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ода экстравагантности
RRoollllss��RRooyyccee  VViissiioonn  NNeexx

В этом году марка BMW празднует свое столетие. Знаме�
нательному событию уже посвящено сразу несколько ориги�
нальных концепт�каров. Но на этом празднования не окончи�
лись. Партнеров по концерну решили поздравить в Rolls�Roy�
ce (марка сейчас принадлежит BMW) и подготовили ориги�
нальный концепт�кар Vision Next 100.
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Концептуальные Rolls�Royce и так появ�
ляются нечасто, а Vision Next 100 еще и
удивил своей экстравагантностью. Нема�
ленький автомобиль достигает целых 
5,9 м в длину и 1,6 м в высоту. Он являет
собой современную вариацию на тему
эксклюзивных туристических купе 30�х го�
дов прошлого века. Своим неоклассичес�
ким стилем он действительно напоминает
довоенные автомобили. У него очень
длинный капот и выраженные передние
крылья, являющиеся отдельными элемен�
тами, соединенными с кузовом. Сквозь
щели в них видны огромные спицованные
колеса диаметром 28 дюймов. Фирмен�
ная хромированная решетка радиатора
немного компактнее, чем у современных
Rolls�Royce, а сверху "нос" украшен стату�
эткой Spirit of Ecstasy, изготовленной из

кристалла. Задняя часть приподнята и
слегка заужена. 

Впрочем, присутствуют в дизайне 
Rolls�Royce Vision Next 100 и современные
черты вроде лазерной оптики или стек�
лянного колпака над пассажирским отсе�
ком, как у самолетов�истребителей. Инте�
ресно, что верхняя часть стекла поднима�
ется, чтобы облегчить доступ вовнутрь.
Двери открываются против движения и
при этом пороги кузова подсвечиваются.
А багажники расположены в крыльях купе.

Салон декорирован дорогим шелком и
деревом. Vision Next 100 позиционируют,
как полностью автономное транспортное
средство. Поскольку он передвигается на
автопилоте, то в приборах и рулевом ко�
лесе нет надобности. Разве что традици�
онные аналоговые часы оставили. Вместо

передней панели – большой проекцион�
ный дисплей. В меню мультимедийной
системы предусмотрена функция "пер�
сонального ассистента". Программа
способна поддерживать диалог с пасса�
жирами Rolls�Royce (установлено голо�
совое управление) и может запоминать
любимые маршруты владельца автомо�
биля. Вместо сидений установлен ши�
рокий диван с двумя небольшими 
подушками, а на полу уложен ковер из
натуральной шерсти. 

О двигателе купе в Rolls�Royce умалчи�
вают, но, скорее всего, оно оснащено
электромотором. Конечно, Rolls�Royce 
Vision Next 100 останется концепт�каром.
Однако многие черты его стиля мы увидим
на новом флагманском седане, который
уже не за горами.
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маленькая ракета
Renault Clio R

В этом году свое 40�л
лось гоночными модел
ту – несколько чемпион
Отпраздновать юбилей
Гран�при Монако. Кста
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S16:
летие празднует подразделение RenaultSport. Сначала оно занима�
лями, но со временем взялось и за серийные автомобили. На его сче�
нских титулов в Формуле�1, победы в 24�часовой гонке в Ле�Мане.
й решили с особым Renault Clio RS16, представленным во время
ати, обозначение RS16 носит и новейший болид Формулы�1 Renault.

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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Главная изюминка Clio RS16 спрятана
под его капотом. Хетчбэк получил 2,0�лит�
ровый бензиновый турбомотор от стар�
шего брата Renault Megane RS Trophy�R.
Его мощность составляет 275 л. с., а 
максимальный крутящий момент равен
360 Н•м. С 6�ступенчатой механической
трансмиссией разгон до 100 км/ч занима�
ет менее 6 с. Также хетчбэк получил спор�
тивную выхлопную систему.

Renault Clio RS16 получил новые полуо�
си и пружины подвески, а также перенас�
троенное рулевое управление. Кроме 
того, предусмотрены  регулируемые

амортизаторы и увеличенные до 350 мм
тормозные диски.

Внешние изменения носят преимущес�
твенно функциональный характер. 
Воздухозаборник в переднем бампере
увеличен, чтобы лучше охлаждать мотор�
ный отсек и интеркулер. Колесные арки
Clio RS16 расширили для установки 
19�дюймовых легкосплавных дисков. До�
работанный аэродинамический обвес и
антикрыло на крыше обеспечивают при�
жимную силу в 40 кг при 200 км/ч. Свето�
диодные противотуманные фары выпол�
нены в виде клетчатого флага, а желтый

цвет кузова с красной графикой – под
стать окрасу болидов Renault RS16.

Из салона в целях снижения веса убрали
кондиционер и задние сиденья. Спереди
же установлены спортивные ковшеобраз�
ные кресла с шеститочечными ремнями
безопасности. 

Хотя Renault Clio RS16 позиционируют,
как концепт�кар, вероятность запуска его
в производство очень велика. Но, скорее
всего, выпустят его ограниченной серией
и дешевым он не будет.
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творение молодых стилис
Skoda Atero:
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стов В наши дни многие автопроизводители создают обучающие
программы для молодых дизайнеров. Есть такой курс и у
Skoda. Чешская компания отобрала 26 юных дарований, ко�
торые после обучения создали концепт�кар Skoda Atero.

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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Atero – компактное трехдверное купе в
стиле Skoda Rapid 1984 года. А основой
для него послужил уже у современный 
Rapid Spaceback. У него исчезла вторая
пара дверей, а у задних стоек крыши су�
щественно увеличен угол наклона. Заднее
стекло очень большое, а на нижней его
кромке установлен заостренный спойлер.
Как и аэродинамический обвес, и зеркала
заднего вида, он окрашен в красный цвет
и контрастирует с черным кузовом. В пе�
реднем бампере увеличен воздухозабор�

ник, а вентиляционные отверстия на капо�
те дополнены красными светодиодами.
Также предусмотрена подсветка днища. 

В салоне Skoda Atero также преобла�
дают красный и черный цвета. Яркие
вставки появились на рулевом колесе и
новых спортивных сиденьях. Подсветка
салона тоже осуществляется с помощью
светодиодов. Кроме того, установлена
мощная 1800�ваттная аудиосистема с 
14 динамиками и 400�ваттным сабвуфе�
ром в багажнике.

Бензиновый 1,4�литровый турбомотор
мощностью 125 л. с. и 7�ступенчатая тран�
смиссия с двумя сцеплениями DSG оста�
лись без изменений. Продолговатые 
наконечники выхлопных труб выдают
спортивную выхлопную систему – ее поза�
имствовали у Skoda Octavia RS. Atero ос�
настили перфорированными передними
тормозными дисками. А 18�дюймовые
спицованные колесные диски "обуты" в
низкопрофильные шины Pirelli размером
225/35 ZR18.
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Peugeot L500
в память о знаменитой п
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0R: 
победе

Тест�драйв:
КОНЦЕПТ	КАР
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Знаменитую гонку "500 миль Индиана�
полиса" как правило выигрывают местные
американские автопроизводители. Но в
былые времена там триумфовали и евро�
пейские болиды. Так, ровно сто лет назад
автодром в Индианаполисе покорился
Дарио Ресте на Peugeot L45. Отметить
юбилей знакового события решили, пред�
ставив концептуальный Peugeot L500R.

Peugeot L500R – стремительный одно�
местный болид с закрытыми колесами.
Довольно�таки узкий автомобиль щего�
ляет очень длинным капотом. Кабина
водителя сдвинута назад и прикрыта
стеклянным колпаком, как у истребите�
лей. Принадлежность к Peugeot выдает

трапециевидная решетка радиатора.
Очень необычно смотрятся тоненькие
светодиодные фары. Аэродинамичес�
кий обвес изготовлен из неокрашенного
углеволокна. Заостренная задняя часть
образует сразу два антикрыла – такое
решение призвано увеличить прижим�
ную силу. Поскольку кузовные панели
изготовлены из карбона, то весит L500R
всего тонну. 

Спартанский салон также декорирован уг�
леволокном. Руль выполнен в стиле болидов
"Формулы�1". Показания приборов проеци�
руются, как голограммы. Спортивное ковше�
образное сиденье изготавливают, учитывая
индивидуальные параметры водителя. 

Peugeot L500R получил гибридную
силовую установку и полный привод.
Бензиновый 1,6�литровый трурбодви�
гатель мощностью 270 л. с. вращает 
передние колеса, а два 115�сильных
электромотора – задние. Суммарно по�
лучается 500 л. с. и 730 Н•м крутящего
момента. Этого достаточно, чтобы раз�
гоняться до 100 км/ч за 2,5 с и преодо�
левать километр с места за 19 с. 

Конечно, Peugeot L500R останется 
концепт�каром, но его силовая установка
будет установлена на эксклюзивный 
Peugeot 308 R.
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модернизация
VVoollkksswwaaggeenn  AAmm
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mmaarrookk::  
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Появившийся в 2009 году Volkswagen
Amarok стал первым пикапом в линейке
немецкой марки. Он неплохо себя проя�
вил, а  теперь, спустя 7 лет производс�
тва, пришло время для плановой модер�
низации. 

Внешние изменения не слишком боль�
шие, тем более, что для утилитарного пи�
капа дизайн не стоит на первом месте.
Тем не менее, Amarok немного освежили.
Заметны обновленные фары со светоди�
одными ходовыми огнями и новая хроми�
рованная решетка радиатора. В переднем
бампере увеличен воздухозаборник. Нем�
ного иные и фонари пикапа.

В салоне Volkswagen Amarok перемены
гораздо более радикальные. Вседорож�
ник получил полностью новые переднюю
панель, трехспицевое рулевое колесо и

рычаг трансмиссии. Заменены и цифер�
блаты приборов: внутри спидометра те�
перь установлен указатель уровня топли�
ва в баке, а в тахометре – датчик темпера�
туры двигателя. В более дорогих версиях
предусмотрен цветной экран бортового
компьютера, а на центральной панели
размещен 5,8�дюймовый сенсорный дис�
плей мультимедийной системы. Клавиши
блоков аудиосистемы и климат�контроля
также иные. Также установлены новые пе�
редние сиденья с увеличенным диапазо�
ном регулировок. Впервые предложен их
электропривод, список опций также по�
полнили камера заднего вида и 20�дюй�
мовые легкосплавные диски.   

