представлялось возможным. Поэтому по дороге
туда мы часто останавливались на развилках и
вступали в диалог с местными жителями. Особенно мне запомнился один дедушка, который
на мой вопрос: «Тринидад?» выдал пространную
речь по-испански. Глупо улыбаясь, я терпеливо ждала жеста рукой в нужном направлении.
Но даже когда мы уехали, дедушка все еще продолжал что-то вещать вслед нашей машине. Да,
поговорить кубинцы любят.
Внутри мемориала Че запрещено фотографировать. И лучше к этому отнестись
серьезно. Одному из наших московских
знакомых охрана заломила руки, вывела
из музея и долго не отпускала за попытку
тайно воспользоваться фотоаппаратом.
А он потом так увлеченно и живописно
всем рассказывал эту историю, что сие
действо вполне можно сделать платным
аттракционом для русских туристов.

На Кубу за стереотипами

Вояж
На Кубе тепло всегда.
Но в период октябрь-декабрь океан почти постоянно штормит. На пляжах вывешивают красный флаг,
мол, «спасатели Малибу» умывают руки…

Поскольку мы выбрались на Кубу в середине ноября (сезон дождей), океан сильно
штормил. И хотя Варадеро славится своими местами для дайвинга, мы вынуждены
были поехать нырять на юг, на Карибское
море. Душевно, но ничего особенного.
Про Кубу можно говорить очень долго.
Жаль, что мы так и не доехали до славного
города Сантьяго-де-Куба, без него картинка остается неполной. Правда, мое романтическое отношение к Острову Свободы
сильно пострадало за эти две недели. Безусловно, страна уникальна по духу и наши
любимые стереотипы никуда не делись. Но
я задумалась о судьбе идеалов революции
и свободолюбии кубинцев, что бы с ними
стало, будь здесь более суровый климат и
хотя бы одна сухопутная граница с благополучной страной. Такое впечатление, что
здесь ничего не происходит – за все время
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мы не видели ни одной новостройки или
реставрации старого здания. Особенно я
зла на кубинские власти за жуткое состояние шикарного здания гаванского Большого театра! Дорогами никто не озадачивается, благо, климат и минимум машин хоть
как-то сохранили построенные еще при
американцах и советах. У людей нет возможности путешествовать, да и с работой
большие проблемы.
Тем не менее, кубинцы радуются жизни
и без зазрения совести дерут три шкуры
со всего, к чему прикасается рука туриста.
Но на Кубу все равно надо ехать, и чем
скорее, тем лучше. Все это стоит увидеть
своими глазами. И ехать надо летом, в
сезон, когда океан ровный, как атласная
простыня, чтобы вдоволь насладиться не
только кубинским колоритом, но и одними из лучших пляжей в мире.
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Ч

то может быть интереснее клубной тусовки? Автомобильная клубная тусовка, подумали мы и 11-го декабря отправились на Hummer Party в ночной клуб
«ПаТиПа». Обещали много машин из клуба фанатов Hummer,
владельцами которых являются публичные люди.
Еще на входе должны были танцевать девочки в купальниках и шапках-ушанках – интригующее обещание, учитывая
мороз -10. Но то ли мы опоздали, то ли организаторы вовремя вспомнили, что до весны далеко – в общем, главное, что
«Хаммеры» были.
Внутри атмосфера была жаркой, тусовку согревали множество ди-джеев, пи-джеев и алкогольных коктейлей. Во время
сетов, ди-джей приглашал владельцев «Хаммеров» рассказать о своих любимых машинах. Интересно, как бы выглядела аналогичная вечеринка фанатов Daewoo Lanos...

Новости дилеров

К

Актуально

омпания «Рено Украина» может смело претендовать на звание главного Деда Мороза, поскольку раздает подарки своим клиентам и делает это с радостью. Розыгрыш
призов по итогам акции «Кто лучше Renault позаботится о вашем Renault!», проводимой совместно с компанией ELF, прошел в присутствии независимых экспертов: руководителя медиапроекта «AutoCom.» Дмитрия Юрченко, главного редактора портала и журнала
«AutoCom.» Михаила Козлова, руководителя и координатора проекта «Autodealer.ua» Игоря
Грязенова и Владислава Матяша.
Чтобы стать участником акции, владельцам автомобилей Renault и Dacia нужно было просто заменить старое масло на новое от компании ELF, либо сделать это во время планового
техосмотра по специальной акционной цене.
Первый приз, поездку на этап «Формулы-1» в 2010 году, посчастливилось выиграть Виталию Нагирничу из Львова, который на своем Renault Trafic, как нельзя кстати, оказался в
Житомире, принял участие в акции и ему улыбнулась удача. Розыгрыш проходил с помощью
генератора случайных чисел, так что в прозрачности выбора мы не сомневаемся, более того,
сам победитель был рад и слегка растерян, когда ему сообщили такую приятную новость.
Подробные списки победителей акции смотрите на сайте autocom.kiev.ua.

