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BOSCH ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В этом году компания 
Bosch отмечает круглые 
даты своего присутствия 
на рынках стран СНГ. 
В России, к примеру, это 
25 лет. А в Казахстане 
— пока только 10. 
Но… то ли еще будет, 
не зря же в компании 
наш рынок считают 
стратегически важным. 
Вот и празднования свои 
немцы начали именно 
с нас.

сертификаты компании, могут 
работать в любом сервис-центре 
Bosch в любой точке мира?
Стоит отметить и то, что ко многим 
крупным объектам, появившимся в 
регионе за последние годы, также 
причастна компания Bosch. Так, по 
линии электроинструментов это 
ЭХРО-2017, «Абу-Даби Плаза» в 
Астане, месторождение «Тенгиз», 
из проектов в области термотех-
ники можно отметить Комплекс 
лыжных трамплинов в Алматы, 
Назарбаевский университет в 
Астане, птицефабрику в Макинске, 
из проектов по системе безопас-
ности— Резиденцию Президента 
РК, комплекс «Астана Арена», 
стадион-каток в Астане, «Достык 
Плаза», опять же ЭХРО-2017…
Кстати, а вы раньше слышали о 
городке Макинск? Вот я, к своему 
стыду, нет. А Bosch добрался и 
туда. Оказывается, этот городок 
находится всего в 200 км от нашей 
столицы. И в нем есть не только 
птицефабрика, но и несколько 
крупных элеваторов, а также при-
личное машиностроительное про-
изводство комплектующих, в том 
числе завод запасных частей для 
автомобилей и тракторов. Плюс 
производится сельскохозяйствен-
ный инвентарь.

На ближайшее будущее у Bosch 
в нашем регионе также намечено 
немало проектов. В том числе и с 
нефтяниками в Уральске. Намерены 
немцы и активно развивать свою 
сферу деятельности в Узбекистане, 
на рынок которого вышли совсем 
недавно. А еще сотрудники компа-
нии активно участвуют в благотво-
рительности, то есть творят благие 
дела по велению души в свободное 
от работы время. А именно помо-
гают по мере сил и возможностей 
стать городу краше и чище.
Что же касается работы Bosch в 
глобальном объеме, то есть по 
всему миру, то на сегодняшний день 
у компании насчитывается 280 за-

Представительство Bosch 
в Казахстане откры-

лось в 2008 году. За 10 лет работы 
количество сотрудников компании 
увеличилось более чем в два раза, 
а оборот компании в регионе — в 
7 раз. Более того, на сегодняшний 
день из офиса в РК контролиру-
ется вся Центральная Азия — не 
только Казахстан, но и Кыргыз-
стан. Туркменистан, Таджикистан, 
Монголия и Узбекистан. Что же 
касается непосредственной нашей 
страны, то здесь наиболее активно 
развиваются такие направления 
компании, как системы безопасно-
сти, термотехника, электроинстру-
менты, а также автокомпоненты и 
«Бош-сервис». Потребительская 
техника марки Bosch в наших 
магазинах тоже продается. Не 
возьмемся утверждать, что холо-
дильники и стиральные машинки 
Bosch пользуются у нас бешенной 
популярностью, а вот за сервисы и 
автозапчасти скажем — они одни 
из самых лучших. За последние 
годы по Казахстану открылось с 
десяток точно СТО «Бош-сервис» 
и «Бош-дизель». Современное 
оборудование, вышколенные масте-
ра, широкий спектр услуг… Кстати, 
а вы знали, что мастера, обучивши-
еся на курсах Bosch и получившие 
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АВТОРЫНОК РК – 
итоги, планы, прогнозы

Ассоциации Казахстанского автобизнеса (АКАБ) подвела итоги 
деятельности автомобильной промышленности страны и рынка 

продаж автомобилей в 2017 году, а также поделилась своими 
планами и прогнозами на 2018 год.

водов и множество дочерних пред-
приятий. Общий оборот концерна 
за 2017 год составил 78 млрд евро. 
А работают в Bosch, как и раньше, 
по 4 основным направлениям: 
Обеспечение мобильности (сюда 
относятся в том числе автономное 
управление и автокомпоненты), 
Промышленные технологии, По-
требительские товары, а также 
Энергосберегающие технологии и 
строительство.
Большой внимание в последнее вре-
мя Bosch уделяет автоматизирован-
ному управлению автомобилями. 
Как утверждают в компании, если 
его внедрить в ближайшее время, то 
до 2025 года только в таких странах 
как США, Китай и Германия можно 
сократить выбросы СО2 на 400 
тысяч тонн. При этом экономия 
топлива в каждом отдельно взятом 
автомобиле может составлять до 
9%. Также оно поможет предотвра-
тить до 260 тысяч аварий, уберечь 
от увечья до 350 тысяч человек и сэ-
кономить на выплатах по страховке 
до 4.3 млрд евро. И это если брать 
в расчет только эти три страны! 
И кстати, по оценкам аналитиков 
Bosch, к 2025 году около 20 млн ав-
томобилей, на которых будут пере-
двигаться граждане Земли, будут 
либо гибридными, либо полностью 
электрическими.
Вот вам еще некоторые цифры. 
Одной из революционных разра-
боток компании в свое время стала 
система ESP. Сегодня благодаря ей 
предотвращается до 80% случаев 
последствий боковых столкнове-
ний, а это — на минуточку! — до 
14 тысяч человеческих жизней в год 
только в Японии и США.

Итак, согласно данным АКАБ, начиная 
с марта 2017 года, отечественный 

авторитейл начал демонстрировать пози-
тивную динамику. Официальными дилерами 
в минувшем году было реализовано 49 051 
единица легковых автомобилей, коммерческой 
техники и автобусов. То есть спрос на новые 
автомобили увеличился на 6.1%. 
ТОП-3 самых продаваемых в РК автомоби-
лей возглавила…, как и ожидалось, Toyota с 
результатом продаж 9267 автомобилей и долей 
рынка порядка 21%. Причем приоритеты по-
купателей сместились из люксового сегмента 
в средний, и бестселлер продаж TLC 200 усту-
пил место паркетнику © V-4. На втором месте 
закрепилась Lada — дилерам марки удалось 
реализовать более 8700 автомобилей. Тройку 
лидеров замкнул новичок — бренд Ravon, про-
дажи которого составили 4621 автомобиль.
Стал успешным минувший год и для произ-
водителей отечественных автомобилей. За 12 
месяцев 2017 года 6 казахстанских автозаводов 
произвели 19 086 единиц техники (легко-
вых, грузовых автомобилей и автобусов), что 
втрое превышает результаты 2016 года. Более 
того, каждый третий проданный в 2017 году 
в стране автомобиль, включая коммерческую 
технику, был произведен в Казахстане. 
На предприятии «Азия Авто» в Усть-
Каменогорске за прошедший год собрали 11 
412 легковых автомобилей, на костанайском 
заводе «СарыаркаАвтоПром» — 5912 ТС 
(легковые, грузовые авто и автобусы), на заво-
де «КамАЗ-Инжиниринг» — 820 грузовиков, 
а заводы Hyundai Trans Auto, «СемАЗ» и 
Daewoo Bus Kazakhstan выпустили 942 едини-
цы техники. В ближнее и дальнее зарубежье 
было экспортировано 1480 казахстанских 

автомобилей (это в четыре раза больше, чем 
в 2016-м). А именно: 1205 автомобилей Lada 
4x4 было отправлено в Китай, а 66 кроссо-
веров JAC S3 — в Таджикистан и Россию. 
Лидером по экспорту грузовых автомобилей 
стала компания Hyundai Trans Auto, экспор-
тирующая в Россию, Беларусь и Кыргызстан 
малотоннажные грузовики Hyundai. 
Общий прогноз по продажам на 2018 год — 
рост авторынка на 15-20%. 
Теперь что касается игроков рынка. «Тойота 
Моторс Казахстан» намерена продолжить 
развивать социальные инициативы, в частно-
сти, партнерство с Национальным олимпий-
ским комитетом и Национальным паралим-
писким комитетом, сделав упор на поддержку 
паралимпийцев. «Астана Моторс» начнет 
строительство дилерского центра марки Jaguar 
Land Rover. Он будет располагаться в Алматы 
на пр. аль-Фараби рядом с автосалонами 
Hyundai, BMW и Rolls-Royce. Также важная 
новость — в портфеле брендов компании по-
полнение. На рынок вновь выходит Volvo. Бу-
дем надеется, это «пришествие» будет более 
удачным. А Mercur Auto планирует привезти 
в этом году электромобили представляемых 
на рынке брендов — для тех, кто подзабыл, 
речь идет о марках Volkswagen, Audi и Porsche. 
И вот здесь мы подошли к самой главной 
новости, анонсированной на 2018 год. У нас-
таки намерены развивать инфраструктуру по 
обслуживанию электромобилей. Обещают, что 
к концу 2018 года в стране будет насчитывать-
ся аж 350 зарядных станций. При этом уже 
в ближайшее время в Алматы и Астане будет 
установлено по 50 зарядных станций, а еще 9 
станций быстрой зарядки построят на трассе 
Астана-Алматы.
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VOLVO – ДУБЛЬ ДВА

RENAULT KOLEOS –
ДОБРАЛСЯ ДО КАЗАХСТАНА

LIFAN X70 – УЖЕ ВЕСНОЙ

Бренд Volvo вернулся в Казахстан. На этот раз в 
составе портфеля компании «Астана Моторс».

Вопрос о том, будет ли флагман 
французского автопроизводителя 

продаваться в Казахстане, висевший 
в воздухе с середины прошлого года, 

наконец-то снят — заказы на модель 
начали принимать!

Марка Lifan стала самым продаваемым 
китайским брендом на территории Казахстана по 
итогам 2017 года. Как, впрочем, и по итогам 2016-го. 
Свои позиции на рынке автопроизводитель 
намерен расширять и укреплять за счет новых 
моделей. Одной из них в этом году станет Lifan X70.

За годы отсутствия офици-
ального дилерского центра 

с стране (а их накопилось почти с 
десяток) казахстанцы успели под-
забыть насколько прекрасны и тех-
нологичны шведские автомобили. 
Но упущение исправлено, остается 
надеяться, что в этот раз бренд 
пришел, как говорится, всерьез и 
надолго.
Расположился автосалон Volvo 
Car Almaty, напоминающий за-
кованный в металл кубик льда, в 
верхней части города на проспек-
те аль-Фараби. Услуги там, как и 
положено, будут предлагаться по 
стандарту 3S (sales, service, spare 

Если вы наметили себе в качестве покупки полнораз-
мерный кроссовер, обратите внимание на Renault 

Koleos. Стильная внешность, просторный салон (рекордное 
в классе пространство для пассажиров второго ряда), при-
личный багажник (550/1690 литров), короткие свесы (угол 
въезда — 19°, угол съезда — 26°) и хороший дорожный 
просвет (210 мм). А еще — комфорт и роскошь. Панорам-
ная крыша, анатомические сиденья спереди с подогревом 
и вентиляцией, система атмосферной подсветки салона, 
аудиосистема с шикарным звучанием, куча электронных 
помощников, контролирующих ситуацию за окном. А еще 
он оборудован «зимним пакетом» — здесь есть подогрев 
рулевого колеса, лобового стекла, зеркал, сидений — оба 
ряда и система дистанционного запуска двигателя.
Доступен у нас Koleos будет только с системой полного при-
вода All Mode 4x4-i и только с бензиновыми двигателями — 
объемом 2.0 л (144 л.с.) и 2.5 л (171 л.с.), которые работают 
в связке с вариатором X-Tronic. 
Стоимость модели начинается с отметки в 11 167 000 тенге.

Надо сказать, что не смотря на близость с Поднебесной, 
китайских автомобилей на рынке Казахстана не так уж 

много. Заметьте, даже не брендов, а именно автомобилей в целом. 
808 проданных за 2017 год маркой Lifan автомобилей — это пока 
рекорд. Самыми востребованными в ряду марки стали кроссоверы 
X60 и X50, также неплохим спросом пользуется MyWay, который 

был представлен в сентябре 2017 года. В этом же году производи-
тель намерен привезти на рынок второе поколение модели Х60 — 
кроссовер Х70. Автомобиль получил новый дизайн, переработан-
ный интерьер и экономичный двигатель. Подробности о новинке, а 
также цены на нее будут озвучены ближе к началу продаж, которые 
намечены на весну-начало лета. 

parts). Обещают хороший сервис (в 
том числе и сервисную программу 
лояльности), выгодные программы 
кредитования и страхования, trade-
in. В настоящее время покупате-
лям доступно 4 модели бренда: 
кроссовер XC90, модель V90 Cross 
Country, бизнес-седан S90 и крос-
совер XC60 второго поколения. 
В июне их компанию «разбавит» 
компактный кроссовер ХС40.
На сегодняшний день премиум-бу-
тик Volvo Car Almaty — единствен-
ный дилерский центр шведского 
автопроизводителя не только в 
Казахстане, но и во всей Средней 
Азии.

LIFAN X70 – УЖЕ ВЕСНОЙ

китайским брендом на территории Казахстана по 
итогам 2017 года. Как, впрочем, и по итогам 2016-го. 

моделей. Одной из них в этом году станет Lifan X70.

был представлен в сентябре 2017 года. В этом же году производи-
тель намерен привезти на рынок второе поколение модели Х60 — 

Казахстане, но и во всей Средней 
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В ТОП-3 ЗА 1.5 ГОДА!НОВЫЙ MINI – 
ФЛАГ ВПЕЧАТАЛИ В ФАРУ

ТРЕТИЙ ТРАНШ  ПОШЕЛ!
Правительство страны выделило 8 млрд тенге на третий 

транш госпрограммы льготных автокредитов. Половина этой 
суммы адресованы покупателям продукции отечественного 

автозавода «Азия авто». Филиалы Группы компаний «Бипэк 
Авто – Азия Авто» уже приступили к приему заявок на 

финансирования покупок граждан.

В Казахстане открылось 
сразу два дилерских центра 
марки Ravon — один в 
Талдыкоргане, второй — в 
Алматы. Оба появились 
благодаря компании Allur 
Auto. В Талдыкоргане марка 
Ravon делит торговые 
площади с маркой JAC.

На автосалоне в Детройте 
британский автопроизводитель 
показал свои обновленные 
3-, 5-дверные хэтчбеки и 
кабриолет. Официальный 
импортер марки в Казахстане 
«Автоцентр Бавария» обещает, 
что до нас рейсталинговые 
модели доберутся к лету.