Пикап впервые доступен с турбодизель�
ным V6. Этот 3,0�литровый двигатель,
знакомый по Volkswagen Touareg и раз�

личным моделям Audi, предложен для
Amarok в трех исполнениях – на 163, 
204 и 224 л. с. В последнем случае мак�
симальный крутящий момент достигает
550 Н•м. Этого хватает, чтобы буксиро�
вать 3,5�тонный прицеп. С 8�ступенчатой
автоматической трансмиссией разгон до
100 км/ч занимает 7,9 с, а максимальная
скорость составляет 193 км/ч. Расход
топлива в смешанном цикле составляет
7,6 л/100 км. Есть версии и с 6�ступенча�
той "механикой", также предоставлена
возможность выбора заднего или полно�
го привода.

Volkswagen Amarok поступает в продажу
с лета. В Европе начальная версия пикапа
будет стоить 25 700 евро.
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Audi A5:
дубль второй
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В 2007 году Audi вернулись в сегмент купе D�класса с моде�
лью A5. Созданный на платформе Audi A4 автомобиль неп�
лохо себя проявил. Поскольку недавно увидел мир полностью
новый A4, то теперь пришло время и для второго поколения
купе. Одновременно представили не только Audi A5, но и его
заряженный вариант S5.

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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Как и A4, купе построено на новой плат�
форме MLB Evo. В ее конструкции широко
использованы алюминиевые сплавы, поэ�
тому хоть Audi A5 и подрос до 4670 мм в
длину, его массу удалось снизить на 60 кг.
А коэффициент лобового сопротивления
снижен до 0,25. 

В дизайне также просматриваются чер�
ты стиля четырехдверного собрата, хотя
знакомый силуэт с длинным капотом и
большим углом наклона задних стоек кры�
ши все же сохранен. Автомобиль стал со�
лиднее на вид, а плавные формы уступили
место граням. В духе А4 решена передняя
часть с широкой шестиугольной решеткой
радиатора и стреловидными фарами. Они,
кстати, могут быть светодиодными и с ак�
тивной матрицей. Капот и боковины стали
более профилированными. В крышку ба�
гажника интегрирован спойлер, а фонари
стали более узкими. Audi S5 можно узнать
по аэродинамическому обвесу, увеличен�
ным воздухозаборникам в переднем бам�
пере и 18�дюймовым литым дискам.

Салон декорирован коже, алькантарой и
полированным алюминием, а подсветка

теперь полностью светодиодная. Здесь
преобладают горизонтальные линии, а 
узкие вентиляционные дефлекторы растя�
нуты почти на всю переднюю панель. 
У A5 особое трехспицевое рулевое колесо,
а у руля S5 плоский обод снизу. За доплату
доступна цифровая приборная панель: по�
казания выведены на 12,3�дюймовый
цветной дисплей. Центральная панель 
повернута к водителю, а сверху на ней –
8,3�дюймовый экран мультимедийной
системы MMI. Для навигации в меню мож�
но выбрать сенсорную панель. Передние
сиденья разделены высоким трансмисси�
онным тоннелем. Audi A5 стал просторнее
внутри, а объем багажника вырос до 465 л. 

Базовую комплектацию пополнила сис�
тема автоматического замедления, а в
списке опций появились Wi�Fi, парковоч�
ный автопилот, 755�ваттная аудиосисте�
ма, технология распознавания дорожных
знаков, адаптивный круиз�контроль с
функцией движения в пробках. Кстати, все
A5 получили встроенную SIM�карту для
звонков из автомобиля.

Отныне все доступные двигатели осна�

щены турбонаддувом и непосредствен�
ным впрыском топлива. Это 2,0�литровые
бензиновые "четверки" мощностью 190  и
252 л. с., турбодизели объемом 2,0 л 
(190 л. с.) и 3,0 л (218 и 286 л. с.). У S5 под
капотом 3,0�литровый 354�сильный бен�
зиновый V6, позволяющий разгоняться до
100 км/ч за 4,7 с и расходующий в сред�
нем 7,3 л/100 км.

Самые мощные бензиновая и дизель�
ная версии оснащены 8�ступенчатым "ав�
томатом" и полным приводом. Остальные
A5 могут быть как с передними, так и 
со всеми ведущими колесами, и комплек�
туются 6�ступенчатой "механикой" или 
7�ступенчатой трансмиссией с двумя
сцеплениями. S5 оснащен спортивным
задним дифференциалом, а за доплату
доступны адаптивные амортизаторы и
система изменения настроек шасси. 

Audi A5 поступит продажу осенью. На�
чальная стоимость автомобиля составит
около 38 тыс. евро. Вскоре к купе присоеди�
нятся кабриолет и хетчбэк Sportback, а поз�
же следует ожидать и "горячий" Audi RS5.
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Технические характеристики Audi S5

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/4

Снаряженная масса, кг 1700

Длина/ширина/высота, мм 4670/1854/1370

Колесная база, мм 2825

Объем багажника мин/макс, л 465

Двигатель

Рабочий объем, см3 2995

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V6

Количество клапанов/распредвалов, шт. 24/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 354 при 6250

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 500 при 1300�4500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/58

Трансмиссия

Тип привода постоянный полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, 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 245/40 R18

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 4,7

Максимальная скорость, км/ч 250

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 7,3

Стоимость автомобиля в Европе, евро 38 000 – 60 000

Первое ТО, км 20 000 

Периодичность ТО, км 20 000 
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единственный в свое
Ferrari 458 M
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ем роде

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

M Speciale: 
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В 50�60�е годы Ferrari славились свои�
ми эксклюзивными моделями, создавае�
мыми по индивидуальному заказу. Как
правило, эти автомобили получали еще и
особые кузова от ведущих ателье дизай�
на. В последние годы итальянская марка
вернулась к этой практике и выпустила
сразу несколько подобных Ferrari – Ser�
gio, 540 SA Aperta, F12 TRS и Berlinetta
Lusso. Теперь к ним присоединился но�
вый Ferrari 458 MM Speciale. Обозначе�
ние MM указывает на знаменитую 1600�
километровую гонку Mille Miglia, которую
Ferrari выигрывали целых восемь раз.

Ferrari 458 MM Speciale создали по зака�
зу одного коллекционера из Великобрита�
нии. В основе купе лежит заряженный 
вариант 458 Speciale. Но внешне новинка
больше напоминает Ferrari 288 GTO 
1984 года. Большинство кузовных пане�
лей новые: они преимущественно изго�
товлены из алюминиевых сплавов, а вот
бамперы – карбоновые. В дизайне плав�
ные линии уступили место граням. У купе

выраженный заостренный "нос" с допол�
нительными воздухозаборниками и уве�
личенным передним спойлером. Допол�
нительные вентиляционные отверстия
появились и в боковинах. Заднее стекло
стало длиннее, а вот угол его наклона
уменьшен. Также бросаются в глаза ог�
ромный спойлер и круглые светодиод�
ные фонари. А вот узкие фары остались
без изменений.

Фото салона держат в секрете, но из�
вестно, что он декорирован особой ко�
ричневой кожей и по желанию заказчика
установлена мощная аудиосистема. 
В остальном отличия от стандартной мо�
дели минимальны. Традиционно на руле�
вое колесо вынесены клавиши управле�
ния светом фар, стеклоочистителями и
указателями поворотов. Ярко�желтый
циферблат тахометра соседствует с дву�
мя жидкокристаллическими экранами. 

Среднемоторный Ferrari 458 MM Speciale
оснащен 4,5�литровым атмосферным V8
мощностью 605 л. с. при 9000 об/мин. 

Его максимальный крутящий момент дос�
тигает 540 Н•м при 6000 об/мин. В паре с
ним работает 7�ступенчатая трансмиссия
с двумя сцеплениями. Купе разгоняется
до 100 км/ч примерно за 3,0 с и способно
развить скорость свыше 325 км/ч. 

Автомобиль оснащен электронным
дифференциалом E�Diff3 и технологией
Side Slip Angle Control, позволяющей до�
биться управляемого заноса и даже отре�
гулировать уровень отклонения задней
оси. Также предусмотрены адаптивные
амортизаторы и карбоново�керамические
томрозные диски. Сцепление с дорогой
обеспечивают покрышки Pirelli размером
245/35 ZR20 спереди и 305/30 ZR20 сза�
ди, а легкосплавные диски разработали
специально для 458 MM Speciale. 

Ferrari 458 MM Speciale представили на
заводском автодроме  Фиорано. Стои�
мость эксклюзивного купе не сообщают,
но, скорее, всего она составляет не менее
полумиллиона евро.
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Ford Ka представляет марку в А�классе с 1996 года и долгое время был са�

мой компактной моделью в линейке. Два десятилетия спустя на европейский

рынок выходит третье поколение хетчбэка, названное Ka+.

подросший
FFoorrdd  KKaa++::
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Измененное название указывает на
возросшие размеры автомобиля. Дли�
на увеличена до 3886 мм, а колесная
база – до 2491 мм. Это позволило
впервые добавить вторую пару дверей.
Внешне Ford Ka+ очень напоминает
предсерийный концепт�кар. У него 
рельефные боковины, широкая хроми�
рованная решетка радиатора Капле�
видные фары растянуты на крылья.
Оконная линия выполнена клиновид�
ной, а у задних стоек крыши увеличен
угол наклона. Пятая дверь сверху прик�

рыта спойлером. По краям кузова раз�
мещены компактные фонари. 

Внутреннюю отделку разбавляют чер�
ные лакированные вставки. Трехспице�
вое рулевое колесо выполнено в спор�
тивном стиле и обшито кожей в более до�
рогих версиях. Циферблаты приборов
глубоко врезаны в панель, а  центральная
консоль выполнена выпуклой. Появился и
дисплей мультимедийной системы SYNC.
Салон Ka+ стал заметно просторнее, а
объем багажника увеличен до 270 л. 
Базовая комплектация включает элек�

тростеклоподъемники, кондиционер и
систему стабилизации, а среди опций
есть климат�контроль, подогрев перед�
них сидений, парктроник. 

Ford Ka+ оснащают 1,2�литровым бен�
зиновым двигателем, предложенном в
двух вариантах по мощности – 70 и 85 л. с.
Обе модификации получили 5�ступенча�
тую механическую трансмиссию и расхо�
дуют 5,0 л/100 км в смешанном цикле. 

Ford Ka+ поступает в продажу уже в бли�
жайшие недели и в Европе будет стоить от
10 тыс. евро.