«Рено Украина» везет на F1

Кредит на Mitsubishi!
0% годовых!

К

омпания «Торговый дом «НИКО» предлагает
воплотить собственную мечту сегодня и приобрести
автомобиль,
воспользовавшись
Программой кредитования Mitsubishi. Официальный
импортер Mitsubishi Motors совместно с банкамипартнерами разработали несколько кредитных предложений, которые отличаются размерами авансового
платежа, процентной ставкой, сроком кредитования
и т.д. Действие Программы кредитования распространяется на весь модельный ряд автомобилей Mitsubishi.
Неизменными основными преимуществами Программы кредитования Mitsubishi являются:
• процентная ставка - от 0% годовых, срок кредитования - до 7 лет;
• отсутствие штрафных санкций за досрочное погашение кредита;
• прозрачность: отсутствие скрытых переплат и комиссий;
• неизменная процентная ставка на протяжении всего срока кредитования;
• максимально короткий срок рассмотрения кредитных заявок.
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УАЗ+ГБО =
экономная
проходимость

С

20 января по 28 февраля в
торгово-сервисной сети Группы
компаний «АИС» проходит акция «ГБО – в подарок!» для покупателей
автомобилей UAZ Patriot. Каждый клиент
получает в подарок к своему новому UAZ
Patriot газобаллонное оборудование четвертого поколения.
UAZ Patriot – флагман модельного
ряда UAZ. Он выделяется современным
дизайном, просторным салоном, мощным двигателем, традиционно высокой
проходимостью. А теперь еще и низкими расходами на топливо. При покупке
UAZ Patriot каждый клиент получает в
подарок систему ГБО-Пропан четвертого
поколения. Акция проходит в торговосервисной сети «АИС» и действует до
конца февраля.
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Первая BMW X6
от LUMMA уже в Украине!

К

омпания «АВТ Бавария» с конца прошлого года
является официальным дилером тюнинговой
компании LUMMA в Украине.
И вот первый автомобиль BMW Х6, оснащенный тюнинговыми элементами LUMMA, нашел своего поклонника в
Украине. Каждый элемент тюнингового пакета LUMMA
придает автомобилю ту неповторимость и оригинальность, которая с первого взгляда выделяет его в потоке
уличного движения. Еще больше роскоши, еще больше
эксклюзивности – с помощью элементов LUMMA можно
подчеркнуть индивидуальный характер, как самого автомобиля, так и неповторимый стиль его владельца.
Автомобиль – BMW X6 xDrive35i, цвет автомобиля –
Alpine White, салон автомобиля – перфорированная кожа
«Nevada Beige».
Тюнинговый пакет LUMMA состоит из следующих элементов: кузовной комплект CLR X 650, который включает
спойлер переднего бампера с алюминиевыми ячейками, расширители колесных арок с решетками, накладки
порогов и крышки багажника, задний бампер, надписи
LUMMA CLR X 650, комплект светодиодов дневного света,
задний бампер с диффузорами, задний спойлер, капот
спортивного типа из Carbon/Kevlar, реснички на фары,
комплект спортивных колесных дисков RACING III R20,
насадки на глушитель, комплект накладок на педали, декоративные наклейки CLR X 650.
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Lancer X Sportback
АНЕКДОТЫ
***
«АвтоВАЗ» начал выпуск купе! В новых
купе будут не только мягкие верхние
и нижние полки, но и откидной столик
с открывашкой, занавесочки, одна
раздвижная дверь с зеркалом, одно
окно и один коврик на полу...
***
Американцы придумали новый
суперкомпьютер с искусственным
интеллектом. Однако компьютер
завис, задымился, а потом и вовсе
окончательно сломался при попытке

перевести диалог на русском языке:
– Ты будешь отмечать Старый Новый год?
– Да, нет, наверное...
***
Мужчина понимает, что он влюблен,
когда на пару дней теряет интерес к
своей машине.
***
Девушкам на заметку: любовь – это не
то, когда тебе принесли розы, а ты их
нюхаешь... Любовь – это когда тебе весь
день рассказывают про 92–й бензин, а
ты внимательно слушаешь...
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***
Вот ведь, дураки эти мужики. Совсем
машину водить не умеют. На дороге
нарисованы белые линиии... Так нет же,
едут между ними!
***
Джентльмен с дамой в ресторане.
Официант на полусогнутых:
- Чего изволите?
- Что-нибудь экзотическое, пожалуйста.
- Хм, как насчет бешеной овцы,
вымоченной в текиле?
- Полагаю, она закажет себе сама...