В рамках госпрограммы казах-
станцам доступны более 

30 моделей, выпускаемых автосборочным 
заводом «Азия Авто», стоимостью 
от 2 595 000 тенге. 
Согласно условиям программы, мак-
симальная стоимость приобретаемого 
автомобиля не должна превышать 15 млн 
тенге. Срок кредитования — не более 7 
лет. Номинальная ставка вознаграждения 
— не выше 4% годовых, при этом годовая 
эффективная ставка (включает затраты по 
страхованию и оформлению в залог авто-
транспорта) не должна превышать 7.5% 
годовых. Первоначальный взнос — от 0% 
(в зависимости от условий банка-партне-
ра). Валюта займа — тенге. 
К приему заявок на рассмотрение займов 
уже приступили АО «Евразийский Банк» 

и АО «Банк ЦентрКредит». В ближайшее 
время к работе в рамках третьего транша 
приступят ДБ АО «Сбербанк России», 
АО «Народный банк Казахстана» и ДО 
АО «Банк ВТБ».
По данным АО «БРК» на 11 января 2018 г. 
с начала действия программы казахстанцам 
выдано 9905 займов на общую сумму свыше 
39 млрд тенге. 51 % кредитов пришелся на 
покупателей автомобилей «Азия Авто»: бо-
лее половины заемщиков предпочли модели 
KIA, Skoda, Chevrolet и Lada. Наиболее вос-
требованными предложениями автосбороч-
ного предприятия в Усть-Каменогорске в 
рамках программы стали автомобили брен-
да KIA — свой выбор на них остановили 
2277 заемщиков. Список моделей-лидеров 
продаж возглавляют Skoda Rapid (865 ед.), 
KIA Sportage (757 ед.) и Lada 4x4 (542 ед.).

На сегодняшний день в ди-
лерской сети бренда Ravon 

на территории нашей страны уже 34 
автоцентра. Четыре из них находятся в 
южной столице. В прошлом году бренд 
показал неплохие результаты — было 
продано более 4600 автомобилей, что 
позволило марке войти в топ-3 самых 
продаваемых автомобилей в стране. И 
это учитывая, что официально на наш 
рынок бренд вышел в июле 2016 года. На 
той презентации, помниться, шел дождь. 
Он словно дал тогда благословение 
корейским автомобилям узбекистанской 
сборки — новое имя, новая жизнь и все 
такое… Кстати сегодня в дилерской сети 
нашей страны продаются автомобили 
Ravon, не только собранные в Узбеки-
стане, но и с табличкой made in KZ — в 
прошлом году их сборку начали в Коста-
нае на заводе «СарыАркаАвтопром». И 
продажи сейчас идут настолько активно, 
что спрос превышает предложение. 
Именно поэтому дистрибьютор очень 
осторожно назвал цифру продаж на 
2018 год — порядка 8000 автомобилей. 
И это вполне реальная цифра, тем более 
что в данный момент бренд также ведет 
переговоры с ведущими банками страны 
на предмет создания эксклюзивного 
продукта, который был бы не менее 
интересен льготного государственного 
кредитования.

Обновление Mini всегда проходит весьма 
осторожно. И текущее не стало исключением. 

Так, внешнее отличие новинок от предшественников за-
ключается в оптике — автомобили получили LED-фары, 
как спереди, так и сзади. При этом дизайн задних фар, 
выполнен с тиле национального флага Великобритании. 
Также можно заметить, что логотип, размещенный на 
капоте, больше не является трехмерным.
В салоне появились новая мультимедийка с сенсорным 
6.5-дюймовым экраном, беспроводная зарядкой для 
смартфона, мультифункциональный руль, поддержка 
Apple CarPlay и сервис MINI Connected для связи авто-
мобиля со смартфоном. 

Линейку двигателей состав-
ляют три турбодизеля и два 
бензиновых турбомотора. Они 
могут работать с 6-ступенчатой 
«механикой и 8-диапазонным 
«автоматом», а в качестве оп-
ции покупатели могут заказать 
7-ступенчатую роботизирован-
ную коробку передач.
Для новинок будут доступны 
новые цвета кузова и вари-
анты отделки салона, пакет 
экстерьера Piano Black, а также 
опция создания собственных 
декоративных элементов с 
помощью 3D-печати, которую 
британский автопроизводитель 
представил в декабре 2017 года.
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MERCEDES-BENZ 

G-CLASS –

предгорьях Альп, песках Туниса, 
окрестностях соленого озера 
Шатт-эль-Джерад в Сахаре и 
даже снегах Заполярья.
Сегодня Gelandewagen может 
похвастать тем, что стоял на во-
оружении не только в Германии, 
но и в Аргентине, Норвегии, 
Индонезии, Австрии, Греции 
и еще как минимум в дюжине 
стран, а «на гражданке» на нем 

лиц, так и для военных, хорошо 
оснащался и при этом являлся 
безопасным транспортным 
средством. Три года трудились 
над формой и содержанием, 
а потом еще четыре нещадно 
испытывали то, что получилось. 
Чтобы заслужить трехлучевую 
звезду на капоте этот автомо-
биль прошел тысячи киломе-
тров по тяжелейшим трассам в 

Впрочем, 40-летие 
G-класс будет отмечать 

только в следующем году. 
Хотя… Если быть до конца 
честными, то история этой 
модели уходят корнями еще в 
20-е годы прошлого столетия — 
в 1926 году в компании создали 
первый прототип с индексом 
G1. Однако в серию пошла лишь 
модификация G4. И случилось 

это только в 1934-м. История 
же G-класса, который знаем мы, 
началась в 1972 году. Конструк-
торам тогда поставили задачу 
создать автомобиль, который 
бы обладал непревзойденными 
возможностями. А именно: был 
безотказным и выносливым в са-
мых разнообразных географиче-
ских и климатических условиях, 
был удобен как для гражданских 

в 40 лет жизньв 40 лет жизнь
только начинается!
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Внешние петли дверей решили сохранить, а вот оптика — новая, 
светодиодная

И кто-кто, а Gelandewagen теперь 
это точно знает. Пожалуй, ни 
одна из моделей Mercedes-Benz не 
эволюционировала так медленно, 
как G-класс, и в то же время ни в 
одну из своих моделей специалисты 
из Штутгарта не вносили так часто 
изменения и дополнения, как в него. 
Последние порой были едва заметны, но 
были же! И вот, наконец, пришло время 
кардинальных перемен.

колесили банкиры, бандиты, 
«золотая» молодежь. Шейхи 
превращали его в мобильные 
офисы, службы ЧС — в автомо-
били скорой помощи. Из него 
дважды делали папамобиль…
И все же он всегда был не-
сколько утилитарным — то 
там, то здесь не хватало лоска/
элегантности/роскоши/мощи. 
Это, конечно же, всегда можно 

было исправить — специалисты 
«придворного» тюнинг-ателье 
AMG, а также Brabus охотно 
брались «доводить до ума» 
эту популярную модель, но 
стоимость таких переделок вы-
ливалась в приличные вложения, 
что не всем было по карману. 
Теперь же все иначе. Впрочем, 
ребята из Brabus и AMG без 
работы не останутся.

7

MERCEDES-BENZ  Gelandewagen

A-KAZ#01-2018_06-09_NEWPLAYER_MBGelandewagen.indd   7 26.02.2018   2:54:50



Задний диван — новый, с 3-ступенчатым подогревом 
и раздельной спинкой, регулируемой по углу накло-
на. Дверные карты тоже спроектировали заново — 
в обрамлении матового металла, со вставками из 
кожи и дерева они смотрятся очень эффектно

В салоне стало гораздо просторнее. Согласно официальным данным, 
в передней части салона на уровне плеч и в области ног добавилось 
по 38 мм, а на уровне локтей — 68 мм. На втором же ряду в области 

ног появилось 150 мм дополнительного пространства, на уровне плеч 
добавилось 27 мм, а на уровне локтей — 56 мм

Все дело в петлях…
На первый взгляд складывается 
впечатление, что не так уж силь-
но он и изменился. Но в том-то 
и вся соль, чтобы сохранив 
привычные и узнаваемые черты, 
возвести их на новый уровень 
совершенства. G-класс новой ге-
нерации получил новый дизайн 
бамперов, более широкую с 
крупной перфорацией в ламелях 
решетку радиатора, крупные 
зеркала заднего вида, округлые 
оконные проемы и закруглен-
ные углы дверей, а оптика… Вся 
светоптика теперь светодиод-

ная, плюс классическую круглую 
форму передних фар сменили 
на эллиптическую. В остальном 
это все тот же «квадратный 
малый» с запаской на корме 
и повторителями указателей 
поворотов на крыльях. Двери 
по-прежнему имеют внешние 
петли, на крыше виднеются 
знакомые продольные вы-
штамповки, передние фары 
имеют форсунки омывателя. На 
месте и поясные молдинги, и 
характерные расширители арок, 
и даже (!) кнопочные дверные 
ручки. Н-да, есть вещи, к кото-

рым «прикипаешь», и какими 
бы архаичными они не казались, 
за трехкратную надежность и 
удобство в использовании ни 
в жизнь не променяешь их ни 
на какую ультрасовременную 
лабуду. Привычка, так сказать. 
А привычка — она ведь вторая 
натура…

64 варианта 
подсветки
С внутренним убранством 
мудрить не стали — сколько уж 
можно перекраивать (!), а про-
сто создали его, как говорится, 

«с чистого листа». Причем 
разработку его доверили жен-
щине. И она — кому интерес-
но, это была Лилия Чернаева, 
болгарка по происхождению 
— прекрасно с этим управи-
лась. Бесспорно, придирчивый 
взгляд сразу же заметит здесь 
элементы, позаимствованные 
у седанов Е и S-классов. Так и 
фирменный стиль никто пока 
не отменял. Вот и растянулся 
под единым стеклом и общим 
козырьком вдоль торпедо 
блок из двух 12.3-дюймовых 
мониторов. Первый — тот, что 
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Новый Gelandewagen впитал 
в себя почти все наработки 

компании, созданные за почти 
40 лет с момента начала про-
изводства модели. При этом 

автомобиль максимально 
улучшили по всем параметрам. 

В числе прочего автомобиль 
заметно подрос в размерах — 
на 53 мм в длинну и на 121 мм 

в ширину 

ближе к водителю, выполняет 
роль комбинации приборов, 
второй — заведует настройка-
ми мультимедийной системы. 
Кстати, в базовой комплекта-
ции приборы идут классиче-
ские, стрелочные, но второй 
монитор, как и в более дорогих 
версиях — сенсорный.
Кресла очень удобные, с разви-
той боковой поддержкой, подо-
гревом и кучей регулировок во 
всех плоскостях. Изнеженные 
натуры могут заказать даже 
мультиконтурные сиденья от 
E-класса с вентиляцией, мас-
сажем и удлинителем нижней 
подушки. За дополнительную 
плату, конечно же. 
Материалы отделки дарят 
тактильное наслаждение 
(несколько сортов кожи, в 
том числе перфорированная 
Nappa, дерево, метал и карбон), 

музыкальная система объ-
емного звучания Burmester 
(16 динамиков и усилитель 
мощностью 590 Вт) радует 
слух, фоновая подсветка салона 
(64 варианта цветов) настра-
ивается под ваше настроение, 
HD-камеры кругового обзора 
дают полную картину того, 
что творится за бортом… Что 
еще нужно для счастья?  Разве 
что беспроводную зарядку для 
смартфона. Пожалуйста — она 
есть в списке опций. 
О, чуть не забыла. Ручник в 
новом G-классе стал электри-
ческим, двигатель заводится 
кнопкой, в крыше есть люк, 
рычаг переключения передач 
переехал под руль, в результате 
чего на центральном тоннеле 
появился селектор мультиме-
дийки, а на руле теперь красу-
ются сенсорные кнопки.

Кузов новый, 
рама старая
Теперь что касается техни-
ческих инноваций. Новая 
генерация G-класса получила 
новый кузов. Каркас у него 
стальной, а навесные детали 
(капот, двери, крылья) — из 
алюминия. Жесткость кузова 
на кручение увеличилась более 
чем на 50%, а за счет исполь-
зования алюминия на 170 кг 
удалось снизить вес. 
Лонжеронную раму лест-
ничного типа сохранили, а 
вот конструкцию подвесок 
изменили. Теперь у «Гелена» 
спереди независимая под-
веска на двойных поперечных 
рычагах (причем крепится она 
напрямую к раме, без подрам-
ника), а сзади — усиленный 
неразрезной мост с четырьмя 
продольными рычагами и 

тягой Панара. Подвеска пру-
жинная, с адаптивными амор-
тизаторами. Привод полный, с 
тремя блокировками диффе-
ренциалов. Распределение 
тяги — 40×60 в пользу задней 
оси. Доступно пять режимов 
передвижения: Comfort, Sport, 
Eco, Individual и G-Mode (вне-
дорожный). Пониженный ряд 
в раздатке включается кнопкой 
— активировать функцию 
можно на скорости до 40 км/ч. 
Все тормоза — дисковые. Ру-
левое управление — реечное, 
с электроусилителем.
Кстати, шасси нового G-класса 
помогали разрабатывать спецы 
из AMG, а значит управляе-
мость автомобиля на трассе 
будет отменной. Впрочем, 
и вне дорог автомобиль по-
прежнему будет способен на 
многое. Об этом говорят и 
увеличенный дорожный про-
свет (+6 мм), и улучшенная 
геометрическая проходимость 
(на 1-20, но все же), и макси-
мально возможная глубина 
преодолеваемого брода (целых 
700 мм!).
Первое время под капотом бу-
дет трудится 4.0-литровый бен-
зиновый V8 biturbo (422 л.с., 
610 Нм), работающий в паре с 
9-ступенчатой гидромехани-
ческой коробкой 9G-Tronic. 
К концу года подоспеют 
модификации с бензиновыми и 
дизельными V6 и V8.
Продажи автомобиля на на-
шем рынке начнутся во второй 
половине года.

Оксана Черноножкина
фото Daimler AG
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На самом деле отличий 
у нового Wrangler 

гораздо больше. Вот только 
увидеть их сможет лишь ярый 
поклонник модели. Кстати 
продажи автомобиля уже 
стартовали, так что ее уже 
можно заказывать у местного 
дилера. Мы же пока расскажем 
все то, что вам нужно знать о 
Jeep Wrangler четвертого по-
коления.

