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маркетолог, ООО «Восток 

Моторс», автосалон Hyundai

Екатерина Арефьева
менеджер по маркетингу  

ООО «Восток Моторс», 

автосалон Škoda

Светлана Лукина
маркетолог, ООО «Премиум-

Дина», автосалон BMW

Ирина Мальцева
маркетолог Тойота Центр 

Тюмень Юг ООО «Альянс Мотор 

Тюмень», Ауди Центр Тюмень
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ПОДЕРЖАННЫЙ  
MAZDA CX-9

 42 стр.

С Л О В О 
Р Е Д А К Т О Р А

Т Е М Ы 
Н О М Е Р А

В Ы Х О Д Н Ы Е  
Д А Н Н Ы Е

Наконец-то настали долгожданные жаркие деньки. Пляжи забиты  
до отказа. А мы продолжаем радовать наших читателей интересными 
новостями и событиями из мира автомобилей. В рубрике «Тест-
драйв» компания «Восток Моторс» представляет седан бизнес-
класса Škoda Superb. Чем отличаются импортные автомобили от 
автомобилей, собранных на территории России, можно узнать на 
страницах рубрики «Автозавод». Китайские автомобили с каждым 
годом все чаще встречаются на дорогах нашей страны, и, если про 
значения наименований японских и европейских автомарок более-
менее известно, то об автомобилях из Поднебесной очень мало 
информации. В рубрике «Авторынок» мы немного расскажем об 
истории самых популярных в России китайских марок. Иногда после 
«веселых» выходных или какого-то праздника необходимо сесть 
за руль, но это может быть опасно. Организмы у всех разные, и они 
по-разному выводят алкоголь. Подробнее, в цифрах, в рубрике 
«Безопасность». В постоянной рубрике «Автомобиль с пробегом» — 
флагман компании Mazda, модель CX-9. Также в номере: интересные 
цифры из мира автопрома, новинки автопроизводителей, новости 
в законодательстве, цены и комплектации новых автомобилей.

Приятного чтения.
С уважением, Кирилл Диев.

Журнал выходит два раза в месяц. 
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МОТОТЕХНИКА  
YAMAHA NIKEN

 40 стр.

ТЕСТ-ДРАЙВ 
ŠKODA SUPERB

 18 стр.
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И Н Т Е Р В Ь Ю
А В Т О Д И Л Е Р

L A D A

ЕВГЕНИЙ ПАК:
«Автомобили — 
это состязания и победы!»

Евгений, почему и как Вы пришли 
в автомобильный бизнес? 

— Мне с детства нравились автомобили и все что 
с ними связано. Наверное, по этой причине я при-
шел в автомобильный бизнес. Я один из тех, кому 
довелось пройти путь от простого менеджера по 
продажам до руководителя дилерского центра. 
В апреле 2008 года началась моя трудовая жизнь 
в холдинге БИПЭК АВТО — АЗИЯ АВТО. На тот 
момент компания была представлена марками 
LADA, KIA, Chevrolet, Skoda, UAZ и обладала 
широкой дилерской сетью по всему Казахстану. 
За многие годы работы в холдинге БИПЭК АВТО — 
АЗИЯ АВТО, я получал бесценный опыт, который 
ежедневно позволяет быть лучшими в своей 
сфере. Автомобили — для меня это жизнь, это 
интересные клиенты со сложными вопросами, 
это азарт, состязания и победы. И все трудности 
здесь — это лишь мотивации на каждый день, 
думать о новых решениях и горизонтах. Все это 
позволяет оставаться в тонусе, сохранять спор-
тивный дух, развиваться и любить автобизнес 
и свою компанию в частности.

Я один из тех, кому довелось пройти путь 
от простого менеджера по продажам 
до руководителя дилерского центра. 

О том, как LADA вышла в лидеры на региональном авторынке и какие модели 
легендарной российской марки удивят покупателей уже в этом году, а также 
о том, какую роль в его жизни сыграли автомобили — рассказывает Евгений Пак, 
директор дилерского центра «АЗИЯ АВТО» в Тюмени.

ООО «АЗИЯ АВТО» — 
официальный дилер LADA в РФ.

Стаж работы в автобизнесе — 
более 11 лет.

В 2018 году продано более 1700
автомобилей.

Зафиксировано более 15 000 заездов 
на сервис.

6 # 1 2  [246]
ИЮЛЬ-АВГУСТ/2019



А В Т О Д И Л Е Р   И Н Т Е Р В Ь Ю

Интересно Ваше экспертное мнение: 
как Вы считаете, в каком состоянии 
находится российский автобизнес 
и тюменский в частности. Какие 
тренды и тенденции можно отметить 
сейчас?

— 2018 год стал успешным для бренда LADA и у нас, 
в Тюменской области, и в целом по стране. LADA 
удержала безусловное лидерство на отечест-
венном автомобильном рынке. Рост российских 
продаж по сравнению с 2017 годом составил 16%, 
всего реализовано 360 204 автомобиля. Таких 
результатов удалось достигнуть благодаря двум 
основным критериям: технологическому росту 
и грамотной маркетинговой политике.

Бренд LADA развивается, модернизирует-
ся, на рынок выходят новые модели, которые 
соответствуют самым высоким требованиям 
покупателей, и, в то же время, продолжают оста-
ваться наиболее доступными в своих сегментах 
на автомобильном рынке.

Лидером продаж 2018 года в наших дилерских 
центрах, как и в целом по России, стала модель 
LADA Vesta. Одними из главных драйверов роста 
выступили универсал Vesta SW и кросс-версия 
SW Cross. Спрос был настолько велик, что порой 
опережал предложение. Второй по популярности 
стала Lada Granta. Но нужно учесть, что продажи 
обновленной Гранты в полной мере стартовали 
только в IV квартале прошлого года. Продемон-
стрированный рост продаж говорит о большом 
потенциале и возможности конкуренции с LADA 
Vesta за лидерство на российском рынке в 2019 году. 
LADA Largus продолжает оставаться ключевым 
игроком в коммерческом сегменте.

Бесспорно, помогла и программа LADA Finance, 
которая позволяет не откладывать покупку и при-
обрести автомобиль в наших дилерских салонах 
на выгодных кредитных условиях: с низкой про-
центной ставкой, доступным первоначальным 
взносом, оптимальными сроками и быстрым 
принятием решения о выдаче кредита.

Трейд-ин в АЗИЯ АВТО — это действительно 
возможность максимально удобно и быстро об-
менять свой подержанный автомобиль на новую 
LADA, причем приобрести новый автомобиль 
с дополнительной выгодой при покупке.

В Тюмени АЗИЯ АВТО имеет солидных парт-
неров, для которых действует коммерческая 
программа «Льготный лизинг», позволяющая 
обновить автопарки, при этом сохранить обо-
ротные средства.

Вот, на мой взгляд, основные факторы, которые 
позволили LADA стать лидером регионального 
автомобильного рынка в 2018 году.

Какие новаторские решения, мето-
ды и инновационные подходы вы 
используете в своей работе? 

— Не секрет, что автомобильный бизнес с каждым 
годом меняется. Также меняются модели, бренды, 
покупатели, сервис и все, что с этим связано. 

Для того, чтобы постоянно находиться в тону-
се и двигаться в ногу со временем, требуется 
ежедневное планирование и чёткий контроль. 
В работе с персоналом помогают новые системы 
мотивации и поддержка корпоративного духа.

Что ожидать тюменским покупате-
лям в 2019 году от вашей компании? 

— В 2019 году АВТОВАЗ продолжает наращивать 
динамику продаж за счет расширения модельного 
ряда. В январе стартовали продажи LADA Vesta 
Sport, в июне на автомобильный рынок вышла 
LADA Granta Cross, в июле стартуют продажи 
долгожданного LADA XRAY с автоматической 
трансмиссией.

Хочу обратить особое внимание на то, что 1 мар-
та вновь стартовали программы господдержки 
«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», 
по которым определенные категории заемщиков 
могут получить в рамках этих программ выгоду 
в размере 10% от стоимости приобретаемого 
автомобиля LADA.

Все это позволяет с оптимизмом смотреть 
в будущее относительно перспектив сохранения 
лидерства LADA на автомобильном рынке России 
в целом и Тюмени в частности в наступившем году.

ООО «АЗИЯ АВТО»

Официальный дилер
LADA

Тюмень, 
ул. Федюнинского, 2 А

Тюмень, 
ул. 50 лет Октября, 61, 
стр. 2

+7 (3452) 622-622

aaukg.lada.ru
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Ц И Ф Р Ы  Р Ы Н О К источник www.autostat.ru

производитель авто. шт. 19 › 18 доля, %

Renault-Nissan-Mitsubishi 52 953 -7,3% 36,0%

KIA-Hyundai 35 868 -1,7% 23,7%

Volksvagen Group 18 468 +2,4% 12,2%

Toyota Group 10 199 -8,5% 6,7%

Ford 6146 +42,8% 4,1%

GAZ LCV 4796 -10,4% 3,2%

BMW Group 3843 +14,2% 2,5%

Mercedes-Benz 3677 -9,8% 2,4%

UAZ 3140 +0,6% 2,1%

Mazda 2419 -7,8% 1,6%

модель шт. 19 › 18

Lada Granta 11 609 +26,4%

Lada Vesta 8947 -9,1% 

KIA Rio 8282 -6,0%

Hyundai Solaris 6023 -5,9%

Hyundai Creta 5955 +3,2%

Volkswagen Polo 5415 +2,8%

Lada Largus 4381 +13,9%

Renault Duster 3547 -11,2%

Volkswagen Tiguan 3234 +22,9%

Toyota Camry 3002 -6,3%

Renault Logan 2995 -15,2%

Skoda Rapid 2666 +16,5%

Renault Kaptur 2649 -0,6%

Toyota RAV4 2620 +10,7%

Lada XRay 2567 +11,5%

Renault Sandero 2464 -16,6%

Kia Sportrage 2367 -19,9%

Lada 4x4 2273 -14,9%

KIA Optima 2190 +42,7%

Skoda Octavia 2190 -5,4%

Лидеры и аутсайдеры 
авторынка

В июне 2019 года продажи новых легковых автомоби-
лей и LCV в нашей стране составили 151 180 единиц — на 
3,3% меньше, чем в июне 2018 года. По итогам полугодия 
динамика также отрицательная (–2,4% до 828 750 шт.).

ТОП-10 групп производителей по-прежнему возглавляет 
альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, реализовавший в июне 
52 953 автомобиля, что соответствует доле рынка 35%. 
Напомним, здесь же учитываются и продажи марки LADA, 
поскольку АВТОВАЗ является участником данного альянса. 
На втором месте находится KIA-Hyundai с результатом 
35 868 проданных экземпляров и рыночной долей 23,7%. 
Третью строчку занимает Volkswagen Group с объемом 
18 468 автомобилей и долей 12,2%. Таким образом, эти 
три группы вместе занимают свыше 70% российского 
авторынка.

Из десяти представленных групп автопроизводите-
лей рыночный рост в июне отмечен только у четырех 
(Volkswagen Group, Ford, BMW Group, УАЗ), причем самый 
большой — у Ford (+42,8%). Остальные шесть продемон-
стрировали падение в диапазоне от –1,7% (KIA-Hyundai) 
до –10,4% (GAZ LCV).

Лидером среди моделей осталась отечественная LADA 
Granta, реализация которой в июне составила 11 609 авто-
мобилей (+26,4%). На второй строчке рейтинга находится 
LADA Vesta. Ее объемы продаж упали на 9,1% до 8 947 
автомобилей. На третьей позиции — KIA Rio c показателем 
8 282 единицы (–6%). Замыкают пятерку лидеров седан 
Hyundai Solaris (6 023 шт.; –5,9%) и кроссовер Hyundai 
Сreta (5 955 шт.; +3,2%).

Отметим, что в июне отрицательная динамика от-
мечается у 12 моделей из числа тех, что входят в ТОП-
20. Самое сильное падение продаж произошло у KIA 
Sportage (–19,9%), а максимальный рост зафиксирован 
у KIA Optima (+42,7%).

ТОП-10 производителей

ТОП-20 моделей

И Ю Н Ь  2019

KIA Optima
+42,7%

KIA Sportage
-19,9%

KIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA SportageKIA Sportage
-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%-19,9%
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Выгода до
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от  1 344 060¤
SONATA

Выгода до 
180 000 а*

* Максимальная выгода в 175 000 рублей на Hyundai Creta достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Creta по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС и Hyundai 
TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предоставляется ПАО 
«Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не является офертой. Условия 
могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили могут 
отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 125 000 рублей на Hyundai Tucson достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Tucson по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС и 
Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предоставля-
ется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не является офертой. 
Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили 
могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.

* Максимальная выгода в 215 000 рублей на Hyundai Santa FE достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Santa FE по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС 
и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предостав-
ляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не является офертой. 
Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изображенные автомобили 
могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.

* Максимальная выгода в 185 000 рублей на Hyundai Solaris достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Solaris по программе СТАРТ/СТАРТ ПЛЮС и 
Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит предостав-

ул. Алебашевская, 11
тел. (3452) 521-700

www.hyundai-vostokmotors.ru

от 739 000¤

SOLARIS

Выгода до
185 000 а*

ляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не является 
офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изобра-
женные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.

* Максимальная выгода в 95 000 рублей на Hyundai Elantra достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Elantra по программе СТАРТ/СТАРТ 
ПЛЮС и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит 
предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 180 000 рублей на Hyundai Sonata достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai Sonata по программе СТАРТ/СТАРТ 
ПЛЮС и Hyundai TRADE-IN. Обязательно оформление полиса КАСКО на весь срок кредита в страховых компаниях, соответствующих требованиям Банка. Кредит 
предоставляется ПАО «Совкомбанк» Генеральная лицензия Банка России № 963 от 05 декабря 2014 года. Предложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не 
является офертой. Условия могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Подробные условия кредитования на сайте www.sovcombank.ru. Реклама. Изо-
браженные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
* Максимальная выгода в 80 000 рублей на Hyundai H-1 достигается путём приобретения нового автомобиля Hyundai H-1 по программе Hyundai TRADE-IN. Пред-
ложение действует с 01.07.2019 по 31.07.2019г., не является офертой. Реклама. Изображенные автомобили могут отличаться от автомобилей, предлагаемых в 
рамках указанных условий. Подробности по телефону (3452) 521-700 и в отделе продаж.
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М И Р О В Ы ЕН О В О С Т И 

Компания планирует выпустить новую модель, 
которая станет заменой сразу трем автомобилям 
американского бренда: Mondeo, S-Max и Galaxy. 
Об этом сообщает Autocar со ссылкой на источник, 
знакомый с ситуацией. По его словам, новинку 
можно будет сравнить с внедорожным универсалом 
Subaru Outback.

Ожидается, что премьера новинки состоится в нача-
ле 2021 года. Автомобиль построят на платформе C2, 
которая уже лежит в основе Focus. В гамму моторов 
машины войдут бензиновые и дизельные двигатели. 
Также стоит ожидать появления гибридной моди-
фикации универсала, в состав силовой установки 
которой войдет 1,5-литровый бензиновый двигатель 
с тремя цилиндрами и электромотор.

Пока неизвестно, будет ли автомобиль предла-
гаться с системой полного привода. Также пока не 
раскрывается название будущей модели.

Еще одной новинкой Ford станет компактный 
кроссовер Puma. Европейские продажи автомобиля, 
призванного занять место между моделями EcoSport 
и Kuga, начнутся до конца года. Машину построили 
на платформе хэтчбека Ford Fiesta нового поколе-
ния. Ford Puma получил багажник объемом 456 л, 
что должно стать «лучшим в классе показателем». 
Автомобиль можно будет приобрести с силовой 
установкой, работающей по схеме «мягкий гибрид».

В конце марта Ford официально заявил о том, 
что прекратит импорт и сборку в России легковых 
моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga 
и Explorer. При этом марка не покинет российский 
рынок полностью — компания сосредоточится на 
сервисном обслуживании легковых моделей и про-
дажах легкого коммерческого транспорта.

Компания Lotus рассекретила сверхмощный гипер-
кар. Как сообщает Verge, производство машины под 
названием Evija начнется в 2020 году. Всего будет 
выпущено 130 экземпляров автомобиля. Автомобили 
будут собирать вручную в английском Норфолке.

