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Ежегодно приход весны в автомобильном мире обозначается автосалоном в Женеве Salon International de l'Auto.

Впервые он открыл двери еще в 1905 году, а в последние годы выставка проводится ежегодно, что ставит ее в один

ряд с Детройтским автошоу. Это удивительно, учитывая тот факт, что своей автомобильной промышленности у

Швейцарии нет. 

Нынешний автосалон – уже 84(й по счету, он прошел с 4 по 16 марта. Проводят его в огромных павильонах 

комплекса Palexpo. На площади в 110 тыс. кв. м. разместили стенды 250 компаний – производителей автомобилей,

запчастей и аксессуаров к ним. Всего демонстрировалось свыше 900 автомобилей, из которых около сотни –

мировые и европейские новинки. 

По заведенной традиции все премьеры состоялись в первых два дня автосалона, специально отведенных для

прессы и представителей отрасли. Всего в Женеву приехало свыше 10 тыс. журналистов. Если ранее Salon 

International de l'Auto был бенефисом электромобилей и гибридных моделей, то теперь преобладают другие 

новинки. Сразу несколько компаний (Citroen, Opel, Peugeot, Renault, Toyota) представили компактные модели 

А(класса. Кроме того, состоялись презентации сразу нескольких заряженных хетчбэков. И, конечно же, не обош(

лось без традиционных для Женевы мощных спорткупе и элегантных кабриолетов. Оно и не удивительно: моде(

ли со складывающейся крышей как раз кстати весной. 

Всего автошоу посетили свыше 700 тыс. человек, среди них – и президент Швейцарской Конфедерации 

Дидье Буркхальтер. Одними премьерами, конечно же, дело не обошлось. Отдельный павильон был выделен под

"зеленые" технологии, организовали и площадку для тест(драйвов новых моделей. Подготовили также экспози(

цию классических моделей и выставку, посвященную 90(летию 24(часовой гонки в Ле(Мане.

Автосалон в Женеве Salon
International de l'Auto�2014:
ааввттооммооббииллььннааяя  ввеессннаа
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Alfa Romeo 
Вскоре к купе Alfa Romeo 4C 

присоединится кабриолет, носящий

традиционное название Spider. 

Пока его предваряет предсерийный

концепт. Тканевая трехслойная 

крыша выполнена съемной. Также

появилась карбоновая дуга безо"

пасности, спасающая при перевора"

чивании. Несколько изменены 

фары – они дополнены прозрачны"

ми колпаками. Кузов усилили эле"

ментами жесткости, но масса все 

равно меньше 1000 кг. Как и купе, 

4C Spider оснащен 1,8"литровым

240"сильным турбомотором, а 

вот выхлопная система – новая, 

изготовленная из титана. 



Audi
Главная премьера на стенде Audi –

третье поколение TT. Своим профилем

с короткими свесами кузова, высокой

оконной линией и аркообразным силуэ"

том крыши купе очень схоже с пред"

шественником. Тем не менее, можно

заметить свежую хромированную 

решетку радиатора и узкие фары со

светодиодной оптикой. А сзади установ"

лено выдвижное антикрыло. Да и плат"

форма полностью новая – ее позаимс"

твовали у Volkswagen Golf VII. Благодаря

ей, масса снижена на 50 кг, хотя длина

выросла до 4180 мм, а колесная база –

до 2505 мм. В салоне, прежде всего,

бросаются в глаза рулевое колесо с

плоским ободом снизу и цифровая 

панель приборов. Центральная консоль

повернута к водителю. Объем багажни"

ка вырос до 305 л. На выбор предложены

бензиновые 2,0"литровые турбомоторы

мощностью 230 и 300 л. с., а также 

184"сильный турбодизель такого же

объема. Как и ранее, за доплату доступ"

ны трансмиссия с двумя сцеплениями,

полный привод и адаптивные амортиза"

торы. Стоимость Audi TT – 35 тыс. евро. 

Предвестником заряженного

Audi TT"RS является концептуальный

ТТ Quattro Sport. Он отличается расши"

ренными колесными арками, черной

решеткой радиатора, аэродинамичес"

ким обвесом, а его антикрыло – фикси"

рованное. В салоне установлены спор"

тивные кресла. Мощность 2,0"литрового

двигателя увеличена до 420 л. с. 

В Женеве дебютировал и флагман

линейки А1 – Audi S1. Он также получил

2,0"литровый турбомотор, выдающий

231 л. с., а потому способен разогнаться

до 100 км/ч за 5,8 с и достигать 250 км/ч.

Обязательными являются 6"ступенчатая

механическая коробка переключения

передач и полный привод. Кроме того,

улучшены подвеска, тормоза и руле"

вое управление, а дорожный просвет

уменьшен. Также предусмотрены аэ"

родинамический обвес, спойлер на

крыше и новая решетка радиатора. 

В салоне заменены сиденья, комбина"

ция приборов и рулевое колесо. 

Стоимость Audi S1 – 30 тыс. евро. 
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Bentley
Bentley Continental GT Speed – 

самый мощный и быстрый автомо"

биль в истории британской марки.

Его 6,0"литровый W12 развивает 

635 л. с. и обладает внушительным

крутящим моментом в 820 Н?м. 

С 8"ступенчатой автоматической

трансмиссией разгон до 100 км/ч 

занимает 4,2 с, а максимальная 

скорость – 331 км/ч. Купе и кабриолет

получили 21"дюймовые легкосплав"

ные диски и аэродинамический обвес.

Стоимость купе – 200 тыс. евро.

Седан Bentley Flying Spur получил

4,0"литровый V8 с турбонаддувом

мощностью 500 л. с.

Bentley Continental GT Speed

Bentley Flying Spur V8
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BMW
BMW 2 Series Active Tourer – пер"

вый мини"вэн в истории немецкой

марки. Построен он на переднепри"

водной платформе Mini и достигает

4,3 м в длину. Его дизайн – весьма

стремительный, с большим углом

наклона лобового стекла, профили"

рованными боковинами и капотом.

Раскосые фары сочетаются с V"об"

разным бампером. Сзади по краям

кузова установлены крупные фонари.

В салоне сохранен традиционный

стиль с повернутой к водителю цен"

тральной панелью. Приборы дополне"

ны ярко"красной подсветкой, показа"

ния также могут проецироваться на

лобовое стекло. Объем багажника

составляет 468 л в обычном состоя"

нии и 1510 л – со сложенными задни"

ми сиденьями. На выбор доступны

бензиновые турбомоторы объемом

1,5 л (136 л. с.) и 2,0 л (231 л. с.), 

а также 2,0"литровый турбодизель

мощностью 150 л. с. Начальная 

стоимость мини"вэна – 26 тыс. евро.

Линейку BMW 4 Series пополнил 

пятидверный хетчбэк Gran Coupe. 

Он привлекает внимание динамич"

ным дизайном с длинным капотом,

укороченной задней частью и аркооб"

разной линией крыши. При длине в

4683 мм и колесной базе в 2810 мм

автомобиль несколько крупнее седа"

на 3 Series. В салоне преобладают

строгие горизонтальные линии, а 

высокий трансмиссионный тоннель и

повернутая центральная консоль соз"

дают впечатление кокпита. Объем 

багажника составляет 480 л в обыч"

ном состоянии и 1300 л – со сложен"

ными задними сиденьями. Поначалу

доступны бензиновые турбодвигате"

ли объемом 2,0 л (184 л. с.) и 3,0 л

(306 л. с.), а также турбодизели объе"

мом 2,0 л (143 и 184 л. с.). Предложе"

ны 6"ступенчатая "механика" или 

8"ступенчатый "автомат", а среди 

опций есть полный привод. BMW 4

Series Gran Coupe стоит от 35 750 евро.

BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 4 Series Gran Coupe

BMW 2 Series Active Tourer



Citroen
В экспозиции Citroen центральное

место занял C4 Cactus – оригиналь"

ный компактный вседорожник. 

Он достигает 4,16 м в длину при 

колесной базе в 2,6 м. Его "лицо"

выглядит необычно благодаря уз"

ким светодиодным фарам дневного

света и высокому капоту. Бамперы

и боковины прикрыты защитными

накладками из специальной рези"

ны. Центральные стойки крыши 

отсутствуют, а заднее стекло вы"

полнено панорамным. В отделке 

салона использовано натуральное

сукно. Приборной панелью служит

цветной дисплей. Интересно, что

как спереди, так и сзади установле"

ны диваны. Подушка безопасности

переднего пассажира размещена

не в торпедо, а в потолке. Объем

багажника составляет 358 л. Вседо"

рожник будут оснащать бензиновы"

ми двигателями объемом 1,2 л 

(82 л. с.) и 1,6 л (120 л. с.), а также

1,6"литровым 115"сильный турбоди"

зелем. Цены начинаются с отметки

в 20 тыс. евро. 

Еще одним новичком стал Citroen С1

второго поколения. Его внешний

вид также необычен: чего стоят 

одни только круглые фары и узкие

изогнутые указатели поворотов. 

В хромированную решетку радиато"

ра интегрирован двойной шеврон, 

а в бампере размещен широкий

воздухозаборник. Пятая дверь 

всегда окрашена в черный цвет, а

список опций включает двухцвет"

ную окраску и сдвижную тканевую

крышу. С1 подрос до 3,46 м, но при

этом стал легче – 840 кг. В салоне

компактная приборная панель 

сочетается с 7"дюймовым цветным

дисплеем. Объем багажника увели"

чен до 196 л. Среди опций появи"

лась система бесключевого доступа.

Хетчбэк можно оснастить бензино"

выми двигателями объемом 1,0 л

(68 л. с.) и 1,2 л (82 л. с.). Платфор"

ма осталась прежней, но установ"

лены новые амортизаторы и задний

мост. Базовый Citroen С1 стоит 

11 тыс. евро.

Линейку Citroen C5 расширил уни"

версал повышенной проходимости

CrossTourer. Его можно отличить 

по черному пластиковому обвесу и

увеличенному дорожному просвету.

Citroen C1

Citroen C1

Citroen C4 Cactus
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Ferrari
Ferrari California прошел плановое

обновление. Приставка Т в названии

указывает на новый 3,8"литровый V8 

с двойным турбонаддувом. Двигатель

развивает 560 л. с., а максимальный

крутящий момент составляет 755 Н•м.

С 7"ступенчатой трансмиссией с дву"

мя сцеплениями California T разгоняет"

ся до 100 км/ч за 3,6 с и достигает 

315 км/ч, а расход топлива снижен на

15%. Также у автомобиля доработана

ходовая, а карбоново"керамические

тормоза стали частью базовой ком"

плектации. Претерпел изменения и

внешний вид. Радиаторная решетка

увеличена в размерах, а новые фары

дополнены узкими светодиодами. 

Заменен и капот, а сзади видны иные

выхлопные трубы. Внутри заметны 

новые сиденья и рулевое колесо, а так"

же доработанный 6,5"дюймовый дис"

плей мультимедийной системы. Цены

начинаются с отметки в 190 тыс. евро.