Крыша жесткая, 
крыша мягкая…
Как и ожидалось, новый 
Wrangler старательно копирует 
своего предшественника. 
Дизайнеры марки сохранили 
во внешнем облике модели все, 
что посчитали необходимым и 
уместным. Так, по-прежнему 
на месте фальшрадиаторная ре-
шетка с семью вертикальными 
прорезями, фары все такие же 
круглые, а бампера миниатюр-
ные, лобовое стекло все также 
откидывается на капот, а двери 
по-прежнему можно снять. 
Но… Чтобы откинуть лобовое 
стекло теперь придется возит-
ся гораздо меньше, ведь откру-
тить надо будет всего 4 болта 
(раньше было 28!). Двери и 
капот у новой модели выполне-
ны из алюминия, причем двери 
уже не «бутафорские» — в 
них есть стеклоподъемники. 
Фары головного света согласно 
последней моде обзавелись 
светодиодными кольцами 
ходовых огней, а поворотники 
отныне «живут» на крыльях. 
Еще чуток сильнее наклонили 
рамку лобового стекла, а бам-
пера получили съемные углы 
— «фишка» для любителей 
устанавливать большие внедо-
рожные колеса.
В плане же модификаций по-
купатель сможет выбрать аж из 
четырех вариантов крыши: So�  
Top (съемная крыша из ткани), 
Hard Top (съемная жесткая 

Новый Wrangler по-прежнему 
сильно похож на классический 

образец 1986 года
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Причем в нашем случае это относится 
не только к пространству, но и к 
временному отрезку. А все потому, что 
речь о модели Wrangler. Посмотрите на 
новую генерацию. А теперь на старую. 
Найдите 5 отличий. То-то!

«ДЖИП» – «ДЖИП» – 
он и в Африке

«джип»
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В базовой комплектации дисплей 
бортового компьютера монохром-
ный, в топовых — цветной

Предыдущее поколение модели Wrangler выпускалось с 2006 года, то есть целых 11 лет!

крыша), Freedom Top (крыша 
типа тарга с демонтируемыми 
секциями) и Power Top (жест-
кая несъемная крыша с люком 
с электроприводом). Еще есть 
вариант Dual Top, включаю-
щий как мягкий, так и жесткий 
верх. Видимо, для тех, кто не 
определился с выбором.

Привод полный, 
но разный…
«Крылатый» метал исполь-
зуется в новом Wrangler не 
только в бампере и дверях, но 
и в конструкции рамы. За счет 
этого общий вес автомобиля 
удалось снизить на 90 кг, что в 
свою очередь позволило улуч-
шить скоростные характери-
стики модели и снизить расход 
топлива. Кстати при покупке 
модели можно будет выбирать 
не только удобную для ваших 
нужд крышу, но и вариант 
подвески. Их будет 4, и все 
они с неразрезными мостами. 
Начальные версии построе-
ны на самоблокирующихся 
дифференциалах, а более 
дорогие идут с блокировками 
межколесных дифференци-

алов (передний и задний) и 
возможностью отключения 
стабилизатора поперечной 
устойчивости. 
Полный привод тоже имеет ва-
риации. А именно: на базовых 
версиях стоит классическая 
система Part-Time — жесткое 
подключение переднего моста, 
в версии Rubicon — то же са-
мое, но с демультипликатором 
(коэффициент понижения 4,0), 
а на топовых модификациях 
Sahara уже идет система авто-
матического полного привода 
с «электронными мозгами», 
способными в нужный момент 
фиксировать пробуксовку зад-
ней оси и своевременно под-
ключать переднюю. Здесь есть 
также режим принудительного 
полного привода и понижаю-
щая передача для движения по 
тяжелому бездорожью (пере-
даточное число 2,72:1).

от 3.5 до 7 дюймов 
Внутри нового Wrangler совре-
менные технологии органично 
сплетаются с ретро стилем. 
К примеру панель приборов 
состоит из все еще аналого-
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вых циферблатов тахометра и 
спидометра, между колодцами 
которых расположился ди-
сплей бортового компьютера. 
В базовой комплектации он 
монохромный с диагональю 
3.5 дюйма, а в топовой — цвет-
ной, 7-дюймовый. Централь-
ная консоль испещрена кноп-
ками и тумблерами, а венчает 
ее цветной сенсорный дисплей 
мультимедийной системы (в 
зависимости от комплектации 
его диагональ варьируется от 
5 до 8.4 дюйма). На его экране 
можно не только выбирать 
музыкальные треки, но и на-
блюдать за режимами работы 
полного привода, глубиной 
преодолеваемого брода и 
расположением автомобиля на 
дороге. Помимо прочего в са-
лоне нового Wrangler появился 
новый мультируль, несколько 

USB-портов, розетка на 115 
В и оригинальные ручки на 
стойках лобового стекла. По-
следние помогут облегчить по-
садку в салон, а также упростят 
процесс подъема откинутого 
на капот стекла.

Короткий, 
длинный… Да хоть 
пикап!
Двигателя будет предлагать-
ся четыре. Среди них два 
бензиновых силовых агрегата 
— турбированный 270-силь-
ный 2.0 Hurricane с турбо-
компрессором twin-scroll и 
модернизированный 285-силь-
ный атмосферник 3.6 Pentastar, 
турбодизель — 260-сильный 
VM Motori объемом 3.0 литра 
и гибрид — здесь 2.0-литро-
вый наддувный бензиновый 
двигатель дополнен комбини-

Именно Wrangler в свое время стал родоначальником класса внедорожников — 
это благодаря ему название «джип» стало нарицательным

На самом деле этот автомобиль появился еще во время Второй миро-
вой войны. Просто он назывался тогда по-другому — Willys MB. Вы-
пускала его компания Willys-Overland, а стоил он 738.74 доллара. Тогда 
еще и Jeep как бренд не существовал — марку зарегистрировали в 
1950 году. А до того, как автомобиль получил имя Wrangler, его успели 
раз семь модифицировать

рованным стартером-генера-
тором с ременным приводом и 
48-вольтовой тяговой батаре-
ей. Причем наличие батареи, 
по заверению производителя, 
нисколько не мешает новому 
Wrangler штурмовать водные 
преграды наравне с прочими 
модификациями. Согласно 
паспортным данным, глубина 
преодолеваемого брода у моде-
ли 762 мм.
Коробок передач три — два 
8-диапазонных «автомата» 

(один — собственной разра-
ботки, второй — марки ZF) и 
6-ступенчатая «механика».
Вариантов колесной базы по 
традиции будет две — корот-
кая и длинная. Также обещают 
в скором времени и версию с 
кузовом пикап.

Оксана Черноножкина
фото Jeep
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Так что фирму нужно 
было спасать. От 

дурного имиджа (денег, слава 
богу, куры не клевали). Так в 
2011-м родился несимметрич-
ный Veloster, узнав о котором 
французские дизайнеры 
начали массово увольняться 
и делать харакири на пару с 
мастерами из Daihatsu. Потому 
что Veloster был экзотичен и 
неправилен внешне настолько, 
насколько это вообще позволя-
ло ему ехать.

И вот досада, ехал-то он как 
раз неважно. При экстерьер-
ных замашках настоящего хот-
хэтча, машинка выдавала лишь 
140 атмосферных сил и 167 
Нм тяги. Даже с «механикой» 
сотня покорялась за долгие 10 
секунд, а с преселективным 
«роботом» — целых 10.3. Да 
и банальный McPherson спе-
реди и торсионная балка сзади 
обеспечивала лишь тряску, но 
не рулежку. Машина, будучи 
уникальной по концепции 

(одна дверь со стороны во-
дителя и две с пассажирского 
борта!), продавалась ежегодно 
по скромным 20-25 тысяч штук 
в США и жалкими сотнями в 
Европе. Шеф, это провал!

«Злые» моторы
Отказаться от концепции 
Veloster — себя не уважать. 
Корейцы поднатужились и за-
бабахали генеральный рестай-
линг прежней J-платформы, по-
меняв детали облика, заднюю 

подвеску на многорыжачку, а 
моторы — на более злые. Не 
считая, разумеется, еще 1000 и 
одной мелкой модификации. 
Позвали бывшего вице-пре-
зидента отделения BMW M 
и автора нынешних BMW 
M3/M4 Альберта Бирманна, 
который ранее уже работал 
с ходовкой Hyundai i30 N. 
Теперь у Hyundai Veloster 
электроусилитель жестко за-
креплен непосредственно на 
рулевой рейке, причем в трех 
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Всем известно, что Hyundai — одна из самых скучных марок в мире автомобилей. Она 
бы отобрала этот титул у Toyota, но последняя на рубеже XX-XXI вв. сама вышла из 
соревнования, понаделав кучу смешных молодежных сверхкомпактов (типа чисто 

японских Bb, Will/Cypha, Funcargo и прочая). К концу первого десятилетия XXI века 
Hyundai поражала зевотой любого, если только он не был слепым от рождения. При 

помощи Hyundai Solaris легко усыпляли взбесившихся слонов.

Однобокий
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точках, а у передней подве-
ски McPherson вычертилась 
уникальная геометрия, дающая 
отличное сцепление с дорогой 
и нейтрализацию силовых под-
руливаний. 
А моторы? Им подбросили 
угля. Стандартный Hyundai 
Veloster предлагает выбрать 
между атмосферной «четвер-
кой» объемом 2.0 литра 
(149 л.с./180 Нм) и турбиро-
ванным 1.6 л (203 л.с./264 Нм). 
В обоих случаях есть шести-
ступенчатая «механика», но 
для атмосферника положена 
АКПП-6, в то время как тур-
бомотор дружит с семисту-
пенчатой роботизированной 
коробкой передач с двумя 
сцеплениями.

«Горячие» 
спецверсии
Дальше — горячее. Hyundai 
оформила и «заряженную» 

N-версию Veloster, ее проекти-
ровали в корейском Намьянге, 
а настройкой ездовых характе-
ристик занимались немецкие 
инженеры. Это уже полно-
ценный хот-хэтч, и Бирманн 
возил машину учиться ездить 
на легендарном Нордшляй-
фе. Вооружение здесь иное: 
двухлитровый турбоагрегат, 
который выдает 278 сил и 352 
Нм момента. В комплекте аэро-
динамический обвес, 18-дюй-
мовые злые катки, МКПП-6 
с укороченными передачами 
и системой автоматической 
«перегазовки», активная под-
веска, блокировка дифферен-
циала с электронным управ-
лением, усиленные тормоза и 
умная (адаптивная) ходовая 
электроника. 
В итоге три спецверсии 
Veloster (Turbo, R-Spec и 
Turbo Ultimate) получили 
спортивное шасси, чуткое 

рулевое, мощные тормоза и 
утолщенные стабилизаторы 
поперечной устойчивости. 
Диаметр прутков увеличился 
с 23 мм и 15 мм до 24 и 19 
соответственно. Эти цифры 
должны многое сказать специ-
алистам по пруткам.
Пока нет официальных данных о 
разгоне и скорости заряженных 
версий, но мы точно знаем, что 
родственный Hyundai i30 N с 
пакетом Performance разгоняет-
ся до 100 км/ч за 6.1 с при мак-
симальной скорости 250 км/ч. 
Вероятно, Hyundai Veloster N 
получит близкие характеристики. 
Для сравнения, легендарная 
Subaru WRX STI (2.5 литра) 
долетает до сотни примерно 
за 5.2 с на «механике» и за 6 
секунд на «автомате». Раз-
ница есть, но не подавляющая. 
При этом эталонный в классе 
Golf GTI седьмого поколения 
еще медленнее — только 6.4 
секунды. Разумеется, все эти 
цифры мало что говорят о 
реальной способности хот-

хэтчей бороться с поворотами 
и управляться в заносе, но 
мы лишь хотели подчеркнуть, 
что корейцы упорно грызут 
гранит гоночной науки, и с 
каждым годом у них получает-
ся все лучше.

«Падающие» 
стрелки
Даже «гражданские» моди-
фикации нового Veloster будут 
хорошо оснащены. В списке 
доступных опций значатся 
система контроля вектора 
тяги, подтормаживающая 
внутренние колеса в повороте, 
светодиодные фары, система 
сохранения рядности движе-
ния, автоматический дальний 
свет, функция слежения за 
мертвыми зонами боковых 
зеркал, восьмидюймовый 
экран мультимедийной систе-
мы, беспроводная зарядка, 
операционки Apple CarPlay и 
Andorid Auto, а также достой-
ная аудиосистема с восемью 
динамиками.
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В салоне N-версии спортивные кресла спереди, рулевое колесо с более толстым ободом и 
две крупные кнопки смены режимов движения и активации трекового алгоритма. А стрелки 
спидометра и тахометра умеют «падать» вертикально вниз при неработающем моторе

Мультимедийная система с 7-дюймо-
вым сенсорным дисплеем, камерой 
заднего вида и поддержкой Android 

Auto и Apple CarPlay  идет в базе

А вот за 8-дюй-
мовый экран 

с навигацией, 
доступом в Сеть 

и аудиосистемой 
Infinity придется 

доплатить. В 
списке опций 

есть и проекция 
на лобовое 

стекло

Длина кузова новинки — 4239 мм, 
ширина —  1778 мм, а высота — 
1397 мм. Колесная база —  2642 мм

Кроме того, корейцы ра-
дикально поменяли дизайн 
интерьера... который теперь 
стал до боли напоминать 
компоновку и стайлинг 
родственных бюджетных KIA. 
И это, без шуток, серьезный 
комплимент. Еще добавим, что 
для N-версии предусмотрены 
спортивные кресла, баранка с 
утолщенным ободом и двумя 
крупными кнопками смены 
режимов движения и акти-
вации трекового алгоритма. 
Есть даже такая чисто стилевая 
деталь, как стрелки спидометра 
и тахометра, которые умеют 
«падать» вертикально вниз 
при неработающем моторе. 

Единственный 
в мире
В целом, Hyundai Veloster 2018 
года практически разрешил 
все застарелые проблемы с 
управляемостью и слабой 
динамикой. Пусть ему пока не 
побить немецких или японских 
грандов класса, но про новое 
поколение уже никто не ска-
жет пренебрежительно: «А, 
это тот однобокий, который 
даже ездить-то как следует не 
умеет!». Уже умеет, и получше 

многих других. И при этом 
машина продолжает оставаться 
единственной в мире всерьез 
асимметричной моделью с 
неравным числом дверей на 
правой и левой стороне. Согла-
ситесь, последний рестайлинг 
привел Veloster к такому гар-
моничному балансу ездовых 
качеств и яркой внешности, 
что корейская фирма разом 
лишилась кубка завзятого про-

изводителя скучных машин. И 
теперь приз неумолимо плывет 
в руки Volkswagen AG... а, 
впрочем, это уже тема другой 
статьи!