Evija оснастили четырьмя электрическими дви-
гателями и аккумулятором емкостью 70 киловатт-
часов. Суммарная мощность гиперкара составляет 
около 2000 лошадиных сил. Таким образом, новинка 
может стать самым мощным серийным легковым 
автомобилем. Максимальная скорость гиперкара — 
более 320 км в час. До «сотни» автомобиль сможет 
разогнаться менее чем за 3 секунды.

Запас хода у новинки от Lotus составляет 400 
километров. Пополнить заряд аккумуляторов на 80% 
можно всего за 12 минут. На каждой оси установлены 
адаптивные амортизаторы Multimatic. Масса Evija 
составляет всего 1680 кг благодаря сверхлегкому 
монококу из углеволокна. Плюс ко всему автомобиль 
получил активные аэродинамические элементы 
и выдвижные камеры вместо традиционных внешних 
зеркал, что позволит снизить лобовое сопротивле-
ние воздуха.

У автомобиля установлены подъемные двери без 
ручек, которые открываются с помощью брелока. 
Также машина получила выдвижной спойлер, ла-
зерно-люминофорные фары (ближний и дальний 
свет) и сплиттер. Водителю доступна медиасистема 
с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, обнов-
ление которой происходит «по воздуху».

Вседорожный 
универсал
Автомобиль представят в начале 
2021 года и построят на платформе 
C2, которая уже лежит в основе 
нового Focus.

Lotus мощностью 
2000 л.с.
Гиперкар Lotus Evija оснастили 
четырьмя электрическими 
двигателями и аккумулятором 
емкостью 70 киловатт-часов.
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М И Р О В Ы Е   Н О В О С Т И

620 000
автомобилей
превысили продажи 
Skoda в 1 полугодии

62%
российского парка 
образуют автомобили 
локальной сборки

18 июля
стартовало производство
нового купе-кроссовера 
Renault Arkana в Москве

<53%
всех автобусов
в России — 
пригородные

Volkswagen окончательно прекра-
тил выпуск легендарной модели 
Beetle. Теперь производственные 
мощности завода переоборудуют 
для сборки нового компактного 
кроссовера.

Volkswagen Beetle (в Германии — 
Kafer) выпускался с 1938 года. За 80 
с лишним лет в мире было продано 
более 20 млн «Жуков». На пред-
приятии в Пуэбле производство 
модели стартовало в 1955 г. и до 
нынешнего момента продолжалось 
безостановочно.

Теперь на заводе начнется подго-
товка к производству компактного 
SUV, который, вероятно, получит 
название Tarek. Он разделит узлы 
и агрегаты с моделью Tharu.

Volkswagen Tharu был анонсиро-
ван осенью 2017 г., когда тогдашний 
руководитель марки Volkswagen 
Герберт Дисс (ныне возглавляет 
концерн VW) пообещал выпустить 
«народный кроссовер». Пока немцы 
показали версию для китайского 
рынка, которая предлагается 
с 1,2-литровым бензиновым мото-
ром мощностью 116 л. с., а также со 
150-сильным агрегатом рабочим 
объемом 1,4 л и двухлитровым 
агрегатом, выдающим 190 сил.

Последний экземпляр 
модели Volkswagen 
Beetle сошел с конвейера 
предприятия в мексиканской 
Пуэбле. 

Последний
«Жук»

К О Р О Т К О

Bentley показал большой электрический 
концепт-кар EXP 100 GT, который призван 
дать представление о сверхроскошном 
автомобиле класса Gran Tourer образца 
2035 года. Премьеру новинки, состояв-
шуюся в штаб-квартире компании в Крю, 
приурочили к 100-летнему юбилею 
британской марки.

Длина автомобиля, построенного из 
карбона и алюминия, составила 5,8 м, 
а ширина — 2,4 метра. Несмотря на ис-
пользование легких материалов, масса 
огромного концепта равна 1900 кило-
граммам. Отличительной внешней чертой 
стала массивная радиаторная решетка, 
разделенная напополам медной полосой, 
и также конические головные фары.

Для Bentley EXP 100 GT предусмотрена 
система полностью автоматического управ-
ления. В распоряжении водителя и двух 
пассажиров — специальный «цифровой 
ассистент». Во время поездки он может 
выполнять различные интерактивные 
и информационные функции — например, 

рассказать о достопримечательностях, 
расположенных на маршруте.

Общение с виртуальным помощником 
происходит при помощи голоса или жестов, 
которые распознаются хрустальными 
элементами на передней панели и цент-
ральной консоли. За настроение отвечают 
специальные датчики и искусственный 
интеллект — электроника применяет 
оптимальные настройки климатической 
установки, освещения и музыкальной 
системы в зависимости от совокупности 
множества факторов.

Bentley EXP 100 GT приводится в дви-
жение четырьмя электрическими двига-
телями, в сумме способными выдавать от 
800 до 1340 л. с. и 1500 Н·м крутящего 
момента. Автомобиль ускоряется с места 
до первой «сотни» за 2,5 сек., а его мак-
симальная скорость составляет 300 км 
в час. Без подзарядки концепт может 
проехать до 700 км, а пополнить запас 
аккумуляторов на 80% можно всего за 
15 минут.

Британская компания к своему вековому юбилею 
разработала 1340-сильный концепт-кар 
с автопилотом и цифровым ассистентом в салоне.

ШЕСТИМЕТРОВОЕ 
роскошное купе

превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи превысили продажи 
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образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили образуют автомобили 
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К О Р О Т К О
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Н О В О С Т И  С Т Р А Н Ы

Программа должна быть подготовлена до 1 декабря 2020 года. Документ 
направлен на снижение смертности в ДТП. «Разработать и утвердить 
государственную программу Российской Федерации по обеспечению 
безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направ-
ленную на снижение смертности и травматизма населения в результате 
дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах», — 
говорится в документе.

Также президент поручил информировать водителей о дорожных каме-
рах и не штрафовать за нарушения неверно установленными приборами. 
Кроме этого, кабмину необходимо обеспечить создание единой федераль-
ной системы мониторинга и контроля перевозок пассажиров автобусами.

В России в минувшем году произошло 168 тыс. ДТП с пострадавшими. 
По данным ГИБДД, эта цифра на 0,8% меньше показателей 2017 года. 
Для сравнения: в позапрошлом году темпы снижения аварийности со-
ставляли 2,5%, а в 2016-м — 5,6%.

Разработать и утвердить!

Госдума рассмотрит закон 
о новых тарифах ОСАГО

Электрокары 
предложили 
освободить 
от транспортного 
налога

Власти Ульяновской области предложили 
освободить электрокары, стоящие на реги-
ональном учете в ГИБДД, от транспортного 
налога. Льготу могут начать предоставлять 
с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Для 
этого владельцам электрокаров необходимо 
будет подать письменное заявление.

«Москва уже освободила владельцев 
электромобилей от налогов, кроме того, 
предоставляет им бесплатные парковки 
и даже бесплатную зарядку. Ульяновская 
область тоже решила делать первые шаги 
в этом направлении», — заявил руководи-
тель областного департамента транспорта 
Александр Артемьев.

По данным аналитического агентства 
«Автостат», в России за первые пять месяцев 
нынешнего года было продано 119 электро-
каров. Эта цифра в 2,9 раза больше показа-
телей за аналогичный период прошлого года. 
Тогда на российском рынке был реализован 
41 «зеленый» автомобиль. Что касается мая, 
то продажи электрических машин показывают 
рост в два раза. За месяц россияне приобрели 
27 электрокаров. Год назад этот показатель 
составлял 13 реализованных автомобилей.

Президент России Владимир Путин поручил 
кабмину разработать госпрограмму по безопасности 
на дорогах до 2030 года. 

Документ отменяет два коэффициента — мощности 
и региональный. Вместо них ведомство предлагает при 
расчете стоимости полиса учитывать стиль вождения.

В Ульяновской области со 
следующего года могут отменить 
транспортный налог для 
экологически чистых автомобилей. 
Правда, всего в регионе их 
числится 11 штук.

расчете стоимости полиса учитывать стиль вождения.

В России подготовили очередной 
проект поправок в закон об ОСАГО. 
На этот раз автором документа 
стал Минфин. На данный момент 
законопроект уже внесли на рас-
смотрение в Госдуму. Так, ведомство 
предлагает перейти к индивидуаль-
ному ценообразованию для полиса 
и введению новых типов страховки 
с разными лимитами выплат.

Документ отменяет два коэффи-
циента — мощности и региональный. 
Вместо них ведомство предлагает 
при расчете стоимости полиса 
учитывать стиль вождения — на-
рушение правил, резкость тор-
можения и перестроения, частоту 

и длительность использования 
машины. Для фиксации этих пара-
метров предлагается использовать 
специальные телеметрические 
устройства, которые будут уста-
навливать на автомобиль.

Изменения позволят страховым 
компаниям самостоятельно опре-
делять базовые ставки тарифов, 
исходя из «личностных характе-
ристик» автомобилиста, например 
учитывая количество штрафов за 
грубые нарушения ПДД. При этом 
законопроект сохранит ограничения 
на минимальный и максимальный 
размер страховых тарифов, регу-
лируемых ЦБ.
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Н О В О С Т И  Г О Р О Д А фото car72.ru

Пополнение 
автопарка

ОКОЛО
5 000 000

рублей составила сумма 
арестованного имущества
Всего остановлено 180 автомобилей должников, 19 из которых 
арестованы, сумма по актам описи арестов составила 5 млн 
рублей. На месте с помощью POS-терминала оплачено 508 
тыс рублей, 70 тыс рублей из которых составили только долги 
по штрафам ГИБДД, 100 тыс рублей оплачено должниками 
на прямые реквизиты взыскателей. 140 исполнительных 
производств окончено фактическим исполнением.

Автопарк стражей правопорядка пополнили 20 
автомобилей для перевозки подозреваемых и об-
виняемых, которые передали представителям кон-
войных подразделений территориальных органов 
УМВД России по Тюменской области.

Глава регионального УМВД генерал-майор полиции 
Алтынов подчеркнул, что техническая оснащенность 
органов внутренних дел играет важную роль в деле 
борьбы с преступностью, а также призвал личный 
состав бережно относится к полученной технике 
и строго соблюдать правила дорожного движения. 
В завершении мероприятия Юрий Петрович сов-
местно с руководителями подразделений осмотрел 
новый автотранспорт.

ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

В УМВД России по Тюменской области 
состоялось вручение сотрудникам 
ключей от новых служебных 
автомобилей.

НОВОСТИ ДОРОГ ТЮМЕНИ

Из-за полумарафона 20 июля будет ограничено 
движение в центре города.

20 июля с 8 до 14 часов на время проведения 
полумарафона «Стальной характер» будет временно 
ограничено движение по автомобильным дорогам 
в квадрате улиц: Водопроводной - 8 Марта - 
Володарского - Хохрякова.
а также по автомобильным дорогам:

- ул. Комсомольская (от ул. Водопроводной 
до ул. Орджоникидзе);

- ул. Орджоникидзе (от ул. Комсомольской 
до ул. Элеваторный взвоз);

- ул. Элеваторный  взвоз.

С 22 июля до 15 ноября будет перекрыто 
движение на очередном участке ул. Полевой.

В связи с изменением срока выполнения работ по 
капитальному ремонту ул. Полевой с 22.07.2019 до 
15.11.2019 будет временно прекращено движение на 
участке от ул. Ямской до ул. Пролетарской.

Перекрытия движения на ул. Карла Маркса 
с 25 июля по 15 сентября.

В связи с выполнением работ по переустройству сетей 
теплоснабжения будет временно прекращено движение 
транспортных средств по ул. Карла Маркса.
- с 25 июля по 7 августа – на перекрестке с ул. 9-е Января;
- с 8 августа по 15 сентября – на участке от ул. 9-е Янва-
ря до ул. Калинина.
Пути объезда: ул. Мира, ул. Калинина, ул. Куйбышева, 
ул. Транспортная.

Призываем водителей обращать внимание 
на дорожные знаки и соблюдать правила 
дорожного движения.

Средняя розничная стоимость топлива на АЗС 
за последние две недели в Тюменской области.

АИ-92

42,05

АИ-100

51,39

АИ-95

45,35

ДИЗЕЛЬ

46,90

АИ-98

50,9

ГАЗ

20,06
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

СДАЕТЕ 
АВТОМОБИЛИ 
В АРЕНДУ?

GPS-мониторинг 
транспорта
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Представительский автомобиль ŠKODA SUPERB, 
в переводе на русский — превосходный, выпускался 
в Чехословакии еще в 30-х, 40-х годах прошло-
го века с кузовами седан, лимузин, кабриолет 
и оснащался 8-цилиндровыми двигателями V8 
и даже полным приводом.

В 2001 году модель SUPERB была возрождена 
и сейчас автомобиль выпускается уже в третьем 
поколении.

ŠKODA SUPERB — действительно очень солидный 
автомобиль, колесная база больше, чем у Toyota 
Camry, а общая длина машины лишь немного не 
дотягивает до 5 метров.

Снаружи грани и острые линии формируют 
образ выверенный до мелочей, яркий и эмоцио-
нальный, но вместе с тем очень функциональный.

Невероятно просторный салон. По запасу места 
для задних пассажиров ŠKODA явный чемпион. 
Отделка, комфорт, качество — всё на высоте. За 
рулем очень удобно, великолепный обзор, масса 
настроек водительского сиденья, на любой вкус 
и стиль вождения. По центру дисплей мультиме-
дийной системы — 8-дюймовый, с большими углами 
обзора и яркостью как у дорогого планшета. Для 
того чтобы не отвлекаться от дороги на экране 
между спидометром и тахометром, отображаются 

ŠKODA SUPERB — 
бизнес-класс 
с чешским акцентом

Суперб — супер большой? Супер брутальный? Супер быстрый? 
Или супер безопасный? А может быть всё вместе? Давайте проверим.
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Š K O D A  S U P E R B   Т Е С Т - Д Р А Й В

Невероятно просторный салон. По 
запасу места для задних пассажиров 
ŠKODA явный чемпион. Отделка, 
комфорт, качество — всё на высоте.

подсказки навигации, настройки радио и другая 
нужная в дороге информация.

Супер Багажник — размер багажного отсека 
SUPERB самый большой и вместительный 
в классе. По сравнению с седанами, багажник 
у лифтбэка не только больше, но и на много 
практичнее — в огромный проем легко поме-
щается любой габаритный груз.

Супер безопасность — камера заднего вида 
упрощает парковку, парковочный ассистент, 
ассистент движения по полосе, адаптивный 
дальний свет, адаптивный круиз-контроль 
с функцией поддержания безопасного рас-
стояния до автомобилей, движущихся впе-
реди. Помощь при выезде с парковки. И еще 
множество электронных помощников и систем 
заботятся о безопасности и комфорте водителя 
и пассажиров.

Пять бензиновых двигателей TSI объёмом 1,4 
до 2,0 л развивают 125 до 280 л. с. Так сказать 
на любой вкус и бюджет. Здесь всё зависит от 
предпочтений и темперамента потенциально-
го покупателя. Коробки механика или робот 
DSG — на выбор.

В июле ŠKODA SUPERB можно приобрести 
с максимальной выгодой 215 000 руб.1

1 Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB 2019 года выпуска, при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет 
стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 июля. Количество автомобилей ограничено. Подробности по телефону +7 (3452) 521-777.
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Немало автолюбителей сегодня считают, что 
автомобили мировых брендов, произведенные 
в нашей стране, значительно уступают по качеству 
зарубежным аналогам. В том числе подобного 
отношения не избежали и роскошные марки. 
Например, после открытия в Подмосковье ав-
тозавода Мерседес-Бенц многие стали считать, 
что отныне качество новых автомобилей этой 
марки будет низким и только те, которые будут 
импортироваться из Германии, по-прежнему будут 
эталоном немецкого качества. Так ли это? Есть ли 
основания полагать, что продукция российского 
завода Мерседес будет по качеству хуже немецких 

автомобилей? Есть ли вообще разница между 
автомобилями, произведенными в России, и теми 
автомобилями, которые были импортированы 
в страну из-за рубежа? Раз уж мы заговорили 
о марке Мерседес-Бенц, то и возьмем эти авто-
мобили в качестве примера.