Ferrari California T

Ferrari California T
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Fiat
Fiat Panda Cross – хетчбэк повы"

шенной проходимости. Его бамперы, 

пороги и колесные арки прикрыты

черными пластиковыми накладками,

а днище защищено специальными

пластинами. Дорожный просвет уве"

личен до 160 мм. Кроме того, у Panda

Cross новые противотуманные фары

и решетка радиатора. В салоне заме"

нена обивка сидений. Автомобиль 

может быть оснащен 0,9"литровым

бензиновым турбодвигателем, мощ"

ностью 90 л. с., или 1,3"литровым 

80"сильным турбодизелем. Оснащение

включает и полный привод. Fiat Panda

Cross будет стоить около 12500 евро. 

Вседорожная модификация появи"

лась и у Fiat Freemont. Ее обвес нес"

колько скромнее, чем у Panda Cross.

В салоне установлены новые сиденья.

Freemont Cross доступен с 2,0"литро"

выми турбодизелями мощностью 

140 и 170 л. с. и предложен только 

в полноприводном исполнении.

"Семейство" заряженных Fiat 500

Abarth пополнилось модификацией

695 Biposto. Его 1,4"литровый 

190"сильный турбомотор позволяет

разгоняться до 100 км/ч за 5,9 с и

достигать 230 км/ч. В целях снижения

веса из салона убраны задние 

сиденья, часть внутренней отделки 

и шумоизоляции.

Fiat Abarth 695 Biposto

Fiat Panda Cross

Fiat AbaFiat Freemont Crossrth 
695 Biposto
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Ford
Ford Focus претерпел плановое 

обновление. Как и модели Fiesta и

Mondeo, он отличается хромирован"

ной радиаторной решеткой. Установ"

лены и новые узкие фары, а сзади

заметны иные фонари. В салоне 

можно заметить новое трехспицевое

рулевое колесо и цветной экран 

бортового компьютера. А в более до"

рогих версиях на центральной панели

появился 6,5"дюймовый сенсорный

дисплей мультимедийной системы

SYNC. В перечне дополнительного

оборудования теперь есть адаптив"

ный круиз"контроль с технологией 

автоматического торможения. Появи"

лись и новые 1,5"литровые двигатели

с турбонаддувом: бензиновые мощ"

ностью 150 и 180 л. с. и дизельные,

развивающие 95 и 120 л. с. Базовый

вариант стоит 16 тыс. евро.

Ford Focus
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Honda
Вскоре появится новый Honda Civic

Type R, а пока его предваряет пред"

серийный концепт"кар. Хетчбэк  

выделяется на фоне других Civic 

благодаря расширенным колесным

аркам, аэродинамическому обвесу и

20"дюймовым легкосплавным дискам.

В переднем бампере увеличен возду"

хозаборник, а на крыше появилось

антикрыло. Вся оптика Type R – све"

тодиодная. Внутри заметны спортив"

ные сиденья и рулевое колесо. 

Под капотом хетчбэка установлена

2,0"литровая бензиновая "четверка" 

с турбонаддувом мощностью 280 л. с.,

а в паре с ней работает 6"ступенча"

тая механическая коробка переклю"

чения передач. Изменения претерпе"

ли подвеска, рулевое управление и

тормоза. Серийный Honda Civic Type R

появится через год и будет мало 

отличаться от концепт"кара.

Honda Civic Type R
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Hyundai
Hyundai Intrado – концептуальный

компактный вседорожник. Он отлича"

ется атлетичным дизайном с расши"

ренными крыльями и короткими 

свесами кузова. Широкая решетка

радиатора сочетается с узкими, будто

прищуренными, светодиодными фа"

рами и Г"образными "противотуман"

ками". Ручки задних дверей спрятаны

в стойках крыши. Заднее стекло 

выполнено панорамным, а пятая

дверь рельефная. Кузовные панели и

силовой каркас изготовлены из кар"

бона, присутствует углеволокно и во

внутренней отделке. Обод рулевого

колеса выполнен плоским снизу, а

приборной панелью служит дисплей.

Еще один монитор установлен на

центральной панели. Intrado оснащен

136"сильным электромотором, а

энергия для него вырабатывается в

топливных ячейках. Запаса водорода

достаточно, чтобы проехать 600 км.

Концептуальное купе Hyundai Passo"

Corto создано молодыми стилистами

из Туринского института IED. Автомо"

биль достигает 4100 мм в длину, а его

высота – всего 1160 мм. В дизайне

преобладают рубленые линии. Салон

сдвинут вперед, а в бампере и бокови"

нах видны широкие воздухозаборники.

Сзади заметны фонари, растянутые на

всю ширину кузова. Кстати, вся оптика

PassoCorto – светодиодная. В основе

купе лежит монокок из углеволокна,

что позволило удержать массу на

уровне 840 кг. Среднемоторный 

автомобиль оснащен 1,6"литровым 

270"сильным бензиновым двигателем

с двойным турбонаддувом.

Hyundai Intrado

Hyundai PassoCorto



15

Italdesign
Ателье Italdesign привезло в 

Женеву необычный концепт"кар 

Clipper. Этот мини"вэн весом 1800 кг

построен на платформе Volkswagen

Golf VII. В его дизайне преобладают

строгие прямые линии, а "нос" слегка

заострен. В фарах использованы 

светодиодные лампы. Передние и

задние двери поднимаются вверх. 

В салоне – три ряда сидений, рассчи"

танных на семь человек. Руль похож

на авиационный штурвал, а прибор"

ной панелью служит цветной мони"

тор. Клавиши блоков аудиосистемы и

климат"контроля заменены 11"дюймо"

вым сенсорным экраном. Clipper 

приводится в движение двумя 

150"сильными электромоторами:

один вращает передние колеса, 

другой – задние. Он способен раз"

вить 204 км/ч, а заряда батарей 

хватает для пробега в 540 км.

Italdesign Clipper
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Jaguar
Jaguar XFR"S Sportbrake – спортив"

ный универсал с 5,0"литровым ком"

прессорным V8, развивающим 550 л. с.

В паре с двигателем работает 8"сту"

пенчатая автоматическая трансмиссия.

Автомобиль разгоняется до 100 км/ч

за 4,8 с, а его максимальная скорость

ограничена на отметке в 300 км/ч.

XFR"S Sportbrake получил адаптивные

амортизаторы и дифференциал повы"

шенного трения, а его рулевое управ"

ление сделали острее. Узнать универ"

сал можно по новому переднему 

бамперу, воздухозаборникам на 

капоте, аэродинамическому обвесу 

и спойлеру на крыше. Внутри заметны

спортивные кресла и рулевое колесо.

Jaguar XFR"S Sportbrake стоит 

110 тыс. евро.

Jeep Renegade

Jaguar XFR�S Sportbrake



Koenigsegg
На стенде Koenigsegg представлено

купе One:1, основанное на модели

Agera. Отличить его можно по увели"

ченному V"образному заднему антик"

рылу и новому переднему сплиттеру.

Мощность его 5,0"литрового V8 сос"

тавляет 1400 л. с., а максимальный

крутящий момент превышает 

1000 Н•м. Автомобиль весит 1400 кг,

то есть на 1 кг массы приходится 

1 л. с. В Koenigsegg собираются 

побить на One:1 рекорд скорости:

ожидается, что купе достигнет 

450 км/ч. Разгон до 400 км/ч занима"

ет около 20 с. Всего планируют 

собрать шесть One:1, а стоимость 

купе составит 1,5 млн. евро. 

Lamborghini
В Женеве состоялась официальная

презентация Lamborghini Huracan

LP610"4 – наследника модели Gallardo.

По дизайну новичок немного напоми"

нает старшего брата Aventador. 

У него выраженный клиновидный

профиль с заостренным "носом". 

Во внешнем виде преобладают грани

и углы. Оптика автомобиля – полнос"

тью светодиодная. В основе автомо"

биля лежит карбоновый монокок, из

углеволокна изготовлены и кузовные

панели. Это позволило снизить массу

по сравнению с Gallardo на 80 кг – 

до 1422 кг. В отделке салона сочета"

ются кожа, алькантара и карбон. 

Показания приборов выведены на 

дисплей. На наклоненной централь"

ной панели установлена кнопка за"

пуска двигателя с красной крышкой –

как на клавишах запуска ядерных ра"

кет. V10 объемом 5,2 л перешел в

наследство от предшественника, но

стал мощнее – 610 л. с. Появилась и

новая 7"ступенчатая трансмиссия с

двумя сцеплениями. Сохранены пол"

ный привод и адаптивные амортиза"

торы, а карбоново"керамические 

тормоза – теперь часть базовой 

комплектации. Стоимость Lamborghini

Huracan LP610"4 – 200 тыс. евро.

Lamborghini Huracan LP610�4

Koenigsegg One1

17
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Maserati
Концепт"кар Maserati Alfieri наме"

кает, что в скором будущем в л

инейке марки появится новое спор"

ткупе. Автомобиль длиной 4,6 м

привлекает классическим профилем

с длинным капотом, сдвинутым на"

зад салоном и короткими свесами

кузова. Элегантные линии кузова и

широкая хромированная решетка

радиатора делают Alfieri похожим на

Maserati A6GCS 1953 года. У задних

стоек крыши – большой угол накло"

на. Салон декорирован кожей и по"

лированным алюминием, а посадоч"

ная формула купе – 2+2. Приборной

панелью служит дисплей, еще один

экран заменяет клавиши на цен"

тральной консоли. Сиденья разде"

лены высоким трансмиссионным

тоннелем. У старшего брата 

Maserati GranTurismo позаимствован

4,7"литровый 460"сильный V8. 
Maserati Alfieri
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Mazda
В скором будущем дебютирует но"

вый Mazda 2, а его предвестником яв"

ляется концепт"кар Hazumi. Его ди"

зайн выполнен в стиле Mazda 3 и

Mazda 6. Схожесть с собратьями

просматривается в клиновидном про"

филе и широкой решетке радиатора,

напоминающей улыбку. Передняя и

задняя оптика – светодиодная. Кры"

ша выполнена прозрачной, а заднее

стекло сверху прикрыто спойлером.

Сзади ширину кузова подчеркивают

продолговатые фонари. Салон деко"

рирован контрастными белой, черной

и красной кожей. Обод трехспицевого

рулевого колеса выполнен плоским

снизу. Комбинация приборов состоит

из аналогового тахометра и двух дис"

плеев. Водителя и переднего пасса"

жира разделяет высокий централь"

ный тоннель. Mazda Hazumi получил

1,5"литровый турбодизель. Серийная

модель появится в 2015 году.
Mazda Hazumi
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McLaren
Британская компания привезла 

в Женеву купе и кабриолет McLaren

650S – особые версии модели 

МР4"12С. Обозначение в названии

указывает на мощность 3,8"литрового

V8 – 650 л. с. С 7"ступенчатой тран"

смиссией с двумя сцеплениями 

разгон до 100 км/ч занимает 3,0 с, 

а максимальная скорость – 333 км/ч.

У автомобиля также новые пружины

подвески и амортизаторы, а карбоно"

во"керамические тормоза стали час"

тью базового оснащения. Претерпел

изменения и дизайн: передняя часть

с изогнутыми фарами выполнена в

стиле старшего брата McLaren P1. 

В отделке салона использованы кожа

и алькантара, также установлены

спортивные кресла. Стоимость 

McLaren 650S – 232 тыс. евро.