Павел Веселовский
фото Hyundai Motor
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Нет слов,
только EMotion

А что мы вообще 
знаем про Фискера 

и его компанию?... Только 
то, что у них обалденно 
красивый сайт (гл яньте 
https://www.fiskerinc.com/
emotion/), наверное, один 
из лу чших в отрасли; а еще 
то, что машин с шильди-
ком «Fisker» (издалека 
напоминающим о сим-
волике BMW) на наших 
улицах днем с огнем не 
сыскать. Кстати, сходство 
фирменного стил я Fisker и 
BMW неслу чайно: некогда 

Хенрик Фискер работал на 
баварцев (и еще на Aston 
Martin). Из-под его дизай-
нерского пера вышли не 
самые массовые, но весьма 
харизматичные BMW Z8 
и Aston Martin V8 Vantage. 
Позже Фискер ушел на воль-
ные х леба, проектировал 
шту чные машины, увлекся 
идеей заряжаемых гибридов 
и почти завоевал мир при 
помощи действительно кра-
сивой модели Fisker Karma. 
Но «почти» не считается, 
проект провалился в про-

изводстве и его скупили 
вездесущие азиаты; сейчас 
Karma му чительно пытает-
ся стать китайским Karma 
Revero.

4-й уровень 
автономности 
В слу чае с Fisker EMotion 
все несколько серьезнее. 
Похоже, разоряться на 
«Эмоциях» Фискер не 
желает: на электромобиль 
уже принимаются заказы и 
предоплата в размере 2000 
дол ларов. И ничего, что 
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Амбициозная компания Fisker терроризировала общественность 
рекламой своего перспективного премиального электромобиля 
EMotion с конца 2016 года. И вот на выставке CES, прошедшей 
недавно в Лас-Вегасе, новую модель официально назвали готовой 
для производства. Но будем осторожны — американец датского 
происхождения Хенрик Фискер уже не раз обещал погубить Tesla 
своими непревзойденными технологиями, да только воз и ныне 
там. Тем не менее, проекты Фискера всегда яркие и вдохновляющие, 
и заслужили свое место под солнцем автомобильной истории. 
Вдруг именно EMotion станет прорывом для небольшого 
задиристого ателье?
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конечная цена авто выросла 
с изначально обещанных 
40 000 до 130 000 (зеленых), 
а сроки производства пере-
двинулись уже минимум 
на полтора года. Хитрому 
датчанину не привыкать 
тянуть жилы из к лиентов, и 
пока ему все сходит с рук.
Возможно, разгадка в 
таланте самого Фискера: 
дизайнер-то он велико-
лепный. Fisker EMotion 
— красивая шту чка, 
определенно симпатичнее 
вечно недоделанной в плане 
стилистики Tesla, и к тому 
же «Эмоции» могут по-
хвастать рядом инженерных 
изюминок. Так, электрокар 
зло щурится на нас ультра-
тонкими фарами и задними 

фонарями, воздушно взма-
хивает дверями-крыльями 
(открываются вверх и про-
тив хода); машина сделана 
из алюминия и углеродного 
волокна высочайшей проч-
ности. Габариты модели 
максимально близки к 
стандартным размерам 
Tesla Model S, а именно: 
длина — 5085 мм, высота 
— 1465 мм; колесная база 
— 3018 мм. Представители 
Fisker уверяют публику, что 
передняя часть электромо-
бил я спроектирована таким 
образом, чтобы «превзойти 
все действующие стандарты 
дл я защиты пассажиров». 
На повышенную безопас-
ность работают также 
пять лидарных датчиков, 
обеспечивающих машине 
4-й уровень автономности 
по общепринятой к ласси-
фикации. 

«Зеленая» карма
Еще в салоне EMotion есть 
три экрана с информацией 
дл я водител я; а дл я задних 
пассажиров (специальная 
версия Chauffeur Edition) 
установят полноразмерный 

В салоне минимум кнопок и три больших дисплея, один из которых заменяет приборную панель. В 
отделке щедро используется натуральная кожа, искусственная замша, металл и углеволокно

27-дюймовый «телевизор» 
дл я просмотра любого рода 
мультимедиа и, разумеется, 
широкополосного доступа 
к наслаждениям Интернета. 
Дизайн интерьера EMotion 
хорош уже тем, что не 
повторяет ни одну встре-
чающуюся в современном 
автостроении стилистику 
— Фискер уникален. По-
жалуй, какие-то ассоциации 
возникают лишь при вос-
поминаниях о бессмертных 
проектах маэстро Джуджа-
ро. Лаконичность, неожи-
данно много прямых линий, 
гамма мягко-оранжевого и 

темного. Кстати, в отделке 
широко используются заме-
нители животных матери-
алов как еще один плюс к 
«зеленой» карме машины.

9 минут для 
подзарядки!
Кратко о технике. Запас 
хода EMotion выставлен на 
400 миль (около 644 км). 
Внутри — суперсовремен-
ные твердотельные аккуму-
л яторы, дающие плотность 
хранения энергии в 2.5 раза 
выше обычных литий-ион-
ных батарей. Также силовой 
блок EMotion способен под-
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На одной 
полной зарядке 

электрокар 
сможет пре-

одолеть свыше 
640 км пути. 
Максималь-

ная скорость 
автомобиля — 

около 260 км/ч, 
а от 0 до 97 км/ч 

он разгоняется 
менее чем за 3 

секунды

Уникальные подъемные двери типа «крыло бабочки» смотрятся очень 
эффектно. Легкосплавные колесные диски диаметром 24 дюйма 
скрывают шестипоршневые тормозные механизмы Brembo спереди и 
четырехпоршневые сзади. Что ни говори, а новое творение Фискера 
— прекрасно!

зарядиться всего за 9 минут 
дл я преодоления целых 200 
км пути! Это, пожалуй, пока 
самая серьезная угроза 
Tesla.
И традиционно дл я концеп-
туальной автотехники, о 
ходовых качествах EMotion 
известно всего ничего. Яко-
бы машина снабжена двумя 
350-сильными электромо-
торами — по одному на ось 
(но на официальном сайте 
идет упоминание о 780 л.с. 
совокупной мощности). 
Поговаривают о сверх-
легком кузове, высочайшей 
пассивной безопасности, 
и огромных 24-дюймовых 
колесах Pirelli. Максималку 
обещают в районе 260 км/ч, 
разгон 0-60 миль/час за три 
секунды. Короче говоря, мы 
ни черта не знаем про то, 
как Fisker EMotion поедет. 
Ясно, что по дорогам, и 
ясно, что довольно быстро и 
безвредно дл я экологии, но 
вот дальше... 

Fisker EMotion будут со-
бирать в США с конца 2019 
года. Как уже сказано, 
машину оценили примерно 
в 130 000 дол ларов, что вряд 
ли огорчит Илона Маска 
— его электродетища все 
же доступнее (и модельный 
ряд шире, а уж инфраструк-
тура и подавно).
Чем именно Fisker побьет 
Tesla, нам непонятно. Ко-
нечно, в ноябре прошлого 
года фирма запатентовала 
аккумул яторы на основе 
графена, с которыми элек-
трокары будут проезжать 
на одной зарядке до 800 
километров и заряжаться за 
одну минуту. Но это «будет 
завтра», а сегодня? Слов 
нет, новая модель Фискера 
цепл яет глаз, но хватит ли 
этого дл я успеха? А пока 
запишем: нет слов, одни 
EMotion.

Павел Веселовский
фото Fisker
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Напор электрических моделей в последние годы так усилился, что кажется — 
еще немного, и все, кончатся бедные «зажигалки». Tesla потирает чресла, 
Prius подминает рынок, а за ними всякие Bolt, Leaf, Insight гудят своими 
трансформаторами... Но есть еще самураи в инженерных ателье, еще блюдут они 
священный кодекс внутреннего сгорания, не дают загасить свечу, а то и шесть в ряд. 
Бьется Volkswagen, свирепо турбируя движки чахлого объема; огрызается Mazda, 
доводя степень сжатия до 14 в системе SkyActiv. И вот теперь Infiniti 
защищает позиции ДВС, масштабно запуская на премиальных седанах и 
кроссоверах моторы с переменной степенью сжатия. 

Искать и не сдаваться

Довольно долго In¡ niti 
придерживалась очень 

консервативных взглядов на 
механику своих авто: классиче-
ские V6, бензин, ступенчатые 
«автоматы». За это, в частности, 
In¡ niti продолжали ценить у 
нас, где любые новинки вообще 
встречаются в штыки. Но наста-
ла пора сменить парадигму, если 
вы поняли, о чем я: новейший 
концепт In¡ niti Q Inspiration 
вслед за серийным QX50 (2017) 
расположился на переднепри-
водной платформе с попереч-
ным расположением двигателя. 
Под капотом притаился нестан-
дартный VC-Turbo с изменяе-
мой геометрической степенью 
сжатия, и если вся прочая 
механика также заимствована у 
QX50, то усилия на колеса пере-
дает вариатор. Полный разворот 
в сторону большей экономич-
ности, энергоэффективности и 
компактности конструкции!

Вместительность 
класса люкс
Машину рисовал бывший 
дизайнер BMW и Daimler AG 

Карим Хабиб, и мы видим, как 
новая метла сгладила чрезмерно 
«извилистый» стиль преж-
них In¡ niti, заметно прибавив 
цельности и достоинства. Ушла 
прямая агрессия, мускулы стали 
сдержаннее, и от того даже 
опаснее. По большому счету, 
концепт больше напоминает 
купе гран-туризмо, чем седан, 
и перекликается с образом 
Porsche Panamera…
В одном из рекламных роликов 
хорошо видно, что у концепта 
оригинальная система от-
крытия дверей — передние 
открываются как традиционно 
принято, но задние распахива-
ются назад; при этом совсем нет 
центральной стойки кузова, что 
позволяет заходить в салон сво-
бодно, если не по автобусному, 
то хотя бы не скрючиваясь, как 
от приступа радикулита. К тому 
же небольшой и поперечный 
мотор позволил сделать капот 
короче, отчего сантиметры 
ушли в салон: обещают, что по 
вместимости среднеразмерный 
седан не уступит представитель-
ским моделям.
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Искать и не сдаваться

«Сейчас, когда на нас накатывает очередная 
волна технологий, концепт-кар Q Inspiration 
предваряет новое поколение автомобилей 
INFINITI. Это новая цельная и потрясающая 

философия дизайна, которая демонстрирует 
возможности INFINITI в эпоху технологий 

автономного вождения и прогрессивных шас-
си», — сказал директор по дизайну INFINITI 

Альфонсо Альбайса
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Золотая бумага и 
шелковые нити
Внутри все до предела функ-
ционально и футуристично: 
каждому пассажиру — крутой 
сенсорный экран системы HMI 
— Human Machine Interface. Эта 
штука может даже контролиро-
вать биометрию пассажиров и 
при необходимости включать 
режим «медитации-релак-
сации». Громко звучит; а на 
практике компьютер просто 
предельно уменьшает количе-
ство значков и цифр, выводи-
мых на мониторы, разгружая 
запаренные мозги гуманоидов 

и уберегая их от стресса. Чтобы 
стресс совсем рассосался, салон 
отделан кожей и деревом, а двер-
ные карты обшиты материалом 
под названием Nishijin-ori — 
особое сочетание золотистой 
бумаги и шелковых нитей. И это 
не просто дизайнерская находка, 
но и высокотехнологичный 
сенсор, касаясь которого паль-
чиками, пассажиры регулируют 
внутреннее освещение.
Вообще, обратите пристальное 
внимание на сочетание раз-
личных материалов в обустрой-
стве кокпита Q Inspiration. 
Эргономика здесь — крупный 

В салоне — четыре отдельных кресла, куча сенсоров и парящий центральный тоннель. Каждому из 
седоков положен отдельный дисплей с обширными мультимедийными возможностями. В наличии 
также система контроля биометрических параметров всех пассажиров и автопилот

шаг вперед в сравнении с 
традиционными «салонны-
ми» решениями. Здесь мягкая 
обивка дверей и центрального 
тоннеля идет рука об руку с ма-
товыми накладками на спицах 
руля (кажется, что они сделаны 
из какого-то вулканического 
стекла), а большие пустые пло-
скости на контрасте соединены 
с ультраузкими площадками под 
сенсорные кнопки. В салоне 
много воздуха и свободы, хотя 
распашные двери — сомни-
тельное преимущество при 
наших минус 25... 

И все же не это главное. 
Сильнейшее волнение в умах 
вызывает именно необычный 
мотор. Серийно такое пока не 
делает больше никто! Новый 
QX50, представленный в Лос-
Анджелесе прошлого года, выда-
ет 272 л.с. и 380 Нм при рабочем 
объеме в два литра. Степень 
сжатия при этом плавает в 
промежутке от 8:1 до 14:1 в за-
висимости от режима движения. 
С нуля до 96 км/ч полноприво-
дная модификация кроссовера 
способна разгоняться за 6.3 
секунды, переднеприводная — 
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Оформление салона довольно 
необычно. Здесь много плавных, 

перетекающих друг в друга линий и 
форм. По словам шеф-дизайнера, 
сделано это было намерено, чтобы 
визуально увеличить пространство

за 6.7 секунды. Максимальная 
скорость — 230 км/ч.

Экономичность 
уровня дизелей или 
гибридов 
Говорят, что доведением 
системы VC-Turbo сама In	 niti 
занималась 20 лет. Кстати, 
подобную схему развивал один 
упертый инженер «Сааба», 
но до серии дело не дошло, да и 
«Сааб» сдулся.
Вкратце, обрисуем секретные 
файлы VC-Turbo. Итак, шатун 
каждого цилиндра приводится 
коленвалом не напрямую, а через 
подвижное коромысло — тра-
версу. Другой конец траверсы 
регулируется тягой электроак-
туатора. Через него компьютер 
варьирует наклон траверсы и, со-

ответственно, расстояние между 
поршнем и шатунной шейкой 
коленвала. Так изменяется гео-
метрическое положение верхней 
мертвой точки (ВМТ) поршня, 
а оно и определяет итоговую 
степень сжатия.
В системе VC-Turbo степень 
сжатия 14:1 соответствует само-
му экономичному режиму, но 
такое возможно лишь на малых 
оборотах и при небольших 
нагрузках (холостой ход, накат, 
равномерное движение с неболь-
шой скоростью). Чем активнее 
мы «давим тапку», тем сильнее 

автоматика опускает ВМТ вниз 
и уменьшает степень сжатия до 8 
в предельных режимах нагрузки. 
Более того, из-за переменной 
геометрии плавает и рабочий 
объем двигателя: с 1997 куб.см 
при максимальной степени сжа-
тия до 1970 при минимальной. 
Добавляем еще хитрую систему 
впрыска, которая подстраивает-
ся под степень сжатия и режим 
— и получаем мотор, эконо-
мичность которого достигает 
уровня дизелей или гибридов. А 
именно, для кроссовера QX50 
переднеприводные модифика-
ции на 35% экономичнее машин 
с V-образной «шестеркой», а 
полноприводные — на 30%. 
Расход серийного QX50 в ком-
бинированном цикле составляет 

8.7-9 литров на 100 км. Таких же 
показателей можно ждать от 
Q Inspiration.
Что ж, показанный японцами 
концепт — неплохая попытка 
удержаться в производстве ДВС 
на фоне всеобщих электриче-
ских безумств. In	 niti ищет, 
In	 niti не сдается. В запасе еще 
лет 20-30. Ведь к 2030-2040-м 
годам половина стран Европы 
запретит продажи машин с 
традиционными моторами. 
Вскоре подтянутся Китай, 
Япония, США. Так что... идти 
навстречу гибели — это так по-
самурайски!