Что значит  
импортный автомобиль?
Автомобили, произведенные в зарубежных стра-
нах и ввозимые на территорию России, являются 
импортируемыми. Стоит отметить, что автомобили 
могут быть импортированы не обязательно из 

В чем разница?

Когда речь заходит об отечественных автомобилях, обычно 
многие из нас начинают думать о низком качестве продукции, 
ненадежных конструкциях и т.д. Дошло даже до того, что 
мы стали с настороженностью относиться к автомобилям 
импортного производства, которые делаются в России. 
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С Б О Р К А   А В Т О З А В О Д

Производственные 
заводские 
стандарты 
Mercedes-Benz 
одинаковы по 
всему миру. 
И, несмотря 
на то что 
производственные 
площадки 
в разных странах 
отличаются, на 
самом качестве 
производства, 
как утверждает 
представитель 
компании 
Мерседес, это не 
сказывается.

страны происхождения автобренда. Дело в том, 
что в каждой стране мира предъявляются свои 
требования к новым автомобилям для их серти-
фикации на внутреннем рынке. Соответственно, 
линия завода должна быть настроена на опре-
деленный рынок, чтобы соответствовать ему 
и нормам, предъявляемым к новым автомобилям, 
допускаемым к продаже в стране.

Например, у США свои требования, нормы 
и характеристики безопасности, предъявляемые 
к автомобилям (вместо оранжевых поворотников, 
например, в Северной Америке используются 
красные сигналы поворотов). В Евросоюзе тре-
бования также иные. Особенно суровые нормы 
предъявляются к уровню веществ в выхлопной 
системе.

В нашей стране также свои внутренние правила, 
нормы и требования к новым автомобилям. На-
пример, все автомобили должны быть оснащены 
кнопкой вызова экстренных спецслужб и системой 
Глонасс. Все эти требования регламентированы 
ГОСТами и документами Таможенного союза, 
регулирующими безопасность транспортных 
средств.

Естественно, в связи с этим автомобильные 
компании часто не могут выпускать на одном 
заводе автомобили для всех рынков мира. В итоге 
для каждого рынка автокомпании выпускают 
продукцию на различных автозаводах.

Многие думают, что Mercedes-Benz — это 
Германия, поэтому импортный автомобиль этой 
марки обязательно произведен в Германии. Но это 
заблуждение. Знаете ли вы, что Мерседес-Бенц 
имеет 30 производственных баз по всему миру? 
Причем на каждом заводе собираются опреде-
ленные модели автомобилей (но, как правило, не 
весь модельный ряд).

Возьмите для примера Mercedes-Benz G-клас-
са, который известен своей прочностью и над-
ежностью. Многие ошибаются, думая, что этот 
внедорожник выпускается в Германии. На самом 
деле эта машина производится на австрийском 
автозаводе Мерседес (завод называется Magna 
Steyr). Поэтому, скорее всего, увиденный вами на 
дороге Гелендваген сделан в Австрии.

Разница между российским 
и импортным
Производственные заводские стандарты Mercedes-
Benz одинаковы по всему миру. И, несмотря на то 
что производственные площадки в разных странах 
отличаются, на самом качестве производства, как 
утверждает представитель компании Мерседес, 
это не сказывается. То есть независимо от место-
расположения автозавода качество автомобилей 
Mercedes-Benz гарантировано.

Например, у компании Мерседес глобально 
унифицирован стандарт качества и создан единый 
производственный процесс. Мерседес имеет си-
стему управления, называемую петлей обратной 
связи по качеству, которая используется в целях 
контроля качества за выпускаемой продукцией по 
всему миру. Короче говоря, каждый автомобиль 
Mercedes-Benz, который выходит из строя в про-
цессе эксплуатации (особенно в момент действия 
заводской гарантии), обязательно в последующем 
подвергается детальной проверке. Также все 
автомобили данного модельного ряда попадают 
под тщательное изучение.

В итоге, если обнаруживается, что схожая 
поломка проявляется и в других автомобилях, 
начинается выяснение обстоятельств, которые 
привели к появлению брака (ошибки в производ-
ственном процессе, подвел поставщик деталей 
и т. д.). В целом у компании получается быстро 
выявлять проблемы в производстве и довольно-
таки оперативно устранять сбой в производст-
венной цепочке.

В процессе производства автомобилей в Германии 
и в России все основные компоненты, из которых 
собирают автомобили, одинаковы. Например, 
двигатели, которыми оснащаются российские 
Мерседесы, поставляются из Германии. Также из 
Германии поставляются и коробки передач.

Самая очевидная разница между отечествен-
ными и импортными Mercedes-Benz заключается 
в их стоимости. Дело в том, что в России дейст-
вуют довольно-таки высокие таможенные ставки 
при ввозе новых автомобилей. По сути, ставки 
заградительные, направленные на развитие ав-
топроизводства в России, а также на поддержку 
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отечественных автомобильных марок. При про-
изводстве автомобилей в России, как правило, 
себестоимость новых машин значительно ниже 
по сравнению с теми, которые импортируются 
на наш рынок.

Правда, разница не особо большая. Ведь, 
как правило, зарубежные компании, открывшие 
в России производство по сборке машин, им-
портируют в страну детали, которые также под-
лежат таможенной очистке, а также различным 
налоговым платежам. Но тем не менее все равно 
производить автомобили в России выгоднее, чем 
импортировать.

Также автомобили, произведенные в России, 
могут отличаться по комплектациям и двигате-
лям от автомобилей, выпускаемых для Германии. 
Это связано с особенностями российского рынка 
и предпочтениями потребителей.

Стоит отметить, что наше государство не просто 
так открыло рынок для зарубежных автомобиль-
ных компаний. Каждый автобренд, подписывая 
соглашение с властями, как правило, обязуется 
локализовать производство автомобилей, ис-
пользуя определенную долю деталей российских 
компаний. Именно поэтому некоторые мелкие 
детали, такие как элементы напольных покрытий, 
саморезы, разъемы, элементы обшивки и т. п., на 
автомобилях, изготовленных в России, могут быть 
произведены российскими компаниями. Но это не 
должно пугать тех, кто собирается приобретать 
импортный автомобиль, собранный в России. 
Например, компания Мерседес очень тщательно 
отбирает своих поставщиков и очень быстро реа-
гирует на поставку некачественных компонентов. 
В том числе даже на поставку некачественных 
саморезов. Так что не стоит думать, что даже ча-
стичная локализация производства автомобилей 
Мерседес отразится на качестве продукции.

Итог
На самом деле многие думают, что российские 
Мерседесы — это намного хуже, чем немецкие 
автомобили. И разубедить многих автолюбителей 
очень тяжело. Во-первых, это психологический 
фактор. Во-вторых, на российском рынке немало 
историй о том, как страдает качество сборки на 
российских заводах.

Пример — автозавод BMW в Калининграде, 
который не раз оказывался в центре скандалов 
в связи с массовым браком автомобилей. Правда, 
стоит отметить, что этот завод не имеет прямого 
отношения к компании BMW, поскольку это про-
изводство налажено по партнерскому договору 
с российской компанией. Тогда как завод Мерседес, 
построенный в Московской области, имеет прямое 
отношение к головной компании Мерседес.

Так что не стоит панически бояться россий-
ских автомобилей Мерседес. Хотя потребителей 
можно и понять. Но на примере Тойоты ничего 
же страшного не произошло. Вспомните панику 
поклонников автомобилей Тойота, которая поя-
вилась перед самым открытием первого в России 
автозавода Тойота. Чего только тогда не писали 
о том, что Тойота, собираемая в России, станет по 
качеству как отечественные автомобили.

Как видите, подобного не произошло. Тойота, 
так же, как и Мерседес, строго отслеживает стан-
дарт качества продукции, оперативно реагируя на 
любые, даже мелкие проблемы и признаки брака. 
Да, есть, конечно, некоторые претензии к качеству 
некоторых материалов и мелких компонентов 
российских поставщиков. Но все это в целом не 
влияет на надежность и качество автомобилей.

На самом деле автомобили Mercedes-Benz та-
кого же высокого качества, как и произведенные 
в Германии. Согласитесь, как-то было бы странно, 
если бы люксовый бренд, существующий более 
100 лет и на который равняются все автомо-
бильные компании мира, на каждом автозаводе 
производил бы разного качества автомобили. 
Сами понимаете, в таком случае у бренда не по-
лучилось бы достигнуть таких уровней продаж 
и успеха на авторынке.

Каждый автобренд, подписывая соглашение 
с властями, как правило, обязуется локализовать 
производство автомобилей, используя 
определенную долю деталей российских компаний. 
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Длина выросла до 4300 мм, а колес-
ная база — до 2600 мм, благодаря 
чему салон стал ощутимо просторнее 
сзади. Объем багажника также уве-
личился и теперь составляет 434 л, 
при этом даже у электрической версии 
задние сиденья складываются в пол, 
образуя ровную грузовую площадку.

Топовые версии GT и GT Line от-
личают облегченные 18-дюймовые 
колесные диски со сдвоенными спи-
цами, а также окрашенная в матовый 
черный цвет корма. В качестве опции 
для 2008-го доступна панорамная 
крыша и hi-fi аудиосистема Focal 
c12-канальным усилителем мощно-
стью 515 Вт: прежде такая «музыка» 
ставилась только на старшие модели, 
начиная с Peugeot 3008.

Главная фишка в салоне кроссо-
вера — это унаследованная от нового 
Peugeot 208 электронная приборная 
панель с голографическим дисплеем: 
информация на нем отображается 
не в одной плоскости, а буквально 
«висит» в воздухе. Также новинка 
получила беспроводную зарядку 
и медиацентр с 10-дюймовым ди-
сплеем, поддерживающий MirrorLink, 
Apple CarPlay и Android Auto.

Система полуавтономного во-
ждения, которая ставится только на 
версии с автоматической трансмис-
сией, способна удерживать машину 
в полосе и подруливать. Кроме того, 
новый 2008-й умеет самостоятельно 
парковаться и экстренно тормозить 
на скорости от 5 до 140 км/ч.

Линейка двигателей новинки 
включает 3-цилиндровые бензиновые 
турбомоторы 1.2 PureTech на 100, 130 
и 150 л. с., а также два 4-цилиндровых 
дизеля объемом 1,5 л, развивающих 
100 и 130 л. с. Штатную 6-ступенча-
тую «механику» можно заменить на 
8-ступенчатый автомат, а вот полный 
привод не доступен даже за доплату. 
Peugeot 2008 впервые будет до-
ступен в полностью электрической 
версии с мотором мощностью 136 л. с., 
запасом хода 310 км и возможностью 
восполнить 80% энергии батареи 
всего за 30 минут, подключившись 
к 100-киловаттной станции быстрой 
зарядки. Гарантийный срок службы 
батареи — 8 лет или 160 000 км 
пробега.

Новый 2008-й, производство которого стартует на заводе 
в испанском Виго, станет первым кроссовером Peugeot 
с электрическим приводом. В России новинка появится в следующем 
году, но, скорее всего, только с бензиновыми турбомоторами.

Электрокроссовер
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Поэтому очередной рестайлинг внешне практи-
чески незаметен. Экстерьер стал более модным 
и современным за счет обновленной оптики — 
полностью светодиодной, с кубиками хоровых 
огней. Передний бампер прорезала яркая 
хромированная линия от края до края. Также 
обновились задние фонари и дизайн колесных 
дисков. У нас на тест-драйве богатая версия 
кроссовера — GT Line. Хваткий, по-спортивному 
подрезанный снизу руль, новые кожаные сиденья 
с ярко красной прострочкой. Передняя панель 
обзавелась новыми дефлекторами вентиляции 
и 8-дюймовым тачскрином с навигацией и ан-
тибликовым покрытием. Внизу удобная полочка 
с модной беспроводной зарядкой для смартфона. 
Мощная аудиосистема JBL с сабвуфером радует 
качеством звучания. В общем всё предельно ла-

конично, удобно, современно и технологично. Под 
капотом новый для Sportage двигатель 2,4-литро-
вый бензиновый с непосредственным впрыском 
и классическим 6-ступенчатым автоматом. Этот 
двигатель уже зарекомендовал себя на моделях 
Optima и Sorento Prime. 184 «лошади» с лихвой 
хватает в городском трафике и при скоростных 
обгонах на трассе. Классическая коробка автомат 
работает адекватно и без задумчивости. Подвеска 
плотная и комфортная, дорожные неровности 
кроссовер проглатывает практически незаметно. 
На бездорожье поможет полный привод.

Kia Sportage — бестселлер в своем классе, об-
новление поможет кроссоверу закрепить успех на 
рынке, и для этого есть все необходимые состав-
ляющие. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь 
в этом сами.

KIA SPORTAGE —
обновленный бестселлер

Kia Sportage — бесспорный лидер марки и один из самых популярных 
кроссоверов в России.

Тюмень, ул. Одесская, 1 Г
+7 (3452) 56-05-05 
nikko.kia.ru

текст, фото дмитрий ходырев  
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W H O  I S  W H OА В Т О Р Ы Н О К
Н А З В А Н И Я

Китайцы предпринимают усилия по завоеванию российского рынка.  
После сокращения продаж у американских брендов высвободился сегмент 
для азиатских машин. Однако к машинам из Поднебесной еще предстоит 
присмотреться, в особенности — к их названиям.

БЛЕСК НА ВСЕХ 
ПАРУСАХ

В Тульской области, у станции Узловая, в про-
изводственно-техническом парке открыт самый 
крупный в России завод по производству китай-
ских машин. Компания Great Wall вложила в эту 
площадку 500 млн долларов и не собирается 
останавливаться на достигнутом. Вскоре вокруг 
сборочного конвейера разрастутся цеха смежников 
и поставщиков продукции. В целом производ-
ственный комплекс займет территорию в 216 га. 
В первое время здесь будет вестись изготовление 
внедорожников под брендом Haval, который 
входит в корпорацию Great Wall.

Многие уже наслышаны об этих автомобилях, 
которые импортируются в Россию не один год. 
Правда, они имеют очень мудреные названия, 
которые расшифровываются далеко не с первого 
раза. Что же они все-таки значат?

Great Wall
Самое простое из всех китайских наименований. 
В переводе с английского это «Великая стена». 
Компания взяла узнаваемый образ и применила 
его к своим машинам. В логотипе тоже присутст-
вует эта символика. Если присмотреться к нему, 
то можно увидеть две заглавные буквы G и W, 
стилизованные под сторожевые башни, а вокруг — 
кольца Великой стены.

Китайская компания будет продавать в Рос-
сии автомобили под другим брендом: Haval. Это 
певучее название происходит от английского 
словосочетания I have all, что в переводе означает 
«у меня есть все». Столь пафосное заявление, по 
мнению китайских маркетологов, должно немного 
изменить отношение к китайским маркам. Они 
должны ассоциироваться с достатком и престижем. 
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Именно поэтому российские внедорожники Haval 
будут очень хорошо оснащены.

Однако только материальной стороной ки-
тайская фирма не ограничивается. В названии 
звучат конфуцианские нотки. «Все» — это не только 
достаток, но и крепкая семья, и здоровые взаимо-
отношения с окружающими. Поэтому автомобили 
Haval предназначены для людей с детьми.

BYD
Другой китайский бренд — BYD — тоже не избегает 
говорящих названий. BYD происходит от англий-
ского словосочетания Build Your Dreams, то есть 
«Построй свою мечту». Эти автомобили строятся 
с 1995 года и импортируются в Россию из Китая. 
Правда, пока мало кто может всерьез называть 
их своей мечтой.

SAIC
Одна из самых старейших корпораций Китая — 
SAIC — берет свое начало в 1940-х гг., когда была 
создана небольшая государственная компания 
по производству автобусов и сельскохозяйствен-
ных машин. Название этой компании составлено 
из первых букв Shanghai Automotive Industry 
Corporation (SAIC), что в русском переводе озна-
чает «Шанхайская индустриальная корпорация».

С 50-х годов прошлого века она изготавлива-
ет автомобили для государственных служащих. 
В период с 1958 по 1991 годы SAIC выпускала 
седан Shanghai SH760, предназначенный для 
чиновников среднего уровня. В его основе лежала 
модернизированная платформа от Mercedes-Benz 
220S 1950-х годов. Сейчас компания собирает 
машины многих брендов, в том числе на совмест-
ных предприятиях с Buick, Chevrolet, Iveco, Skoda 
и Volkswagen.