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА
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модернизация
Opel Zafira
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a:
Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

Opel Zafira известен с 1999 года и за это время выпуще�
но свыше 2,7 миллиона мини�вэнов. В 2011 году предста�
вили третье поколение модели. Теперь же пришло время
для его планового обновления.
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Новый стиль Opel дебютировал на мо�
дели Astra и неудивительно, что Zafira при
обновлении обрел его черты. Ушли в
прошлое оригинальные изогнутые фары,
на смену им пришли более сдержанные
овальные. Кстати, оптика теперь может
быть светодиодной и адаптивной. Новая
решетка радиатора напоминает улыбку.
Изменен и передний бампер, а воздухоза�
борник в нем уменьшен. Сзади можно за�
метить освеженные фонари. 

В салоне Zafira перемены более рази�
тельное. От того же Astra перешли руле�
вое колесо со стреловидной ступицей и

комбинация приборов под изогнутым 
козырьком. Большую часть центральной
панели теперь занимает новый 7�дюймо�
вый сенсорный дисплей мультимедийной
системы. Заменены и клавиши блока ау�
диосистемы. За доплату теперь доступны
спортивные кресла с электроприводом.
Между сиденьями размещены специаль�
ные рельсы (технология FlexRail), по кото�
рым можно передвигать подлокотник и
подстаканники. На трех рядах сидений 
поместятся семь человек. Список опций
пополнили Wi�Fi и технология распознава�
ния дорожных знаков.

На выбор предложены бензиновые тур�
бомоторы объемом 1,4 л (140 л. с.) и 1,6 л
(170 и 200 л. с.), турбодизели объемом 1,6 л
(120 и 136 л. с.) и 2,0 л (170 и 195 л. с.). 
Zafira можно оснастить 6�ступенчатыми
механической или автоматической тран�
смиссиями, а в перечне дополнительного
оборудования есть адаптивные амортиза�
торы. 

Модернизированный Opel Zafira посту�
пит в продажу с лета. Цены не слишком
изменятся: в Европе мини�вэн стоит от 
22 тыс. евро.
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практично и стильно
Mercedes�Benz E



61

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

�Class Estate:
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В начале года на автосалоне в Детройте
состоялась премьера седана Mercedes��
Benz E�Class. Для немецкой марки это
знаковая модель хотя бы потому, что она
одна из самых продаваемых. К тому же,
именно E�Class дает путевку в массы мно�
гим новым технологиям. Традиционно его
линейка включает и универсал, поэтому
теперь к седану присоединился и новый
E�Class Estate.

По сравнению с предшественником
Mercedes�Benz E�Class Estate немного
подрос и достиг почти 5 м в длину. Преоб�
разился и внешний вид: универсал теперь
выглядит гораздо элегантнее благодаря
плавным формам кузова, изогнутой линии
крыши и увеличенному углу наклона зад�
них стоек. Широкая решетка радиатора
сочетается с крупными фарами, которые
могут быть светодиодными и с активной
матрицей. Боковины стали более рельеф�
ными, но задние крылья менее выпуклые.
Продолговатые фонари соединены хро�
мированным молдингом. 

В салоне – знакомая по седану E�Class
компоновка с волнообразной передней

панелью и селектором трансмиссии на
рулевой колонке. В более дорогих вер�
сиях показания приборов выведены на
цветной экран, а рядом установлен дис�
плей мультимедийной системы. Данные
могут проецироваться и на лобовое
стекло. На наклоненной центральной па�
нели заметны аналоговые часы. Перед�
ние кресла оснащены электроприводом
и подогревом.  Универсал стал простор�
нее внутри, а у задних сидений теперь
изменяется угол наклона спинок. Объем
багажника увеличен до 670 л в обычном
состоянии и 1820 л – в двухместной кон�
фигурации. 

Как и у седана, перечень опций у E�Class
Estate очень широкий. В частности, он
включает электропривод пятой двери с
сенсорным открытием, беспроводное за�
рядное устройство для мобильных теле�
фонов, парковочный автопилот с дистан�
ционным управлением, Wi�Fi, трехзонный
климат�контроль, камеры кругового обзо�
ра, подушки безопасности в ремнях, по�
догрев рулевого колеса и задних сидений,
планшеты для задних пассажиров. Также

можно выбрать систему автономного дви�
жения (фактически – автопилот), техноло�
гии ночного видения, распознавания 
дорожных знаков. А системы автомати�
ческого торможения и определения 
усталости водителя установлены на всех
универсалах E�Class.

На первых порах для Mercedes�Benz 
E�Class Estate предложат на выбор тур�
бодвигатели объемом 2,0 л – бензиновые
мощностью 184 и 211 л. с. и 
190�сильный дизель. До конца года ли�
нейку пополнит бензиновый турбомотор
объемом 3,0 л (333 л. с.) и 2,0�литровый
150�сильный турбодизель. Особняком
стоит заряженный Mercedes�AMG E43
4Matic с 367�сильным V6 и полным при�
водом. Все модификации получили 
9�ступенчатую автоматическую тран�
смиссию, а за доплату доступны адап�
тивные амортизаторы и пневмоподвеска.

Mercedes�Benz E�Class Estate поступит
в продажу с осени. Стоимость универсала
в Европе – от 46 тыс. евро.
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Renault Clio представляет французскую марку в В�классе с
1990 года, а нынешнее, четвертое по счету, поколение моде�
ли представили в 2012 году. После четырех лет производс�
тва пришло время для его плановой модернизации.

Re
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модернизация

Тест�драйв:
ПРЕМЬЕРА

enault Clio:
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Renault Clio представляет французскую
марку в В�классе с 1990 года, а нынешнее,
четвертое по счету, поколение модели
представили в 2012 году. После четырех
лет производства пришло время для его
плановой модернизации.

Конечно, элегантный и яркий дизайн
Renault Clio не успел устареть. Хетчбэк
привлекает изящными плавными обвода�
ми, а ручки задних дверей у него спрятаны
в стойках крыши. Отличить освеженную
модель можно, прежде всего, по новым
крупным фарам. В более дорогих версиях
они полностью светодиодные. Также из�
менена решетка радиатора с большим ло�
готипом Renault по центру, а в переднем

бампере увеличен воздухозаборник. Зад�
ний бампер также обновлен, немного
иные и узкие фонари. 

В салоне улучшены материалы отделки
и стало больше черных лакированных
вставок. Новинкой стала дорогая версия
Clio Initiale Paris с кожаной отделкой сало�
на, а также камерой заднего вида и парко�
вочным автопилотом. Как и ранее, на при�
борной панели аналоговые циферблаты
соседствуют с цифровым спидометром, а
центральную панель венчает 7�дюймовый
сенсорный дисплей мультимедийной сис�
темы R�Link 2. 

Линейку двигателей расширил новый
1,5�литровый турбодизель мощностью

110 л. с. Также для Renault Clio предложе�
ны бензиновые моторы объемом 0,9 л 
(90 л. с.) и 1,2 л (75 и 120 л. с.), 1,5�литро�
вые турбодизели, развивающие 75 и 90 л. с.
Можно выбрать 6�ступенчатую механи�
ческую коробку переключения передач
или трансмиссию с двумя сцеплениями.
Позже линейку расширит и обновленный
заряженный вариант Renault Clio RS с 
1,6�литровым 220�сильным турбомотором. 

Модернизированный Renault Clio пока�
жут на автосалоне в Париже в сентябре, а
вскоре после этого хетчбэк поступит в
продажу. Стоимость автомобиля составит
от 12 тыс. евро.
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Fiat 124 1966 года хорошо известен в наших краях, ведь именно он превра�

тился в ВАЗ�2101 "Жигули". Однако у итальянской модели линейка была

очень широкой и помимо седана с универсалом включала и купе, и даже двух�

местный кабриолет 124 Sport Spider с кузовом от Pininfarina. Именно послед�

него и решили возродить в современном образе, тем более, что в этом году "се�

мейство" Fiat 124 празднует свой полувековой юбилей.

возвращение
Fiat 124 Spider:
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При разработке новинки Fiat решили
обратиться за помощью к известным
мастерам создания компактных спортив�
ных кабриолетов из Mazda. У Fiat 124 Spi�
der общая платформа со знаменитым
Mazda MX�5. То есть, перед нами автомо�
биль с классической заднеприводной
компоновкой. При одинаковой колесной
базе в 2315 мм "итальянец" немного
крупнее – 4054 мм в длину. Но он столь
же легкий – весит всего 1050 кг благода�
ря широкому использованию в конструк�
ции алюминиевых сплавов. 

Перед нами – яркий пример типичного
двухместного кабриолета. У Fiat 124 Spider
длинный капот и короткие свесы кузова, а
салон сдвинут максимально назад. В ди�
зайне сразу угадываются черты знамени�
того предка. Продолговатая решетка 
радиатора, крупные овальные фары и ре�
льефный капот роднят новичка с моделью
1966 года. Хотя оптика в них современная
– адаптивная и светодиодная. Еще одна
характерная черта 124 Sport Spider – вог�
нутая крышка багажника. Дополняет ее
интегрированный спойлер. Расширенные
задние крылья подчеркнуты прямоуголь�
ными фонарями. Мягкая тканевая крыша
складывается вручную: от электроприво�

да отказались в целях снижения веса ав�
томобиля. А за спинками сидений видны
металлические дуги, защищающие при
переворачивании.

Параллельно со стандартной моделью
дебютировал и заряженный 124 Spider
Abarth. Его легко отличить по окрашенным
в черный цвет капоту и крышке багажника,
увеличенным воздухозаборникам, аэро�
динамическому обвесу и 18�дюймовым
легкосплавным дискам.

В салоне Fiat 124 Spider передняя па�
нель напоминает по форме крыло само�
лета, а вентиляционные дефлекторы
похожи на турбины. Во всех версиях,
кроме базовой, в отделке преобладает
кожа. В версии Abarth предусмотрены
вставки из алькантары, а  также алюми�
ниевые накладки на педалях и порогах.
Компактное трехспицевое рулевое ко�
лесо обшито кожей во всех версиях.
Центральное место на панели приборов
занимает большой тахометр в отдель�
ном колодце (в 124 Spider Abarth он 
ярко�красный). Справа от него – спидо�
метр, а слева – экран, на который выве�
дены показания бортового компьютера,
указателей остатка топлива и темпера�
туры двигателя. 