McLaren 650S

McLaren 650S Spider
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Mercedes�Benz
Mercedes"Benz S"Class Coupe при"

шел на смену модели CL. Автомобиль

достигает 5 м в длину и отличается

весьма элегантным дизайном. У него

вытянутые капот и багажник, высокая

оконная линия и аркообразная форма

крыши. По центру широкой радиатор"

ной решетки установлена большая

трехлучевая звезда. Крупные фары

могут быть украшены стразами 

Сваровски. Продолговатые фонари

соединены хромированным молдин"

гом. Как и у седана S"Class, в салоне

установлены два дисплея: на один

выведены показания приборов, вто"

рой служит экраном мультимедийной

системы. А вот трехспицевое рулевое

колесо с плоским ободом – полнос"

тью новое. В отделке преобладают

кожа, дерево и алюминий. На первых

порах будет доступен только вариант

S500 c 4,7"литровым V8 с двумя 

турбинами. Его 455 л. с. хватает, чтобы

разгоняться до 100 км/ч за 4,8 с. 

Базовая комплектация включает пнев"

матическую подвеску. Цена Mercedes"

Benz S"Class Coupe – 121 тыс. евро. 

Mercedes�Benz S�Class Coupe
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Mini
В Женеве представили предсерий"

ный вариант нового Mini Clubman.

Универсал подрос до 4223 мм в 

длину и 1844 мм – в ширину. Он ра"

дикально преобразился и обрел тра"

диционные (а не распашные) боковые

двери. А вот пятая дверь, как и 

ранее, состоит из двух половинок. 

В то же время крупные миндалевид"

ные фары, широкая решетка радиа"

тора и фонари с хромированными

ободками однозначно подчеркивают

принадлежность к "семейству" Mini.

Салон декорирован кожей и алькан"

тарой. Показания приборов выведены

на два монитора, еще один круглый

дисплей установлен на центральной

панели. В салоне расположены четы"

ре сиденья, а по центру их разделяет

высокий трансмиссионный тоннель. 

В багажнике пол выполнен прозрач"

ным, а под ним предусмотрена ниша

для хранения одежды.

Mini Clubman
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Nissan
Nissan Juke прошел небольшое

обновление. Отличить вседорожник

можно, прежде всего, по изогнутым

указателям поворотов, новым бам"

перам и фонарям. Кроме того, уста"

новлены новые зеркала заднего 

вида. В салоне улучшили мультиме"

дийную систему и ее 5,8"дюймовый

дисплей. Объем багажника увели"

чен до 354 л. Появился новый 

базовый двигатель – 1,2"литровый

117"сильный. А самый дорогой за"

ряженный вариант Juke Nismo RS

получил улучшенный 1,6"литровый

218"сильный турбомотор. Цены на"

чинаются с отметки в 18 тыс. евро.

Mini ClubmanNissan Juke

Nissan Juke Nismo RS



Opel
Opel Astra OPC Extreme – заря"

женный вариант трехдверного 

хетчбэка Astra. Его мощность увели"

чена до 300 л. с, что позволяет раз"

гоняться до 100 км/ч менее чем за 

6 с. Крыша и капот изготовлены из

углеволокна, а крылья – из алюми"

ниевого сплава, что дало возмож"

ность снизить массу на 100 кг. От

обычного Astra OPC новичка можно

отличить по аэродинамическому 

обвесу, 19"дюймовым легкоспла"

вынм дискам и спойлеру на крыше.

Кроме того, на капоте появились 

дополнительные воздухозаборники.

Внутри установлены ковшеобразные

спортивные кресла. 

Сразу две новых версии обрел

компактный Opel Adam. Вариант 

S оснащен 150"сильным турбомото"

ром. А Opel Adam Rocks обрел чер"

ты вседорожного стиля. Его клиренс

прибавил 15 мм, а нижняя часть 

кузова по периметру прикрыта 

черными пластиковыми накладками.

Появилась и сдвижная тканевая

крыша, а за доплату теперь досту"

пен парковочный автопилот. Линей"

ку двигателей расширили 1,0"литро"

вые трехцилиндровые турбомоторы

мощностью 90 и 115 л. с. Adam Rocks

будет стоить около 13 тыс. евро.

Opel Adam S

Opel Astra OPC Extreme

Opel Adam Rocks

Opel Adam Rocks
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Peugeot
Главная новинка в экспозиции 

Peugeot – компактный хетчбэк 108.

Внешний вид стал ярче и вырази"

тельнее благодаря раздутым колес"

ным аркам и профилированным 

боковинам. Хромированная решетка

радиатора сочетается с раскосыми

фарами. Черная пятая дверь сверху

прикрыта спойлером, а по краям ку"

зова сзади размещены изогнутые

фонари. Длина выросла до 3470 мм,

а вот масса снижена до 840 кг. 

Хетчбэк можно индивидуализировать

с помощью двухцветной окраски, нак"

леек на кузове и в салоне, где приборы

размещены на рулевой колонке и регу"

лируются вместе с ней. На центральной

панели установлен 7"дюймовый сенсор"

ный дисплей мультимедийной системы.

Объем багажника вырос до 196 л. Для

108 предложены на выбор бензиновые

моторы объемом 1,0 л (68 л. с.) и 1,2 л

(82 л. с.). Цены начинаются с отметки в

11 тыс. евро. 

К хетчбэку Peugeot 308 присоеди"

нился универсал 308 SW. Его удлини"

ли на 33 см (до 4580 мм), а вот 

колесная база осталась прежней –

2620 мм. Дизайн получился весьма

стремительным – с профилированны"

ми боковинами и увеличенным углом

наклона задних стоек крыши. Объем

багажника вырос до 610 л. Peugeot

308 SW можно оснастить бензиновы"

ми двигателями объемом 1,6 л (120 и

156 л. с.), а также турбодизелями 

такого же объема, развивающими 

92 и 115 л. с. Начальная версия 

будет стоить 18 тыс. евро. 

Peugeot 308 SW

Peugeot 308 SW

Peugeot 108



Renault
Renault Twingo третьего поколения

кардинально сменил имидж. Поскольку

хетчбэк теперь построен на платформе

Smart, то он стал заднемоторным. 

Twingo привлекает внимание ярким и

запоминающимся дизайном с расши"

ренными крыльями, большими фара"

ми, круглыми "противотуманками" и 

окрашенной в черный цвет пятой две"

рью. Ручки задних дверей спрятаны 

в стойках крыши, а заднее стекло

прикрыто спойлером. Тканевая крыша

выполнена сдвижной. В качестве опций

предлагают различные наклейки на 

кузов и полосы на капот и боковины.

Внутри аналоговый тахометр сочетает"

ся с цифровым спидометром. Интерес"

но, что у хетчбэка два багажника – 

спереди и сзади. Twingo будут осна"

щать бензиновыми моторами объемом

0,9 л (90 л. с.) и 1,0 л (70 л. с.), которые

вращают задние колеса. Базовая 

версия будет стоить 11 тыс. евро.

Peugeot 308 SW

Qoros 3

Renault Twingo

Renault Twingo

Qoros
Китайский производитель Qoros

представил в Женеве модель 

3 Hatch. Пятидверный хетчбэк 

отличается строгим рубленым 

дизайном с высокой оконной лини"

ей. Хромированная радиаторная

решетка сочетается с продолгова"

тыми фарами. Заднее стекло

сверху прикрыто спойлером, а 

на пятой двери расположен сереб"

ристый молдинг. Салон декориро"

ван кожей и черным лакированным

пластиком. Обод рулевого колеса

выполнен плоским снизу, а на 

центральной панели установлен 

8"дюймовый сенсорный дисплей.

Список опций включает навигаци"

онную систему и беспроводной 

Интернет. Qoros 3 Hatch может

быть оснащен 1,6"литровыми бен"

зиновыми двигателями мощностью

126 и 156 л. с. Цены начинаются с

отметки в 16 тыс. евро. 
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Rolls�Royce
Rolls"Royce Ghost прошел плано"

вую модернизацию. Внешние из"

менения – минимальные, заметны

новые продолговатые светодиод"

ные фары и увеличенный воздухо"

заборник в переднем бампере.

Также несколько иной дизайн 

у 19"дюймовых легкосплавных 

дисков. Внутри заметны свежая

комбинация приборов и улучшен"

ные передние сиденья. В базовой

комплектации теперь значатся

беспроводной Интернет и жесткий

диск на 20 Гб. Как и ранее, Ghost

оснащен 6,6"литровым турбиро"

ванным V12 мощностью 563 л. с.

А вот 8"ступенчатая автоматичес"

кая трансмиссия и пневмоводвес"

ка претерпели модернизацию. Rolls�Royce Ghost
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Skoda
Изначально в Женеве планирова"

лась премьера Skoda Fabia, но ее 

перенесли. Вместо этого был пред"

ставлен элегантный концепт"кар VisionC.

Он намекает, что вскоре на базе мо"

дели Octavia появится серийное четы"

рехдверное купе. Автомобиль привле"

кает изящной аркообразной крышей,

высокой плечевой линией и длинным

капотом. Знакомая широкая решетка

радиатора Skoda сочетается с ориги"

нальными треугольными светодиодны"

ми фарами. В крышку багажника 

интегрирован небольшой спойлер, а

"плечи" автомобиля подчеркнуты Г"об"

разными фонарями. Салон декориро"

ван черной и белой кожей. Показания

приборов выведены на монитор, еще

один дисплей установлен на централь"

ной панели. Спортивные кресла раз"

делены высоким трансмиссионным

тоннелем. Skoda VisionC оснащен 

1,4"литровым 110"сильным турбомото"

ром, работающим на бензине или газе.

Серийный же Skoda Octavia обза"

велся вседорожным вариантом Scout.

Универсал получил защитные пласти"

ковые накладки на бамперах, колес"

ных арках и порогах, а его клиренс

вырос до 187 мм. Octavia Scout также

отличается особой кожаной отделкой

салона и новым трехспицевым руле"

вым колесом. Поначалу на выбор

предложат три двигателя с турбонад"

дувом: 1,8"литровый бензиновый

мощностью 180 л. с. и турбодизели

объемом 1,6 л (105 л. с.) и 2,0 л 

(150 л. с.). Все версии – полнопривод"

ные. Начальная стоимость Skoda 

Octavia Scout – 28 тыс. евро.

Skoda VisionC

Skoda Octavia Scout

Skoda VisionC
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SsangYong
SsangYong XLV предваряет появле"

ние нового вседорожника. Концепт"

кар привлекает мускулистым дизай"

ном с раздутыми крыльями, высокой

оконной линией и массивными бам"

перами. Узкая решетка радиатора

сочетается с продолговатыми свето"

диодными фарами. Двери выполнены

распашными, а центральные стойки

крыши отсутствуют. Крыша вседо"

рожника выполнена прозрачной. 

Салон декорирован черной, белой и

синей кожей. Приборной панелью

служит дисплей, а клавиши на накло"

ненной центральной панели замене"

ны телефоном с сенсорным экраном,

который вставляется в специальную

нишу. На трех рядах кресел помес"

тятся семь человек. Вседорожник 

получил технологию соблюдения по"

лосы движения и адаптивный круиз"

контроль. Турбодизель объемом 1,6 л

работает в паре с электродвигателем

мощностью 13 л. с.