FAW
Еще один старейший производитель автомобильной 
техники из Китая называется FAW. Аббревиатура 
составлена из словосочетания First Automobile 
Works, дословно означающее «Первый произ-
водитель автомобилей».

Первый завод FAW был открыт в 1953 г. при 
поддержке СССР и начал выпускать 4-тонные гру-
зовики Jie Fang CA-10, скопированные с советского 
ЗИС-150. Легковые машины FAW начал выпускать 
с 1958 года, среди них был и представительский 
седан для первых лиц китайского государства 
Hong Qi. Эта машина изготавливалась более 30 лет.

Geely
Если подойти к рядовому китайцу и начать при-
зносить название Geely вслух, то он неизменно 
заулыбается и будет славить правительство. 
Ведь это слово похоже на фразу из китайского 
языка со значением «сладкая жизнь». Напи-
сание названия бренда латинскими буквами 
сопровождается пояснениями в виде слоганов 
и девизов «Sweet life, Geely drive». По мнению 
китайских маркетологов, сладкую жизнь невоз-
можно представить без увлекательного вождения 
автомобиля Geely.

И действительно, по сравнению с подавляющим 
большинством китайских моделей машины Geely 
управляются неплохо. Фирма приобрела компанию 
Volvo и активно пользуется ее технологическим 
базисом для производства современной техники. 
Специалисты из Швеции трудятся над подвесками, 
двигателями и трансмиссиями для совместных 
машин. На рынок начали выходить автомобили 
Geely, построенные на одной с Volvo модульной 
платформе. Неудивительно, что бренд Geely стал 
одим из самых узнаваемых в России.

Chery
Компания Chery давно известна в России, и ее 
машины пользуются популярностью. Однако мало 
кто знает, что свое название она взяла не в честь 
вкусной черешни или вишни, а в рамках особого 
благословения китайского правительства, поже-
лавшего видеть в городе Уху провинции Аньхой 
крупное автомобильное производство. Китайская 
фраза «особое благословение» и закодирована 
латинскими буквами в виде Chery. В 1997 году из 
ворот предприятия вышел первый автомобиль, 
а сейчас Chery изготавливает их миллионами для 
внутреннего рынка.

Brilliance
Корпорация Brilliance создавалась для работы на 
экспорт и взяла на вооружение термин, обознача-
ющий в английском языке блеск, сияние, броскость 
и одновременно — гениальность. Brilliance Auto 
тесно сотрудничает с BMW и другими ведущими 
брендами и изготавливает автомобили на лицен-
зионных платформах европейских производителей. 
На эмблеме бренда изображены два китайских 
иероглифа, означающие блеск и яркость.

Lifan
Название одного из популярных на отечественном 
рынке брендов — Lifan — созвучно с китайским вы-
ражением «ли фань», переводящимся как «идти на 
всех парусах». Этот производитель и в самом деле 
активно развивается и хорошо известен в России.

В 2009 году Lifan занял 5 место среди крупнейших 
производителей мотоциклов в Китае. В 2005 году 
были выпущены первые автомобили. Концерну 
принадлежат заводы в Китае, Уругвае, Иране, 
Египте и Азербайджане, а по объему экспорта 
компания приближается к Chery. Есть предприятие 
Lifan и в России. В Черкесске построен завод по 
производству седанов и кроссоверов.
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О П Р О СИ Н Ф О С Т А Т
М А Ш И Н А  М Е Ч Т Ы

Станислав Панин
редактор журнала
«За рулем»

— Мне повезло — я владелец автомобиля 
мечты! У меня Subaru Impreza WRX STI второго 
поколения (второй рестайлинг), известного 

в народе как «лиса» — за характерное 
оформление передней части. На подбор 
автомобиля ушло почти полгода, но я дождался 
«конфетку» в прямом смысле этого слова. Это 
одна из спецверсий, которая выпускалась только 
для внутреннего японского рынка — Spec C. Таких 
машин в России очень мало. Машина 2006 года 
выпуска практически в стоковом исполнении 
(большая редкость!) досталась мне в отличном 
состоянии и с родным пробегом всего 30 000 км. 

Конечно же, на диагностику было потрачено 
много времени — подобные автомобили нельзя 
брать просто так. Еще один очень приятный 
и важный момент — перекинутый на левую 
сторону руль с соответствующей отметкой в ПТС. 
Сейчас эта операция стоит космических денег.
Машина дарит непередаваемые эмоции и море 
фана. Учитывая, что для меня это автомобиль 
выходного дня, каждая поездка — настоящий 
праздник и отдушина!

  40,4%

  17,9%

  17,6%

  11,7%

  7,4%

  5%

Не мечта, но мой автомобиль 
меня устраивает полностью

Уâ меня автомобиль,
на который хватило денег

Да, у меня автомобиль,
о котором я мечтал (-а)

Не мечта,
но ездить можно

Я нейтрально отношусь 
к автомобилю

Мою мечту
уже не выпускают

Автомобиль мечты — 
у каждого свой. Для одних 
это коллекционный «Плимут» 
1958 года выпуска, для других — 
новенький BMW, только 
что сошедший с конвейера, 
для третьих — само понятие 
«владеть автомобилем» всю 
жизнь так и остается мечтой…

Согласно опроса, проведенного с 3 по 7 мая, 17,6% 
респондентов на вопрос «Владеете ли вы автомобилем 
мечты?» ответили: «Да». Соответственно 82,4% авто-
мобилем мечты не владеют, но по разным причинам.

Так, более 40% признали, что хоть автомобиль, на 
котором они ездят, далек от мечты и совершенства, 
но по крайней мере он их полностью устраивает. 
Почти каждый шестой (17,9%) подтвердил, что ездит 
не на автомобиле мечты по причине нехватки денег, 
а практически каждый девятый (11,7%) согласился: 
«Пусть не мечта, но ездить можно».

Более 7% относятся к автомобилю нейтрально, 
считая его лишь средством передвижения. Оставшиеся 
5% опрошенных указали в ответах, что не владеют 
автомобилем мечты по той простой причине, что 
такие машины уже не выпускают.

КОМЕНТАРИЙ

Не мечта, но мой автомобиль 
меня устраивает полностью

Согласно опроса, проведенного с 3 по 7 мая, 17,6% 
респондентов на вопрос «Владеете ли вы автомобилем 
мечты?» ответили: «Да». Соответственно 82,4% авто-

ЧТО РОССИЯНЕ ДУМАЮТ О СВОИХ 
АВТОМОБИЛЯХ: ЭТО МЕЧТА ИЛИ НЕТ?
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О КАКОМ АВТОМОБИЛЕ
МЕЧТАЮТ РОССИЯНЕ В 2019 ГОДУ?

ЦЕНА

1 500 000 рублей рублей

55
Класс автомобиля
ВНЕДОРОЖНИК, 
КРОССОВЕР

53 Тип двигателя
БЕНЗИНОВЫЙ 35 Мощность двигателя

150-200 л.с.

78 Тип привода
ПОЛНЫЙ

34 Цвет
НЕ ВАЖЕН

70 Коробка передач
АВТОМАТ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

90% подушки безопасности
86% ABS
82% обогрев зеркал
80% климат-контроль
79% обогрев сидений

Год назад, подавляющее большинство опрошенных считало, 
что «автомобиль мечты» должен быть внедорожником или 
кроссовером: фактически каждый второй респондент (55%) 
выделил сегмент SUV из числа других.  Подросло и число 
поклонников полного привода (с 55% до 78%). В этом 
году попросили респондентов выразить свое отношение 
к трансмиссии. Выяснилось, что для 70% автовладельцев 
«автомобиль мечты» предусматривает автоматическую 
коробку передач.

Сторонников бензинового двигателя все еще много, 
однако их стало меньше (53% против 70% в прошлом 
году). Что касается мощности двигателя, то год назад 
пожелания россиян были устремлены в сторону моторов 
категории 100–150 л. с. (44%), а сейчас больше всего голосов 
(35%) — каждый третий — было отдано более мощным 

силовым агрегатам (150–200 л. с.). По поводу цвета, 34% 
респондентов выбрали вариант ответа — «цвет не имеет 
значения». Сколько мог бы стоить такой автомобиль? 
Самый популярный ответ на данный вопрос — «1 500 
000 рублей» — позволил экспертам сделать вывод, что, 
вероятно, сознание российских автовладельцев уже 
перестроилось на новый порядок цен, и люди адекватно 
оценивают изменившуюся ситуацию.

В этом году участникам опроса был задан вопрос по 
обязательным опциям, которые должен иметь «автомобиль 
мечты». В ТОП-5 таких опций, которые непременно 
должен иметь автомобиль, россияне включили: подушки 
безопасности (за них высказалось 90% респондентов), 
ABS (86%), обогрев зеркал (82%), климат-контроль (80%), 
обогрев сидений (79%).
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Т А К  Б Ы В А Е ТБ Е З О П А С Н О С Т Ь
А Л К О Г О Л Ь  В  К Р О В И

Ежедневно сотни тысяч автолюбителей садятся с утра за руль, даже не 
подозревая, что рискуют лишиться водительских прав за управление 
автомобилем в состоянии опьянения. Но как же так, если водитель 
употреблял алкоголь с вечера, а за руль сел только на следующий день 
к обеду? За что лишать прав, когда человек трезв? Все дело в остаточном 
алкоголе в организме, за который и можно потерять права.

Причем в том случае даже если полностью отсут-
ствует похмельный синдром и с вечера выпито 
только несколько бокалов некрепкого алкоголя. Что 
же делать и как не лишиться прав на следующий 
день, если накануне вы употребляли алкоголь? 
Давайте разберемся, что такое остаточный алко-
голь и почему у всех водителей его содержание 
после употребления спиртных напитков совер-
шенно разное.

К сожалению, огромное количество водителей, 
садясь с утра за руль, серьезно недооценивают 
количество остаточного алкоголя в организме. Тем 
более что сотрудники ДПС проверяют на дороге 

уровень содержания алкоголя в выдыхаемом воз-
духе. В этом случае многие полагают, что, садясь за 
руль с похмелья, главное — убрать запах алкоголя 
изо рта, и тогда алкотестеры сотрудников ГИБДД 
не определят, что вы сели за руль с похмелья. Но 
это не так.

Если с утра в вашем организме есть остаточный 
алкоголь, то вам не помогут никакие химические 
средства, орбиты, диролы и леденцы от кашля. Как 
правило, алкотестер легко определит количество 
алкоголя в выдыхаемом воздухе. Отсюда вывод: 
никогда не садиться за руль с похмелья. И даже 
если вы выпили с вечера немного горячительного, 

Лишенное 
похмелье
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все равно лучше не садиться с утра за руль, так 
как существует риск лишиться прав за остаточ-
ный алкоголь в организме. Ведь согласитесь, 
неважно, когда вы употребили алкоголь. Согласно 
законодательству важно другое — содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе, замеряемом 
алкотестером.

Помните, что, несмотря на количество употре-
бленного вечером алкоголя, в утренние часы его 
уровень в крови и в выдыхаемом воздухе будет 
слишком высоким. Особенно если вы приняли на 
грудь ближе к 00:00 часам, а за руль садитесь 
в 8:00 утра. Вы должны знать, что за короткое 
время алкоголь еще не был выведен из организма.

Так, если вы выпили ночью в 00:00, в результате 
чего в вашей крови содержится 1,5‰ промилле 
(не путайте знак‰ со знаком процентов%), то в этом 
случае вам не стоит садиться за руль даже в 9:00 
утра, поскольку в вашей крови будет содержать-
ся еще в среднем 0,6‰ промилле. Это, конечно, 
усредненное значение для среднестатистического 
водителя. Исследования проводились исходя из 
расчета, что в среднем алкоголь выводится из 
крови по 0,1 промилле в час.

Правда, не забывайте, что все-таки это усред-
ненные цифры. Как будет выводиться алкоголь из 
вашего организма, зависит от вашей индивиду-
альной конституции. То есть у кого-то алкоголь 
может выводиться немного быстрее, у кого-то, 
наоборот, чуть медленнее.

Естественно, вы должны понимать, что, выпив 
в 12 часов ночи и сев за руль в 9 утра, вы реально 
рискуете остаться без прав за управление авто-
мобилем в состоянии опьянения. И это с учетом 
того, что вы последний раз употребляли только 
накануне.

К сожалению, очень большое количество во-
дителей забывают об этом и каждое утро отправ-
ляются в путь, не задумываясь о том, что могут не 
только лишиться прав, но и спровоцировать ДТП. 
Ведь согласно многочисленным исследованиям, 
управление автомобилем с похмелья так же опасно, 
как и нахождение за рулем в пьяном виде. Даже 
с похмелья ваша реакция существенно снижена 
и в случае опасности вы можете не справиться 
с управлением или просто не заметите какую-
то опасность. Так что возьмите себе за правило 
не садиться за руль с утра после употребления 
алкоголя накануне.

Напомним, что согласно законодательству управ-
лять автомобилем можно только при содержании 
алкоголя не более 0,16 миллиграмм на 1 литр 
выдыхаемого воздуха. В случае превышения этой 
нормы водителю грозит лишение прав на срок от 
18 до 24 месяцев (1,5–2,0 лет) + 30 000 рублей 
штрафа. Подобная мера может коснуться каждого, 
кто садится за руль с остаточным содержанием 
алкоголя в выдыхаемом воздухе?

Но раз в нашей стране уровень содержания 
алкоголя проверяют на дорогах преимущественно 
с помощью алкотестера, замеряющего содержание 
алкоголя в выдыхаемом воздухе, то предлагаем 
сопоставить эти нормы с содержанием алкоголя 
в крови.

Степень опьянения в мг/л
(выдох)

промилле 
в крови

Естественное содержание 
алкоголя в организме

0,045
0,09
0,135

0,1
0,2
0,3

Норма
человек чувствует себя нормально, но 
согласно законодательству в случае 
выявления факта управления
автомобилем вас лишат прав после 
проверки на алкотестере
или после медицинского 
освидетельствования

0,18
0,225
0,27
0,315
0,36
0,405

0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

Легкая степень
опьянения

0,45
0,495
0,54
0,585
0,63
0,675
0,72
0,765
0,81
0,855

1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9

Средняя степень
опьянения

0,9
0,945
0,99
1,035
1,08
1,125
1,17
1,215
1,26
1,305

2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9

Тяжелая степень
опьянения

1,35
1,395
1,44
1,485
1,53
1,575
1,62
1,665
1,71
1,755

3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9

Клинически тяжелая 
степень опьянения
при углублении интоксикации 
приводящая к коматозному состоянию

1,8 и 
более

4,0 и 
более

ТАБЛИЦА  
СТЕПЕНЕЙ 

ОПЬЯНЕНИЯ

Обратите внимание, 
что даже если вы 

не употребляли 
алкоголь, в вашем 

организме всегда есть 
естественный уровень 

алкоголя.
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П О  З А К О Н У   А Л К О Г О Л Ь  В  К Р О В И

Как узнать без алкотестера 
уровень алкоголя в крови или 
в выдыхаемом воздухе?
Если у вас есть алкотестер, то вы никогда не сядете 
за руль в состоянии опьянения или с похмелья, 
когда уровень алкоголя в крови и в выдыхаемом 
воздухе выше разрешенного действующим зако-
нодательством. Ведь перед тем как сесть в машину, 
вы можете пройти тест на алкотестере, который 
и покажет уровень алкоголя в вашем организме.

Естественно, если эта норма превышает уста-
новленную законом, то, сев за руль, вы рискуете 
лишиться прав, а если ранее уже лишались прав 
за подобное правонарушение в рамках админи-
стративного законодательства, рискуете быть 
привлеченными к уголовной ответственности 
в рамках статьи 264.1 УК РФ. Правда, напомним, 
что уголовная ответственность за управление 
автомобилем в пьяном виде предусмотрена только 
для тех водителей, которые снова сели за руль 
в течение года после окончания срока лишения 
прав в рамках КоАП РФ.

Но, к сожалению, многие автолюбители не имеют 
алкотестера (а желательно купить, благо стоит он 
недорого) и просто не думают о последствиях, 
отправляясь в дорогу.