Центральная панель довольно компак�
тная, а сверху к ней прикреплен 7�дюймо�
вый дисплей мультимедийной системы.
Он сенсорный, но для навигации в меню
есть и круглый джойстик. Также предус�
мотрена система голосового управления.
Кнопок здесь почти нет. Разве что броса�
ются в глаза три крупных переключателя
блока климат�контроля. Философия раз�
работчиков проста: водителя ничего не
должно отвлекать от дороги. Кстати, в Fiat
124 Spider отсутствует перчаточный ящик,
а бокс в подлокотнике небольшой. 

Рулевая колонка регулируется только по
высоте. Сиденья с интегрированными под�
головниками хорошо удерживают спину и
вполне комфортабельные. В 124 Spider
Abarth установлены спортивные кресла с
улучшенной боковой поддержкой, но они
и более упругие. Посадка в кабриолете
низкая, а водителя и пассажира разделяет
высокий трансмиссионный тоннель, поэ�
тому рычаг коробки переключения пере�
дач удобно расположен под рукой. Кабри�

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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олет не слишком просторный внутри, осо�
бенно страдает пространство над головой
при поднятой крыше. Да и багажник
скромный – 140 л. 

Базовое оснащение включает систему
доступа без ключа, электростеклопо�
дъемники, кондиционер, круиз�контроль,
связь Bluetooth и магнитолу с 6 динамика�
ми (из них 4 – в подголовниках). Обяза�
тельными являются 4 подушки безопас�
ности и система стабилизации. В самых
дорогих вариантах Lusso Plus и Abarth до�
бавлены климат�контроль, навигационная
система, камера заднего вида, датчики
света и дождя, подогрев сидений и более
мощная аудиосистема Bose. 

В отличие от родственного MX�5, пола�
гающегося на высокооборотистые атмос�
ферные двигатели, Fiat 124 Spider делает
ставку на турбонаддув. Его 1,4�литровая "чет�
верка" развивает 140 л. с. при 5000 об/мин.
Характер этого мотора более спокойный
и покладистый. У него выражена турбоя�
ма, но в среднем диапазоне оборотов он
радует тягой, ведь пиковые 240 Н•м 
крутящего момента достигаются при 

2250 об/мин. Правда, ближе к "красной"
зоне тахометра двигатель усмиряет свой
пыл. Легкий кабриолет демонстрирует неп�
лохую динамику: разгоняется до 100 км/ч
за 7,5 с и достигает 215 км/ч. При этом он
экономичный – 8,5 л/100 км в городском
цикле и 5,1 л/100 км – в загородном. 

У 124 Spider Abarth мощность увеличена
до 170 л. с., а максимальный крутящий
момент – до 250 Н•м. Результат – 6,8 с до
100 км/ч и максимальные 232 км/ч. Да и
сам мотор более отзывчивый, а спортив�
ная выхлопная система делает его звук
громче и сочнее, особенно в спортивном
режиме.

Механическая 6�ступенчатая трансмис�
сия демонстрирует образцовую точность
при переключениях, а ход рычага очень
короткий. За доплату предложен и 6�сту�
пенчатый "автомат", но он работает дос�
таточно медленно.

Малый вес, низкий центр тяжести и от�
лично настроенное шасси – залог отлич�
ной управляемости. Маленький кабрио�
лет очень послушный и маневренный, он
прекрасно чувствует себя на извилистых

дорогах. Руль сделали тяжелее, чем у
MX�5, он также точный и информатив�
ный, даже несмотря на электроусили�
тель. Сцепление с дорогой хорошее,
пусть шины и не слишком широкие –
195/50 R16. Подвеска Fiat 124 Spider  на
удивление мягкая, поэтому нежелатель�
ные движения кузова в виражах и при
торможении ощутимы. 

У версии от Abarth пружины более
жесткие и установлены спортивные
амортизаторы Bilstein. Поэтому кренит�
ся он меньше, хотя комфорт езды почти
не пострадал. Благодаря дифференциа�
лу повышенного трения поворачивае�
мость близка к нейтральной. Впрочем, с
отключенной системой стабилизации
можно добиться легкого скольжения
задней оси. Руль 124 Spider Abarth ост�
рее, а тормоза Brembo с четырехпор�
шневыми суппортами обеспечивают
лучшее замедление. 

Fiat 124 Spider уже поступил в продажу в
Европе. Базовая версия стоит 24 тыс. ев�
ро, а вот 170�сильный Abarth ощутимо 
дороже – 40 тыс. евро.



77



78



79



80



81

Технические характеристики Fiat 124

Тип кузова кабриолет

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1050 1060

Длина/ширина/высота, мм 4054/1740/1233  

Колесная база, мм 2315

Колея передняя/задняя, мм 1491/1496

Клиренс (дорожный просвет), мм 120

Объем багажника мин/макс, л 140

Диаметр разворота, м 9,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1368

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 140 при 5000 170 при 5000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 240 при 2250 250 при 2500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/45

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 6�ст. механическая

Ходовая

Передняя подвеска Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт. 4

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESC

Размер шин 195/50 R16 205/45 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 7,5 6,8

Максимальная скорость, км/ч 215 232

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 8,5

– загородный цикл 5,1

– смешанный цикл 6,4

Стоимость тестируемого автомобиля 
в Европе, евро   

24 000 – 40 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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самый быстрый в стае
Jaguar F�Type 
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SVR:
Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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Многие автопроизводители создают
придворные спортивные подразделения
для создания "горячих" версий серийных
моделей. У Mercedes�Benz есть AMG, у
BMW – Motorsport, у Audi – Quattro. Сов�
сем недавно такое подразделение появи�
лось у Jaguar и Land Rover, а назвали его
Special Operations. Год назад дебютировал
его первенец Range Rover Sport SVR. 
Теперь же пришла очередь и для первой
заряженной модели Jaguar – подготовили
F�Type SVR.

В дизайне всех Jaguar F�Type Coupe со�
четаются элегантность и агрессия. Это
стремительный автомобиль с очень длин�
ным капотом и сдвинутым назад салоном.
У него аркообразный силуэт крыши и 
высокая оконная линия. Широкая "пасть"
радиаторной решетки сочетается с про�
долговатыми фарами, дополненными
изогнутыми светодиодными лампами
дневного света. На капоте заметны стиль�
ные "жабры". Дверные ручки утоплены и
выдвигаются при нажатии на них пальцем.
У задних стоек большой угол наклона и
растянуты они фактически до самой "кор�

мы". Она, кстати, слегка заострена, как у
классического Jaguar E�Type а широкие
"плечи" подчеркнуты узкими фонарями.
Из заднего бампера выглядывают четыре
широких выхлопных трубы. 

Внешние изменений F�Type SVR не�
большие но заметные. Увеличенные воз�
духозаборники в бампере и боковинах
призваны не только лучше охлаждать 
двигатель, но и оптимизировать прохож�
дение потоков воздуха и увеличивать при�
жимную силу. Этой же цели подчинены 
аэродинамический обвес и регулируемое
заднее антикрыло. Стандартными являют�
ся 20�дюймовые легкосплавные диски.
Все кузовные панели изготовлены из алю�
миниевых сплавов. Массу купе удалось
снизить на 25 кг, но ее можно уменьшить
еще на столько же, если выбрать опцион�
ные карбоновые крышу и тормоза. 

В отделке салона Jaguar F�Type SVR со�
четаются кожа, алькантара и полирован�
ный алюминий, а нежно�синяя подсветка
осуществляется с помощью светодиодов.
Прямоугольные дефлекторы вентиляци�
онной системы прикрыты специальными

крышками, поднимающимися при включе�
нии зажигания. В Special Operations разра�
ботали новые трехспицевое рулевое колесо
и подрулевые переключатели. Циферблаты
приборов установлены в двух отдельных ко�
лодцах, причем у тахометра шрифт шкалы
значительно крупнее, чем у спидометра.
Между ними установлен цветной экран
бортового компьютера с оригинальной гра�
фикой указателей остатка топлива в баке и
температуры двигателя.

Центральная панель наклонена, что де�
лает салон похожим на кабину гоночного
автомобиля. Венчает ее новый 8�дюймо�
вый сенсорный дисплей мультимедийной
системы InControl Touch. Клавиши блока
аудиосистемы напоминают авиационные
тумблеры. Ниже заметны три круглых пе�
реключателя: вращение их изменяет нас�
тройки климат�контроля, а при нажатии на
них активируется подогрев кресел. 

Сиденья с интегрированными подго�
ловниками также новые. У них улучшена
боковая поддержка, но при этом они оста�
ются очень комфортабельными. Естес�
твенно, предусмотрены электропривод и
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подогрев. Водитель и пассажир разделе�
ны высоким центральным тоннелем, на
котором помимо стильного селектора
трансмиссии предусмотрены подстакан�
ники (они спрятаны под крышкой) и под�
локотник с боксом внутри. Обзор назад
серьезно ограничен из�за толстых стоек
крыши и высокой оконной линии. Зато 
Jaguar F�Type SVR довольно практичен –
обладает 408�литровым багажником. 

Флагман линейки F�Type богато осна�
щен: система бесключевого доступа,
двухзонный климат�контроль, электропа�
кет, датчики света и дождя, аудиосистема
мощностью 380 Вт. Конечно же, предус�
мотрены 6 подушек безопасности, систе�
мы стабилизации и контроля давления в
шинах. За доплату предложены подогрев
лобового стекла и обода руля, парктро�
ник, круиз�контроль, 770�ваттная аудио�
система, технология слежения за "слепы�
ми" зонами. 

Jaguar F�Type SVR получил знакомый
5,0�литровый V8 с механическим нагнета�
телем. После доработки в Special Operati�
ons его мощность выросла до 575 л. с. при
6500 об/мин. Максимальный крутящий
момент достиг внушительных 700 Н•м, ко�

торые доступны при 3500 об/мин. То есть,
тяги на малых и средних оборотах в из�
бытке. Двигатель мгновенно отзывается
на малейшее нажатие педали акселерато�
ра. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч
за 3,7 с под сопровождения сочного рыка
"восьмерки". Особенно громким он стано�
вится на высоких оборотах, когда в вых�
лопной системе открывается перепускной
клапан. Перенастроенная 8�ступенчатая
автоматическая трансмиссия работает
быстрее. Купе легко осуществляет обгон на
трассе без понижения передачи, ведь дви�
гатель эластичен, а под рукой всегда запас
мощности. Максимальная скорость дости�
гает 322 км/ч, то есть это самый быстрый
Jaguar в модельном ряду. Хотя, конечно, за
такие характеристики приходится распла�
чиваться "аппетитом" в 16,2 л/100 км в город�
ском цикле и 8,2 л/100 км – в загородном.