SsangYong XLV
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Subaru
Год назад был представлен кон"

цептуальный вседорожник Subaru

VIZIV, а теперь подготовлен его 

новый вариант VIZIV"2. Автомобиль

достигает 4,3 м в длину и отличает"

ся рубленым лаконичным стилем.

Его передние двери поднимаются

вверх, а задние открываются против

движения. Широкая хромированная

решетка радиатора сочетается с 

С"образными светодиодными фара"

ми. Фонари соединены хромирован"

ным молдингом. В салоне приборной

панелью служит дисплей, показания

могут выводиться и на лобовое

стекло. Передние и задние сиденья

разделены высоким трансмиссион"

ным тоннелем. Гибридная силовая

установка состоит из 1,6"литрового

оппозитного турбодизеля и трех

электромоторов. Два из них приво"

дят в движение задние колеса, а

один – передние. 

Subaru VIZIV�2
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Toyota
На стенде Toyota демонстриро"

вался хетчбэк Aygo второго поколе"

ния. Компактная модель А"класса

подросла в длину до 3455 мм, а 

ее колесная база увеличена до

2340 мм. Как и ранее, платформу

Aygo делит с Citroen C1 и Peugeot 108.

Дизайн Toyota получился весьма

оригинальным. Особенно бросается

в глаза черная Х"образная вставка

спереди. Раскосые фары сочетают"

ся с широким воздухозаборником в

бампере. Задняя дверь практически

полностью выполнена прозрачной,

а по бокам от нее установлены 

продолговатые фонари. В салоне –

оригинальная комбинация прибо"

ров, прикрепленная к рулевой ко"

лонке. Внутри спидометра установ"

лен дисплей бортового компьютера.

На центральной панели размещен

7"дюймовый монитор. Автомобиль

стал просторнее внутри, а объем

багажника вырос до 168 л. Aygo 

оснащен 1,0"литровым трехцилин"

дровым бензиновым двигателем

мощностью 68 л. с. Начальная цена

хетчбэка – 11 тыс. евро.

Toyota Aygo

Toyota Aygo
Toyota Aygo
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Volkswagen
На стенде немецкой марки привле"

кал внимание концепт"кар T"Roc. Это

небольшое вседорожное купе, соз"

данное на платформе хетчбэка Golf.

Оно привлекает внимание мускулис"

тым дизайном с короткими свесами

кузова и мускулистыми расширенны"

ми колесными арками. Хромирован"

ная "пасть" решетки радиатора соче"

тается с продолговатыми светодиод"

ными фарами, а в бампере размещен

широкий воздухозаборник. Панели

крыши выполнены съемными. На

бамперах, колесных арках и порогах

установлены пластиковые молдинги,

а днище прикрыто металлическими

пластинами. Сзади ширину кузова

подчеркивают прямоугольные фона"

ри. В салоне обод рулевого колеса

выполнен плоским снизу, а показания

приборов выведены на дисплей. Из

центральной панели выдвигается мо"

нитор навигационной системы. Под

капотом T"Roc – 2,0"литровый турбо"

дизель мощностью 184 л. с., расходу"

ющий в среднем 4,9 л/100 км. Также

предусмотрены полный привод и

трансмиссия с двумя сцеплениями. 

Volkswagen Polo приехал в Швейца"

рию освеженным. Его измененные

фары, новые решетка радиатора и

капот сделали хетчбэк более похо"

жим на старшего брата Golf. Также

заменены бамперы и фонари. Салон

выглядит современнее благодаря

приборам в отдельных колодцах, но"

вому рулевому колесу и улучшенным

клавишам на центральной панели. 

В списке опций появились редкие для

В"класса технология определения 

усталости водителя, адаптивный кру"

из"контроль и мультимедийная систе"

ма с 6,5"дюймовым сенсорным дис"

плеем. К тому же, для Polo отныне

доступны бензиновые двигатели

объемом 1,0 л (60 и 75 л. с.), 1,2 л 

(90 и 110 л. с.) и 1,4 л (150 и 191 л.

с.), а также 1,4"литровые турбодизе"

ли мощностью 75, 90  и 105 л. с. 

Начальная версия стоит 12 500 евро.

Обновили и купе Volkswagen Scirocco.

От предшественника его можно отли"

чить по новым продолговатым фарам

и узкой решетке радиатора. В пе"

реднем бампере появились "жаб"

ры", а фонари стали светодиодны"

ми. Внутри заметно рулевое колесо

от Golf GTI, а приборы теперь 

установлены в отдельных желобах.

Сверху на центральной панели 

установлены дополнительные ци"

ферблаты, а клавиши блоков аудио"

системы и климат"контроля замене"

ны. Двигатели стали мощнее: 1,4"лит"

ровый турбомотор теперь развивает

125 л. с., 2,0"литровые – 180, 220 и

280 л. с., а 2,0"литровый турбодизель –

150 или 184 л. с. Базовый вариант

обойдется в 24 тыс. евро. 

В модельном ряду Golf  появилась

гибридная версия GTE. Ее 1,4"литро"

вая 148"сильная "четверка" с турбо"

наддувом работает в паре с 101"силь"

ным электродвигателем. Средний

расход топлива составляет 5,6 л/100 км,

а на электротяге хетчбэк может прое"

хать до 50 км.

Volkswagen Golf GTE Volkswagen Polo

Volkswagen T�Roc

Volkswagen Polo

Volkswagen SciroccoVolkswagen Scirocco
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Volvo
У Volvo работают над вторым 

околением вседорожника XC90. 

О том, как он будет выглядеть,

нам дает понять концепт"кар 

Estate. Это спортивный трехдвер"

ный универсал с длинным капо"

том, сдвинутым назад салоном и

строгими линиями кузова. Фир"

менная хромированная решетка

радиатора сочетается с продолго"

ватыми светодиодными фарами.

Заднее стекло сверху прикрыто

спойлером, а в стойках крыши

размещены узкие изогнутые 

фонари. Салон декорирован ко"

жей, шерстью и тиковым деревом.

Приборная панель – виртуальная, 

а вместо переключателей на цен"

тральной консоли находится сен"

сорный экран. Внутри установлены

четыре отдельных сиденья, разде"

ленных трансмиссионным тонне"

лем. Пол в багажнике выполнен

прозрачным.

Volvo Estate



34



RReennaauulltt  KKwwiidd::
в молодежном стиле
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За последние годы в Renault подготовили целую серию интересных

концепт�каров, созданных под руководством дизайнера Лоуренса

Ван ден Акера. Среди них – компактное купе DeZir, предсерийный

вседорожник Captur, компактные хетчбэеки Twin�Z и Twin�Run.

Продолжает эту линейку Renault Kwid, в создании которого также

приняли участие молодые индийские стилисты. 
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Renault Kwid – небольшой вседо"

рожник, рассчитанный, прежде все"

го, на молодежь. Его длина равна

3615 мм, ширина – 1940, а высота –

1565 мм. Он привлекает атлетичным

внешним видом с короткими свеса"

ми кузова, высокой оконной линией

и расширенными колесными арками.

По центру узкой решетки радиатора

размещен большой логотип Renault,

а по бокам размещены овальные

светодиодные фары. В бампере за"

метен широкий воздухозаборник. 

Он окрашен в желтый цвет, как и

крыша, что контрастирует с серым

окрасом остальных кузовных дета"

лей. Двери Kwid поднимаются вверх.

Зеркала заднего вида заменены 

камерами. Панорамное заднее стек"

ло сверху прикрыто спойлером, а

фонари сложной формы разделены

пополам. По краям бампера разме"

щены две выхлопные трубы. 

Салон декорирован особым поли"

мерным материалом, похожим на

резину. У Kwid интересная компо"

новка: на первом ряду установлен

трехместный диван, а на втором –

двухместный. Водитель сидит по

центру, причем его кресло оснащено

электроприводом регулировок. Ру"

левое колесо по форме напоминает

авиационный штурвал. Показания

приборов выведены на экран, также

предусмотрена возможность проеци"

рования данных на лобовое стекло.

Слева от руля установлен планшет,

служащий дисплеем навигационной

системы. Отделка сидений напоми"

нает сплетенное птичье гнездо. 

Оснащение вседорожника также

включает маленький радиоуправля"

емый вертолет, предназначенный для

слежения за пробками и фотографи"

рования пейзажей. Взлетает он со

специального отделения на крыше.

Под капотом автомобиля – 1,2"лит"

ровый бензиновый турбомотор мощ"

ностью 120 л. с., позаимствованный 

у Renault Clio. В паре с ним работает

коробка переключения передач с 

двумя сцеплениями. 

Renault Kwid представлен на авто"

салоне в Дели. Некоторые его черты,

скорее всего, появятся на хетчбэке

Twingo будущего поколения. 
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Тест�драйв:
КОНЦЕПТКАР 
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В ближайшее время модельный ряд Volkswagen пополнит ком�
пактный вседорожник, классом ниже, чем Tiguan. Скорее всего,
назовут его Taigun, чтобы подчеркнуть некое "родство" со стар�
шим братом. Полтора года назад был показан первый прототип
автомобиля, а теперь увидел мир второй концепт�кар.

почти серийный

VVoollkksswwaaggeenn  TTaaiigguunn::
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Перед нами – фактически серийная

модель. Она построена на платформе

NSF, которую использует хетчбэк 

А"класса Up. Taigun достигает 3859 мм

в длину при ширине 1728 мм, высоте

1570 мм и колесной базе в 2470 мм.

Масса автомобиля – всего 998 кг.

Вседорожник привлекает граненым

дизайном с малым углом наклона

стоек крыши. У него короткие свесы

кузова и выраженные расширенные

крылья. Фирменная хромированная

радиаторная решетка Volkswagen 

сочетается с крупными тонированны"

ми светодиодными фарами. Ручки

задних дверей спрятаны в стойках

крыши. Нижняя часть кузова по 

периметру прикрыта черными пласти"

ковыми накладками, а днище защи"

щено металлическими пластинами.

Легкосплавные 17"дюймовые диски

"обуты" в покрышки размером 205/50 R17.

На крыше размещен спойлер, а рас"

ширенные "плечи" подчеркнуты пря"

моугольными фонарями. Пятая дверь

открывается в сторону, хотя отдельно

можно поднять заднее стекло. К ней

крепится запасное колесо. 

Во внутренней отделке преоблада"

ют ткань и пластик контрастных 

черного и белого цветов, также 

предусмотрены оранжевые вставки 

в цвет кузова. Часть деталей поза"

имствованы у хетчбэка Volkswagen up.

Это, например, трехспицевое рулевое

колесо с плоским ободом снизу и

комбинация приборов с огромным 

циферблатом спидометра по центру.

Сверху на центральной панели уста"

новлены указатели давления масла и

наддува, температуры двигателя. 

Под ними – цветной дисплей мульти"

медийной системы, а ниже установ"

лены оригинальные подстаканники.

Водителю и переднему пассажиру

предусмотрены отдельные клавиши

блока управления климат"контролем.

Объем багажника – 280 л в обычном

состоянии и 996 л – со сложенными

задними креслами. 