Зачастую люди по своему состоянию опреде-
ляют, можно ли садиться за руль. Особенно когда 
речь идет об утренних поездках. Ведь многие, 
выпив с вечера, утром считают, что протрезвели 
и можно отправляться в путь за рулем автомобиля. 
Однако физическое состояние часто обманчиво. 
Ведь при наличии небольшого уровня остаточного 
алкоголя в крови или в выдыхаемом воздухе вы 
действительно можете чувствовать себя вполне 
неплохо, тем более если вечером накануне выпили 
совсем немного.

Но помните, закон есть закон, и его необходимо 
соблюдать. И в случае если в вашем организме 
превышена допустимая норма алкоголя, вы ре-
ально можете быть привлечены к административ-

ной ответственности за управление автомобилем 
в нетрезвом виде. И это несмотря на то, что, по 
сути, чувствуете вы себя за рулем так же, как со-
вершенно трезвый человек.

Поэтому никогда не надейтесь на состояние 
своего организма. В первую очередь вы должны 
понимать, что алкоголь не быстро выводится из 
нашего организма и уровень остаточного алкоголя 
будет зависеть от количества выпитых алкогольных 
напитков, а также, конечно, от их вида. Кроме того, 
нужно непременно учитывать индивидуальные 
особенности каждого организма. Повторим, алко-
голь перерабатывается и выводится из организма 
у всех по-разному.

Это, конечно, все примерные данные и ори-
ентироваться по ним не стоит, поскольку, как мы 
уже говорили, у всех все индивидуально. Знай-
те, что точное количество алкоголя в организме 
может быть определено только в специальной 
медицинской лаборатории. В крайнем случае, 
можно ли вам садиться за руль, поможет узнать 
только алкотестер. Но если вы с вечера выпили 
слишком много алкоголя, то естественно, что с утра 
в вашем организме будет еще слишком много 
остаточного алкоголя. Поэтому даже не думайте 
садиться за руль.

Также учтите, что различные лекарства, которые 
вы регулярно употребляете по назначению врача, 
могут усиливать действие алкоголя в организме, 
а также задерживать его выведение путем слож-
ного химического взаимодействия. Поэтому будьте 
осторожны: выпитый бокал вина накануне может 
лишить вас прав с утра.

В том числе не верьте различным старым 
советам, которые ходят среди автолюбителей. 
Например, существует миф, что выпитая чашка 
кофе, чая и другие «чудодейственные продукты» 
способствуют ускорению выведения алкоголя из 
организма. На самом деле это не так.

Даже сон и потливость не помогут вам ускорить 
естественный процесс выведения алкоголя из крови.

Различные 
лекарства, 
которые вы 
регулярно 
употребляете по 
назначению врача, 
могут усиливать 
действие алкоголя 
в организме, 
а также 
задерживать 
его выведение 
путем сложного 
химического 
взаимодействия.

Напиток Крепость Объем Вес 60 кг Вес 70 кг Вес 80 кг Вес 90 кг Вес 100 кг

Пиво 4% 100 мл 35 мин 30 мин 26 мин 23 мин 21 мин

Крепкое пиво 6% 100 мл 52 мин 45 мин 39 мин 35 мин 31 мин

Слабый алкоголь 9% 100 мл 1 ч. 18 мин. 1 ч. 07 мин. 59 мин 52 мин 47 мин

Шампанское 11% 100 мл 1 ч. 36 мин. 1 ч. 22 мин. 1 ч. 12 мин. 1 ч. 04 мин. 57 мин.

Портвейн 18% 100 мл 2 ч. 37 мин. 2 ч. 14 мин. 1 ч. 57 мин. 1 ч. 44 мин. 1 ч. 34 мин.

Настойка 24% 100 мл 3 ч. 29 мин. 2 ч. 59 мин. 2 ч. 37 мин. 2 ч. 19 мин. 2 ч. 05 мин.

Ликер 30% 100 мл 4 ч. 21 мин. 3 ч. 44 мин. 3 ч. 16 мин. 2 ч. 54 мин. 2 ч. 37 мин.

Водка 40% 100 мл 5 ч. 48 мин. 4 ч. 58 мин. 4 ч. 21 мин. 3 ч. 52 мин. 3 ч. 29 мин.

Коньяк 42% 100 мл 6 ч. 05 мин. 5 ч. 13 мин. 4 ч. 34 мин. 4 ч. 04 мин. 3 ч. 39 мин.

СКОРОСТЬ ВЫВЕДЕНИЯ АЛКОГОЛЯ ИЗ ОРГАНИЗМА
В зависимости от количества выпитого и видов алкогольных напитков.
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У С Л У Г И  •  С Е Р В И С  •  З А П Ч А С Т ИРЕКЛАМА В ЖУРНАЛЕ (3452) 51-72-82

Тюмень, ул. Свободы, 84 
Тел. (3452) 38-15-51

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ:
Купить
Установить
Активировать
Откалибровать

ТАХОГРАФЫ
Оформить карту
Заменить блок СКЗИ

● Карты тахографа 
● Глонасс-мониторинг 
● Видеонаблюдение 

на транспорте 
● Маяки-закладки

ООО «Умные Системы Контроля»
Официальный поставщик производителей

E-mail: info@usk-t.ru 
www.usk-t.ru

● Установка ЭРА глонасс
● Устройства ограничения 

скорости  
● Технический аудит тахографов 

и систем глонасс-мониторинга

китайскими специалистами

АВТОСТЕКЛА

Тюмень, ул. Магнитогорская, 11/2 
тел.: (3452) 74-88-51, 305-123

ПРОДАЖА УСТАНОВКА ГАРАНТИЯ

ООО ФУЯО-АВТОСТЕКЛО
КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ

fuyaogroup.com

Т Ю М Е Н Ь

на иномарки от производителя

АВТОСТЕКОЛЬНЫЙ ЦЕНТР

АВТОСТЕКЛО

Тюмень, ул. Ветеранов труда, 6, корп. 2/2

(3452) 69-47-69, 69-36-11
E-mail: abvservis72@mail.ru | www.autovs.ru

Инстаграм: autosteklo_tmn

Продажа
Установка

Тонирование
Ремонт сколов

 
 ДВС  КПП  ходовая  автоэлектрик • • • •
 компьютерная диагностика  кузовной цех•  •
 ремонт автофургонов•

www.авторемонт72.рф

Тюмень
ул. Судостроителей, 19/3  
тел. (3452) 61-61-64

Переоборудование
автомобилей 
с предоставлением
документов в ГИБДД

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
силовых бамперов,

порогов, багажников,
охотничьих люков

(3452) 60-40-80
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Влюбиться 
раз и навсегда… 

Сертификат Роспотребнадзора 
об экологической 
безопасности ароматов

Оборудования прошли 
все нормы технического 
регламента Таможенного 
союза

Виктория, аромамаркетинг — это мо-
лодое явление?

— Аромамаркетинг применялся еще в Древнем 
Египте, где использовали аромамасла для аро-
матизации помещений. В современном варианте 
зародился в США в 60-х годах XX века. Для России 
это достаточно новое направление, появившееся 
в середине 2000-х. Наша компания «Третье Чув-
ство» на рынке с 2010 года. 

Для Тюмени — это новинка: услуга по 
ароматизации помещений. Почему 
решили открыть представительство?

— Хотелось дать тюменцам что-то действительно 
эксклюзивное. И в то же время то, в чем дейст-
вительно есть необходимость. Мы задумались об 
этом в январе этого года, а в марте уже открыли 
официальное представительство в Тюмени.

Ароматизировать помещение — 
это действительно необходимость?

— Об этом могут не задумываться или не говорить 
вслух. Но это не значит, что в этом нет необходи-
мости. Приятные ароматы, которые наполняют 
любое помещение — это и настроение, и здоровье, 
а что самое главное — это желание вновь оказаться 
там, где было комфортно, где сопровождали пре-
красные ощущения. Аромат прекрасно работает 
на эти реакции человека. И это очень важно для 
любого бизнеса, где ценят гостей, посетителей, 
клиентов.

Насколько ароматы стойкие? Они 
подходят для любых помещений?

— Наши ароматы способны нейтрализовать неприят-
ные запахи. А также хорошо подойдут для создания 
приятной атмосферы, эмоционального фона.

В Тюмени — уже оценили новую 
услугу В2В? Кто ваши клиенты?

— Мировая мода на ароматы сделала свое дело. 
О нас узнали с первых дней после открытия, 
а затем информация стала распространятся с той 
же скоростью, с которой распространяются хо-
рошие солидные ароматы. Медицинские центры, 
массажные и спа-салоны, автосалоны, торговые 
центры, офисы — руководители понимают, что 
аромасоставляющая стала важной в нашей жизни, 
поэтому они готовы использовать ароматизацию 
в своем бизнесе. Я приведу пример с обычной 
торговой точкой. Небольшой магазин одежды. 
Пока клиент выбирает и примеряет обновку, он 
находится в помещении от 15 минут до часа. Все 
это время он не только любуется окружающим 
интерьером, получает коммуникацию от про-
давца и, возможно, слушает музыку, которая 
звучит здесь же. И все это время задействовано 
и обоняние — важнейшая составляющая нашей 
физиологии. Помещение, которое наполнено 
приятным ароматом, способно из посетителя 
сделать постоянного клиента. Ароматы — это 
то, перед чем сложно устоять. А для того, чтобы 
влюбиться, потребуется только мгновение. Те, кто 
уже пользуются нашими услугами, отмечают, что 

И Н Т Е Р В Ь Ю
А Р О М А М А Р К Е Т И Н Г

Т Р Е Т Ь Е  Ч У В С Т В О

Одно мгновение, и ты навсегда во власти прекрасного. Невесомые, 
словно прикосновение ветра. Чувственные, будто поцелуй. Они ласкают 
и завараживают. Ароматы, которые способны создать новую атмосферу. 
И это возможно в любом помещении, где бы вы ни находились.
Для Тюмени это премьера — эксклюзивный представитель сети 
«Аромамаркетинг» компания «Третье чувство». Ее руководитель Виктория 
Поддубная рассказывает, как с помощью ароматов можно не только 
ловить наслаждение — дома, но и увеличить продажи — в бизнесе.
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А Р О М А М А Р К Е Т И Н Г   И Н Т Е Р В Ь Ю

Тюмень, ул. Республики, 
164, строение 2, офис 418 

+7-982-947-13-33
+7-982-970-13-33

e-mail: tmn@3sense.ru

www.tmn.3sense.ru

Помещение, которое наполнено приятным ароматом, 
способно из посетителя сделать постоянного клиента. 
Ароматы — это то, перед чем сложно устоять. А для 
того, чтобы влюбиться, потребуется только мгновение. 

за счет подбора модных современных ароматов, 
которые вписываются в концепцию помещения, 
удалось расширить базу клиентов, а также по-
высить средний чек.

А есть необычные клиенты 
аромамаркетинга? 

— Возможно, это не столько необычность, а тренд 
современности — услугой компании «Третье чувст-
во» стало пользоваться ОАО «РЖД». С недавнего 
времени ароматизируются вагоны поездов по 
маршруту Москва — Санкт-Петербург. Пока это 
тестовый режим и он рассчитан на несколько 
месяцев. Распыление аромата происходит как в 
вагоне, так и в санузле.  

Если ароматизация вышла на уро-
вень В2В, то и качество ароматов 
должно быть соответствующее.

— Конечно! Это очень важно! Наши ароматы 
поставляются европейскими и американскими 
парфюмерными домами класса А. В основе 
100-процентные синтезированные отдушки. За 
счет этого исключена вероятность аллергии. Мы 
учитываем этот фактор, поскольку продукт рас-
пространяется на широкую аудиторию. Каждая 
партия сертифицирована. В документах прописано, 
что наши ароматы безопасны для здоровья.

Сколько стоит ваша услуга?

— Прейскурант лояльный. Например, аромати-
зировать помещение до 20 квадратов обойдется 
в 2 250 рублей. Это в том случае. Если наше спе-
циальное оборудование для распыления брать 
в аренду. Если же оборудование будет в собствен-
ности, то сервис о ткомпании обойдется от 1 500 р.

Аромамаркетинг работает 
для дома и автомобиля?

— Да, конечно. Мы продумали повседневную со-
ставляющую для каждого из нас. Для дома — это 

диффузоры. Это флакон объемом 120 мл, интен-
сивность аромата можно регулировать. На выбор 
покупателя набор можно дополнить интерьерными 
духами и автодиффузером. Обязательна красивая 
подарочная упаковка. Мы учли это, поскольку такой 
набор может стать современным и необычным 
презентом другу или коллеге. И это тоже очень 
важно, потому что именно такой подарок будет 
запоминающимся и прослужит достаточно долго.

А для автомобилей у нас представлено 5 аро-
матов. В наборе — 30 мл самого аромата и авто-
диффузор. Этого хватает на 4 заправки.

Виктория, что пожелаете своим 
клиентам?

— Я пожелаю каждому, кто уже знает о компании 
«Третье чувство» или еще только желает с нами 
познакомиться — прекрасного настроения, лёг-
кости на душе, правильных решений, всего того, 
что называется жизненным комфортом. Радости 
и здоровья всем тюменцам!
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Т А К  Б Ы В А Е ТП О  П Р А В У
Ф О Р С - М А Ж О Р

Если на ваш автомобиль падало дерево, вы знаете, насколько это большая 
головная боль — добиться справедливого возмещения ущерба. Ведь как 
получается — пришел циклон, принес обильные дожди и ветер летом или 
пургу зимой, и старые городские зеленые насаждения не выдерживают 
нагрузки, ломаются и падают, не разбирая места. Может только ветками 
задеть машины на парковке, а может и полностью стволом придавить. 
Тогда автомобиль может быть и «затотален».

Как быть в такой ситуации? Как гарантированно 
получить компенсацию за поврежденный авто-
мобиля? Является ли упавшее в городе дерево 
форс-мажором или это вина коммунальщиков? 

Важное решение вынес Верховный суд Рос-
сийской Федерации по мотивам одной жалобы 
столичного автомобилиста. Оно будет крайне 
полезным для многих тысяч автовладельцев, ко-
торым, к сожалению, еще придется столкнуться 
с подобными ЧП на своем жизненном пути.

Предыстория с упавшим  
на автомобиль деревом
В одном из районов столицы на автомобиль упало 
дерево. Госучреждение, отвечавшее за участок, 
быстренько созвало комиссию и подготовило 

документы о том, что дерево упало в результате 
сильного порыва ветра. При этом было особо 
отмечено, что дерево не аварийное, а также не 
подлежащее обрезке. В целом стандартная юри-
дическая процедура, которая выводит из-под 
удара обслуживающую компанию.

Тем более ущерб оказался весомым — 400 
тыс. рублей. Автовладелец, понимая, к чему идет 
дело и что нужно начинать отстаивать свои права, 
заказал проведение независимой экспертизы. 
Эксперты подтвердили, что у лиственницы была 
поражена корневая система, в связи с чем дерево 
необходимо было спилить, чтобы не подвергать 
опасности жителей района. То есть оплошность 
коммунальщиков была налицо. Хотя еще и не до-
казана. Доказать это необходимо было в суде, куда 
потерпевший и отправился.

Кто ответит?
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ГБУ, 
обслуживающее 
земельный 
участок 
с зелеными 
насаждениями, 
обязано следить 
за состоянием 
деревьев на 
дворовых 
территориях 
и, в частности, 
убирать опасные 
деревья, 
представляющие 
угрозу для жизни 
и здоровья 
граждан, а также 
угрожающие 
их имуществу. 
Это крайне 
важный момент, 
на который 
суды иногда 
не обращают 
внимание.

Дерево упало, но ответчик 
продолжил стоять на своем
Суд первой инстанции встал на сторону постра-
давшего автомобилиста. Было установлено, что 
ущерб истцу причинен в результате ненадлежащего 
исполнения ответчиком обязанностей. Тем более 
что ответчик доказательств отсутствия своей вины 
в причинении ущерба не представил. Также первой 
инстанцией было принято во внимание, что ГБУ, 
обслуживающее земельный участок с зелеными 
насаждениями, обязано следить за состоянием 
деревьев на дворовых территориях и, в частно-
сти, убирать опасные деревья, представляющие 
угрозу для жизни и здоровья граждан, а также 
угрожающие их имуществу. Это крайне важный 
момент, на который суды иногда не обращают 
внимание. Здесь же были найдены основания для 
удовлетворения требований по иску.