Чтобы совладать с такой мощью, в Jaguar
решили оснастить F�Type SVR полным
приводом. Это существенно улучшило
сцепление с дорогой и теперь сорвать
заднюю ось в занос сложно даже что с 
отключенной системой стабилизации. 
А электронный задний дифференциал 
повышенного трения и система вектори�

зации тяги приблизили поворачиваемость
к нейтральной. Широкая колея и равно�
мерное распределение веса по осям
обеспечивают отличную управляемость.
Рулевое управление очень острое и точ�
ное, а его информативность на высоте.
Автомобиль быстрее реагирует на его 
поворот. Перенастроенные адаптивные
амортизаторы и стабилизаторы попереч�
ной устойчивости уменьшили крены кузо�
ва в виражах и при этом сделали F�Type
SVR даже немного комфортнее, чем стан�
дартная модель с 5,0�литровым V8. Хотя
если выбрать спортивный режим, то езда
становится жестче. Кроме того, в этом
случае педаль акселератора более чувс�
твительная, руль наполняется тяжестью, а
переключения передач происходят при
более высоких оборотах.Конечно, опци�
онные карбоново�керамические тормоза
обеспечивают молниеносное замедле�
ние, но и стандартные стальные диски от�
лично справляются со своей работой. 

Jaguar F�Type SVR стоит в Европе от 
138 400 евро, то есть примерно на 25 тыс.
евро дороже обычной 5,0�литровой моди�
фикации. Но ведь это самый быстрый
зверь в стае Jaguar.



86



87



88



89

Технические характеристики Jaguar F�Type SVR

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1705

Длина/ширина/высота, мм 4475/1923/1311

Колесная база, мм 2622

Колея передняя/задняя, мм 1585/1611

Клиренс (дорожный просвет), мм 110

Объем багажника мин./макс., л 408

Диаметр разворота, м 11,3

Двигатель

Рабочий объем, см3 5000

Тип Бензиновый, с механическим компрессором

Расположение спереди, продольно

Расположение и количество цилиндров V8

Количество клапанов/распредвалов, шт. 32/4

Макс. мощность, л. с. при об/мин 575 при 6500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 700 при 3500�5000

Топливо/емкость бака, л А�98/70

Трансмиссия

Тип привода подключаемый полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая 

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости 

Задняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые вентилируемые

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

Количество подушек бзопасности, шт. 6

Размер шин 265/35 ZR20 спереди, 305/30 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,7

Максимальная скорость, км/ч 322

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 16,2

– загородный цикл 8,5

– смешанный цикл 11,3

Стоимость тестируемого автомобиля, евро 138 400 

Первое техобслуживание, км 15 000

Периодичность техобслуживания, км 15 000
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Kia Niro: 
стильная за�
бота об эколо�
гии
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Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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В линейке Kia экологически дружелюб�
ные модели присутствуют уже несколько
лет. Это и гибридная версия седана Optima,
и электромобиль Soul EV. Но эти автомо�
били являются модификациями уже су�
ществующих Kia с традиционными дви�
гателями. Теперь же корейская марка
решила выпустить первый специализи�
рованный гибрид Kia Niro. 

Kia Niro – полностью самостоятельная
модель, построенная на новой платформе,
которую также использует Hyundai Ioniq.
Но если последний является типичным
хетчбэком, то Niro – мини�вэн, напомина�
ющий по дизайну вседорожник Sportage.
У него короткие свесы кузова и увеличен�
ный дорожный просвет, а нижняя часть 
кузова по периметру прикрыта пластико�
выми накладками. Фирменная продолго�
ватая решетка радиатора Kia обрамлена
хромом, а каплевидные фары высоко 
посажены. Передний бампер получился
достаточно выпуклым, а в нем заметен
широкий воздухозаборник. У Niro аркооб�
разная форма крыши и высокая оконная
линия. Стандартными являются 16�дюй�
мовые легкосплавные диски, а 18�дюймо�
вые доступны за доплату. Пятая дверь
сверху прикрыта большим спойлером, а
по краям кузова сзади установлены круп�
ные фонари.

Автомобиль достигает 4355 мм в длину,
1800 мм в ширину и 1535 мм в высоту при
немаленькой колесной базе в 2700 мм.
Учитывая такие размеры и гибридную си�
ловую установку, масса в 1425 кг – отно�
сительно небольшая. В целях снижения
веса капот, пятая дверь и детали подвески
изготовлены из алюминиевых сплавов. По
меркам мини�вэнов у Niro низкий коэффи�
циент лобового сопротивления – 0,29. 

Отделку салона Kia Niro щедро разбав�
ляют лакированные черные и белые по�
верхности. Передняя панель смотрится
достаточно массивно. На педалях уста�
новлены алюминиевые накладки. Трех�
спицевое рулевое колесо знакомо по 
Kia Sportage, но кнопок на нем больше и
они слишком мелкие. Приборы получили
оптитронную подсветку с изменяемым
цветом. Между спидометром и индикато�
ром экономичной езды расположен нема�
ленький цветной экран бортового ком�
пьютера. 

Ассиметричная центральная панель
увенчана сенсорным экраном мультиме�
дийной системы UVO 3. В зависимости от
уровня оснащения, его диагональ состав�
ляет 7 или 8 дюймов. В последнем случае
предусмотрен жесткий диск на 8 Гб. Пе�
реключателей блоков аудиосистемы и
климат�контроля много, но они рацио�

нально упорядочены и четко разделены
друг от друга. А немного ниже установле�
но беспроводное зарядное устройство
для мобильных телефонов.

У рулевой колонки Kia Niro изменяются
высота и вылет, а у водительского кресла –
широкий диапазон регулировок. Перед�
ние сиденья обладают неплохой боковой
поддержкой и весьма комфортабельные.
Предусмотрена функция подогрева, а за
доплату предложены электропривод и
вентиляция. Обогревается и обод руля.
Высокая посадка обеспечивает хорошую
обзорность вперед и по сторонам. Удоб�
ный высокий подлокотник на трансмисси�
онном тоннеле прячет вместительное от�
деление для мелкой поклажи. 

Большая колесная база обеспечивает
неплохой запас места для ног на втором
ряду. Над головой пространство тоже 
приличное, так что пассажирам ростом
185 см сзади не тесно. Салон Niro не
слишком широкий, поэтому двоим сзади
все же удобнее, но при надобности 
поместятся и трое. Поскольку аккумуля�
торные батареи разместили под задними
сиденьями, то багажника получился при�
личным: 427 л в обычном состоянии и
1425 л – в двухместной конфигурации.

Комплектация Kia Niro весьма богатая и
включает систему доступа без ключа,
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электростеклоподъемники, двухзонный
климат�контроль, навигационную систе�
му, магнитолу, связь Bluetooth, датчики
света и дождя, круиз�контроль. Также ус�
тановлены 7 подушек безопасности, сис�
темы стабилизации и контроля давления в
шинах. Среди опций – кожаный салон,
320�ваттная аудиосистема, Wi�Fi, камера
заднего вида. Также можно выбрать сис�
темы автоматического замедления, соб�
людения полосы движения и слежения за
"слепыми" зонами. 

Гибридная силовая установка состоит
из 1,6�литровой бензиновой "четверки" с
непосредственным впрыском топлива
мощностью 105 л. с. и 43�сильного элек�
тромотора. Работая вместе они развива�
ют 146 л. с. Суммарный крутящий момент
достигает 265 Н•м и доступен уже с 
1000 об/мин. Поэтому Niro весьма резвый
и тяги на малых оборотах ему вполне дос�
таточно. К тому же, можно буксировать
1,3�тонный прицеп. В Kia приняли нестан�

дартное решение оснастить мини�вэн 
7�ступенчатой трансмиссией с двумя
сцеплениями. Она обеспечивает быстрые
переключения передач и улучшает дина�
мику – позволяет разгоняться до 100 км/ч
за 11,5 с. Гибридный привод работает
плавно и подключение бензинового двига�
теля происходит незаметно. Литий�поли�
мерные аккумуляторы емкостью 1,56 кВт•ч
позволяют проехать 5 км на электротяге,
хотя позже появится версия Plug�In с 
увеличенным до 50 км пробегом в элек�
трическом режиме. Расход топлива сос�
тавляет 3,8 л/100 км в городском цикле и
3,9 л/100 км – в загородном. Для лучшей
экономичности установлена функция 
Predictive Energy Control – она оптимизи�
рует работу гибридной силовой установки
на основе данных навигационной системы
о дорожных условиях.

Высокий Kia Niro на удивление неплох в
управлении и мало кренится в поворотах.
При этом с 16�дюймовыми покрышками

езда комфоротабельная, хотя если выб�
рать 18�дюймовые низкопрофильные
шины, то она становится ощутимо 
жестче. Правда, сцепление с дорогой у
обоих типов колес не самое лучшее – им
пожертвовали в угоду снижения коэффи�
циента сопротивления качению и, соот�
ветственно, уменьшения расхода топли�
ва. Руль мини�вэна очень легкий и 
вращается несколькими пальцами, а вот
обратной связи ему не хватает. Зато
вполне достаточно информативности у
педали тормоза, пусть Niro и оснащен
системой регенеративного замедления.
У автомобиля неплохая шумоизоляция,
поэтому при езде по автомагистрали ве�
тер и шины не слышны. 