Под капотом Taigun – 1,0"литровый

трехцилиндровый бензиновый турбо"

мотор с непосредственным впрыском

топлива. Его мощность составляет

110 л. с., а максимальный крутящий

момент – 175 Н?м крутящего момен"

та. В паре с ним работает 6"ступенча"

тая механическая коробка переклю"

чения передач. Вседорожник спосо"

бен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с

и развивает 186 км/ч. А расход топли"

ва составляет 4,5 л/100 км в смешан"

ном цикле. 

Концепт"кар Volkswagen Taigun

представлен на автосалоне в 

Нью"Дели. А через год ожидается 

и серийный вседорожник.

Тест�драйв:
КОНЦЕПТКАР
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В 50�60�х годах самые мощные и быстрые модели Jaguar носили обозначения в виде букв

латинского алфавита. Знаменитые C�Type и D�Type неоднократно побеждали во многих 

известных гонках и, в частности, в Ле�Мане. А серийный Jaguar E�Type по праву считается

символом своей эпохи, ведь сочетал в себе скорость, стиль и доступность. Сам Энцо Феррари

назвал его самым красивым автомобилем в мире. Затем развитие двухдверных Jaguar

пошло в несколько другом направлении: последующие модели XJS и XK8 стали более ориен�

тированными на комфорт и роскошь. Однако теперь у E�Type появился достойный преемник.

Поскольку в латинском алфавите за буквой "Е" следует "F", то его нарекли F�Type. Первым

дебютировал кабриолет, а теперь к нему присоединилось и купе.

JJaagguuaarr  FF��TTyyppee  CCoouuppee::

44

сочетание элегантности 
и скорости
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Во внешнем виде F"Type Coupe

сочетаются грациозность и агрес"

сия. Это стремительный автомобиль

с длиннющим капотом, короткими

свесами кузова и сдвинутым назад

салоном. У него аркообразная фор"

ма крыши и высокая оконная линия.

Широкая "пасть" радиаторной ре"

шетки обрамлена хромом. Продол"

говатые ксеноновые фары растяну"

ты на крылья, а суровым "взгляд"

делают изогнутые светодиодные

лампы дневного света. На капоте 

и в боковинах можно заметить "жаб"

ры", призванные отводить тепло из

моторного отсека. Дверные ручки

утоплены и выдвигаются при нажа"

тии на них пальцем. У задних стоек

большой угол наклона и растянуты

они фактически до самой "кормы".

Она, кстати, слегка заострена, как

у Jaguar E"Type а широкие "плечи"

подчеркнуты узкими фонарями. На

скорости 100 км/ч приподнимается

небольшой спойлер. Самую мощ"

ную модификацию F"Type R Coupe

можно узнать по аэродинамическо"

му обвесу, увеличенному диффу"

зору, четырем наконечникам 

выхлопных труб и 20"дюймовым

легкосплавным дискам вместо

стандартных 18"дюймовых.

Автомобиль создан на укорочен"

ной платформе модели ХК8. При

длине в 4470 мм и колесной базе 

в 2622 мм это самый компактный

современный Jaguar. Вместе с тем

F"Type очень широкий (1923 мм) и

низкий (1309 мм), поэтому кажется

распластанным по дороге. Все ку"

зовные панели выполнены из алю"

миниевых сплавов, а масса состав"

ляет 1577 кг  в начальном исполне"

нии. Жесткость кузова купе на 80%

выше, чем у кабриолет. 

Салон автомобиля декорирован

двухцветной кожей и полированным

алюминием. Опционная панорамная

крыша делает его светлее.  Трехспи"

цевое рулевое колесо декорировано

алькантарой, а в версии R Coupe

его обод выполнен плоским снизу.

Интересно, что подрулевые перек"

лючатели трансмиссии окрашены в

ярко"оранжевый цвет так же, как и

кнопка запуска двигателя. Прямоу"

гольные дефлекторы вентиляцион"

Тест�драйв:
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ной системы прикрыты специаль"

ными крышками, поднимающимися

при включении зажигания. Цифер"

блаты приборов установлены в

двух отдельных колодцах, причем у

тахометра шрифт шкалы значи"

тельно крупнее, чем у спидометра.

Между ними – цветной экран бор"

тового компьютера. Нежно"синяя 

подсветка осуществляется с 

помощью светодиодов. 

Водитель и пассажир разделены

наклоненной центральной консолью,

что делает салон похожим на кокпит

гоночного автомобиля. Сверху на

ней размещен сенсорный дисплей

мультимедийной системы. Клавиши

блока аудиосистемы напоминают

авиационные тумблеры. Ниже за"

метны три круглых переключателя:

вращение их изменяет настройки

климат"контроля, а при нажатии на

них активируется подогрев сидений. 

Сиденья в F"Type Coupe установ"

лены весьма низко. Они не только

хорошо удерживают спину, но и

очень комфортабельные. Регулиров"

ки осуществляются с помощью 

электропривода. В R Coupe предус"

мотрены спортивные ковшеобраз"

ные кресла с интегрированными

подголовниками, обеспечивающие

лучшую боковую поддержку. 

В купе места над головой несколько

больше, чем в кабриолете, что 

положительно оценят люди ростом

свыше 185 см. К тому же, у него и

багажник побольше – 407 л. 

В базовом оснащении предусмот"

рены система доступа без ключа,

электропакет, двухзонный климат"

контроль, и 380"ваттная аудиосисте"

ма с CD"проигрывателем. Также 

установлены 6 подушек безопаснос"

ти и система стабилизации. Среди

дополнительного оборудования –

подогрев сидений, лобового стек"

ла и обода руля, датчики освеще"

ния и дождя, парктроник, круиз"

контроль, система слежения за

"слепыми" зонами. 

Все три доступных двигателя –

бензиновые, с непосредственным

впрыском топлива и механическим

нагнетателем, а также дополнены

технологией глушения при останов"

ках. "Шестерка" объемом 3,0 л предло"

жена в вариантах – на 340 и 380 л. с.

Он отличается тишиной и плавнос"

тью работы. При этом у V6 резвый

нрав и он быстро раскручивается 

до предельных 7000 об/мин. У более

мощной версии пиковые 460 Н•м

крутящего момента достигаются при

3500 об/мин, что обеспечивает неп"

лохую тягу в среднем диапазоне
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оборотов. Купе разгоняется до 

100 км/ч за 4,9 с и развивает 

275 км/ч. При резком старте с про"

буксовкой колес борется система

Launch control. Автоматическая 

8"ступенчатая трансмиссия демонс"

трирует плавность работы и быстро"

ту реакций. Вместе с тем автомо"

биль на удивление экономичный –

12,6 л/100 км в городском цикле 

и 7,0 л/100 км в загородном.  

У F"Type R Coupe под капотом –

5,0"литровый V8, развивающий 

550 л. с. при 6500 об/мин. Компрес"

сор делает его очень тяговитым 

на "низах", ведь уже с 3500 об/мин в

распоряжении внушительные 

680 Н?м. Мотор мгновенно отзыва"

ется на малейшее нажатие педали

акселератора. Автомобиль достига"

ет 100 км/ч за 4,2 с под сопровожде"

ния сочного рыка "восьмерки". 

Особенно громким он становится 

на высоких оборотах, когда в вых"

лопной системе открывается пере"

пускной клапан. Купе легко осу"

ществляет обгон на трассе, ведь

двигатель эластичен, а под рукой

всегда запас мощности. Максималь"

ная скорость ограничена на отметке

в 300 км/ч. Хотя V8 нельзя назвать

экономичным: 15,9 л/100 км в горо"

де и 8,3 л/100 км – на трассе. 

Купе отлично проявляет себя и на

извилистых дорогах. Широкая колея

и идеально распределение веса по

осям (50:50) обеспечивают отличную

управляемость. В 380"сильной вер"

сии предусмотрен механический са"

моблокирующийся задний диффе"

ренциал, а в 550"сильной – элек"

тронный. Оба они позволяют до"

биться нейтральной поворачивае"

мости. Сорвать заднюю ось в занос

можно разве что с отключенной 

системой стабилизации. Рулевое 

управление очень острое и точное, 

а его информативность на высоте

благодаря отличному настроенному

гидроусилителю. Крены кузова в 

виражах очень небольшие, но под"

веска на удивление не такая уж и

жесткая. Комфорт езды по"настоя"

щему страдает только в версии 

R Coupe с более жесткими пружина"

ми и 20"дюймовыми дисками. 

Стандартные стальные тормоза

обеспечивают купе необходимое 

замедление, но еще более эффек"

тивными являются опционные кар"

боново"керамические тормоза. 

Кроме того, предусмотрена система

изменения настроек шасси Dynamic

Drive. В спортивном режиме педаль

акселератора более чувствительная,

а адаптивные амортизаторы – жес"

тче. Руль наполняется тяжестью, 

а переключения передач происходят

при более высоких оборотах. 

Jaguar F"Type Coupe уже поступил

в продажу. Интересно, что модифи"

кация с жесткой крышей дешевле

кабриолета. Цены начинаются с 

отметки в 67 000 евро, а R Coupe

стоит 103 700 евро.
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Технические характеристики Jaguar F�Type Coupe

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1577 1594 1650

Длина/ширина/высота, мм 4470/1923/1309

Колесная база, мм 2622

Колея передняя/задняя, мм 1597/1649

Клиренс (дорожный просвет), мм 100

Объем багажника мин/макс, л 407

Диаметр разворота, м 10,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 2995 4999

Тип Бензиновый, с механическим нагнетателем

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6 V8

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 340 при 6500 380 при 6500 550 при 6500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 450 при 3500�5000
460 при 

3500�5000
680 при 3500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/72

Трансмиссия

Тип привода Задний

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Количество подушек безопасности, шт. 6

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, Brake Assist, DSC

Размер шин
245/45 R18

спереди,
275/40 R18 сзади

245/40 R19
спереди,

275/35 R19 сзади

255/35 R20
спереди,

295/30 R20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,3 4,9 4,2

Максимальная скорость, км/ч 260 275 300

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 12,4 12,6 15,9

– загородный цикл 6,8 7,0 8,3

– смешанный цикл 9,0 9,1 11,1

Стоимость тестируемого автомобиля 
в Европе, евро   

67 000 – 103 700

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000



разрушает стереотипы
MMccLLaarreenn  PP11::

Компания McLaren прославилась, прежде всего, своими гоночными болидами. На их счету –
12 чемпионских титулов в "Формуле�1" и множество других громких побед. Впрочем, были 
в истории марки и известные дорожные модели. Одна из них – знаменитый McLaren F1 
1994 года, достигший 386 км/ч и удерживавший титул самого быстрого серийного автомоби�
ля в мире на протяжении 12 лет. Теперь у F1 появился достойный преемник – новый McLaren P1,
являющийся воплощением всех новейших технологий "Формулы�1".
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Своим силуэтом с заостренных

"носом" и сдвинутым вперед сало"

ном McLaren P1 очень напоминает

своего предшественника F1. Он

широкий и низкий, а потому ка"

жется распластанным по земле.

Дизайн продиктован, прежде все"

го, функциональными соображени"

ями. Воздухозаборники в бампере,

боковинах и на крыше призваны

охлаждать двигатель и тормоза.