Можно было бы на этом ставить точку и по-
здравить автомобилиста — средства на починку 
автомобиля присуждены! Однако решение апел-
ляционной инстанции, Мосгорсуда, оказалось ди-
аметрально противоположным: в удовлетворении 
иска отказать, решение отменить! Дерево упало 
из-за порывов ветра. И решение независимой 
экспертизы этого не отменяет.

Так, через тернии и правовые хитросплетения 
владелец дошел до Верховного суда. Вот здесь 
и начинается самое важное. То, что должен за-
помнить каждый автомобилист на случай, если…

Решение Верховного суда
Ознакомившись с материалами дела и решением 
нижестоящих инстанций, Верховный суд отметил, 
что апелляционный суд не привел в своем опре-
делении каких-либо доказательств как наличия 
обстоятельств непреодолимой силы, так и причин-
но-следственной связи между неблагоприятными 
погодными явлениями в день происшествия и на-
ступившими последствиями в виде повреждения 
имущества истца. Это первая нестыковка.

«Представленное в материалы дела 
и исследованное судами электрон-
ное предупреждение ГУ МЧС России 
о неблагоприятных погодных явлени-
ях не может служить доказательством 

повреждения имущества истца в ре-
зультате обстоятельств непреодолимой 
силы, поскольку содержащаяся в нем 
информация является лишь прогнозом 
неблагоприятных погодных явлении и не 
подтверждает их наступление», — отме-
чается в материалах дела.

Также крайне важный фактор, который, возмож-
но, не единожды вводил в тупик автовладельцев, 
попавших в эту непростую ситуацию. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции 
не указал мотивы, по которым он не принял во 
внимание заключение специалиста-дендро-
лога об опасном состоянии лиственницы. Ведь 
рядом стоявшие деревья не попадали. Значит, 
со злополучным деревом было явно что-то не 
так. Таким образом, суд не уточнил юридически 
значимые обстоятельства и не определил, ка-
кой именно стороне следует доказать причины 
падения дерева.

«Обосновывая свои выводы положени-
ями статьи 1064 Гражданского кодекса, 
устанавливающей общие правила пре-
зумпции вины лица, причинившего вред, 
суд апелляционной инстанции конста-
тировал недоказанность истцом факта 
ненадлежащего исполнения ответчиком 
своих обязательств по содержанию 
зеленых насаждений на придворовой 
территории жилого дома. При этом 
суд не привел доводов, по которым он 
отступил от общего правила распреде-
ления бремени доказывания по делам, 
возникающим из деликтных правоотно-
шений», — указывает Верховный суд.

ВС объяснил, что суду следовало дать право-
вую оценку вопросу о виновности в бездействии 
ответчика и наличии либо отсутствии причинно-
следственной связи между этим бездействием 
и убытками, причиненными истцу, с учетом всей 
совокупности представленных в дело доказа-
тельств. Высшая инстанция отменила апелля-
ционное определение и направила его на новое 
рассмотрение.
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A S T O N  M A R T I N  V A L K Y R I EЭ К З Е М П Л Я Р 
Г И П Е Р К А Р

Aston Martin показал свой новый гиперкар под названием Valkyrie 
на трассе «Сильверстоун» в Англии. Автомобиль проехал по треку 
перед очередным этапом Гран-при Формулы-1.

Новинка разрабатывается совместно с коман-
дой Red Bull Racing, кузов Valkyrie окрашен 
в фирменные красно-черные цвета. За рулем 
гиперкара находился тест-пилот Крис Гудвин.

Автомобиль получил двухцветный кузов, 
светодиодную оптику и диффузор. В компании 
подчеркнули, что новинка будет отличаться 
«беспрецедентным» уровнем прижимной силы. 
Этого удалось добиться благодаря использо-
ванию аэродинамических элементов.
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Aston Martin Valkyrie оснащается 1176-сильной 
гибридной установкой на базе 6,5-литрового 
атмосферного агрегата V12 от Cosworth, спо-
собного раскручиваться более 11 тыс. оборотов 
в минуту. Максимальная скорость автомобиля 
превышает 400 км в час. Масса автомобиля 
составит 1030 килограммов. Таким образом, 
отношение мощности к массе превысит одну 
лошадиную силу на один килограмм.

Всего британская компания выпустит 150 
экземпляров Valkyrie, стоимость каждого из 
которых составит около 3,2 млн долларов. 
Кроме того, запланировано производство еще 
25 единиц трековой модификации AMR Pro. На 
данный момент все автомобили уже распроданы.

Также в планах Aston Martin установить ре-
корд «Северной петли» «Нюрбургринга» с но-
вым гиперкаром Valkyrie. Гиперкару предстоит 
превзойти результат Lamborghini Aventador SVJ, 
который удерживает звание самого быстрого 
автомобиля «Северной петли»: итальянский 
суперкар прошел трассу за 6 минут и 44,97 
секунды.

Максимальная скорость
402  км/ч   
Разгон до 100 км/ч
2.5 сек 
Мощность
1146 л.с. /949 Нм
Объем двигателя
6498 см
Вес автомобиля
1030 кг
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Т Р И  К О Л Е С АМ О Т О Т Е Х Н И К А
Y A M A H A  N I K E N

«Трайки», или трициклы… Знаете, что это такое? Многие безошибочно 
представили в воображении трехколесный велосипед. Технически любой 
мотоцикл, у которого есть в конструкции три колеса, будут называть 
трициклом. И абсолютно неважно, на какой из осей расположатся два 
параллельных колеса — на задней или передней.

Упасть очень сложно
Тем не менее, если установить двойные колеса на 
передней оси, конструкция значительно усложнится 
(ведь мотоциклом как-то нужно управлять) и байк 
автоматически обзаведется очень своеобразным 
видом, в определенной степени «космическим» 
и во многом технологическим.

Лучшим примером иллюстрации таких изменений 
стал мотобайк — Yamaha Niken. Этот необычный 
мотоцикл выглядит зло и просто своеобразно! 
Наверное, каждый раз, когда кто-то встречает его 
на дороге, ну там на заправке, всегда задает одни 
и те же вопросы: «Как это работает?» и «Сложно 
ли им управлять?».

Несколько фактов
В основе Niken лежит модель Yamaha MT-09. 
Единственное, что изменилось — посадка. Вернее, 
назад сместилось сиденье для перераспределения 
веса ближе к заднему колесу. Это было сделано 
для облегчения рулежки.

Трехцилиндровый двигатель объемом 847 куб. 
см и мощностью в 115 л. с. с 87,5 Ньютон-метров 
крутящего момента был сохранен от изначального 
донора. Но он получил более массивный маховик 
для того, чтобы реакция на открытие дроссель-
ной заслонки не была настолько резкой, как на 
обычном мотоцикле.

Самое интересное. Вместо одного колеса 
с резиной размерностью 120/70 на 17-дюймовом 
переднем ободе у Ямахи два 15-дюймовых колеса. 
Заднее колесо осталось 17-дюймовым. Однако 
оно стало шире в угоду устойчивости — 190/55 
вместо 180/55.

Уникальные аспекты
Что можно сказать о характеристиках вождения 
этого мотоцикла? Если кратко — они уникальные.

С одной стороны, мотоцикл во время вожде-
ния, как отмечают мотоциклисты, побывавшие 
в седле этого необычного байка, управляется как 
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Y A M A H A  N I K E N   М О Т О Т Е Х Н И К А

Широкий 
и объемный 
топливный бак 
вмещает до 18 
литров горючего.

любой другой относительно тяжелый мотоцикл. 
Немного вальяжно, в меру «задумчиво». Однако, 
несмотря на диковинный внешний вид, отмечается 
его первая уникальная особенность. Мотобайк 
вполне проворный и маневренный, чем это может 
показаться на первый взгляд.

«Вы даже не понимаете, что у него два колеса 
спереди, потому что байк движется по обычному 
радиусу с обычным для мотоциклов этого класса 
наклоном на вираже, до 45 градусов. Вы даже не 
увидите, что спереди у вас два колеса, ведь их 
полностью закрывает большой топливный бак. 
Широкий и объемный, он вмещает до 18 литров 
топлива», — удивляется Клеменс Копецки, журна-
лист из Motorcycle Magazine.

Кстати, Yamaha Niken имеет вполне обычную 
боковую подставку, на которую мотоцикл опира-
ется, как и любой другой двухколесный агрегат.

Вилка, вернее две части передней подвески 
(по сути, это две вилки с развернутыми на 90 
градусов ногами), работают независимо друг от 
друга. Таким образом, одно может находиться 
на бордюре, в то время как второе не потеряет 
сцепления с дорогой.

Безопасность на трех точках
Существенным отличием классического мотоцикла 
с двумя колесами является невероятная безопас-
ность модели Niken. Даже если вы поскользнетесь 
в вираже (что еще нужно постараться сделать), 
вы, конечно, рано или поздно завалитесь, но крен 
будет увеличиваться гораздо, гораздо медленнее, 
чем мгновенное соскальзывание одного управ-
ляемого колеса на стандартном мотоцикле. Из-за 
своеобразной конструкции передней подвески 
колеса спереди будут постепенно смещаться 
вбок, давая райдеру время, а значит, и шанс на 
исправление ситуации.

Получается неплохое подспорье новичкам. 
Конечно, известно, что конь и о четырех ногах 
спотыкается, но в плане безопасности Никен дает 
фору обычным двухколесникам, хотя и не сравнится 
по безопасности с обычными трайками. Упасть 
на них по классической схеме просто нереально.

Единственная отрицательная особенность: во 
время торможения мотоцикл становится «ватным» 
при маневрировании. Хотя, может, это уловка ин-
женеров? Они как бы подсказывают, что негоже 
жать тормозную ручку на дуге…

И еще пару слов о торможении: два передних 
колеса способны передавать огромные тормозные 
усилия — зацеп у них что нужно! Поэтому работать 
передними тормозами необходимо деликатно 
даже на прямой. Где усилия недостаточно на 
обычном мотоцикле, на таком аппарате его может 
быть избыток. А если зажать посильнее, то можно 
сделать «стоппи», а то и переднее сальто… будьте 
осторожны, если доведется когда-нибудь поездить 
на столь необычном аппарате.

Оборудование
Из стандартного оборудования безопасности стоит 
ABS, система ограничения тяги, круиз-контроль. 
Двойная вилка USD 41 мм регулируется на сжатие 
и отскок. В стандартной комплектации установлена 
светодиодная подсветка по кругу. Несколько ста-
ромодным выглядит монохромный ЖК-дисплей, 
который, между тем, вполне информативен.

Yamaha Niken GT  
для длительных «прохватов»
Это версия для путешествий или длительных пое-
здок с комфортом. Не последнюю скрипку в этом 
играет увеличенное ветровое стекло, которое 
отобьет набегающий поток от головы даже высо-
ких водителей. Имеется удобное сиденье, ручки 
с подогревом, багажная полка сзади и боковые 
кофры. Минус последних — они на молниях, поэ-
тому не герметичны и пропускают воду во время 
сильных дождей.

Итого:
Эта игрушка на любителя или на новичка, у кото-
рого есть деньги на свой первый технологичный 
и безопасный мотоцикл. Аппарат выглядит уж 
слишком странно и необычно. В общем, вкусовщина 
и размер кошелька будут решать, приобретете вы 
такой мотоцикл в свой гараж или нет.
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«Зум-зум» с V6
Первое поколение Mazda CX-9 на нашем рынке 
продавалось с 2008 по 2015 годы. Делалось это 
не слишком настойчиво: производили эту машину 
с 2007 по 2016 год, в России начали ее продавать 
уже через год, но в 2010 году продажи свернули. 
Не продавали СХ-9 и в 2011 году, и только спустя 
еще год покупатели снова получили возможность 
приобрести самую большую Mazda.

СХ-9 в первую очередь должны уважать любители 
динамичной езды: моторы у этого автомобиля — 
только мощные V6, с которыми машина неплохо 
разгоняется. Подвески настроены на удивительно 
боевой лад, и большая машина не столь вальяжна, 
насколько можно было бы предположить. Конечно, 
до европейского спорт-премиума Мазда все-та-
ки не дотягивает, но тут и технические решения 
проще на порядок.

Дизайн кроссовера получился динамичным, 
соответствующим стилю других машин марки 
этого периода, и во многом актуален до сих пор. 
Что, если честно, для «японца» необычно. Но тут 
дизайн очень характерный, салон просторный 
и хорошо оснащен, как это любят в Америке. А вот 
с техникой все не так просто, как кажется.

Все заявления компании о принадлежности CX-9 
к платформе Ford CD3 натыкаются на очевидное 
несоответствие. Например, тут спереди стоит 
обычная подвеска типа МакФерсон, а задняя мно-
горычажка ничуть не похожа на подвески других 
представителей платформы. Машина позаимст-
вовала множество решений в конструкции кузова 
и подвесок от другой глобальной фордовской 
платформы — от европейской EUCD, на которой 
построены, например, Ford Mondeo и целый ряд 
машин Volvo и Land Rover.

Ч А С Т Ь  I

У нас такие огромные машины обычно ценят, хотя Мазде не хватает 
прилагающегося к размерам престижа. У бренда имидж относительно 
«экономичной» марки, хотя к СХ-9 это в полной мере не относится.
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Родство ничуть не сомнительное, но японцы 
об этих особенностях молчат. Скорее всего, дело 
в традиционной японской бережливости: Mazda 
очень нервно относится к необходимости выпла-
чивать лицензионные отчисления концерну Ford.

А ведь есть и вполне практическая причина, по 
которой владельцам стоило бы об этом знать. Тут 
и проблемы с трансмиссией на удивление схожи 
(течи углового редуктора и срезание шлицев про-
межуточного вала), и некоторые детали ходовой 
части можно подобрать от других машин. Правда, 
гордые японцы значительно переделали работу 
европейских инженеров, и многие детали все же 
несовместимы. Так, массивный продольный рычаг 
задней подвески на вид и по конструкции схож, 
но его передняя опора реализована совершенно 
иначе. Ну а электроника у японцев и вовсе своя 
собственная.

Разумеется, идеологически автомобиль «за-
точен» в основном под американские вкусы, но 
производили его именно в Японии. В 2008 году 
машина получила в США звание «Автомобиля 
года Северной Америки». Правда, в категории 
«грузовиков», что, в общем-то, логично: SUV и тра-
ки объединены здесь в один класс. Хотя машина 
американцам явно понравилась, покупать ее не 
спешили. Именно по этой причине СХ-9 стали 
поставлять в Россию, а затем и в Западную Европу.

Привод в основном был полным, но перед-
неприводные американские машины на нашем 
вторичном рынке найти можно. У нас продавали 
только полноприводные версии кроссовера.

В 2009 году состоялся и первый небольшой 
фейслифтинг. Машины 2010 модельного года 
получили более богатое оснащение (трехзонный 
климат-контроль и Bluetooth-интерфейс муль-
тимедийной системы стали стандартным обо-
рудованием), и им немного изменили внешность 
передней части. Очень серьезный фейслифтинг 
провели в 2012 году для модели 2013 модельного 
года. Оформление изменили согласно новому 
фирменному дизайну, значительно переработав 
оптику, переднюю часть и задние фонари.

Кузов
Слава первых поколений Mazda 6 и Mazda 3 
все еще плохо сказывается на репутации марки 
в целом. В компании сделали выводы из своих 
ошибок и перестраховались, сделав машины 
в этом отношении лучше, чем у конкурентов. Так 
что найти гнилую CX-9 или CX-5 куда сложнее, 
чем ржавый «рафик» последних поколений.

Лакокрасочное покрытие тонкое, но при акку-
ратной эксплуатации особенных проблем с ним 
не замечено. Правда, царапки появляются легко 
и непринужденно, а заполировать их получится 
только один раз — дальше полировать не позволит 
толщина слоя лака. Но если вовремя подновить 

лак или нанести «керамику», то все становится 
совсем хорошо.

К сожалению, на довольно дорогой «девятке» 
владельцы все равно часто экономят, и ЛКП деся-
тилетних машин выглядит в основном средненько. 
Но зато масштабных облезаний краски и тем более 
ржавчины на не битых машинах почти нет.