Kia Niro поступит в производство с конца
лета. Стоимость гибридного мини�вэна в
США стартует с отметки в 25 тыс. долларов.
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Технические характеристики Kia Niro 

Тип кузова мини�вэн

Число дверей/мест 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1425

Длина/ширина/высота, мм 4355/1800/1535

Колесная база, мм 2700

Колея передняя/задняя, мм 1585/1585

Клиренс (дорожный просвет), мм 160

Объем багажника мин/макс, л 427/1425

Диаметр разворота, м 10,6

Двигатель

Рабочий объем, см3 1591

Тип Бензиновый

Расположение Спереди, поперечно

Расположение и число цилиндров в ряд, 4 

Количество клапанов/распредвалов 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 105 при 5200

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 147 при 2400

Тип вспомогательного двигателя Электрический

Макс. мощность, л. с. 43

Макс. крутящий момент, Н·м 170

Топливо/емкость бака, л Аи�95/55

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач 7�ст. роботизированная, с двумя сеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором

поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Тормоза передние Дисковые вентилируемые

Тормоза задние Дисковые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, Brake Assist, VSM, TPMS

Количество подушек безопасности 7

Размер шин 205/60 R16

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 11,5

Максимальная скорость, км/ч 162

Расход топлива, л/100 км:

– городской цикл 3,8

– загородный цикл 3,9

– смешанный цикл 3,8

Стоимость тестируемого автомобиля (в США), долларов 25 000 – 30 000 

Первое техобслуживание км 15 000

Периодичность техобслуживания км 15 000
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McLaren 5
туристический ва
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570GT:
риант

Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ
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У компании McLaren – гоночная родос�
ловная. Поначалу она занималась исклю�
чительно болидами "Формулы�1" и спорт�
прототипами, а дорожный первенец
McLaren F1 появился только в 1994 году.
Поэтому неудивительно, что большинство
серийных моделей – бескомпромиссные
спорткупе, мощные и быстрые. Но назвать
их очень комфортабельными и тем более
роскошными нельзя. Это решили испра�
вить, представив новый McLaren 570GT –
первую спортивно�туристическую модель
британской марки. 

McLaren 570GT является представите�
лем линейки Sports Series, к которой также
относят купе 540C и 570S. Он привлекает
стремительным дизайном и спереди
практически ничем не отличается от своих
собратьев. Заостренный "нос", как у аку�
лы, сочетается с изогнутыми светодиод�
ными фонарями. Салон максимально
сдвинут вперед, а лобовое стекло выпол�
нено панорамным. В переднем бампере и
боковинах заметны широкие воздухоза�
борники. Двери, естественно, поднима�

ются вверх – это черта всех моделей мар�
ки начиная от McLaren F1. Аэродинами�
ческий обвес выполнен из неокрашенного
углеволокна. Главные изменения видны
сзади. Линия крыши стала элегантнее, а
заднее стекло существенно увеличено в
размерах. Большим стал и заостренный
спойлер. Широкие "плечи" подчеркнуты
тоненькими С�образными фонарями.
Оригинально смотрятся треугольные соп�
ла выхлопной системы. 

Купе сохраняет габариты собратьев –
достигает 4530 мм в длину, 2095 мм в
ширину и 1201 мм в высоту при колесной
базе в 2670 мм. В основе автомобиля 
лежит легкий карбоновый монокок, а 
кузовные детали изготовлены из алюми�
ниевых сплавов. Поэтому масса McLaren
570GT хоть и больше, чем у 570S, но все
равно небольшая – 1350 кг. Передние 
колесные диски – 19�дюймовые, а зад�
ние – 20�дюймовые.

Пороги купе сделали немного ниже, но
они все равно затрудняют посадку и 
высадку. В отделке салона преобладает

кожа, разбавленная карбоновыми встав�
ками. Внутри светло, ведь панорамная
стеклянная крыша является стандартной.
Дефлекторы вентиляционной системы 
напоминают турбины. Трехспицевое руле�
вое колесо компактное, а его обод плос�
кий снизу. Показания приборов выведены
на три жидкокристаллических экран, при�
чем их конфигурацию можно изменять.
Водителю доступна разная графика спи�
дометра, тахометра и индикатора выбран�
ной передачи, информация о давлении
масла и турбонаддува, а также время 
прохождения круга на гоночном треке.

Центральная панель McLaren 570GT
компактная, а большую ее часть занимает
7�дюймовый сенсорный дисплей мульти�
медийной системы IRIS. Она отвечает не
только за аудио и спутниковую навигацию,
по средствам ее можно даже изменять
температуру в салоне. Хотя и отдельные
клавиши блока климат�контроля остались.
У купе довольно большой перчаточный
ящик, есть карманы в дверях и бокс в под�
локотнике.
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Как рулевая колонка, так и передние 
сиденья оснащены электроприводом с 
памятью на настройки. Кресла 570GT дос�
таточно мягкие, но при этом отлично удер�
живают спину. Они также оснащены 
подогревом. При желании можно выбрать
опционные ковшеобразные сиденья, но
они не столь комфортабельные и регули�
руются вручную. Места в салоне на удив�
ление много, что редкость в этом классе.
Новое заднее стекло существенно улуч�
шило обзорность.

Это же стекло прячет и главную особен�
ность McLaren 570GT: оно открывается в
сторону и обеспечивает доступ в 220�лит�
ровый багажник. Доступ в него возможен
и из салона. Добавьте сюда еще 150�лит�
ровый отсек спереди и получится весьма
практичный спортивный автомобиль. 

Купе оснащено богаче, чем родствен�
ные модели. Оно получило систему бес�
ключевого доступа, электропакет, двух�
зонный климат�контроль, более мощную
аудиосистему с 8 динамиками, камеру
заднего вида, связь Bluetooth, круиз�кон�
троль. Среди опций есть аудиосистема
Bowers&Wilkins мощностью 1280 Вт.

Изменения в задней части уже не дают
возможности рассмотреть 3,8�литровый
бензиновый V8 с двумя турбинами, да и

нажатии кнопки запуска двигатель дает о
себе знать не столь громко, как в 570S.
Но все же он выдает те же 570 л. с. при
7400 об/мин и обеспечивает 600 Н•м
крутящего момента при 5000 об/мин.
Этот мотор любит высокие обороты и
легко достигает пиковых 8500 об/мин.
"Восьмерка" очень отзывчива, а запас
мощности всегда под рукой. Технология
Launch control позволяет резкий старт
без пробуксовки. Несмотря на прибавку в
весе, 570GT демонстрирует отличную 
динамику – разгоняется до 100 км/ч за
3,4 с, а до 200 км/ч – за 9,8 с. Максималь�
ная скорость составляет 328 км/ч. Вмес�
те с тем, этот McLaren может быть спо�
койным и обеспечивать передвижение по
трассе со скоростью 130 км/ч при всего
2500 об/мин. А благодаря системе глу�
шения двигателя при остановках расход
топлива удалось снизить до 16,5 л/100  км
в городе и 7,4 л/100 км – на трассе. 

Роботизированная 7�ступенчатая тран�
смиссия с двумя сцеплениями обеспечи�
вает молниеносную смену передач и 
работает плавно. Предусмотрены и под�
рулевые лепестки для ручного режима. 

Ходовая McLaren 570GT перенастроена,
чтобы добиться большего комфорта. 
Пружины подвески у него немного мягче,

установлены и новые адаптивные амор�
тизаторы. Он гораздо лучше справляется
с неровностями дороги и при этом крены
кузова остаются минимальными. А в
спортивном режиме езда становится
жестче и разница с 570S уже не столь
ощутима. Зато заметно, что руль легче и
не столь острый, хотя он очень информа�
тивный благодаря электрогидравличес�
кому усилителю. Купе остается увлека�
тельным в управлении. У него довольно
узкие покрышки (225/35 R19 спереди и
285/35 R20 сзади), а  с отключенной сис�
темой стабилизации можно запросто 
добиться управляемого заноса. Но тех�
нология векторизации тяги обеспечивает
надлежащий контроль в поворотах. 
В отличие от собратьев, автомобиль по�
лучил стальные тормозные диски диа�
метром 370 мм спереди и 350 мм сзади.
Они обеспечивают отличное замедление,
но за доплату доступны и карбоново�ке�
рамические тормоза. Еще одно преиму�
щество 570GT – существенно усиленная
шумоизоляция салона. 

McLaren 570GT поступает в производс�
тво с лета. Стоимость купе в Европе сос�
тавит 195 тыс. евро.
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Технические характеристики McLaren 570GT

Тип кузова купе

Количество дверей/мест, шт. 2/2

Снаряженная масса, кг 1350

Длина/ширина/высота, мм 4530/2095/1201

Колесная база, мм 2670

Колея передняя/задняя, мм 1656/1583

Клиренс (дорожный просвет), мм 110

Объем багажника, л 150+220

Диаметр разворота, м 12,3

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 570 при 74000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 600 при 5000�6500

Топливо/емкость бака, л Аи�98/72

Трансмиссия

Тип привода задний

Коробка передач 7�ст. роботизированная с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, 
со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

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

Количество подушек безопасности, шт. 4

Размер шин 225/35 ZR19 спереди, 285/35 ZR20 сзади

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 3,4

Максимальная скорость, км/ч 328

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 16,5

– загородный цикл 7,4

– смешанный цикл 10,7

Стоимость тестируемого автомобиля в Европе, евро 195 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000



108

Volvo V90
практично и со вкус
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Тест�драйв:
ДЕБЮТАНТ

0:
сом
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Скандинавы известны своей практич�
ностью и рациональностью. Эта черта
отображена и в их автомобилях: шведская
марка Volvo давно прославилась своими
универсалами. Подобные модели  пред�
приятие стабильно выпускает уже более,
чем 50 лет и порой они даже были попу�
лярнее родственных седанов. И хотя сей�
час универсалы все чаще уступают вседо�
рожникам, в Volvo не меняют традиции.
Зимой дебютировал новый флагманский
седан Volvo S90, а вскоре к нему присое�
динился и универсал V90.

Volvo V90 позиционируют, как преемни�
ка модели V70, которая продержалась на
конвейере почти 10 лет. Он построен на
новой модульной платформе и заметно
крупнее предшественника. Длина прибави�
ла 115 мм (до 4936 мм), а колесная база –
125 мм (до 2941 мм). Это сделало универ�
сал ощутимо тяжелее (1800 кг в начальной
версии), пусть в конструкции и использо�
ваны алюминиевые сплавы. 

V90 продолжает развитие нового фир�
менного стиля, дебютировавшего на все�
дорожнике Volvo XC90. Он стал гораздо
элегантнее, а фирменные углы и грани
окончательно ушли в прошлое. Короткие
свесы кузова и высокая оконная линия
прибавляют профилю стремительности.
Хромированная решетка радиатора тра�
диционно перечеркнута диагональной
балкой с логотипом марки. Продолгова�
тые фары полностью светодиодные и ук�

рашенные Т�образными ходовыми огня�
ми, названными за характерную форму
молотом Тора (в честь бога из скандинав�
ской мифологии). Базовое оснащение
включает 17�дюймовые легкосплавные
диски, а за доплату предложены колеса
диаметром до 21 дюйма. На крыше уста�
новлен немаленький спойлер, а наклонен�
ные задние стойки подчеркнуты узкими
изогнутыми фонарями. 