Веселовский Павел
фото In� niti
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Неприступной крепостью здорового консерватизма для 
Lexus уже много лет выступает монументальный рамный 
LX. У нас его лучше знают, как Toyota Land Cruiser (уже 10 
лет как держится поколение 200, и продержится еще с пяток 
годков). Танковые пропорции (ну разве что чуть элегантнее 
«Гелендвагена»), восьмицилиндровые моторы, яхтовый 
комфорт в салоне. Появление LX в зеркале заднего вида любого 
кроссовера неизменно огорчает владельца последнего. Не 
путайся под колесами, как бы просит LX, мягко напирая 
пудовым бампером.

Hо вот поди ж ты, 
времена меняются и 

здесь! Вся автопресса дрожит 
и курлыкает в злорадном 
предвкушении скорейшей 
рыночной гибели мастодон-
та. В Детройте-2018 грянул 
новейший «несущекузовной» 
Lexus LF-1 Limitless, под де-
визом ® agship luxury crossover 
(флагманский роскошный), и 
этот концепт прочат в убийцы 
«крузаков». Дескать, плохих 
дорог все меньше, а вайфая 

Создавался автомобиль в каалифорнийской студии 
Calty Design Research, из-под пера которой вышел 
концепт FT-1. Облик LF-1 несколько туманно 
сравнивают с расплавленной катаной, что, по на-
шему мнению, сомнительный комплимент. Катане 
полагается быть твердой и заточенной, а будучи 
расплавлена, на что она сгодится? Более внятными 
выглядят оправдания в духе «здесь визуально объ-
единены естественные формы жидкого металла и 
острые грани традиционного японского меча»
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в багажниках все больше. 
Роскошь нам подавай, а по-
стыдную чугуниевую раму 
вертай во вторсырье!

Хрома нет
Новичок, конечно, хорош. Его 
линии изваяны в калифор-
нийской студии Calty Design 
Research, из-под пера которой 
вышел бодрый концепт FT-1, 
в этом году он превратится 
в серийную версию Toyota 
Supra. Облик LF-1 несколь-

ко туманно сравнивают с 
расплавленной катаной, что, 
по нашему мнению, сомни-
тельный комплимент. Катане 
полагается быть твердой и за-
точенной, а будучи расплавле-
на, на что она сгодится? Более 
внятными выглядят оправда-
ния в духе «здесь визуально 
объединены естественные 
формы жидкого металла и 
острые грани традиционного 
японского меча». Допустим. 
А еще для американского 

концепта у LF-1 на удивление 
мало хрома (да совсем нет!), 
что дизайнеры объясняют 
потрясающей яркостью и бле-
ском декоративной светодиод-
ной подсветки.
Титаническая фальшрадиа-
торная решетка — уже общее 
место всех новых Lexus. Здесь 
же граненые ребра ловко 
разбегаются от централь-
ного шильдика в стороны, 
напоминая нам не то воронку 
черной дыры, не то мельчай-

шие металлические опилки, 
образующие характерный 
узор вблизи магнита. Короче, 
сплошная квантовая физика и 
Шелдон Купер в придачу.

В стиле гран-
туризмо
Вообще, при первом взгляде 
на концепт публика вполне 
обоснованно припоминает 
In� niti FX. Очень уж по-
хожи пропорции базы, изгиба 
крыши и линии остекления, 

Прощайте,Прощайте,мамонты!
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Lexus LF-1 понимает жесты и голосовые команды. Кроме того в по-
мощь живому водителю отрядили автопилот под нехитрым названием 
«Chauffeur». Автоматика мягко корректирует или совсем берет на себя руле-
вое управление, торможение, ускорение, светотехнику и сигналы

третий ряд сидений добавля-
ется без труда. Если эргономи-
ка концепта пойдет в серию, 
то покупатель получит тысячу 
и одну регулировку кресел, 
подогревы и тайские массажи 
(фильтруйте юмор, читате-
ли), анатомический профиль 
«ковшей» и расцветку, как у 
«Роллс-Ройса». Причем сзади 
будет ничуть не беднее, не-
жели впереди.
А еще, следуя веяниям време-
ни, Lexus LF-1 лишился боко-
вых зеркал, их место заняли 
куцые шпеньки видеокамер. А 
картинка идет на два салонных 
монитора как раз в форме 
боковых зеркал. Требует при-
вычки, но ведь удобно! 

«Личный» шофер 
прилагается
Lexus LF-1 будет понимать и 
слушаться жестов и голосовых 
команд, в помощь живому 
водителю отрядили автопи-

лот под нехитрым названием 
«Chau� eur» (шофер, раз-
умеется). Автоматика мягко 
корректирует или совсем 
берет на себя рулевое управле-
ние, торможение, ускорение, 
светотехнику и сигналы. Как 
и в случае с Tesla, абсолютной 
автономности не предпо-
лагается. Скорее, Lexus LF-1 
позволит водить с большей 
степенью расслабленности и 
снизит риск аварий.
Заявлена также «четырехмер-
ная» (4D) система навигации. 
Тут надо пояснить, что имеет-
ся ввиду. Помимо маршрутной 
ориентации в пространстве 
(3D), компьютер отслеживает 
социальную обстановку в ходе 
движения, в режиме реального 
времени. На практике это все-
го лишь предложения остано-
виться для заправки, отдыха, 
перекуса или ночевки. То есть 
Lexus LF-1 не просто следит 
за развилками и светофорами, 

длинный выпуклый капот. Но 
пропорции воровать не запре-
тишь; в остальном же Lexus 
LF-1 вполне самобытен. Слож-
ная архитектура светодиодов 
головного света, огромные 
22-дюймовые колеса и такие 
же необъятные арки, корма с 
выраженным наклоном задней 
стойки крыши выполнена в 
стиле гран-туризмо. Задний 
спойлер разрезан посередине 
якобы ради красот прозрачной 
крыши, а мощный бампер 
источен тоннелями воздухо-
водов. Посыл однозначен: «я 
большой, мощный, предельно 
дорогой и очень современ-
ный». И я не мамонт, стоило 
бы добавить.
Если заглянуть в официальные 
данные габаритов, то мы уви-
дим длину в 5014 мм (почти 
такой же длинный, как Lexus 
LS!), ширину 1986, высоту 
1605 и колесную базу 2974 
мм. В целом, «Безграничный» 

стоит вплотную к Lexus RX L, 
но длиннее по базе на целых 
184 мм.

Боковые зеркала — 
анахронизм
Концепту полагается быть 
ошеломляющим внутри. 
Окей, получите, распиши-
тесь: кнопок почти нет, 
только цифровая приборная 
панель и большой дисплей 
по центру. Осталась лишь 
пимпочка «Старт/Стоп» и 
несколько пупырышек на руле-
вом колесе. Повсюду щедро 
наклеены розовое золото, 
медь, натуральное дерево 
и нескольких видов кожи, в 
том числе перфорированной. 
Светодиодная подсветка 
имитирует космос, еще разок 
обыгрывая беспредельную 
тему. На выставке Lexus LF-1 
был представлен практически 
в четырехместном исполнении 
(пятое место условное), но 

32

АВТОКРУИЗ КАЗАХСТАН     #1 [06] 2018
Ж У Р Н А Л  Д Л Я  А В Т О Л Ю Б И Т Е Л Е ЙPODIUM

A-KAZ#01-2018_30-33_CONCEPTCAR_LexusLF-1Limitless.indd   32 26.02.2018   3:43:56



но и мониторит забегаловки, 
АЗС, общественные туалеты 
(ну а что?) и стриптиз-клубы. 
Вот все это «Чего желаете, 
хозяин?» транслируется на 
центральный монитор, на 
колонки аудиосистемы, на 
дисплеи задних пассажиров, а 
по Wi-Fi еще и на мобильные 
гаджеты. А это значит, что 
Lexus LF-1 в среднем умнее 
примерно 85% жителей нашей 
планеты. Вот и приехали.
За всеми этими разговора-
ми остается в стороне сам 
автомобиль. О нем мы знаем 
немного. Известно, что Lexus 
LF-1 базируется на платформе 
с классической компоновкой и 
задними ведущими колесами. 
Полноприводные версии пла-

нируются, но принципиальная 
фишка «Беспредельного» — 
олдскульная заднеприводная 
тележка. Но это не ГАЗ-53, как 
вы понимаете, здесь в каждом 
болтике сидит по микропро-
цессору, и вряд ли про LF-1 
можно будет услышать «я дал 
газу в повороте, и меня закру-
тило». При таких габаритах 
и гипотетической цене более 
100 000 долларов у кроссовера 
не бывает полностью отключа-
емых систем стабилизации.

Светлое безрамное 
будущее
Про двигатели мы знаем лишь 
то, что они будут любые — 
бензин, гибрид, водород, 
электрокар — но только не 

дизель и не природный газ. 
Скорость, мощность, тяга — 
все это пока на уровне «впол-
не достаточно». Какие-то 
прикидки можно делать, если 
посмотреть на ТТХ будущих 
конкурентов: Audi Q7 и Audi 
Q8, BMW X7, Mercedes-Benz 
GLS, Range Rover и Volvo 
XC90. От 350 л.с. и до... бес-
предельности.
А теперь резюме. Вряд ли 
традиционный рамный Lexus 
LS так уж быстро отдаст свои 
полномочия роскошному, но 
менее универсальному крос-
соверу. Мы также предполо-
жим, что при любых раскладах 
в восточном полушарии еще 
долго будут любить и покупать 
японский оригинал — Toyota 

Land Cruiser. Вот и офици-
альные пресс-релизы упорно 
ставят Lexus LF-1 в один ряд с 
безрамным Lexus RX, тактич-
но обходя сравнения с мамон-
тами… простите, с рамными 
LS. Легендарный «Крузак» 
еще попляшет, попыхивая 
пневматикой, на костях не 
одного десятка конкурентов. 
Но дыма без огня не бывает. 
Рано или поздно огромным 
мохнатым зверюгам с бивня-
ми… простите, прожорливым 
тяжеленным гряземесам при-
дется уйти.

Павел Веселовский
фото Lexus

Практически все органы 
управления, за исключением 

кнопки запуска двигателя, 
находятся на рулевом колесе.  

Приборная панель — цифровая

Следуя веяниям времени, Lexus 
LF-1 лишился боковых зеркал, 
их место заняли куцые шпеньки 
видеокамер. А картинка идет 
на два салонных монитора как 
раз в форме боковых зеркал. В 
оформлении интерьера щедро 
используется розовое золото, 
медь, натуральное дерево и 
нескольких видов кожи
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BMW X1:
— Ну как тебе машина? — в ожидании моего рассказа о прелестях новенького BMW 
X1, друг-сектант, давно и всерьез подсевший на Ultimate Driving Machine, почти 
выхватил у официанта кружку янтарного. — Классная, быстрая, мощная, стоит брать?

ломая стереотипы
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Передние фары с 
LED-элементами 
вместо галогенных или 
ксеноновых ламп. Светят 
просто отлично

Оптика в стиле старших 
моделей добавила X1 
солидности. Теперь его можно 
спутать с X3 или даже X5

Хорош в любом 
ракурсе
Да, господа фанаты. Да. 
Новый X1 кроме версии с 
полным приводом может 
быть и переднеприводным. А 
в пару к этому «неправиль-
ному», по вашему мнению, 
типу привода идет трехци-
линдровый мотор. Кто сказал, 
что правильная BMW — это 
рядная «шестерка» и задний 
привод? А ну отправляйтесь 
обратно в 90-е! На дворе 
другая эпоха, в ходу другие 
ценности. И BMW меняется 
вместе с ней. Но остался ли в 
X1 дух BMW? Это именно то, 
что мне хотелось понять, ког-
да в моих руках оказался ключ 
от ярко-синего кроссовера 
с шильдиками sDrive 18i на 
передних дверях.

— Да, ну что я мог успеть 
понять за короткую поездку 
от дилерского центра до 
дома? — успокаиваю я его 
перед тем как вывалить на 
него самую важную и болез-
ненную для него новость. — 
Хотя могу с уверенностью 
сказать, что трехцилин-
дровый мотор и передний 
привод — это очень даже 
неплохой вариант…
Слово «вариант» мой со-
беседник уже не слышал. В 
этот момент по его лицу и 
мимике был виден процесс 
переваривания только что 
полученной информации, 
а все что мог выдавить его 
речевой аппарат — это 
скептическое, сомневающе-
еся, но уже буквально безна-
дежное: «Да неее…»

Любовь к BMW — это, 
конечно, серьезный 

диагноз с многочисленными 
обострениями. Сам был болен. 
Правда, сейчас болезнь вроде 
перешла в стадию ремиссии. 
Хотя долгих восемь лет в ее 
объятиях не прошли даром. До 
сих пор рука невольно тянется 
к разделу с BMW M на сайте 
объявлений и я, тайком от 
жены, только-только забывшей 
о страшном слове тюнинг, 
разглядываю инженерные 
совершенства кисти баварских 
инженеров. Но я держусь, а 
друг — нет. Нынешняя X5 у 
него уже седьмая или восьмая 
машина с бело-синим логоти-
пом на капоте.
— Хорошая машина, — гово-
рю, — удобная, вместительная. 
Вообще, на порядок более 

утилитарная, чем предыдущий 
X1. Багажник отличный — 505 
литров, да и в салоне места 
стало заметно больше. И спе-
реди, и сзади очень вольготно. 
Прям супер.
— Да зачем мне это твое 
«сзади»? Боком-то валит? 
Звук как?
— Ой, со звуком все тоже хо-
рошо. «Музыка» неплохая и 
шумоизоляция классная. Прям 
реально классная — звуков 
извне проникает минимум, 
камни по аркам не стучат, на 
140 ветер своим свистом не 
докучает.
— Да ты издеваешься что ли? 
Я ж у тебя про мотор спраши-
ваю! — начинает нервничать 
идолопоклонник. — Ты же 
прекрасно понимаешь, о чем я 
говорю!
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На самом деле подход к 
автомобилю уже давно стал 
обывательским. Да, некие 
традиции, которых у BMW, 
несомненно, очень и очень 
много, должны блюстись свя-
то. Но ровно до тех пор, пока 
это помогает продажам. В 
случае с компактным X1 клас-
сическое продольное распо-
ложение силового агрегата, а 
также задний привод явно не 
помогали сделать автомобиль 
практичным и удобным. К 
примеру, X1 первого поколе-
ния не отличался простором 
в салоне и емким багажни-
ком, а все потому что был по-
строен на базе заднепривод-
ной «тройки». А продольно 
установленный двигатель (в 
числе которых был и рядный 
6-цилиндровый) не позволил 
придать кроссоверу сбалан-
сированный силуэт — без-
умно длинный относительно 
размеров салона капот смо-

трелся совсем негармонично.
А вот в случае с новым X1 
таких проблем нет. Благодаря 
«еретическому» поперечно-
му расположению двигателя 
и еще более «клятвопреступ-
ному» переднему приводу, 
новая модель имеет вполне 
симпатичную внешность 
с привычными по более 
крупным кроссоверам марки 
силуэтом. Модель последнего 
поколения, вообще, хороша 
практически в любом ракурсе 
и, что немаловажно, выгля-
дит крупнее своих реальных 
габаритов. Наблюдатели без 
сомнений принимают его 
за X3, а те, у кого похуже с 
глазомером, готовы признать 
в нем даже X5.