Поднимающиеся вверх двери об"

легчают посадку и высадку. Плав"

ные обводы и элегантные изгибы –

результат активных испытаний в

аэродинамической трубе. Капле"

видные фары и узкие фонари –

полностью светодиодные. По пери"

метру кузова размещен аэродина"

мический обвес. В переднем бам"

пере установлены активные зак"

рылки, а в заднем – диффузор.

Предусмотрена и технология гра"

унд"эффекта – рельефное днище,

благодаря которому купе по сути

"присасывается" к дороге. Еще од"

на особенность Р1 – выдвижное

антикрыло, служащее еще и аэро"

тормозом. Кроме того, оно допол"

нено технологией "Формулы"1"

DRS. На прямых в нем можно отк"

рыть щель, что дает возможность

увеличить скорость. 

Результат работы инженеров –

невероятные 600 кг прижимной си"

лы при 257 км/ч. Коэффициент ло"

бового сопротивления при этом "

0,34. В основе автомобиля лежит

карбоновый монокок, из углево"

локна выполнены и все кузовные

панели, поэтому масса 4,5"метро"

вого Р1 составляет 1395 кг.  

Во внутренней отделке сочета"

ются кожа, карбон и алькантара. В

целях снижения веса от шумоизо"

ляции фактически отказались, а

коврики в салоне доступны в ка"

честве опции. Вентиляционные

дефлекторы по форме напомина"

ют турбины. Внутри светло благо"

даря прозрачной крыши. Обод не"

большого трехспицевого рулевого

колеса выполнен плоским снизу.

Показания приборов выведены три

цветных дисплея, причем в раз"

личных режимах их конфигурация

изменяется. Они могут демонстри"

ровать не только данные спидо"

метра и тахометра, но и индикатор

работы гибридного привода. 

На наклоненной центральной па"

нели установлен еще один мони"

тор. Он сенсорный и отвечает за

меню мультимедийной системы.

Клавиш здесь немного, а потому

разобраться с ними нетрудно. Все

сделано, чтобы поменьше отвле"

кать водителя от дороги. 

Ковшеобразные сиденья с интег"

рированными подголовниками цеп"

кие, как тиски, и отлично удержи"

вают спину. Горизонтальная регу"

лировка осуществляются вручную,

а изменить угол наклона спинок

можно только в режиме Race (это

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ



сделано намерено, чтобы води"

тель и пассажир смогли помес"

титься в салоне в шлемах). Кресла

изготовляют индивидуально, с уче"

том роста и комплекции покупате"

ля.  Посадка в Р1 низкая, но то"

ненькие стойки крыши обеспечи"

вают на удивление хорошую об"

зорность. 

Купе получилось довольно прак"

тичным. В салоне предусмотрены

карманы для мелкой поклажи и

три подстаканника. Есть даже не"

большой 120"литровый багажник.

Оснащение включает систему дос"

тупа без ключа, электростеклопо"

дъемники, климат"контроль, ауди"

осистему, 6 подушек безопасности

и навигационную систему. 

У McLaren – сложная гибридная

силовая установка. За спинками

сидений установлен 3,8"литровый

бензиновый V8 с двойным турбо"

наддувом, знакомый по младшему

брату MP4"12C. Но после доработ"

ки он развивает 737 л. с. при 7500

об/мин. Двигатель очень отзывчив,

отличается резвым характером и

довольно тяговит в среднем диа"

пазоне оборотов. Пик крутящего

момента в 720 Н?м достигается

при 4000 об/мин. Вспомогатель"

ный электромотор выдает 179 л. с.

Его можно активировать кратков"

ременно нажатием кнопки, а в ре"

жиме Race он работает постоянно.

Благодаря ему суммарная мощ"

ность составляет 916 л. с., а пико"

вый крутящий момент составляет

приличные 900 Н?м. Но пробук"

совки колес при резком старте нет

– с ней борется технология Launch

control. Разгон до 100 км/ч зани"

мает 2,8 с, до 200 км/ч – 6,8 с, а

всего за 16,5 с автомобиль дости"

гает 300 км/ч. Максимальная ско"

рость ограничена на отметке в 350

км/ч. Сочно звучит и звук выхлоп"

ной системы, выполненной из

сплава никеля и хрома. 

Передачи в 7"ступечнатой тран"

смиссии с двумя сцеплениями пе"

реключаются очень быстро. Р1

очень послушен и отличается от"
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точенной управляемостью. Его

руль точный, информативный и

острый – всего 2,2 оборота от упо"

ра до упора. Специальные пок"

рышки Pirelli размером 245/35

ZR19 спереди и 315/30 ZR20 сзади

обеспечивают отличное сцепление

с дорогой. Поворачиваемость

близка к нейтральной благодаря

электронному заднему дифферен"

циалу. В режиме Race купе стано"

вится более экстремальным, ведь

его адаптивные амортизаторы ста"

новятся очень жесткими, а антик"

рыло приподнимается в наивыс"

шую позицию. Результат – факти"

ческое отсутствие кренов кузова в

поворотах и отличное поведение

на извилистых дорогах. Карбоно"

во"керамические тормозные диски

диаметром 390 мм спереди и 380

мм сзади обеспечивают молние"

носное замедление и не теряют

эффективности при частом ис"

пользовании. 

В то же время, в экономичном

режиме E"mode автомобиль преоб"

ражается и усмиряет свой пыл.

Его подвеска становится мягче, а

руль – легче. Первую скрипку

здесь играет электромотор. Заря"

да аккумуляторов хватает, чтобы

проехать 10 км со скоростью 160

км/ч. Далее подключается V8, но

он выполняет только роль генера"

тора – вырабатывает электричес"

тво. В этом случае расход топлива

составляет 8,3 л/100 км в смешан"

ном цикле. 

McLaren Р1 – революционное

спорткупе, разрушитель стереоти"

пов. Он показывает, что отличные

динамика и управляемость могут

сочетаться с экономичностью.

Всего выпустят лишь 375 таких ав"

томобилей по цене в миллион ев"

ро и уже все они раскуплены.
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Технические характеристики McLaren Р1

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1395

Длина/ширина/высота, мм 4588/1946/1188

Колесная база, мм 2670

Колея передняя/задняя, мм 1658/1604

Клиренс (дорожный просвет), мм 110

Объем багажника, л 120

Диаметр разворота, м �

Двигатель

Рабочий объем, см3 3799

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение в базе, продольно

Расположение и количество цилиндров V8

Количество клапанов/распредвалов, шт. 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 737 при 7500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 720 при 4000

Тип вспомогательного двигателя электрический

Макс. мощность, л. с. 179

Макс. крутящий момент, Н·м 260

Топливо/емкость бака, л Аи�98/72

Трансмиссия

Тип привода Задний 

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
независимая, пружинная на двойных поперечных

рычагах, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Задняя подвеска
независимая, пружинная, на двойных поперечных

рычагах, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, Brake Assist, ESP, Traction control

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 245/35 ZR19 спереди, 315/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 2,8

Максимальная скорость, км/ч 350

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 8,3

Стоимость автомобиля в Европе, евро 1 000 000 

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Корда первуй Porsche Cayenne увидел мир в 2002 году, мало кто верил в его успех. Многие 
считали вседорожник недостаточно "чистокровным". Однако, он очень хорошо себя проявил и со
временем стал самым массовым Porsche за всю историю марки: и количество выпущенных Cayenne
исчисляется сотнями тысяч. Это подтолкнуло руководство компании к созданию более компактной 
вседорожной модели – Porsche Macan. В переводе с индонезийского его название означает "тигр".

PPoorrsscchhee  MMaaccaann::  
вседорожник с "огоньком"



Помощь в создании Macan пришла

от партнера по концерну Volkswagen –

Audi, предоставивших платформу

вседорожника Q5. Macan на 164 мм

короче Cayenne (4681 мм), а его ко"

лесная база меньше на 88 мм – 2807 мм.

При этом автомобиль очень широкий

(1923 мм) и не слишком высокий –

1624 мм. Все кузовные панели вы"

полнены из алюминиевых сплавов,

хотя все равно он весьма тяжелый –

1865 кг в начальном исполнении. 

С виду Porsche Macan напоминает

уменьшенный в размерах Cayenne. 

В дизайне преобладают скругленные

мускулистые формы. В знакомом сти"

ле выполнено "лицо" Porsche: капле"

видные фары сочетаются с широкой

радиаторной решеткой. Атлетичности

профилю прибавляют короткие свесы

кузова и аркообразная форма кры"

ши. Капот профилирован, а колесные

арки раздуты. Базовая версия полу"

чила 18"дюймовые легкосплавные

диски, Macan Turbo – 19"дюймовые, 

а за доплату доступны колеса диа"

метром 21 дюйм. У задних стоек –

довольно большой угол наклона, а

верхняя кромка пятой двери украше"

на спойлером. Расширенные "плечи"

вседорожника подчеркнуты узкими

светодиодными фонарями. Из диф"

фузора в заднем бампере выгляды"

вают четыре хромированных наконеч"

ника выхлопных труб. 
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Уже в базовой версии салон де"

корирован кожей, алькантарой и

полированным алюминием, а в 

качестве опции предложены карбо"

новые вставки. Подсветка осущест"

вляется с помощью светодиодов.

Небольшое трехспицевое рулевое

колесо с наплывами в районе хвата

рук напоминает таковое в эксклю"

зивном Porsche 918. Циферблаты

приборов помещены в отдельных

колодцах, причем центральное 

место традиционно занимает тахо"

метр с индикатором переключения

передачи внутри. Слева находится

спидометр, а справа – цветной 

дисплей бортового компьютера. 

Центральная панель наклонена, а 

в модификациях с опционным паке"

том Sports Chrono сверху на ней 

размещен хронометр со счетчиком

кругов, пройденных по гоночному

треку. Под ним – 7"дюймовый сенсор"

ный дисплей мультимедийной систе"

мы. Как в Porsche 911 и  Cayenne,

клавиш блоков аудиосистемы и кли"

мат"контроля здесь достаточно много

и они очень мелкие. Поэтому привы"

кание к ним займет некоторое время.

Рулевая колонка регулируется в

двух плоскостях, а посадка в Macan

низкая, по меркам вседорожника. 

Передние сиденья уже в базовой 

версии получили электропривод регу"

лировок и подогрев,а за доплату 

доступна и вентиляция. Они комфор"

табельные и неплохо удерживают

спину, а разделяет их высокий тран"

смиссионный тоннель с широким 

подлокотником. В Macan Turbo 

предусмотрены спортивные кресла 

с улучшенной боковой поддержкой. 

На втором ряду весьма неплохое

пространство для ног, а вот место

над головой несколько ограничено

из"за характерной формы крыши.

Ширина салона позволяет без труда

разместиться сзади троим взрослым.

Объем багажника составляет 500 л в

обычном состоянии и 1500 л – со сло"

женными задними сиденьями, а пятая

дверь оснащена электроприводом. 

Начальное оснащение Porsche 

Macan включает электропакет, 

двухзонный климат"контроль, 

парктроник, камеру заднего вида,

датчики освещения и дождя, магнито"

лу с 11 динамиками. Также обяза"

тельными являются 6 подушек безо"

пасности, система стабилизации 

PSM и система контроля давления в

шинах. В версии Turbo добавлены

биксеноновые фары, 545"ваттная 

аудиосистема с жестким диском на

40 Гб, и навигационная система. 