В отделке салона сочетаются кожа, по�
лированный алюминий натуральное дере�
во. Внутри господствует лаконичный
шведский стиль. На трехспицевом руле�
вом колесе предусмотрены наплывы в 
районе хвата рук. Селектор трансмиссии
декорирован натуральным хрусталем. 
В более дорогих версиях показания 
приборов выведены на 12,3�дюймовый
цветной экран. Данные также могут прое�
цироваться на лобовое стекло. 

Большую часть центральной панели 
Volvo V90 занимает 9,5�дюймовый сен�
сорный дисплей мультимедийной систе�
мы. Он работает по принципу планшетов и
заведует большинством важных функций –
от навигации до климат�контроля. Благо�
даря этому клавиш здесь осталось немно�
го – всего восемь. 

Посадка в V90 довольно низкая, но об�
зорность во всех направлениях хорошая.
У рулевой колонки изменяются высота и
глубина, довольно широкий диапазон 
регулировок и у водительского сиденья.

Передние кресла комфортабельные и
обеспечивают неплохую боковую поддер�
жку. Во всех версиях предусмотрена 
функция их подогрева. На высоком тран�
смиссионном тоннеле предусмотрен под�
локотник с боксом внутри. 

На втором ряду Volvo V90 места для ног
и над головой вполне достаточно для пас�
сажиров ростом 185 см. Ширина салона,
конечно, позволяет поместить сзади тро�
их взрослых средней комплекции, причем
они не будут стеснены. Объем багажника
составляет 560 л в обычном состоянии,
что немного меньше, чем у предшествен�
ника. Со сложенными задними сиденьями
он возрастает до 1526 л. Пятая дверь ос�
нащена электроприводом с сенсорным
открытием – реагирует на движение ногой
под бампером. 

Базовый V90 Kinetic получил систему
бесключевого доступа, двухзонный климат�
контроль, аудиосистему, связь Bluetooth, а
также 6 подушек безопасности, систему
стабилизации, технологии автоматичес�
кого замедления и соблюдения полосы
движения. В самом дорогом варианте 
Inscription добавлены четырехзонный 
климат�контроль, электропривод, вен�
тиляция и массаж передних сидений,
20�дюймовые легкосплавные диски, ка�
мера заднего вида, панорамная крыша с
возможностью изменения степени тони�
ровки. Список опций включает камеры
кругового обзора, парковочный автопи�
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лот, подогрев руля и задних сидений. Так�
же можно выбрать технологии определе�
ния усталости водителя, распознавания
дорожных знаков, слежения за "слепыми"
зонами. Новшеством стала система полу�
автономного движения Pilot Assist, способ�
ная без вмешательства водителя держать
автомобиль в пределах полосы движения
и тормозить перед препятствиями. 

Для универсала предложены на выбор
двигатели с турбонаддувом объемом 2,0 л.
Бензиновая "четверка" предложена в вер�
сиях на 254 и 320 л. с. В последнем случае
установлен еще и механический нагнета�
тель. Он обеспечивает большую тягу на
малых оборотах до включения турбины. Бла�
годаря двум компрессорам максимальные
400 Н•м крутящего момента доступны в
широком диапазоне 2200�5400 об/мин.
Такой V90 разгоняется до 100 км/ч до 
6,1 с, а его максимальная скорость огра�
ничена на отметке в 250 км/ч. Правда, на

высоких оборотах мотор становится до�
вольно шумным. Расход топлива весьма
умеренный – 7,4 л/100 км в смешанном
цикле. Позже появится гибридная версия
Т8, где этот турбодвигатель работает в па�
ре с 80�сильным электромотором.

Конечно, присутствуют в линейке и ди�
зели – 190�сильный с одной турбиной и
235�сильный – с двумя. Последний допол�
нен необычным насосом, закачивающим
дополнительный воздух из специальной
емкости в камеру сгорания. Результат –
отсутствие турбоямы и отличная тяга на
низких оборотах. Пиковый крутящий 
момент в 480 Н•м в распоряжении с 
1750 об/мин. Однако, после 3000 об/мин,
двигатель уже не столь способный. Зато
работает он очень тихо и сразу трудно оп�
ределить, что перед нами дизель. Разгон
до 100 км/ч занимает 7,2 с, а максималь�
ная скорость – 240 км/ч. В среднем уни�
версал расходует 4,9 л/100 км.

Все V90 оснащены 8�ступенчатой авто�
матической трансмиссией, а самые мощ�
ные бензиновая и дизельная модифика�
ция получили еще и полный привод. 
Конечно, у них сцепление с дорогой по�
лучше, чем у переднеприводных версий.
Ходовая настроена на комфорт, поэтому
подвеска легко справляется с большинс�
твом выбоин, особенно если перевести
адаптивные амортизаторы в режим 
Comfort. Но с 20�дюймовыми колесами
езда становится жестче и даже опционная
пневмоподвеска не особо помогает в
этом случае. Руль наполнен тяжестью и
вполне информативный, а  в спортивном
режиме становится острее. На больших
скоростях порой дает о себе знать свист
ветра в районе зеркал заднего вида, но в
остальном в салоне Volvo тихо.

Volvo V90, как и седан S90 поступает в
продажу с лета. В Европе универсал будет
стоить от 45 800 евро.



112



113



114



115



116



117

Технические характеристики Volvo V90

Тип кузова универсал

Количество дверей/мест, шт. 5/5

Снаряженная масса, кг 1924 1927

Длина/ширина/высота, мм 4936/1879/1475

Колесная база, мм 2941

Колея передняя/задняя, мм 1628/1629

Клиренс (дорожный просвет), мм 145

Объем багажника, л 560/1526

Диаметр разворота, м 11,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1969 1969

Тип
Бензиновый, с турбонаддувом и

механическим нагнетаталем
Дизельный, 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 320 при 5700 235 при 4000

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 400 при 2200�5400 480 при 1750�2250

Топливо/емкость бака, л Аи�95/60 Дт/60

Трансмиссия

Тип привода Подключаемый полный

Коробка передач 8�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной

устойчивости

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые, вентилируемые

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, DSTC, HDC

Количество подушек безопасности, шт. 6

Размер шин 215/50 R17

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 6,1 7,2

Максимальная скорость, км/ч 250 240

Расход топлива, л/100 км

– смешанный цикл 7,4 4,9

Стоимость автомобиля (в Европе), евро 45 800 0 75 000

Первое техобслуживание, км 20 000

Периодичность техобслуживания, км 20 000
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Поединок хетчбэков С�класса

Широкая решетка радиатора Mazda 3
похожа на улыбку

Треугольные фары Opel Astra дополне�
ны ходовыми огнями

Узкая решетка радиатора Volkswagen
Golf сочетается с тонированными фара�

ми

Mazda 3

Opel Astra

Volkswagen
Golf
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Автомобильный С�класс сформиро�
вался в середине 70�х, а у его истоков
стоял Volkswagen Golf. Конечно, с того
времени ситуация радикально изменена.
Этот автомобильный сегмент серьезно
расширился, а количество выпускаемых
моделей выросло в разы. Ежегодные
продажи исчисляются миллионами ма�
шин, да и конкуренция там сильная. 
У Volkswagen Golf седьмого поколения
появились серьезные соперники в лице
Mazda 3 и нового Opel Astra.

Mazda 3 третьей генерации появился в
начале 2012 года. Он отличается весьма
динамичным стилем с длинным капотом,
аркообразной формой крыши и слегка
приподнятой задней частью. Широкая
решетка радиатора по форме напомина�
ет улыбку и обрамлена хромом. Раско�
сые фары растянуты на выпуклые перед�
ние крылья. Оконная линия отличается
элегантным изгибом, а боковины укра�
шены штампованными линиями. Заднее
стекло выполнено панорамным, а сверху
его прикрывает спойлер. Расширенные"
плечи" Mazda подчеркнуты продолгова�
тыми фонарями. 

Opel Astra K только поступил в продажу в
Украине. Он преобразился внешне и стал
ярче на вид. Узкая решетка радиатора 
дополнена хромированной вставкой. Тре�
угольные фары дополнены С�образными
светодиодными ходовыми огнями. Боль�
шой угол наклона лобового стекла и арко�
образная форма крыши делают профиль
стремительным. Капот и боковины стали
профилированными, а задние стойки 
окрашены в черный цвет (это создает эф�
фект отделения крыши от автомобиля).
Пятая дверь сверху прикрыта спойлером,
а расширенные задние крылья подчеркну�
ты Г�образными фонарями.

Volkswagen Golf VII представлен в 
2012 году. Автомобиль отличается стро�
гим внешним видом, хотя сохраняет 
характерный двухобъемный профиль.
Знакомая узкая решетка радиатора соче�
тается с продолговатыми тонированными
фарами, дополненными светодиодными
лампами дневного света. Передний бам�
пер украшен узким воздухозаборником.
Капот и боковины рельефные, а колесные
арки немного раздуты. На верхней кромке
пятой двери находится спойлер. Заднюю
часть хетчбэка визуально расширяют
крупные трапециевидные фонари. 

Mazda несколько крупнее соперников –
достигает 4465 мм в длину при колесной
базе в 2700 мм. У Opel эти показатели сос�
тавляют 4370 и 2662 мм, соответственно.
Длина Volkswagen – 4255 мм, а расстояние
между осями – 2637 мм. Golf самый легкий
в этой тройке: он весит 1235 кг, Mazda 3 –
1240 кг, а Astra – 1273 кг. 

В салоне Mazda 3 господствует спортив�
ный дух. В отделке присутствуют сереб�
ристые накладки "под алюминий" и даже
вставки, имитирующие карбон. Трехспи�
цевое рулевое колесо имеет небольшой
диаметр и обшито кожей. На приборной
панели центральное место занимает ана�
логовый тахометр с цифровым спидомет�

Боковины Mazda – рельефные

Opel тяжелее соперников – 1273 кг

Volkswagen самый легкий – 1235 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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ром внутри. По бокам от него установле�
ны два цветных дисплея. К широкой 
центральной панели сверху прикреплен
7�дюймовый монитор мультимедийной
системы. Навигация в меню осуществля�
ется с помощью круглого джойстика.
Кнопки блоков аудиосистемы и климат��
контроля несколько мелковаты, поэтому
требуют некоторого времени для привы�
кания. Рулевая колонка регулируется 
по высоте и вылету. Передние сиденья
обладают лучшей в тройке боковой 
поддержкой, хоть и не самые мягкие.
Предусмотрена функция их подогрева.
Центральный подлокотник прячет внутри
бокс. Обзорность назад несколько огра�
ничена из�за маленького стекла. 