Места хватит всем
Не покидает это ощущение 
и в салоне. X1 действительно 
стал намного (я подчеркиваю, 
намного!) просторнее пред-

шественника. Это касается 
как передних, так и задних 
сидений, а также багажника. 
Последний, кстати, дорос до 
очень солидных для данного 
класса 505 литров. И это без 
учета погрузки «под крышу» 
и поднятыми спинками 
задних сидений, которые 
при необходимости можно 
сложить в соотношении 
2:1:2, превратив машину в 
почти грузовик. Практично? 
Безусловно!
В плане пространства в 
салоне возникает ощущение, 
что сел в машину классом 
выше, нежели X1 предыдуще-
го поколения. Запас места на 
передних сидениях огром-
ный. Особенно в длину и вы-
соту. В ширину чуть меньше, 
но толкаться с пассажиром 
локтями не придется. А что 
самое главное, при своем ро-
сте в 188 см, я уверенно усел-
ся на заднее сидение «сам 

за собой». Великолепно! По 
высоте запас огромный, а что 
касается ширины, то здесь 
вполне сносно ездить даже 
втроем — стойки крыши не 
давят на тех, кто сидит по 
краям, да и в плечах места 
вполне достаточно.
После того как увидишь эти 
разительные изменения, 
которые произошли при 
смене поколений в модели 
X1, уже не остается никаких 
вопросов о том, стоило ли 
инженерам BMW отходить 
от традиций и менять схему 
расположения агрегатов. 
Конечно, стоило!
При этом столь разительные 
перемены никак не сказались 
на эргономике и том самом 
ощущении духа BMW, кото-
рый, по мнению фанатов мар-
ки, должен буквально витать 
в салоне. Поспешу успокоить 
поборников традиций — дух 
витает.

Выбор режимов движения 
осуществляется клавишами 
возле селектора трансмиссии. 
Спортивный и экономичный 
режимы действительно влияют 
на поведение автомобиля и... 
расход топлива. Отключение 
системы стабилизации также на 
месте, но толку в этой кнопке на 
переднем приводе чуть

«Автомат» почти идеален. Не 
возникает даже мысли о переходе 

в ручной режим управления. А 
перед ним оригинальная крышка 

полочки в центральной консоли —
она, обратите внимание, состоит из 

двух створок

Модуль управления iDrive такой 
же, как и в других моделях BMW. 

Привыкать к управлению им, 
если вы водили другие баварские 

автомобили, не придется
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Передние сидения — одна 
из тех вещей, которые 

заставляют полюбить BMW. 
С идеальным профилем, 

отлично фиксирующие тело и 
великолепно распределяющие 

нагрузку. В них можно 
провести не один час без 

малейшего намека на 
усталость

Глупых 
просчетов нет
Эргономика, как всегда на 
высоте. Если до этого вы ез-
дили на BMW, выпущенном в 
течение последних 20-25 лет, 
то никаких проблем с адапта-
цией не возникнет вообще — 
все переключатели, рычажки 
и кнопочки находятся там, 
где и должны быть. Глупых 
просчетов с точки зрения 
взаимодействия с автомоби-
лем баварские эргономисты 
себе не позволяют. Наоборот, 
находят новые интересные 
решения. Как, например, 
элегантная двухстворчатая 
крышечка бокса за селекто-
ром трансмиссии. Или симпа-
тичная амбиентная подсветка, 
охватывающая весь салон по 

периметру. На месте и шайба 
iDrive, и монитор мультиме-
дийной системы с дисплеем 
просто отменного качества, 
и качественный, приятный 
на ощупь пластик, и кожа/
алюминий/дерево. В общем, 
все как нужно. Огорчил, по-
жалуй, лишь простенький по 
дизайну и исполнению щиток 
приборов, который более 
органично смотрелся бы в 
какой-нибудь модели Toyota 
или Mitsubishi, нежели, хоть и 
в компактном, но все же пре-
миальном кроссовере.
И, пожалуй, еще один момент, 
о котором не могу не сказать 
— это весьма странная ком-
плектация тестового автомо-
биля. Он был очень неплохо 
укомплектован различными 

Очень сбалансированный 
силуэт. Спасибо поперечно 
расположенному мотору, 
который так огорчает 
пуристов бело-синего 
пропеллера

опциями: M-пакет, подо-
гревы, камеры, парктроники 
спереди и сзади и т.д., но при 
этом лишен автоматического 
климат-контроля. Впрочем, 
это, скорее, пример несколько 
нелогичного подбора опций. 
Он — автоматический климат-
контроль в арсенале X1, конеч-
но же, есть, но предлагается 
лишь за дополнительную плату.

Похулиганить 
не удастся
Выслушав мои восхищения по 
поводу салона и транспортных 
возможностей BMW X1, а 
также узнав о трехцилиндро-
вом 1.5-литровом моторе, 
«автомате» и переднем 
приводе, коллеги очень емко и 
несколько ехидно подытожили 
мой рассказ, окрестив X1… 
«BMW для домохозяйки». И 
оказались не правы. Потому 
что X1 едет и управляется как 
настоящий BMW. Почти как 
настоящий.
«Почти» — только потому, 
что привод передний, и по-
хулиганить с ним не удастся. 
Впрочем, если этот момент 
никак не укладывается у вас в 
голове, то кроме версии sDrive 
в линейке X1 есть и версия 
xDrive с полным приводом. 
Нет сомнений, что там все 
будет совсем как у старших, 
более привычных по схеме 
автомобилей марки.

37

BMW  X1

A-KAZ#01-2018_34-38_TEST_BMWX1.indd   37 26.02.2018   16:11:49



В остальном же все замеча-
тельно. 3-цилиндровый мотор 
семейства Twin Power Turbo, 
имеющий скромный объем 
1.5 литра, компенсирует свою 
«даунсайзовость» с помо-
щью турбонаддува, предлагая 
136 л.с. и великолепную тягу 
в 220 Нм в диапазоне от 1250 
до 4300 об/мин. Работая в 
паре с отменно настроенным 
«автоматом», этот моторчик 
довольно шустро разгоняет 
машину до «сотни» — по 
заводским данным за 9.7 
секунд. Да и заявленная 
максимальная скорость в 
200 км/ч достигается (по 
спидометру) без особых 
проблем. Благодаря тяге 
вполне уверенно чувствуешь 
себя и в резвых светофорных 
стартах, и при обгонах на 
трассе. Даже в диапазоне 
скоростей от 120 до 160 км/ч 
не чувствуешь себя ущерб-
ным. Если этого мало, то в 
арсенале X1 есть 2-литровые 
моторы мощностью 192 и 231 
л.с. — они еще быстрее. При 
этом модель 18i действи-
тельно экономична. Если не 
выжимать из трех цилиндров 
все его 136 сил, то в городе 
вполне можно укладываться 
в 8 литров на «сотню», а по 
трассе — и вовсе в 5.

Доза эндорфинов 
прилагается
Но новый X1 умеет ездить не 
только по прямой. Подвеска 
здесь тоже не обошлась без 
пристального внимания ба-
варских инженеров, которые, 
как, пожалуй, никто умеют 
прививать автомобилю 
безупречные драйверские 
реакции. Управлять X1 даже 
с самым скромным мотором 
действительно классно — ре-
акции на руль молниеносны 
и предельно точны, крены 
кузова минимальны, а уводы 
шин как будто отсутствуют. 
Скольжениями, конечно, не 
пошалишь (за пределами 
сцепных свойств шин маши-
на безопасно «уплывает» 
передком наружу, возвраща-
ясь на траекторию под сброс 
газа), но вести автомобиль на 
пределе, повизгивая шинами 

в крутых поворотах, получая 
при этом свою долю эндор-
финов, можно.
А тормоза… Они не просто 
хороши. Они великолепны! 
Предельно точные, четкие 
и однозначные. И очень 
мощные. При этом «клевать 
носом» в пробках не застав-
ляют — реакции на нажатие 
педали столь отточены и 
линейны, что уже после 10 
минут, проведенных за рулем, 
начинаешь филигранно до-
зировать замедление.

Без компромиссов
Возвращая автомобиль в 
салон я вдруг поймал себя 
на мысли о том, что про-
вожая его даже не думаю о 
поперечно расположенном 
трехцилиндровом моторе и 
(о, Боги!) переднем приво-
де. Баварцы действительно 

очень удачно уложили все это 
в концепцию компактного 
кроссовера BMW, а ведь 
поначалу, признаюсь честно, 
это коробило даже меня. Они 
сделали из BMW банальный 
японский кроссовер, думал я. 
И ошибался. X1 — это BMW. 
Настоящий BMW — плоть 
от плоти, кровь от крови. Но 
не компромиссный, каким 
был предыдущий X1, где во 
имя традиций приходилось 
страдать от тесноты и мучат-
ся с маленьким багажником, а 
самый что ни на есть цельный 
— удобный, комфортный, 
быстрый и с интересной 
управляемостью.
Кстати, с другом BMW-
филом мы встретились 
через несколько дней после 

То, что было невозможно представить при классической компоновке. 
Свобода во всех трех направлениях. Есть куда деть колени. А крыша... 

Можно ездить даже в шляпе!

Это тот самый 3-цилиндровый мотор 
объемом 1.5 литра. С непосредственным 

впрыском и турбонаддувом с 
интеркулером. Его возможностей 

вполне хватает маленькому кроссоверу 
и в городе, и на трассе

теста и я, за традиционной 
кружечкой хмельного на-
питка, рассказал ему все то 
же, о чем написал в статье. И 
знаете, его взгляд изменился. 
Он больше не поднимал в 
воздух факелы и не требовал 
сожжения немецких инже-
неров. Он… решил съез-
дить в салон и взять X1 на 
тест-драйв. Тем более, как он 
обмолвился вроде бы между 
делом, уже и жене пришла 
пора ее японский кроссовер 
поменять на что-нибудь при-
личное... Его стереотип X1, 
видимо, сломает.

Дмитрий Петров
фото автора и BMW AG
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АКП: 

КАК, ЧТО, КОГДА?
УДОБСТВО В ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ 
ПЕРЕДАЧ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫШЕ, ЧЕМ С МЕХАНИЧЕСКОЙ. ОСОБЕННО ЭТО ОЩУТИМО 
В ГОРОДСКОМ ТРАФИКЕ, ГДЕ НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/
ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ. ТАКИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ВНИМАНИЕ ВОДИТЕЛЯ МОЖЕТ 
БЫТЬ СКОНЦЕНТРИРОВАНО НА ДОРОГЕ, А НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ ПЕРЕДАЧ. 
А КАК НАСЧЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ?

Нужно ли менять масло 
в автоматической 

коробке передач, если про-
изводитель пишет, что масло 
заливается на весь срок службы? 
Формулировка «на весь срок 
службы», в понимании автопро-
изводителя, зачастую это период 
гарантии 3-5 лет или 60-100 тыс. 
км пробега. Тяжелые условия 
эксплуатации, например, на-
чало движения на не прогретой 
трансмиссионной жидкости или 
езда на высоких оборотах, могут 
негативно отразиться на состо-
янии АКП.  Кроме этого, мелкие 
частицы, образовавшиеся от 
работающих деталей, действуют 
как абразив, вызывая износ под-
шипников и деталей планетар-
ного редуктора. Резкие рывки с 
места или резкие переключения 
на пониженные передачи могут 
также ускорить встречу с серви-
сом по ремонту АКП.
Длительная эксплуатация без 
технического обслуживания 
— так называемый перепро-
бег — вызывает ряд проблем, 
которые могут вывести из строя  
дорогостоящий агрегат:

 • повышается расход 
топлива;
 • снижаются динамические 
характеристики автомобиля;
 • уровень трансмиссионной 
жидкости снижается за счет 
утечек через сальники и со-
единения;
 • появляются биения, толчки 
и рывки при переключении 
передач;

 • появляются вибрации под 
нагрузкой, посторонние звуки.
При отсутствии своевременно-
го обслуживания трансмиссион-
ная жидкость теряет защитные 
и смазывающие свойства. Про-
дукты износа накапливаются 
в большом количестве. В свою 
очередь, своевременная пол-
ная замена жидкости удаляет 
эти загрязнения, появившиеся 

при эксплуатации. Обеспечи-
вает эффективное и правиль-
ное переключение передач. 
И самое главное, владелец 
автомобиля с автоматической 
коробкой передач защищает 
себя от непредвиденных рас-
ходов на ремонт и простоя 
автомобиля в сервисе.
Осуществлять полную замену 
трансмиссионной жидкости 
необходимо специальной уста-
новкой, которая, в отличие от 
обычного слива масла, позво-
ляет устранить остатки старого 
масла и отложения в системе. 
Комплекс по замене технических 
жидкостей и масла предлагает 
компания Motul.  Междуна-
родная сеть независимых СТО 
MotulEvo — эксперты в области 
обслуживания автоматических 
коробок передач. В Европе 
этот бренд хорошо узнаваем, 
десятки тысяч автовладель-
цев доверяют обслуживание 
трансмиссии профессионалам. 
Специалисты подберут вам 
правильные жидкости, и вы 
будете уверены, что процедуры 
проведут с соблюдением всех 
стандартов производителя.  
Большое подробной информа-
ции вы сможете найти на сайте 
ru.motulevo.com
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ОТВАЖНЫЙ ЛИСЕНОК,

И WHITE HELL
В середине января в заснеженной Лапландии компания Nokian Tyres 
представила новую шину — Nokian Hakkapelii� a R3. Новинка по-
явится на рынке осенью текущего года.