В зону риска попадает задняя дверь, на которой 
вокруг хромовой накладки и крашеной вставки над 
номерным знаком начинает вылезать ржавчина. 
Могут расстроить и мелкие повреждения вокруг 
ручек дверей и на передней кромке крыши. Если 
заглянуть под пластиковые накладки арок и поро-
гов, то настроение хуже не станет: коррозия вокруг 
клипс крепления встречается редко. Если машина 
не проходила дополнительной антикоррозийной 
обработки днища, плоские поверхности полов 
кузова и поперечных усилителей покрываются 
рыхлой неприятной ржой. Не прикрытые пластиком 
поперечины под ногами водителя облезают сильно. 
Ржавчина проникает достаточно глубоко, к тому 
же тут еще облезает не защищенная пластиком 
внутренняя часть порога.

За длинным пластиковым экраном, прикрыва-
ющим примерно две трети длины днища, тоже не 
все благополучно. Тут далеко расползается очень 
сильная коррозия от кронштейнов крепления 
тросов ручного тормоза, вокруг вентиляционных 
отверстий полостей и от диагональных «укосин». .

В задних арках уязвимое место в основном 
одно — точка опоры амортизатора. Тут в локере 
есть вырез, и площадка интенсивно ржавеет.

Выхлопная система СХ-9 корродирует очень 
быстро, и уже после пяти-шести лет может пона-
добиться подварка рядом со швами. На десяти-
летних авто выхлоп уже понемногу рассыпается. 

2007-2016ГОД Ы  В Ы П УС К А

В компании 
сделали выводы 
из своих ошибок 
и перестраховались, 
сделав машины 
в этом отношении 
лучше. Так что 
найти гнилую 
CX-9 очень 
сложно.
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Внутри салона ржавчину можно не искать. Она 
может быть только в двух редких случаях: если 
машина «утопленник», или если очень давно забит 
слив конденсата, а водитель игнорирует булькаю-
щие звуки в поворотах и мокрый напольный ковер.

А вот в багажнике боковые ниши намокают 
часто, особенно зимой. Вода в багажнике — про-
сто бедствие. Она попадает сюда из-за не очень 
удачной конструкции верхней части задней двери, 
оттуда часть по гофре проводки идет внутрь двери. 
Затем часть отжимается в гофру в сторону кузова, 
а другая часть стекает в багажник по внешнему 
уплотнителю двери. В нише влага скапливается 
редко: в боковых углублениях хорошая вентиляция 
и дренаж. Но по пути влага почти всегда попадает 
на моторчик привода задней двери, быстро до-
бивая плату управления, а намокшие напольные 
покрытия позволяют развиваться коррозии.

Поломка привода задней двери стоит на пер-
вом месте по числу гневных отзывов на форумах 
владельцев СХ-9. К счастью, в большинстве слу-
чаев отказ означает коррозию платы сопряжения, 
а не кончину самого мотора. Плата от коррозии 
не защищена совсем. Сама она крепится пайкой, 
и многие сервисы предписывают замену узла 
в сборе.

Плата стоит менее двух тысяч рублей, но замена 
выйдет гораздо дороже: добраться до несчастного 
моторчика не так-то просто. Он запрятан в левую 
боковую нишу кузова и прикрыт большой боковой 
пластиковой крышкой, которая крепится к кузову 
не только десятком шурупов, но и ремнем без-
опасности. Точнее, болтом его крепления. Болт 
сквозной, он уходит прямо в арку кузова, и его 
резьба корродирует. Выкрутить с первого раза его 
точно не получится. Нужны хороший инструмент, 
WD40 и терпение.

Бамперы тут достаточно крепкие. Во всяком 
случае, до рестайлинга 2013 года. Сам пластик 
мягкий и довольно тонкий, но удар держит. А вот 
планки креплений бампера у крыльев со вре-
менем трескаются от нагрузки, и бамперы чуть 
«подвисают» — но детали недороги.

То, что фары легко «пескоструятся», и уже после 
ста тысяч пробега вид у них не парадный — это 
только часть беды. То, что ценник у них не гуман-
ный — тоже. А вот протечки вполне целой оптики 
из-за неудачной аэродинамики и системы вен-
тиляции приводят к выгоранию блоков розжига 
фар и проводки внутри фар. Разъемы питания 
галогенных фар Н11 обгорают из-за высокой 
нагрузки, которую не выдерживает пластиковая 
вилка. Лучше, конечно, было бы заменить весь 
узел, но это сложно, так что обычно подбирают 
вилку с керамическим сердечником.

У машин с бесключевым доступом стоит следить 
за сохранностью дверных ручек: резиночка кнопки 
доступа в мороз рвется, после чего начинка ручки 
долго уже не живет.

В целом качество фурнитуры кузова высокое, 
и даже на самых старых машинах проблемы будут 
только косметические. Тут много «хрома», который 
быстро облезает — особенно спереди.

Салон
Салон у Mazda CX-9 старается соответствовать 
стоимости авто. Но получается это у него дале-
ко не во всем. Эргономика очень приятная. Как 
говорят владельцы, на европейском уровне. Но 
некоторые материалы выбраны неудачно: силь-
но облезают обшивки и кнопки руля. Боковые 
серебристые накладки центрального тоннеля 
вытираются, как и накладка задника рычага АКП. 
Уже к ста тысячам пробега эти элементы требуют 
восстановления даже при аккуратном обращении. 
Сиденье при пробегах за 200 тысяч выглядит еще 
вполне неплохо. У швов появляется белесость, 
но оно держит форму центральной части и бо-
ковых валиков и обычно не рвется. В салоне есть 
большое количество узких щелей, из которых без 
полноценной химчистки пыль и грязь не достать.  

На заднем ряду все выглядит чуть проще, но 
и износ элементов обычно меньше. Если третьим 
рядом интенсивно пользовались, то подлокотники 
будут затерты. А если подлокотник постоянно 
сложен, то рядом с замками ремней безопасности 
деформируется кожа сидений.

Серьезные проблемы салона СХ-9 связаны 
в основном с климатической системой. Вентиля-
торы передней печки имеют очень небольшой 
ресурс, а оригинальная деталь «кусается» по цене. 
Вентиляторы могли встать даже при сравнительно 
небольших пробегах, буквально после 60 тысяч. 

Шланги ко второй печке и вообще вся система 
подвода антифриза, мягко говоря, сложноваты. 
К тому же тут много пластиковых штуцеров, склон-
ных в возрасте трескаться и течь, да и резина, если 
антифриз никогда не меняли, разбухает и может 
потребовать замены. В итоге климатическая сис-
тема служит основной причиной течей антифриза, 
а система охлаждения мотора тут и без того одно 
из слабых мест машины.

Система дренажа переднего кондиционера 
реализована несколько странно. Трубка проло-
жена внутри воздуховода к задней печке, а слив 
сделан общим. Тонкая трубка со временем не-
избежно забивается, и внутри полости печки 

Салон у Mazda 
CX-9 старается 
соответствовать 
стоимости авто. 
Но получается 
это у него далеко 
не во всем. 
Эргономика 
очень приятная. 
Как говорят 
владельцы, — на 
европейском 
уровне.
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Главное правило 
сохранения живой 
электрики — 
не «купать» 
машину. Броды 
даже глубиной 
в полметра 
категорически 
противопоказаны.

начинает плескаться вода. Это хорошо слышно. 
Со временем климат начинает работать неадек-
ватно: вода перекрывает часть каналов, воздух 
подается только вверх и вправо. А это значит, 
что в в печке скопилось уже около трех литров 
воды. Максимально в печку влезает примерно 4,5 
литра, но для этого нужно долго стоять на месте 
с работающим кондиционером.

Электрика и электроника
В целом все проблемы электроники как-то нео-
жиданно перекочевали в отдел сбоев элементов 
салона. Это поломки платы датчиков Холла привода 
задней двери, реле и вентиляторов отопителей, 
разъемов фар и блоков розжига. Все это было уже 
описано в соответствующих разделах. Из других 
серьезных поломок отмечу только отказы элек-
троники системы полного привода. Этот дефект 
чисто конструктивный: разъем блока на муфте 
выгнивает из-за негерметичности. Ремонт требует 
снятия муфты с редуктора, разборки и замены 
электромагнита. 

Датчики мотора долговечны, генератор свои 
250-300 тысяч может пройти не особенно напря-
гаясь, проводка тоже вполне надежная. Довольно 
много мелких сбоев бортовой электроники при-
ходится на системы комфорта и мультимедийную 
систему. Неудачную навигацию, парктроники 
и слабые приводы зеркал многие владельцы 
преподносят как очень серьезную проблему. На 
практике дорогих неисправностей тут не бывает.

Тормоза, подвеска, рулевое
Передние тормозные диски работают на пределе 
своих возможностей. Они греются при мало-
мальски активном движении и любых ошибках 
в работе с тормозами. И коробит оригинальные 
диски очень часто.

Тормозные трубки корродируют чуть быстрее 
нормы, и за ними нужно следить. Проблема не мас-
совая, но встречается. В целом ресурс тормозных 
механизмов у машины получается небольшим.

Стояночный тормоз на СХ-9 — с маленьким 
барабанным тормозом внутри основного диска, 
и регулируется он не только натяжением троса, 
а вращением храповичка через отверстие ба-
рабана. Специалисты непрофильных сервисов 
обычно этого не знают, так что нерабочий «ручник» 
встречается часто.

Подвеска у машины неплохая с любой точки 
зрения. В ней уживаются и управляемость, и ком-
форт. Оно и неудивительно: в результате отказа от 
многорычажки в передней подвеске надежность 
только улучшилась, а управляемость настроена 
хорошо. Ну а задняя многорычажка достаточно 
ресурсна и проста по конструкции.

Многих владельцев раздражает малый ресурс 
стоек стабилизаторов поперечной устойчивости 
в передней подвеске. Меняют их обычно раз в 30 
тысяч, а плохие детали и любовь к передвижению 
по бордюрам приводит к отрыву и раньше.

Опоры стоек спереди тоже меняют часто, хотя 
их ресурс побольше. Он сильно зависит от манеры 
передвижения и климата. Опоры корродируют 
сами по себе, а влага, грязь и удары добивают их 
быстрее. При пробеге до ста тысяч на половине 
машин уже требуется замена этого узла.

Ресурс рычагов и их сайлентблоков при го-
родском передвижении ограничен в основном 
коррозией самого рычага. Несмотря на массивный 
вид, конструкция довольно хрупкая, и было бы 
неплохо регулярно заливать рычаг антикором 
или мазать отработкой.

Сзади корродирует продольный рычаг под-
вески, и за ним тоже стоит следить. Штатно 
рычаги меняются вместе с сайлентблоками, но 
неоригинальных запчастей много, и стоят они 
сравнительно дешево.

Особого внимания требуют ступичные подшип-
ники. Они не особенно долговечны в принципе, 
особенно если колеса собраны на 20-дюймовых 
дисках, а при регулярных водных процедурах 
выходят из строя почти сразу. 

Рулевое управление с обычным ГУРом сравни-
тельно надежное. С рейкой проблем до ста тысяч 
пробега обычно не бывает, а если в усилителе 
меняли масло, то и дальше тоже. Ну а потом — 
износ боковых втулок, центральной части кор-
пуса и тефлоновых колец. При покупке их стоит 
проверить тщательно.

Насос ГУРа требует регулярной замены масла. 
Если этого не делать, он начинает выть, а необхо-
димого давления уже не создает. Первые проблемы 
в среднем начинаются после 150 тысяч пробега. 
Добивают ГУР обычно течи магистралей, которые 
тут очень «удачно» проложены над выхлопом 
и карданным валом, из-за чего трубки греются 
и текут, а вся система перегревается.

>>>
Продолжение 
в следующем 
выпуске журнала 
«Автопрайс».
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Такие машины пользуются большим спросом на рынке, поскольку обладают 
одновременными преимуществами кроссовера у автомобиля в кузове универсал. 
Некоторые продолжают путать машины, называя универсал с повышенной 
проходимостью (УПП) кроссовером или паркетником. Но это отдельный сегмент, 
в который стремятся добавить своих представителей практически все ведущие 
автокомпании.

Неполноценные 
кроссоверы

Универсалы повышенной проходимости часто 
позиционируют как кроссоверы, то есть SUV. Оши-
бочно считать, что универсалы сильно уступают 
в показателях проходимости. Не зря автокомпании 
предлагают машины, способные одинаково хорошо 
проходить по городским дорогам, и выезжать на 
среднее и легкое бездорожье, оставляя позади 
себя целый ряд полноценных SUV.

В основе лучших универсалов с повышенной 
проходимостью лежат обычные легковые универ-
салы семейного типа. Но к ним была добавлена 
полноприводная система, увеличенный дорожный 
просвет, усиленная подвеска и ряд декоративных 
и защитных элементов по периметру кузова.

Разницу между SUV и УПП отыскать не сложно. 
Но куда больше вопросов возникает при опреде-
лении сходства этих автомобилей.

Существует несколько моментов, позволяющих 
машинам из двух различных сегментов конкурировать 
друг с другом. Речь идет о следующих сходствах:

• оба вида оснащаются системами полного привода;
• эти машины способны уверенно проходить 

по бездорожью, заснеженным трассам и прочим 
сложным участкам;

• авто получили достаточно высокий дорож-
ный просвет;

• конструкция подвески отличается повы-
шенной жесткостью, что нехарактерно для 
классического универсала;

• под капотом стоят достаточно мощные и тя-
говитые двигатели.

Из-за большого клиренса и высокого кузова 
кроссоверы часто характеризуются высоким 
центром тяжести, что негативно сказывается 
на управляемости и возникновении крена при 
входе в повороты.

Универсалы с повышенной проходимостью 
имеют в своей основе классический универсал, от 
которого они взяли лучшее. А именно просторный 
салон и огромный багажник, в чем кроссоверы 
заметно уступают УПП. Плюс в плане комфорта 
преимущество опять же на стороне универсала. 
Такие автомобили предпочитают покупать те, 
кто в приоритет ставит хорошую управляемость 
и динамику, не стремится выезжать на сложное 
бездорожье, но параллельно хочет получить вы-
сокий уровень комфорта, просторный багажник 
и широкие грузопассажирские возможности.
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SUBARU OUTBACK
Олицетворением УПП уже не один десяток лет выступает 
чуть ли не лучший среди полноприводных универсалов 
представитель компании Subaru. Модель неоднократно 
возглавляла рейтинг в своих предыдущих поколениях.

Не уступил свои позиции и Outback последней генера-
ции, которую представили мировой публике в 2014 году, 
а первый рестайлинг провели в 2017 году. И в таком 
виде автомобиль добрался до российского рынка лишь 
в минувшем 2018 году.

Обновления пошли очевидно на пользу полнопри-
водному универсалу, 

поскольку авто 
стало вы-

глядеть 

интереснее в плане внешности, а также был добавлен 
доработанный интерьер. Теперь владельцы Outback 
могут наслаждаться улучшенной мультимедийной сис-
темой, усиленной шумоизоляцией и дополнительными 
системами безопасности.

В техническом плане инженеры доработали настрой-
ку педали тормоза, внесли корректировки в вариатор, 
электроусилитель рулевого колеса и подвеску. Теперь 
машина ощущается более комфортной и мягкой.

Это уже пятое поколение модели Outback в истории 
компании Субару. Последний представитель модельного 
ряда характеризуется солидной и выразительной внеш-
ностью, за которой удалось сохранить традиционные для 
универсала черты.

В своём походном состоянии Outback в исполнении 
компании Субару получил внушительный дорожный 
просвет, равный 213 мм.

Базовым считается 2,5-литровый мотор мощностью 
175 лошадиных сил, не обеспечивающий превос-

ходную динамику, но позволяющий в среднем 
расходовать около 7,7 литров топлива. Но 

куда интереснее выглядит второй мотор 
на 260 лошадок при объёме 3,6 литра. Его 
средний расход возрастает сразу до 10 
литров в смешанном цикле и до 14 литров 
на 100 километров в городе.

AUDI A4 ALLROAD
Ещё один автомобиль, который не покидает рейтинг 
лучших универсалов практически с момента появления 
этого сегмента. Разработка от компании Ауди относится 
к категории полноприводных универсалов, имеющих 
отличную проходимость в разных условиях эксплуатации.