В списке опций есть панорамная 

крыша, аудиосистема мощностью

1000 Вт, трехзонный климат"кон"

троль, подогрев задних сидений,

адаптивный круиз"контроль с систе"

мой автоматического замедления,

технологии распознавания дорожных

знаков, соблюдения полосы движения

и слежения за "слепыми" зонами. 

Все предложенные двигатели осна"

щены турбонаддувом, непосредствен"

ным впрыском топлива и технологией

глушения при остановках Start Stop.

Под капотом Macan S – 3,0"литровый

V6 мощностью 340 л. с., позволяю"

щий разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с



и развивать 254 км/ч. Впрочем, 

лучше проявляет себя Macan Turbo 

с 3,6"литровой 400"сильной "шестер"

кой". Приличные 550 Н?м крутящего

момента в распоряжении всего с

1350 об/мин, поэтому тяги более, чем

достаточно. Вместе с тем, мотор лег"

ко раскручивается и до 6700 об/мин.

Радует слух и насыщенный звук вых"

лопа. При резком старте с пробуксов"

кой борется технология Launch control.

Она помогает разгоняться до 100 км/ч

за 4,6 с и до 160 км/ч – за 10,9 с.

Максимальная скорость составляет

266 км/ч. В городском цикле расход

топлива составляет 11,8 л/100 км, 

а в загородном – 7,8 л/100 км. 

Трубодизель объемом 3,0 л разви"

вает 258 л. с., но главное его преиму"

щество – внушительный крутящий

момент в 580 Н?м, доступный в 

диапазоне 1750"2500 об/мин. Это 

делает двигатель очень эластичным и

тяговитым. Вместе с тем он работает

на удивление тихо и плавно. Разгон

до 100 км/ч занимает 6,3 с, а предел

вседорожника – 230 км/ч. Козырь

этой версии – экономичность: 

6,9 л/100 км в городе и 5,9 л/100 км –

на трассе. Позже линейку расширят

2,0"литровые бензиновый и дизель"

ный моторы. 

Все Macan получили 7"ступенчатую

трансмиссию с двумя сцеплениями

PDK, отличающуюся молниеносными

переключениями. Также предусмот"

рен постоянный полный привод, но 

в целях улучшения управляемости 

у него заднеприводной уклон. 

У автомобиля приличный дорожный

просвет: 205 мм в обычной версии 

и 180"230 мм – с опционной пневмо"

подвеской. А на крутом спуске 

помогает система Porsche Hill Control. 

Вседорожник демонстрирует отлич"

ное управление, по меркам своего

класса. Его рулевое управление точ"

ное, весьма информативное и острое –

2,6 оборота от упора до упора. 

Автомобиль послушен и уверенно чувс"

твует себя на извилистых дорогах.
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Конечно, подвеска весьма упругая,

но зато Macan на удивление мало

кренится в поворотах. Комфорт езды

улучшает пневматическая подвеска.

В модификации Turbo предусмотре"

ны адаптивные амортизаторы, а так"

же установлен электронный задний

дифференциал повышенного трения,

борющийся с недостаточной повора"

чиваемостью. Стандартные стальные

тормоза обеспечивают хорошее за"

медление, а за доплату предложены

более эффективные карбоново"кера"

мические диски. У вседорожника 

также неплохая шумоизоляция: 

при 110 км/ч шумы ветра и шин 

не дают о себе знать. 

Porsche Macan уже начали прода"

вать в Европе. Стоимость 3,0"литро"

вых бензинового и дизельного вари"

антов одинаковая – 58 тыс. евро. 

Macan Turbo несколько дороже – 

80 тыс. евро. За 2014 год планируют

выпустить около 50 тыс. этих вседо"

рожников.
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Технические характеристики Subaru WRX

Тип кузова седан

Количество дверей/мест, шт. 4/5

Снаряженная масса, кг 1480

Длина/ширина/высота, мм 4595/1795/1475

Колесная база, мм 2650

Колея передняя/задняя, мм 1530/1540

Клиренс (дорожный просвет), мм 140

Объем багажника, л 460

Диаметр разворота, м 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1998

Тип бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров оппозитно 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 268 при 5600

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 350 при 2000�5200

Топливо/емкость бака, л Аи�95/60

Трансмиссия

Тип привода постоянный полный

Коробка передач 6�ст. механическая 

Ходовая

Передняя подвеска
независимая, пружинная,  типа McPherson, со

стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
независимая, пружинная, на двойных поперечных

рычагах, со стабилизатором поперечной
устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, VDC, Traction control

Количество подушек безопасности, шт. 7

Размер шин 235/45 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,4

Максимальная скорость, км/ч 235

Расход топлива, л/100 км

� городской цикл 11,2

� загородный цикл 8,4

� смешанный цикл 9,8

Стоимость автомобиля в США, дол. 28 000 

Первое техобслуживание, км 20 000 

Периодичность техобслуживания, км 20 000 
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Volkswagen Golf стоит у истоков создания сег�
мента заряженных хетчбэков С�класса. Оно и
неудивительно, ведь еще с 1976 года в линей�
ке присутствует Golf GTI. Эта модель пережила
уже семь поколений. С 2002 года у GTI
появился старший брат – более мощный и быс�
трый Volkswagen Golf R. Теперь начинается
производство полностью новой модели, соз�
данной на основе Golf VII.

VVoollkksswwaaggeenn  GGoollff  RR::  
мощь по

разумной цене
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Издали Volkswagen Golf R трудно

отличить не то что от GTI, но и от

стандартного хетчбэка. Он сохраняет

характерный сдержанный стиль Golf.

Во внешнем виде преобладают стро"

гие прямые линии. Боковины слегка

профилированы, а у задних стоек

крыши малый угол наклона. Узкая 

решетка радиатора сочетается с 

продолговатыми фарами. Впрочем,

некоторые элементы все же позволя"

ют выделить Golf R. В частности, 

автомобиль получил новый передний

бампер с увеличенным воздухозабор"

ником. Также заметны U"образные

светодиодные фары дневного света.

На порогах размещены аэродинами"

ческие накладки. Спойлер на крыше

увеличен в размерах, а в заднем бам"

пере появился диффузор, из которого

выглядывают четыре выхлопных тру"

бы. Фонари хетчбэка тонированы.

Golf VII построен на новой платфор"

ме Volkswagen MQB, что сделало его

легче. Это в полной мере касается и

Golf R, который "сбросил" 45 кг по

сравнению с предшественником и 

теперь весит 1476 кг. Это при том,

что хетчбэк подрос на 60 мм в длину

– до 4276 мм. Кстати, теперь он дос"

тупен не только в трехдверном, но и в

пятидверном исполнении. Стандар"

тное оснащение включает 18"дюймо"

вые колесные диски, а 19"дюймовые

доступны за доплату. Ради пониже"

ния центра тяжести дорожный прос"

вет уменьшен на 20 мм.

Лаконичные формы преобладают и в

салоне автомобиля. Во внутренней 

отделке сочетаются кожа и альканта"

ра, также присутствуют серебристые

вставки "под алюминий" и черные 

лакированные поверхности. На педа"

лях появились металлические наклад"

ки. Установлено новое трехспицевое

рулевое колесо с плоским ободом сни"

зу. Заменены и циферблаты приборов,

а их стрелки теперь синие. Внутри спи"

дометра размещен указатель остатка

топлива в баке, а в тахометре – датчик

температуры двигателя. По центру –

цветной экран бортового компьютера.

Центральная панель немного по"

вернута к водителю. Сверху на ней

установлен 8"дюймовый сенсорный

дисплей мультимедийной системы.

Клавиши блоков аудиосистемы и кли"

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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мат"контроля рационально упорядо"

чены и привыкание к ним не займет

много времени. А рычаг трансмиссии

не только новый, но и расположен

несколько ниже.

Водителю и пассажиру предназна"

чены спортивные сиденья с улучшен"

ной боковой поддержкой. Но нужно

учитывать, что они достаточно упру"

гие. Зато диапазон регулировок 

широкий. Спинки украшены вышиты"

ми буквами "R". Подогрев и электроп"

ривод регулировок значатся в списке

опций. Вместо традиционного "ручни"

ка" на центральном тоннеле установ"

лен небольшой рычажок электронно"

го стояночного тормоза. А освобож"

денное место занимает широкий 

подлокотник с боксом внутри.

Golf R сохраняет практичность

обычного хетчбэка С"класса. На в

тором ряду достаточно места для 

ног и над головой для людей ростом

180 см. Хотя диван все же больше 

подойдет для двоих пассажиров, чем

для троих. Доступ назад несложный.

Да и объем багажника неплохой –

380 л в обычном состоянии и 1270 л –

если сложить задние кресла.

Как флагман модельного ряда Golf,

автомобиль оснащен богаче. Предус"

мотрены электростеклоподъемники,

электропривод и обогрев зеркал зад"

него вида, раздельный климат"контроль,

навигационная система с жестким

диском на 64 Гб, парктроник, датчики

освещения и дождя, адаптивный 

круиз"контроль с технологией автома"

тического замедления. Также предус"

мотрены 7 подушек безопасности,

система стабилизации и технология

Multi"collision brake system, автомати"

чески применяющая торможение 

после столкновения, чтобы нейтрали"

зовать кинетическую энергию. Среди

дополнительного оборудования – 

камера заднего вида, 

беспроводной Интернет, парковочный

автопилот. Кроме того, доступны сис"

темы управления ближним и дальним

светом фар, определения усталости

водителя, слежения за "слепыми" 

зонами, соблюдения полосы движения.

Как и GTI, Golf R оснащен 2,0"лит"

ровой бензиновой "четверкой" с 

турбонаддувом и непосредственным

впрыском топлива. Ей заменили 

клапаны и поршни, установили новую

турбину и головку блока цилиндров.

Результат – прибавка в 70 л. с.

теперь мощность составляет 300 л. с.

при 5500 об/мин. Двигатель очень 

тяговит и эластичен, ведь приличные
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380 Н?м крутящего момента доступ"

ны уже с 1800 об/мин и в распоряже"

нии вплоть до 5500 об/мин. При этом

мотор очень быстро набирает оборо"

ты и легко достигает своего предела

в 6800 об/мин. Под рукой всегда 

остается запас мощности. С 6"сту"

пенчатой механической трансмиссией

разгон до 100 км/ч занимает 5,1 с, 

а с 6"ступенчатым "роботом" с двумя

сцеплениями DSG – 4,9 с. Макси"

мальная скорость ограничена на 

отметке в 250 км/ч. А звук получился

сочным и приятным благодаря специ"

альному синтезатору в выхлопной

системе. Интересно, что при этом

Golf R получил технологию глушения

мотора при остановках и поэтому

весьма экономичный – 9,4 л/100 км 

в городском цикле и 5,9 л/100 км – 

в загородном.