волк и олень собрались на 
совет, чтобы решить, что же 
делать: как разогнать тьму 
и привлечь свет. Мелких 
животных они не звали, но 
отважный лисенок про-
брался на совет без спросу 
и попытался вставить свои 
«5 копеек». Конечно же, его 
никто не слушал. Лисенок 
обиделся и побежал прочь. И 
бежал он так быстро, что его 
пушистый хвостик отчаян-
но колотил по снегу — так 
отчаянно, что снежинки, 
поднимаясь в воздух, начали 
искриться. Они поднимались 
все выше и выше, расцветив в 
итоге небо.
Вторая легенда более трагич-
на — она гласит, что Aurora 
Boreales — это дух неба, в 
который шаман превратил 
девушку неземной красоты, 
чтобы она не досталась зем-
ному мужу. Впрочем, лисенок 
там тоже присутствует — им 
стал возлюбленный этой 
девушки.
Немного наивно, согласна. 
Но это всего лишь легенды. 
Впрочем, когда ты видишь 
невероятную красоту по-
лярного сияния, в них порой 
верится. Наша погоня за 
Aurora Boreales, к сожалению, 
в этот раз не увенчалась 
успехом — было слишком 
облачно. Впрочем, это и не 
было нашей основной целью. 
В этом году нам — группе 
журналистов из России, 
Беларуси и Казахстана — 
довелось первыми увидеть 
и опробовать на практике 
новую фрикционную шину 
финского производителя 
Nokian Hakkapelii® a R3 

Резиновая смесь протектора Nokian Hakkapeliitta R3 все также включает 
микроскопические кристаллы, которые выполняют роль встроенных 
шипов. А вот рисунок протектора новый

Общая площадь полигона White Hell порядка 700 га. Здесь расположено 
более 20 различных треков, общей протяженностью более 100 км. Перепад 

температур в течение одних суток может достигать 40 градусов…

Aurora Boreales

Согласно одной из 
финских легенд, 

полярное сияние в этих 
краях появилось благодаря 
отважному лисенку. Когда-то 
давным-давно в этой стране 
стояла непроглядная тьма. 
И вот однажды крупные 
животные региона — такие, 
как бурый медведь, рысь, 
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(раньше «право первой 
ночи» всегда перепадала 
дилерам). И для этого мы 
отправились в «Ад».
White Hell — это вотчина 
Nokian Tyres. Главный испы-
тательный полигон финского 
производителя шин. Именно 
здесь вот уже более трех 
десятков лет круглые сутки 
едва ли не круглый год те-
стируют свою продукцию… 
кстати не только финны. 
Общая площадь полигона 
порядка 700 га. Заснежен-
ные дорожки, ледяная гладь 
озер… Здесь расположено 
более 20 различных треков, 
общей протяженностью 
более 100 км. Перепад темпе-
ратур в течение одних суток 
может достигать 40 граду-
сов… И попасть в этот «Ад» 
могут только избранные. 
Nokian Hakkapelii a R3 полу-
чила немало инноваций. Не 
буду утомлять вас множеством 
технических терминов — 
желающие смогут прочитать 
о них на страницах нашего 
журнала в сентябре — аккурат 
к началу продаж. Поделюсь 
лишь некоторыми фактами.
К разработке новой шины 
было привлечено более 100 
инженеров. Было разработа-
но 35 рисунков протектора. 
Готовая шина прошла более 
1000 различных испытаний, 
которые вылились в порядка 
100 000 км тестового пробега 
по Лапландии, Испании, 
Германии, Южной Африке и 
Японии.

В итоге шина получила рису-
нок протектора, буквально 
испещренный разного рода 
ламелями, которые не только 
очищают протектор, но и 
позволяют шине увереннее 
цепляться за поверхность 
дороги, а также новую рези-
новую смесь протектора, все 
также включающую микро-
скопические кристаллы, 
которые призваны исполнять 
роль встроенных шипов. За 
счет этого удалось добиться 
значительных улучшений при 
движении по льду и снегу, а 
также существенно повысить 
показатель сопротивления ка-
чению. В шинах с приставкой 
SUV немного иной рисунок 
протектора, арамидные волок-
на в боковинах, более жесткая 
резиновая смесь протектора 
и 2 слоя текстильного корда в 
каркасе. Ассортимент — 131 
типоразмер от 14 до 22 дюй-
мов. При этом шины с профи-
лем 45 и ниже идут с индексом 
скорости Т — 190 км/ч. 
Мы, конечно, такой скорости 
во время тестов не развива-
ли, но снежинки на дорогах 
взбивали знатно — не хуже 
того отважного лисенка из 
легенды. И кто знает, может 
они-таки взлетели так высоко, 
что где-нибудь в Норвегии 
кто-то смог полюбоваться на 
внеземную красоту небесного 
духа…

Оксана Черноножкина
фото автора и Nokian Tyres

При разработке новой шины инженерам Nokian Tyres удалось добиться 
значительных улучшений при движении по льду и снегу, а также суще-
ственно повысить ее показатель сопротивления качению

Следовательно, по 
характеристикам 

новинка должна превосходить 
показатели своей предше-
ственницы. Для этого инже-
неры Toyo Tires существенно 
доработали рисунок про-
тектора и добавили несколько 
функциональных деталей. Так, 
к примеру, протектор новой 
шины по-прежнему имеет 
направленный симметричный 
дизайн, но благодаря примене-
нию блоков «2 в 1» рисунок 
стал более плотным, что по-
зволило оптимизировать рас-
пределение шипов — теперь 
они образуют 28 линий вместо 
20, как было раньше. Это су-
щественно повысило сцепные 
характеристики шины на льду. 
Кроме этого на блоках про-
тектора нанесено множество 
волнообразных 3D-ламелей. 
Они расположены под разным 
углом, чтобы обеспечить 
уверенную маневренность 
при повороте руля в любом 
направлении. 
Что касается шипов, Toyo 
Tires не только оптимизирова-
ли их распределение, но и из-
менили сам шип. Новый шип 
Ice Force имеет более широкий 

фланец, позволивший на 20% 
улучшить удержание шипа в 
отверстии, и пятиугольный 
твердосплавный наконечник 
для наилучшего сцепления 
на льду. Отверстия же вокруг 
шипов оснащены выемками, 
которые помогают отводить 
ледяную крошку и повышают 
сцепление на снегу и на льду. 
Также в составе протектора 
новинки применяется пере-
довая технология Microbit 
— микрочастицы скорлупы 
грецкого ореха обеспечивают 
дополнительное сцепление на 
скользкой поверхности льда. 
А для уверенного движения 
в глубоком снегу в плечевой 
зоне есть специальные вы-
ступы Snow Blade, которые 
действуют как зацепы.
Шина Observe Ice-Freezer по-
явится в продаже осенью 2018 
года. Подробности о новинке, 
в том числе ее испытания на 
ледовой трассе озера Балтым, 
расположенном в 274 метрах 
над уровнем моря, читайте в 
на страницах нашего журнала 
осенью.

Алексей Лиходеев
фото Toyo Tires

274 МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ МОРЯ

В конце января в Екатеренбурге компания 
Toyo Tires представила новую шипованную 
зимнюю шину Observe Ice-Freezer. Новинка 
призвана заменить на рынке шину предыду-

щего поколения Observe G3-ice.
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Что может быть 
привлекательного 
и романтичного в 

зимней рыбалке? 
— спросите 
вы. Сидишь, 

морозишь пятую 
точку, ресницы 

покрываются 
инеем, из рта пар 

идет… Тем не 
менее желающих 

испытать удачу на 
льду год от года 

меньше становится.

Зимняя рыбалка имеет 
свои преимущества 

и свое очарование. У рыбака 
есть возможность передви-
гаться по замерзшему озеру в 
поисках наиболее удобной по-
зиции, соответственно, на пер-
вый план выходит тактика, а 
это только добавляет азарта. К 
тому же это только на первый 
взгляд кажется, что движений 
приходится делать меньше. 
Все это воочию можно было 
наблюдать на турнире по под-
водной ловле, который прошел 
во второй декаде февраля на 
озере Алаколь близ поселка 
Коктума в десятый раз! В 
этом году отделу предпри-
нимательства и отделу спорта 
и физической культуры Ала-
кольского района Алматин-
ской области, ответственных 
за подготовку и проведение 
данных соревнований, все-
стороннюю помощь оказали 
республиканский журнал 
«Ветер странствий»,  Центр 
семейного отдыха «Пели-
кан» и Aquamarine resort.  
Народу собралось много — 
несколько сотен рыбаков 

ЛОВИСЬ ОКУНЬ,

решили бросить вызов друг 
другу в умении находить 
«клевые» места. Зарегистри-
ровалось 72 команды, каждая 
из которых состояла из трех 
человек. Ловили окуня. До 
первых трех пойманных рыб 
зачет шел в личном первен-
стве, а потом было выделено 
60 минут, чтобы определить 
какая из команд сможет похва-
статься наибольшим уловом.
Лед на озере стоял толщиной 
от полуметра и более. Глубина 
в отведенной для турнира 
зоне — 12 метров. Рыбаки 

были самые разные — при-
нять участие в соревнованиях 
приехало и несколько женщин, 
немало было детей. У каждого 
свои снасти, блесны и при-
кормки. Впрочем, что касается 
снастей, большая часть все же 
отдала предпочтение любовно 
выточенным кармакам. 
«Окунь, тем более ала-
кольский — одна из самых 
любимых мною рыб, — делит-
ся Юрий Клименко, сотруд-
ник компании «Корган». 
— И ловить его — большое 
удовольствие. Во-первых, он 

большой и маленький

При хорошем клеве на озере Алаколь 
один рыбак за день на одну удочку 

может наловить до 300 рыбин. К 
вечеру после такой рыбалки руки-ноги 

отваливаются

ПОБЕДИТЕЛИ
Первая пойманная рыба — Абзал Калидолжаев
Самая маленькая рыба (20 грамм) — Актубек Сержанулы
Самая большая рыба (490 грам) — Даанияр Смагулов
В командном зачете первое место завоевала команда из поселка 
Камыскала. Второе место заняли ребята из п. Жагатал. 
Третье место у команды из п. Актубек.
Победителям командного зачета отдел предпринимательства 
Алакольского района вручил бытовую технику: телевизоры и пылесос. 
Остальные подарки рыболовам (преимущественно туристический 
и рыбацкий инструмент: ледобуры, удочки, фонари, ножи, посуда 
для пикников) в различных номинациях предоставили оптовый 
рыболовный магазин «Волжанка», рыболовные магазины «Big Fish» и 
«Limpopo fishing», магазин «Оружейник».
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сопротивляется — чтобы 
поймать даже небольшой 
экземпляр, требуется усилие. 
И, как соответствие, от этого 
процесса получаешь много 
адреналина. Что же касается 
зимней рыбалки, то она в чем-
то даже сложнее, летней. При-
шел, лунку пробурил, постоял 
покармачил. Пошел другую 
лунку бурить. По профессио-
нальным меркам, если у тебя 
не клюет, ты больше 5-10 ми-
нут не должен стоять на одном 
месте. Пошел в другом месте 
выбурил, в третьем… Опа, 
здесь клюет, порыбачил. Пой-
мал 5-6 штук. Опять не клюет, 
пошел дальше. Плюс еще та-
кой момент: зима же, на тебе 
куча шкурок и фуфаек, буром 
поработаешь — начинаешь 
потеть, посидел немножко — 
начинаешь мерзнуть. Нюансов 
много. Но везение все-таки 
никто не отменял».
Свою команду на турнир при-
вез и аким Лепсинского райо-
на, который также сидел у лун-
ки с удочкой. Встретили мы и 

старого знакомого — Абулбе-
кова Ернара. Парень дважды 
занимал 3 место на фестивале 
«Окуньколь». Ернар впервые 
вышел на подледную рыбалку, 
но подготовился основатель-
но — правильная экипировка, 
необходимые снасти — вы-
точенный собственноручно 
кармак и купленная в магазине 
современная удочка, разноо-
бразные блесны, прикормки… 
Увы, в число победителей в 
этот раз Ернар не прошел.
Турнир этого года был приме-
чателен еще и тем, что теперь 
он сменил формат с районного 
уровня на республиканский, 
то есть отныне в нем могут 
принимать участие рыбаки 
со всего Казахстана. Однако, 
чтобы добиться популярно-
сти, организаторам придется 
много над чем поработать. 
Развлекательная программа, 
включающая армреслинг, 
стихи и песнопения девушек в 
кокошниках — это хорошо, но 
подтянуть уровень судейской 
коллегии и грамотно пропи-

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ РЫБАКОВ
Денис Жижкин, стаж рыбалки 35 лет

•  Для зимней рыбалки предпочтитель-
нее использовать самодельную удочку 
кармак. Имеющаяся у нее поперечная 
перекладина надежно удерживает ее на 
лунке, так что даже если вы зазевались 
при поклевке, рыба не сможет утащить 
вашу удочку под воду.
•  Зимой окунь лучше всего ловится 
на собственный глаз. Кристалик глаза 
хорошо виден рыбе издалека.
•  Хорошая рыбалка идет с конца февра-

ля по начало марта. Дело идет перед икрометом и, как в простонаро-
дье говорят, у рыб начинается жор. Плюс ко всему если целостность 
льда не нарушается, рыба начинает к этому времени страдать от 
кислородного голодания. Если вы прорубили лунку и оставили ее, то 
на следующий день там 100% будет рыба. 
•  На блесну с фосфором рыба лучше клюют на большой глубине. 
•  Окунь очень любопытен. С ним нужно быть терпеливым и очень 
важно поймать момент, когда он именно заглатывает твою наживку. 
При первой поклевке, как правило, его не поймаешь и даже не 
подсечешь. Потому что он подходит к блесне, стукнет и наблюдает. 
Только со второго или третьего раза, когда ты его дразнишь, он уже 
может заглотить наживку. То есть это не столько хитрый хищник, 
сколько игривый.
•  В последние годы на озере стало образовываться много торосов. 
Это случается из-за сильных ветров, которые начинают срываться 
до того, как лед возьмется основной пленкой. Да и сами ветра стали 
сильнее. Раньше было холоднее, но ветра такого не было. Так вот 
из-за торосов следует быть крайне внимательным, особенно в су-
мерках и в темное время суток — если их не заметить, это приведет 
к плачевным результатам. Как вариант — обращаться к местным 
жителям, чтобы кто-нибудь выступил в качестве проводника.