В данной ситуации речь идёт уже о 5 поколении А4, 
который выполнен в модификации Allroad Quattro. Если 
сравнивать со стандартной моделью, то здесь машина 
получила более презентабельный и мощный дизайн, что 
удалось достичь за счёт пластикового обвеса, широких 
колёсных арок и самих высокопрофильных покрышек.

Универсал подняли сразу на 20 миллиметров по срав-
нению с простой версией А4, но это всё равно дало 
лишь 160 миллиметров дорожного просвета. Не 
самый высокий показатель среди всех 
автомобилей, попавших в топ.

Никаких нареканий на эр-
гономику, качество отделки 
и внешний вид салона нет. 
Это Audi, а потому тут из-
начально всё на высоком 
уровне.

В штатном положении 
заднего ряда багажный от-
сек приподнятого универсала 

способен вмещать до 505 литров груза. Но если опустить 
сиденья, объём возрастает до внушительных 1510 литров.

Для разных рынков Ауди предлагает различные сило-
вые агрегаты, доступные под капотом их внедорожной 
версии универсала Ауди А4. Для России подготовили 
бензиновый 2,0 литровый агрегат с турбиной и мощно-
стью в солидные 252 лошадиные силы.

В Европе актуальными являются дизельные четырёхци-
линдровые моторы с турбиной объёмом от 2 до 3 литров. 
Они способны выдавать от 163 до 272 лошадиных сил.
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VOLVO 
V90 CROSS COUNTRY
Когда речь заходит про лучшие полноприводные универ-
салы, то очень часто в первую очередь звучат названия 
разработок компании Volvo. Одной из них является модель 
V90 с приставкой Cross Country, которая имеет не только 
полный привод, но и целый ряд других отличительных 
особенностей.

Сами шведские разработчики утверждают, что их 
V90 в версии универсала с повышенной проходимости 
создавался для эксплуатации в самых тяжёлых условиях. 
Справиться с такими испытаниями автомобиль сможет за 
счёт полного привода, большого дорожного просвета, 
адаптированной подвески, электронных помощников 
и отличных технических характеристик.

Внешне Кросс Кантри практически полностью повторяет 
гражданскую версию универсала V90. Но сюда 
добавили пластиковый обвес, подняли 
кузов относительно уровня земли до 
210 миллиметров, а также добавили 
штатные диски внушительного раз-
мера вместе с внедорожной резиной.

Внутреннее пространство также 
копирует стандартный универсал. 

А потому здесь стоит ожидать только самые высокока-
чественные материалы, идеальную подгонку элементов 
интерьера, превосходную эргономику и отменный комфорт 
для водителя и всех пассажиров.

Даже если спинки заднего дивана находятся в поднятом 
состоянии, V90 Cross Country с лёгкостью готов принять 
на борт 913 килограмм груза. Если же спинки опустить, 
багажное пространство увеличивается до 1526 литров.

Их технического оснащения стоит отметить пару бен-
зиновых моторов на 254 и 320 лошадиных сил, а также 
линейку дизельных силовых агрегатов с системой битурбо 
и мощностью в диапазоне от 190 до 235 лошадиных сил. 
И это при объёме все 2,0 литра.

AUDI A6 ALLROAD
У компании Ауди есть в арсенале ещё один представи-
тель сегмента УПП. В 2019 году А6 Allroad объективно 
заслуживает места в рейтинге, где собраны лучшие пол-
ноприводные универсалы с повышенной проходимостью.

На российском рынке эта модель впервые была 
представлена в 2012 году. Вскоре автомобиль сменил 
поколение, а также вышла рестайлинговая версия.

Внедорожный универсал получил отличительные ха-
рактеристики в виде увеличенного дорожного просвета, 
пластикового обвеса, новой радиаторной решётки и видо-

изменённого переднего бампера. Не забыли конструкторы 
и о защите бампера и двигателя повышенной прочности.

Уровень комфорта и внутреннего оснащения здесь 
запредельный. Хотя ничего удивительного, ведь А6 Allroad 
Quattro полностью повторяет внутреннее убранство 
гражданской версии седана А6 и универсалаA6 Avant.

В стандартном положении задних кресел багажник 
вмещает до 565 литров груза. При складывании спинок 
заднего дивана багажное пространство моментально 
увеличивается до 1680 литров.

До рестайлинга автомобиль шёл лишь с 2 типами 
силовых агрегатов. Это был дизельный и бензиновый 
мотор, которые выдавали по 245 и 310 лошадиных сил 
соответственно.

После рестайлинга количество двигателей не поме-
нялось. Дизель остался точно таким же, а бензиновую 
версию доработали. В итоге она стала выдавать полные 

333 лошадиные силы. Вместе с 7-ступенчатой ро-
ботизированной коробкой Ауди удалось 

добиться превосходных динамических 
показателей.

Отличительной особенностью 
Ауди А6 Allroad Quattro является на-
личие адаптивной пневматической 
подвески, где можно регулировать 
дорожный просвет в диапазоне от 
135 до 185 миллиметров.
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VW PASSAT ALLTRACK
Интереснейший универсал из категории автомобилей 
повышенной проходимости, разработанный компанией 
Volkswagen.

Вседорожная версия построена на базе классического 
седана и универсала Пассат. Последнее на текущий момент 
поколение показали в рамках Женевского автосалона 
в 2015 году. После был лишь незначительный ресталийнг, 
слегка затронувший внешний вид, а также внёсший не-
большие изменения в технические характеристики.

В основе Alltrack лежит 8 поколение Passat. Машина 
практически полностью повторяет внешний вид собрата, 
но имеет отличительные черты в виде увеличенного до-
рожного просвета, защитного обвеса, более крупных колёс 
и дисков, идущих в базовой комплектации. Клиренс 
немного не дотянул до отметки в 173 миллиметра.

Внутри легко узнаётся стандартный Пассат 
8 поколения. Интерьер выполнен стро-
го, лаконично, с преобладающими 
прямыми линиями и образцовой 
эргономикой. Буквально каждая 
кнопочка нашла своё идеальное 
место.

Традиционно Фольксваген 
предлагает одни из самых боль-

ших багажников. Alltrack на основе Passat в стандартном 
походном состоянии вмещает в багажный отсек 650 ли-
тров груза. Опустив спинку заднего ряда, получается уже 
пространство на 1780 литров. Длина самой погрузочной 
площадки чуть более 2 метров.

Для Пассата в виде универсала повышенной проходи-
мости предлагается сразу 5 различных силовых агрегатов. 
2 из них работают на бензине, представляют семейство 
TSI и выдают 150 и 220 лошадиных сил при объёме всего 
1,4 и 2,0 литра соответственно.

Дизельные версии варьируются в диапазоне от 150 
до 240 лошадиных сил.

VOLVO 
V60 CROSS COUNTRY
И снова представитель компании Volvo. Но уже более 
скромных размеров, нежели V90.

V60 Cross Country относится к среднеразмерным пол-
ноприводным универсалам повышенной проходимости 
премиум класса. Это подтверждается не только высокой 
стоимостью, но и соответствующим качеством сборки, техни-
ческими характеристиками и используемыми материалами.

Второе поколение V60 Cross Country, построенное на 
базе гражданской версии V60, презентовали в конце осени 
2018 года. Причём презентация проводилась в режиме 
онлайн. Автомобиль получил такие же новшества, как 

и стандартная версия. Но дополнилась характерными 
компонентами для универсала повышенной проходимости. 
Или вседорожника.

Новое поколение модели отличается внушительным 
клиренсом. Здесь дорожный просвет вырос до 210 милли-
метров. Помимо пластикового обвеса, крупных колёсных 
арок и соответствующих покрышек, никаких существенных 
изменений для Cross Country предусмотрено не было.

В стандартном положении багажный отсек вмещает 
529 литров. Но превращается в погрузочную площадку 
на 1441 литр, стоит только опустить задний ряд.

В техническом плане всё тоже на высоком уровне, что 
вполне характерно для Volvo. В подкапотном простран-
стве для V60 Cross Country универсал 2019 модельного 
года комплектуется на выбор одним из двух моторов с 4 
цилиндрами объёмом 2,0 литра. Это двигатели на 190 
и 250 лошадиных сил. Первый мотор дизельный, А второй 
бензиновый. Оба оснащаются турбонагнетателем.

Универсал повышенной проходимости от Volvo 
характеризуется крайне скромными пока-

зателями потребления топлива. 
Дизель в среднем расходует 

6,6 литров, а бензиновой 
версии на 100 километров 
пути нужно не более 7,5 
литров в смешанном цикле.
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Р Е Й Т И Н Г  У П П

SKODA OCTAVIA SCOUT
И среди универсалов повышенной проходимости есть 
представители довольно бюджетного ценового сегмента. 
Ярким примером качественного, комфортабельного, но 
при этом недорогого авто выступает Octavia Scout от 
компании Skoda.

Автомобиль подвергся довольно серьёзному ре-
стайлингу в 2016 году, и сейчас Scout продаётся именно 
в таком виде. Машина получила новую оптику, обзавелась 
более широким списком дополнительного оборудования.

Octavia Scout стала интереснее, крупнее и агрессивнее, 
нежели предшественник. В основе лежит стандартная 
версия Octavia, доступная в кузове лифтбек и универсал. 
Приставка Scout даёт не только пластиковые обвесы, 
но также и приподнятый дорожный просвет, усиленные 
бампера и защиту.

Внедорожная версия универсала от компании Skoda 
имеет клиренс в 171 миллиметр. Не так много, но для 
большинства дорог и направлений вполне достаточно.

Поскольку у Шкоды есть непосредственная связь 
с компанией Фольксваген, чешские автомобили также 
традиционно могут похвастаться просторными багажными 
отсеками. Если убрать запаску, объём составит 610 литров. 
С ней объём сокращается до 588 литров. Но если сложить 
задний ряд, водитель получит погрузочную площадку на 
1740 литров, которая позволяет перевозить груз длиной 

около 3 метров.
Для российского рынка предлагается 

лишь один безальтернативный 
двигатель объёмом 1,8 литра 

с 4 цилиндрами и мощностью 
180 лошадиных сил. Выбора 

коробок передач тоже нет. 
Это лишь 6-диапазонная 
DSG. Совместно коробка 
и мотор выдают средний 
расход топлива в 6,9 литра 
на 100 км.

VW GOLF ALLTRACK
Ещё одна внедорожная версия универсала от компании 
Фольксваген, которая была построена на базе 7 поколения 
обычного Golf Variant.

Как и Passat Alltrack, здесь мы видимо полный привод, 
пластиковые обвесы, увеличенный дорожный просвет. 
Но каких-то особых сюрпризов ждать не стоит. Это всё 
тот же Гольф.

Габариты автомобиля идентичные с Гольфом 
Вариант. Дорожный просвет не такой огром-
ный, и составляет лишь 165 миллиметров. 
Интерьер также перекочевал со стан-
дартного Golf, но дополнился 
надписями Alltrack.

Из интерьерных об-
новлений в Alltrack 
стоит отметить алю-
миниевые педали, 
дорогие вставки на 
центральной консо-
ли, руль в кожаной 
оплётке, подсветку 
водительских ног. 

Но самым главным нововведением справедливо считается 
пара спортивных кресел впереди.

Во внедорожном полноприводном универсале име-
ется на выбор сразу 4 двигателя. Бензиновый вариант 
лишь один. Это турбированный мотор на 1,8 литра со 
180 л. с. Остальные моторы дизельные, оснащённые тур-
бинами. Их мощность составляет от 110 до 184 лошадиных 
сил.
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MERCEDES-BENZ 
E-CLASS ALL TERRAIN
Немецкий представитель рейтинга лучших универсалов 
повышенной проходимости от компании Мерседес.

All Tarrain построен на базе E-Class с кузовным индексом 
S213. Впервые автомобиль представили широкой публике 
в конце 2016 года, а продажи в России начались только 
в середине 2017 года.

Внедорожная версия гражданского универсала полу-
чила выраженную 

решётку ра-
диатора, 

неокрашенные пластиковые обвесы, новые бампера 
и колёсные диски диаметром 19 и 20 дюймов, в зависи-
мости от комплектации.

При этом автомобиль увеличился в размерах, приба-
вив в длину до 4923 миллиметров. Высота и ширина на 
уровне 1468 и 1852 мм соответственно. Адаптивная регу-
лируемая подвеска позволяет менять дорожный просвет 
в диапазоне от 121 до 156 миллиметров. Но если выбрать 
специальный режим All Terrain, предусматривающий 
прохождение сложных участков на скорости до 35 км/час, 
тогда клиренс увеличивается до 176 миллиметров.

Помимо декоративных алюминиевых вставок, ковриков 
со специальными надписями и спортивных педалей на 
основе нержавеющей стали, салон полностью копирует 
гражданскую версию E-Class.

Внедорожный универсал может похвастаться огром-
ным багажником, который в зависимости от 

положения заднего ряда может состав-
лять от 670 до 1820 литров.

Изначально универсал повышен-
ной проходимости от компании 
Мерседес комплектовался лишь 
одним 2,0-литровым двигателем 
на 194 лошадиные силы. Но за-
тем к линейке моторов добавили 
другие дизельные и бензиновые 
агрегаты.

OPEL INSIGNIA 
COUNTRY TOURER
Автомобиль с не самым коротким названием от компании 
Opel. В основе внедорожного универсала лежит обычный 
Opel Insignia.

Кросс-универсал презентовали в режиме онлайн 
в середине 2017 года. Это уже второе поколение авто-
мобиля подобного типа. Машина оснащается защитными 
пластиковыми накладками, увеличенным до-
рожным просветов, серебристыми вставками 
и оригинальными колёсными дисками.

Внешне кроссоверная версия универ-
сала Инсигния существенно преобра-
зилась. Доля брутальности сыграла 
только на пользу автомобилю. 
А вот салон остался таким же. 
Но претензий к нему нет, по-
скольку здесь прослеживается 
великолепное качество отделки, 
дорогостоящие материалы 
и работа грамотного дизайнера. 
Эргономика оказалась на самом 
высоком уровне.

Багажный отсек предлагает разместить груз на плат-
форме объёмом от 560 до 1665 литров.

Под капотом скрывается один из 2 двигателей. Это 
бензиновый турбомотор на 2,0 литра и 260 лошадиных 
сил, либо турбированный дизельный агрегат на те же 2,0 
литра, но уже с мощностью в 170 лошадок.
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Китайский концерн FAW опубликовал первые тизеры 
премиального седана Hongqi H7 второго поколения. 
Внешность автомобиля разработает британский ди-
зайнер Джайлс Тейлор, ранее работавший на марку 
Rolls-Royce.

По предварительным данным, Hongqi H7 следующего 
поколения дебютирует в середине 2020 года. Судя по 
дизайн-скетчам, отличительными чертами автомобиля 
станут массивная радиаторная решетка с U-образной 
светодиодной подсветкой и ниспадающая линия крыши.

Как ожидается, Hongqi H7 предложат с двухлитро-
выми четырехцилиндровыми наддувными двигателями, 
работающими в паре с роботизированной коробкой 
передач с двумя сцеплениями, которая заменит ны-
нешний «автомат».

Напомним, модель Hongqi H7 текущего поколения, 
выпускаемая с 2013 года, построена на одном шасси 
с седаном Toyota Crown Majesta. В линейку двигателей 
входят бензиновые «четверки» рабочим объемом 1,8 
и 2,0 л, а также трехлитровый агрегат V6.

В 2020 году китайский бренд Hongqi выпустит новый премиальный седан, 
разработанный бывшим шеф-дизайнером Rolls-Royce.

В стиле Rolls-Royce
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Тюменская Генераторная Компания 
специализированный автосервис

Ремонт стартеров 
и генераторов
на Энергетиков, 96/6

Устраняем причину, а не следствие

Гарантия 6 месяцев на все виды работ

Запчасти в наличии

393-393
(3452)



ПОЛИРОВКА 
+ 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

DETAILING
977-699
30 ëåò Ïîáåäû, 113 à

АКЦИЯ! 

СРЕДНИЙ КЛАСС

12 000 а

МАЛЫЙ ВНЕДОРОЖНИК

15 000 а

БОЛЬШОЙ ВНЕДОРОЖНИК

20 000 а

СРЕДНИЙ КЛАСС

БОЛЬШОЙ ВНЕДОРОЖНИК



***
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