"Механика" отличается точностью

работы. А DSG обеспечивает молние"

носные переключения и меньший

расход топлива. Полный привод – за"

лог хорошего сцепления как на сухой,

так и на мокрой дороге. А с недоста"

точной поворачиваемостью успешно

борется технология XDS+, имитирую"

щая передний и задний дифференци"

алы повышенного трения. Рулевое

управление перенастроено и стало

острее – делает всего 2,1 оборота от

упора до упора. Конечно, подвеска

Golf R более жесткая, хотя благодаря

этому автомобиль меньше кренится в

поворотах. Впрочем, за доплату пред"

ложены адаптивные амортизаторы с

комфортным и спортивным режимами

работы. Также предусмотрена техно"

логия настройки шасси, позволяющая

изменять настройки двигателя, тран"

смиссии и ходовой. В режиме Race

система стабилизация вмешивается

позже, а при желании ее можно и вов"

се отключить. Также установлены

улучшенные тормозные диски диамет"

ром 340 мм спереди и 310 мм сзади.

Volkswagen Golf R поступит в 

продажу с весны. В Европе его на"

чальная цена составит 38 500 евро,

что неплохо для столь мощного 

автомобиля.
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Технические характеристики Volkswagen Golf R

Тип кузова хетчбэк

Количество дверей/мест, шт. 3/5

Снаряженная/полная масса, кг 1476/1960

Длина/ширина/высота, мм 4268/1790/1436

Колесная база, мм 2637

Колея передняя/задняя, мм 1538/1516

Клиренс (дорожный просвет), мм 128

Объем багажника, л 380/1270

Диаметр разворота, м 10,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 1984

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 300 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 350 при 1500�4400

Топливо/емкость бака, л Аи�95/55

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач
6�ст. механическая, 6�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
независимая, пружинная, типа McPherson, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
независимая, пружинная многорычажная, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP, ASR

Количество подушек безопасности, шт. 7

Размер шин 225/40 R19

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 5,1 (4,9)*

Максимальная скорость, км/ч 250 (250)

Расход топлива, л/100 км

городской цикл 9,4 (8,8)

загородный цикл 5,9 (5,9)

смешанный цикл 7,1 (6,9)

Стоимость тестируемого автомобиля в Европе, евро 38 500

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Ferrari:
лучшие "жеребцы" 

в табуне
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Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ 

Изначально в Ferrari не планиро"

вали создавать подобные сверхав"

томобили. Модель 288 GTO заду"

мывалась не столько как серийная,

сколько как раллийная. На начало

80"х годов итальянская "конюшня"

из Маранелло выиграла в автоспор"

те почти все возможные соревнова"

ния. В ее послужном списке были

многочисленные чемпионские титу"

лы в "Формуле"1", кузовных сериях

и чемпионатах спортпрототипов, 

победы в гонках на выносливость в

Ле"Мане, Себринге, Дайтоне и на

Нюрбургринге. А вот в ралли успе"

хов достичь не удалось – просто

этой дисциплине в Ferrari никогда

не уделяли внимание. И вот сам 

Энцо Феррари постановил создать

автомобиль для чемпионата мира

по ралли WRC.

За основу взяли уже существую"

щее среднемоторное купе Ferrari

С момента своего появления автомобили Ferrari были среди
самых мощных и быстрых в мире, задавали моду в своем
сегменте. На их счету – десятки громких гоночных побед.
Впрочем, со временем даже у этих эксклюзивных "жереб�
цов" появилась определенная иерархия. Самые совершен�
ные автомобили были выделены в отдельную линейку, 
которая в этом году празднует свое 30�летие. В свое время
они считались флагманами модельного ряда, а начало им
положил Ferrari 288 GTO.

Ferrari 288 GTO 1984 года

Ferrari 288 GTO – первый серийный автомобиль, достигший 300 км/ч
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308. Его оснастили новым 2,9"лит"

ровым 400"сильным V8 с двойным

турбонаддувом, полностью перера"

ботали подвеску и тормоза. Масса

была снижена до 1160 кг, появился

и специальный аэродинамический

обвес. На тестах 288 GTO неплохо

проявил себя, но до раллийных

трас так и не добрался. Дело в том,

что в WRC произошла небольшая

революция: Audi Quattro обозначил

приход полноприводной техники.

Ferrari с задними ведущими колеса"

ми просто не смог составить ему

конкуренцию, поэтому от участия в

ралли пришлось отказаться. 

Впрочем, программу Ferrari 288 GTO

не закрыли – модель сделали се"

рийной. Для своего времени это

был самый быстрый автомобиль 

в мире и первая дорожная модель,

достигшая 300 км/ч. Максимальная

скорость составила 305 км/ч, а 

разгон до 100 км/ч занимал 5 с. 

Конечно, такой эксклюзив не мог быть

массовым: всего в 1984"1985 годах

собрали 277 машин по цене в 

83 тыс. долларов.

Развитие скоростных Ferrari 

решили продолжить. Тем более 

что повод появился: Энцо Феррари

решил создать особую модель к 

40"летию итальянской марки. Купе

288 GTO стало основой для буду"

Ferrari 288 GTO Evoluzione 1986 года Ferrari F40 1987 года

Антикрыло Ferrari F40 призвано обеспечить большую прижимную силу

В конструкции Ferrari F40 широко
использованы карбон и кевлар

Ferrari F40 LM 1988 года Ferrari F40 GT 1989 года
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щего автомобиля. На его платфор"

ме было построено пять прототипов

288 GTO Evoluzione. Они получили

аэродинамический обвес и заднее

антикрыло. Поскольку мощность

повысили до 650 л. с., а массу сни"

зили до 940 кг, то максимальная

скорость выросла до 362 км/ч. 

Серийная модель увидела мир в

1987 году и получила название F40,

что подчеркивало связь с юбилеем

Ferrari. Новичок стал воплощением

современных технологий. Впервые

в мировой практике в конструкции

дорожного автомобиля применили

композитные материалы – карбон и

кевлар. Ранее они встречались

только в космической отрасли, 

авиации и "Формуле"1". Поэтому

при длине в 4,4 м купе получилось

легким – 1100 кг. Обтекаемый 

дизайн был продиктован, в первую

очередь, соображениями аэродина"

мики. Поэтому коэффициент лобо"

вого сопротивления получился 

низким, а большое антикрыло обес"

печивало надлежащую прижимную 

силу. Двигатель 288 GTO после 

модернизации стал развивать 478 л. с.

Это позволяло разгоняться до 100 км/ч

всего за 3,8 с и достигать 324 км/ч.

Ferrari снова стал самой быстрой

серийной моделью в мире. И самой

дорогой – 415 тыс. долларов. Тем

не менее, за пять лет произвели

1315 F40. Интересно, что практи"

чески все они были красными,

лишь 

три автомобиля для султана Бру"

нея окрасили в желтый, синий и

серебристый цвета. F40 стал 

последним Ferrari, разработан"

ным при участии самого Энцо

Феррари. В 1988 году великий

конструктор ушел из жизни. 

Помимо стандартных F40 в Ferrari

спроектировали несколько интерес"

ных модификаций. Так, F40 LM по"

лучил 760"сильный турбомотор, а

его масса была снижена на 50 кг.

Результат – 3,1 с до 100 км/ч и мак"

симальные 367 км/ч. Таких купе 

существует всего 19. Для гонок 

создали 560"сильный F40 GT и 

660"сильный F40 GTE, но особой

славы в автоспорте они не сыскали. 

Наследник F40 – Ferrari F50 –

подготовили к полувековому юби"

лею марки, но представили на два

года раньше – в 1995 году. Внеш"

Ferrari Enzo 2002 года

Ferrari F50 GT 1996 года

Ferrari F50, 1995 год Крыша Ferrari F50 – съемная 

Двери Ferrari Enzo поднимались вверх
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ний вид стал более стремительным

и элегантным, хотя огромное заднее 

антикрыло осталось. Панели крыши

выполнили съемными. Атмосфер"

ный 4,7"литровый V12 мощностью

520 л. с. спроектировали на основе

двигателя болидов "Формулы"1".

Разгон до 100 км/ч занимал 3,7 с, 

а максимальная скорость достигла

325 км/ч. F50 был выпущен ограни"

ченной серией из 349 машин по 

цене в 480 тыс. долларов. Предпри"

нимались попытки создать гоноч"

ный 720"сильный Ferrari F50 GT, но

дальше прототипов дело не пошло. 

Новый флагманский Ferrari дебю"

тировал в 2002 году и был назван

Enzo – в честь отца марки. В разра"

ботке автомобиля принял участие

семикратный чемпион "Формулы"1"

Михаэль Шумахер. Кстати, дизайн

передней части с заостренным "но"

сом" как раз выполнен в стиле бо"

лидов. Купе получило поднимающи"

еся вверх двери, а аэродинамику

настолько проработали, что необхо"

димую прижимную силу получили

без установки антикрыла. V12

объемом 6,0 л развивал 660 л. с. 

и работал в паре с 6"ступенчатой

роботизированной трансмиссией. 

Это дало возможность развивать 

350 км/ч и достигать 100 км/ч за 

3,4 с. Среди новшеств следует 

отметить адаптивные амортизаторы

и карбоново"керамические тормоз"

ные диски. Enzo выпустили в коли"

честве 399 единиц, а стоимость авто"

мобиля составила 670 тыс. долларов. 

Один из Enzo послужил основой

для эксклюзивного Ferrari P4/5. По

заказу американского коллекционе"

ра Джеймса Гликенхауса в ателье

Pininfarina для купе разработали

элегантный кузов в стиле спортпро"

тотипов Ferrari 60"х годов. 

Ferrari P4/5 2006 года

Ferrari FXX 2005 года

Ferrari FXX Evoluzione, 2008 год

Maserati MC12 2004 года – близкий
родственник Ferrari Enzo



На основе Ferrari Enzo было соз"

дано несколько интересных моде"

лей. Его близким собратом является

Maserati MC12: по сути два автомо"

биля отличаются только внешне, а с

технической точки зрения они очень

близки. МС12, кстати, отлично про"

явил себя в гонках – добыл пять

чемпионских титулов в чемпионате

FIA GT в 2005"2010 годах.

Enzo же в соревнованиях не учас"

твовал, но все же появились две

его версии для гоночных трасс –

FXX и FXX Evoluzione. Они находи"

лись в свободной продаже и стоили

1,8 млн. долларов. Но владельцы

могли использовать их только на

специальных автодромах, чтобы 

почувствовать себя гонщиками. Мощ"

ность двигателя выросла до 820 л. с.

в FXX и 860 л. с. – в FXX Evoluzione.

Последний вариант разгонялся до

100 км/ч всего за 2,5 с, а его макси"

мальная скорость – 390 км/ч. 

Теперь эстафету принимает но"

вый Ferrari La Ferrari. Он получил

весьма прогрессивную силовую 

установку, состоящую из 6,3"литро"

вого 800"сильного V12 и электромо"

тора мощностью 163 л. с. Купе 

демонстрирует отличную динамику:

разгоняется  до 100 км/ч за 2,9 с, 

а его максимальная скорость превы"

шает 350 км/ч. Все 499 машин уже

раскуплены, несмотря на баснослов"

ную цену в 1,3 млн. евро. Оно и неу"

дивительно, ведь столь мощные,

быстрые и технологичные модели

всегда найдут своего покупателя.

Особенность LaFerrari – гибридная силовая установка

Ferrari LaFerrari 2013 года

Maserati MC12 пять раз побеждал в чемпионате FIA GT
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