сать правила турнира — будет 
важнее. Пока же этот турнир 
правильнее будет назвать 
Праздником народной зимней 
рыбалки.
На следующий день ребята 
из компании «Корган» — 
Муслим Агапашаев, Юрий 
Клименко и Андрей Никонов 
дали журналистам небольшой 
мастер-класс по подледному 
лову, после чего у представите-
лей СМИ была возможность 
опробовать полученные зна-

ния на практике. Бесспорным 
победителем среди журнали-
стов стал Маскаев Константин 
из газеты «Новое поколе-
ние» — ему удалось поймать 
аж 17 окуней! У нас закралось 
подозрение, что Костик слегка 
поскромничал, говоря, что 
рыбачит зимой впервые…

Оксана Черноножкина
фото Надежды Пляскиной

Все фотографии cделаны 
на телефон Huawei P10 Plus

У ребят из компании «Корган» есть свои определения размеров рыбы: 
«эсочка», «элочка», «эмочка»…
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КУБОК МАСЛОВА 2017 –

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ

Соревнования на Кубок Маслова с полным 
правом можно считать самым престижным 
и масштабным мероприятием по 
внедорожным видам спорта в Казахстане. 
К тому же, это единственная внедорожная 
гонка, которая проходит в черте города 
и, не смотря на морозы, тысячи зрителей 
из года в год 16 декабря собираются на 
озере Сайран в г. Алматы, чтобы стать 
свидетелями зрелищных баталий за право 
обладания престижным кубком.

Николай Маслов 
— первый прези-

дент Федерации Автоспорта 
Казахстана, основоположник 
«джиперского» движения 
в стране, к сожалению, рано 
ушел из жизни. В память об 
этом легендарном человеке его 
друзья и последователи вот уже 
много лет подряд проводят 
гонку в его честь на исходе ухо-
дящего года. И декабрь 2017-го 
не стал исключением.
В этот раз на старт вышло 
четыре десятка подготовлен-
ных автомобилей. Как и прежде 
заявиться можно было в одной 
из трех категорий: «Туризм», 
«Стандарт» и «Спорт». Ну а 
в «Абсолюте» получают право 
сойтись в схватке сильнейшие 
и выстоявшие в предыдущих 
заездах. Их цель — переходя-
щий Кубок Маслова. Именно 
в «Абсолюте» решается, чьи 
имена будут выгравированы 
на основании кубка на ряду с 
победителями прошлых лет. 
Борьба обещала быть особенно 
ожесточенной — весь год 

кубок гостил в Киргизии, так 
что казахстанские спортсмены 
были настроены во что бы то 
ни стало вернуть его домой. 

Невозможное 
возможно
Снега было мало, но землю 
прочно сковали морозы. Пер-
выми свои заезды по промерз-
шему жесткому грунту отката-
ли новички на «гражданских» 
автомобилях и спортсмены на 
стандартных внедорожниках. 
Следом вышли на старт участ-
ники самого зрелищного класса 
«Спорт» — спортсмены на 
прототипах и подготовленных 
«джипах». Все надеялись, 
что может хотя бы к полудню 
выглянет солнышко, пригреет 
землю, растопит лед, и тогда 
все-таки удастся увидеть те 
зрелищные грязевые баталии и 
засады, которыми так славится 
Кубок Маслова.
«Грязь — это наша стихия, 
а сегодня грязи маловато, 
— можно было услышать от 
«джиперов» в этот день. — 
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Мы любим грязь помесить и 
наши машины готовы именно 
для таких покатушек. А сегодня 
трасса жесткая, и машина у нас 
к таким условиям неподготов-
ленная». 
Самые настоящие страсти 
разыгрались лишь к окончанию 
заезда «Абсолют». Внедорож-
ным монстрам все-таки удалось 
разворотить замерзшую трассу 
и в этой единственной грязе-
вой трясине прочно засели бок 
о бок несколько внедорожни-
ков, наглухо загородив проезд 
остальным участникам. Стоять 
и ждать пока кто-нибудь из 
засевших машин выберется из 
грязевого плена и освободит 
проезд или выдергивать кого-
то времени не было. Сидели все 
довольно основательно, а счет 
между тем шел уже на минуты 
— тик-так, зачетное время на 
исходе. И тут алматинский эки-
паж Ихсана Калиламбекова/
Александра Дудкина на своем 
прототипе совершил, казалось 
бы, невозможное — буквально 
раздвигая застрявшие в грязи 
машины своими огромными 
колесами, они осторожно про-
тиснулись через затор и вырва-
лись к финишу. В расчищенный 
проезд следом устремилось 
еще несколько внедорожников, 
но к закрытию финиша успели 
уже не все. 

Дорогу вездеходам!
Но на этом праздник для 
любителей бездорожья не за-

кончился. На следующий день 
стартовала новая дисциплина 
«Вездеход». Здесь же, на озе-
ре Сайран, демонстрировали 
свои возможности владельцы 
специализированной техники 
— полноприводные грузови-
ки, болотоходы и самодельные 
внедорожники, а также ква-
дроциклы и мотовездеходы. 
Какой грузовик более про-
ходимый — «Шишига» 
(ГАЗ-66), КРАЗ или может 
Mercedes-Benz Zetros? Что 
круче — уникальный рос-
сийский вездеход-амфибия 
«Шерп» или гусеничный 
двухсекционный везде-
ход Bandvagn 206 (BV-206 
«Лось»)? Многие собрав-
шиеся зрители наверняка 
такую технику вживую видели 

впервые. Да что там, она и в 
техпарке вызывала особый 
интерес.
«В России и за рубежом такая 
техника уже во всю гоняет, а у 
нас — желающие есть, но это 
направление никак не развива-
ется, — рассказывает один из 
организаторов соревнований 
Сергей Красюков. — Самое 
зрелищное мероприятие го-
родского формата это, конечно 
же, Кубок Маслова, поэтому 
мы решили расширить его гра-
ницы, объединиться с клубами 
и сделать новое мероприятие 
с участием спецтехники. Здесь 
принимают участие как нович-
ки, так и те, кто специально 
подготовил технику. Есть 
даже такие, кто взял технику 
в аренду. Нашей задачей было 

показать динамичную гонку, 
чтобы техника не застряла, 
чтобы всем было интересно. 
Поэтому и трасса здесь не 
очень длинная, но зрелищная, 
поскольку у таких машин свой 
скоростной режим». 
Первыми трассу открыли 
гонщики на мотовездехо-
дах SSV (side-by-side). Эти 
шустрые машинки носились 
с огромной скоростью, 
дрифтуя на скользких виражах 
и оставляя за собой снежные 
вихри. Но, как оказалось, хоть 
машинки и быстрые, колесики 
у них непрочные. Из пяти 
стартовавших экипажей, на 
целых четырех колесах гонку 
закончил лишь один. Это был 
как раз тот случай, когда тише 
едешь — дальше будешь.

КВАДРОСЕРИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 4 ЗАЧЕТА
ATV — квадроциклы 
SSV Standard — допускаются экипажи на нетурбированных 
мотовездеходах на стандартной подвеске и стандартных колесах 
SSV Sport и SSV Super Sport — допускаются как атмосферные, так 
и турбированные мотовездеходы. Принципиальное отличие между 
классами в габаритной ширине по колесам
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Следом на трассу вышли 
квадроциклисты. С одной 
стороны, пилоты порадова-
лись, что грязи и воды не было, 
и они остались чистенькими и 
сухими, ведь на улице все-таки 
мороз. С другой же стороны 
сильные удары о жесткий 
грунт приходилось компен-
сировать исключительно за 
счет мышечной силы рук, что 
превращало соревнования в 
настоящую гонку на выносли-
вость.
Между тем на старте уже вы-
строились огромные грузови-
ки и монстрообразные «само-
делки». Специально для них 
на трассе раскопали триальное 
препятствие из земляных 
валунов и ям, которое для 

многих участников поначалу 
оказалось труднопроходимым. 
А для вездеходов даже добави-
ли речку. Особого драйва от 
этой отнюдь не быстроходной 
техники ждать, конечно же, 
не приходилось, но скорость 
и не является их основным 
преимуществом. Неторопливо 
и величественно они откатали 
положенное по регламенту 
время.
Нам же хочется надеяться, что 
столь интересная дисциплина 
будет развиваться и дальше, а 
ряды ее участников будут по-
полняться новыми представи-
телями.

Татьяна Дружинина
фото автора

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ СОРЕВНОВАНИЙ НА КУБОК МАСЛОВА-2017

«Турист»

1. Пящик Михаил/Вараксин Сергей

2. Буганцев Станислав/Щербаков Владислав

3. Бахчеванов Федор/Барбелюк Герман

«Стандарт»

1. Даиров Рустам/Кадыров Муслим и 
Курбанов Еркен/Емелин Дмитрий

2. Горьковой Евгений/Гунин Александр

3. Скрынников Константин/Скрынников Евгений

«Спорт»

1. Кузнецов Евгений/Абдураимов Гайбулла

2. Лой Дмитрий/Иконен Александр

3. Скорик Геннадий/Токалов Серик

«Абсолют»

1. Калиламбеков Ихсан/Дудкин Александр

2. Немытов Виталий/Чиркин Александр

3. Адугали Азамат/Еременко Вадим

В этом году на Кубок Маслова выш-
ли и сотрудники компании «Бипэк 

Авто». В первый день соревнований 
«честь мундира» защищал  экипаж 
Сергея Рыбалко на Suzuki Samurai 

— он занял третье место в Свобод-
ном классе. Во второй день чудеса 

пилотирования на квадроцикле Stels
800 показывал Вячеслав Муравьев

Гонка, как обычно была зрелищ-
ной и, не смотря на приличный 
мороз, собрала много зрителей
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КВАДРОЦИКЛЫ, ПЕСКИ И 
СИЛА ВОЛИ

DAKAR-2018:

В этом году DA� R отметил свой юбилей — 
уже в течение 40 лет один раз в год гонщики 

со всей планеты приезжают на старт 
самой сложной гонки планеты и каждый 
из них надеется, что именно он в этот раз 

придет к финишу первым. И если несколько 
прошлых «Дакаров» были подвергнуты 

критике за стишком «мягкое» отношение 
к гонщикам и выбору трасс, то DA� R-2018 

получил высшую оценку по жестокости, 
непредсказуемости и аварийности.

Кроме Макса на DA� R-2018 
от Казахстана поехал еще один 
квадроциклист — Дмитрий 
Шилов. Ну, и конечно, без 
хедлайнера команды Astana 
Motorsports не обошлось — 
Артур Ардавичус в своих вкусах 
неизменен. Его «конь» — 
боевой грузовик, на этот раз 
марки Iveco. 
Первую половину «Дакара» 
наши ребята прошли хорошо. 
Особые опасения вызывали 
квадрогоны — одни, в песках, 
под палящим солнцем или 
в суровом горном холоде и 
кислородом голодании… Но 
ребята выдержали. Максим 
Антимиров с самого начала взял 
отличный темп и шел предель-
но близко к первой десятке, 
возглавлял которую (время от 
времени) победитель прошлого 
«Дакара» россиянин Сергей 
Карякин. Дмитрий Шилов так-
же держал хорошую скорость, 
но его подвела навигация — на 
первом же этапе он не взял не-
сколько контрольных точек, за 
что получил просто огромный 
временной штраф, откативший 
его в «гарнир» гонки, на 38-40 
места. Но Дима — прирож-
денный боец, поэтому не стал 
отсиживаться в хвосте и начал 
штурм…
На 6-м этапе сошел Максим — 
проблемы с мотором, который 
буквально рассыпался под рай-
дером. Но, как оказалось, это 
были не все неприятности — 
уже несколько этапов Максим 
ехал со сломанной ногой (!). На 
одном из прыжков он ударился 

пальцами ноги (не спасли даже 
омологированные мотоботы), 
выбил несколько пальцев и 
сломал кость. 
Дмитрий Шилов дошел свой 
«Дакар» до конца. Причем, он 
не только выбрался из «гарни-
ра», а прорвался через первую 
двадцатку, вкатился в десятку 
и финишировал на геройском 
6-м месте в общем зачете. Для 
первого раза это совершенно 
невероятный результат! 
Экипаж Артура Ардавичуса 
тоже хватанул проблем: то 
с техникой, то со здоровьем 
(солнечный удар едва не за-
кончил гонку для Артура). Но 
в итоге ребята остались в гонке 
(а из 42 грузовиков до финиша 
добрались лишь 20) и смогли 
занять 4-е место в «Абсолюте». 
— Для меня — это уже 9-й «Да-
кар», я туда, как на работу езжу, 
— сказал по прилету Артур 
Ардавичус. — А ребята-квадро-
циклисты сделали невозможное. 
И есть шанс улучшить эти 
результаты. Сейчас мы немного 
отдохнем и… начнем готовиться 
к следующему «Дакару».

Елена Никитенко
фото пресс-службы Astana Motorsports

Стартовало ралли 6 янва-
ря из столицы Перу — 

города Лима. На старт вышли 
525 экипажей: 337 джипов, 42 
грузовика, 190 мотоциклов и 
105 квадроциклов. 
На презентации DA� R-2018 
директор ралли-марафона 
Этьен Лавинь отметил бук-
вально следующее: «Это будет 
исключительная гонка. Перу 
— главная фишка программы. 
Боливия примет ралли уже 
в пятый раз, а Аргентина — 
базовый элемент с первого дня 
в 2009-м. Конечно, некоторые 
элементы маршрута в этом году 
будут совсем новыми, другие 
хорошо изучены».
И он не обманул — с само-
го старта «Дакар» удивил… 

песками! Этого элемента 
покрытия гонщики здесь не 
видели уже несколько лет — 
разработчики трассы почему-то 
упорно обходили пески, загоняя 
гонщиков на раллийные дорож-
ки и камни. Но в этом году пе-
сок показал себя во всей красе и 
растянулся на несколько этапов: 
коварный, сложный, непредска-
зуемый — он подкосил многих, 
даже именитых, гонщиков.
— Там удивительные пески, не 
такие, как у нас или в Абу-Даби, 
— делится впечатлениями один 
из героев казахстанской ко-
манды квадроциклист Максим 
Антимиров. — Они какие-то 
жесткие, в такой песок не 
приземляешься, а втыкаешься, 
отбивая руки и все на свете… 
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