Салон Astra декорирован тканью и ко�
жей, здесь немало черных лакированных
накладок и вставок "под алюминий". 
У компактного рулевого колеса стрело�
видная ступица. Циферблаты спидомет�
ра и тахометра помещены в отдельные
колодцы с хромированными ободками и
дополнены нежно�голубой подсветкой.
Между ними – экран бортового компью�
тера, указатели остатка топлива в баке и
температуры двигателя. Наклоненная
центральная панель увенчана 7�дюймо�
вым сенсорным дисплеем мультимедий�
ной системы IntelliLink. Переключателей
блоков аудиосистемы и климат�контроля
немного и они весьма крупные. У рулевой
колонки изменяются высота и глубина.
Передние кресла мягкие и комфорта�
бельные. Между ними размещен нема�
ленький подлокотник, который немного
мешает при переключении передач. Зато
внутри его – приличное отделение для
мелкой поклажи. Обзор назад несколько
ограничен из�за небольшого стекла. 

Golf внутри отличается лаконичностью.
Материалы отделки у него несколько луч�
ше, чем у соперников. В частности, до�
вольно много лакированных вставок. Обод
трехспицевого рулевого колеса декориро�
ван кожей и выполнен плоским снизу. 
Циферблаты приборов помещены в от�
дельные колодцы и разделены экраном
бортового компьютера. Внутри спидомет�
ра – датчик остатка топлива в баке, а в 
тахометре – индикатор температуры 
охлаждающей жидкости. Центральная 
панель немного повернута к водителю, а
сверху на ней – 5�дюймовый сенсорный
монитор мультимедийной системы. Перек�
лючатели здесь украшены хромом. Они ра�
ционально упорядочены и легко находятся
на ощупь. Рулевая колонка регулируется в
двух плоскостях, широкий диапазон нас�
троек и у сиденья водителя. Кресла перво�
го ряда несколько упругие, но хорошо
удерживают спину. На трансмиссионном
тоннеле размещен широкий подлокотник с
боксом. Обзорность в Volkswagen очень
хорошая во всех направлениях. 

На втором ряду больше всего места для
ног у Mazda, хотя два других хетчбэка не
слишком ему уступают. Но в "тройке" и
особенно Astra небольшое пространство
над головой, а лидером по этому показа�
телю является Golf. У последнего и салон

Панорамное заднее стекло Mazda 3 сверху прикрыто спойлером

По краям кузова Astra установлены Г�образные фонари

Ширину задней части Golf подчеркивают продолговатые фонари
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самый широкий в районе плеч, поэтому
троим сзади не так тесно, как у соперни�
ков. У него и наиболее вместительный ба�
гажник – 380 л против 370 л у Opel  и 350 л –
у Mazda. Со сложенными задними сиде�
ньями получается 1200, 1210 и 1228 л, со�
ответственно. 

Для объективного сравнения выбраны
версии моделей приблизительно одина�
ковой стоимости Mazda 3 1,5 Touring+,
Opel Astra 1,0 Innovation и Volkswagen Golf
1,2 TSI Trendline. Все они получили 
центральный замок, электростеклопо�
дъемники, электропривод и обогрев зер�
кал заднего вида, связь Bluetooth, магни�
толу, систему стабилизации. У Mazda и
Opel предусмотрен климат�контроль, а у
Golf – кондиционер. Astra и Mazda 3 также
оснащены датчиками света и дождя и лег�
косплавными дисками, а у Opel, помимо
этого, установлены круиз�контроль с огра�
ничителем скорости, парктроник, системы
автоматического замедления и соблюде�
ния полосы движения. Volkswagen же по�
луыил технологию определения усталости
водителя и у него целых 9 подушек безо�
пасности, а у соперников – по 6. 

Моторы всех трех хетчбэков оснащены
непосредственным впрыском топлива. 
Атмосферный двигатель Mazda объемом
1,5 л развивает 120 л. с. при 6000 об/мин и
является самым мощным в тройке. Он 
высокооборотистый и его необходимо
постоянно раскручивать. Максимальные
150 Н•м крутящего момента достигаются
при высоких 4000 об/мин. По мере разго�
на эта "четверка" становится достаточно
шумной. Автоматическая 6�ступенчатая
трансмиссия отличается плавностью 
работы, но ее реакции не всегда быстрые,
от чего страдает динамика. Разгон до 
100 км/ч занимает 11,7 с, а максимальная
скорость – 186 км/ч. Расход топлива в го�
родском цикле составляет 7,4 л/100 км, а в
загородном – 4,9 л/100 км. Также Mazda 3
можно выбрать с 2,0�литровым 150�силь�
ным бензиновым двигателем. 

Под капотом Astra – 1,0�литровый трех�
цилиндровый турбомотор с мощностью
105 л. с. У него очень задорный характер и
он быстро раскручивается. При этом он
обладает неплохим крутящим моментом в
170 Н•м при 1800 об/мин. Он довольно
громкий на высоких оборотах, но вибра�
ции не слишком проявляются. А вот 5�сту�
пенчатая роботизированная коробка пе�
реключения передач работает с толчками.
К тому же, она серьезно ухудшает динами�
ку: разгон до 100 км/ч занимает 12,9 с.
Максимальная скорость равна 200 км/ч.
Зато Opel наиболее экономичный – 
5,2 л/100 км в городе и 3,8 л/100 км – на
трассе. В Украине хетчбэку доступны бен�
зиновые турбомоторы объемом 1,4 л (125 и
150 л. с.) и 1,6 л (200 л. с.), а также 1,6�лит�
ровые турбодизели мощностью 95�136 л. с.

У Volkswagen объем двигателя – 1,2 л.
Эта "четверка" оснащена турбонаддувом,
что дает возможность ей развивать 105 л. с.
при 4300 об/мин. Однако, главное ее пре�
имущество – тяга на низких оборотах, ведь
максимальные 175 Н•м крутящего момен�

Тахометр Mazda сочетается с двумя экранами

Приборы Opel помещены в отдельные колодцы

Центральная консоль Volkswagen повернута к водителю
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та в распоряжении уже с 1400 об/мин. При
этом мотор еще и быстро раскручивается,
а его звук приятный и не громкий. Роботи�
зированная 7�ступенчатая трансмиссия с
двумя сцеплениями демонстрирует очень
быстрые переключения передач, пусть и с
небольшими толчками на малых скорос�
тях. Зато динамика у Golf – самая лучшая:
10,2 с до 100 км/ч и максимальные 
192 км/ч. Автомобиль весьма экономич�
ный – 5,6 л/100 км в городском цикле и 
4,4 л/100 км – на шоссе. Автомобиль также
предложен с бензиновым турбомотором
объемом 1,4 л (122 и 140 л. с.) и 2,0�литро�
вым 140�сильным турбодизелем. 

Ходовая Mazda 3 более ориентирована
на активного водителя, а улучшить управ�
ляемость призвана многорычажная зад�
няя подвеска (у соперников она полузави�
симая). Рулевое управление довольно
острое и точное, а еще наполняется тя�
жестью на больших скоростях. Но немного
больше информативности ему не помеша�
ло бы. Хетчбэк очень редко демонстриру�
ет недостаточную поворачиваемость, а
большая колесная база способствует хо�
рошей курсовой устойчивости. Конечно,
подвеска несколько жестковата, но зато
автомобиль очень мало кренится в пово�
ротах. К тому же, на больших скоростях в
салоне становятся отчетливо слышны шу�
мы ветра и шин. 

Astra также стал интереснее в управле�
нии. Его руль сделали точнее, улучшена и
обратная связь в околонулевой зоне. А при
нажатии кнопки Sport он еще и становится
острее. Технология изменения вектора тя�
ги помогает уменьшить недостаточную по�
ворачиваемость. Подвеска хетчбэка более
упругая, чем ранее (но мягче, чем у 
Mazda), что ощутимо на дорогах с выбои�
нами. Зато крены кузова в виражах замет�
но уменьшены. Также немного улучшена
шумоизоляция, поэтому при езде по 
автостраде внутри тише. 

Golf демонстрирует уверенную ней�
тральную управляемость и легко контро�
лируем. Его руль не только очень точный,
но и самый информативный из трех хет�
чбэков. С недостаточной поворачивае�
мостью успешно борется электронная
система XDS, имитирующая дифферен�
циал повышенного трения. Подвеска
Volkswagen, конечно, традиционно упру�
гая, но комфорт езды остается неплохим
и по�настоящему ощутимы лишь глубокие
выбоины. А нежелательные движения ку�
зова в виражах небольшие. Также у не�
мецкого автомобиля самая лучшая шумо�
изоляция, что особенно ощутимо при ез�
де по автомагистрали. 

Mazda 3 1,5 Touring+ самый доступный в
этой тройке – 599 000 гривен, он также
привлекает хорошей управляемостью.
Opel Astra 1,0 Innovation немного дороже
(600 тыс. гривен), а его сильные стороны –
экономичность и богатое оснащение.
Volkswagen Golf 1,2 TSI Trendline стоит 
654 тыс. гривен, а его преимущество – 
хорошая динамика.

У "тройки" самое щедрое пространство для ног сзади

В Astra не слишком много места над головой

В Golf больше всего места над головой
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У Opel в распоряжении – 370 л Багажник Volkswagen самый 
большой – 380 лОбъем багажника  Mazda – 350 л

Технические характеристики

Модель Mazda 3 Opel Astra Volkswagen Golf

Тип кузова Хетчбэк

Количество дверей/мест, шт 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1240/1835 1273/1815 1235/1750

Длина/ширина/высота, мм 4465/1795/1450 4370/1809/1485 4255/1790/1452

Колесная база, мм 2700 2662 2637

Колея передняя/задняя, мм 1555/1560 1548/1565 1549/1520

Клиренс (дорожный просвет), мм 155 140 160

Объем багажника мин/макс, л 350/1228 370/1210 380/1270

Диаметр разворота, м 10,6 11,0 10,9

Двигатель

Рабочий объем, см3 1496 999 1197

Тип Бензиновый Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4 В ряд, 3 В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2 12/2 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 120 при 6000 105 при 5500 105 при 4300

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 150 при 4000 170 при 1800�4250 175 при 1400�3500

Топливо/емкость бака, л Аи�95/51 Аи�95/60 Аи�95/50

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач 6�ст. автоматическая 5�ст. роботизированная
7�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая,
многорычажная, со

стабилизатором поперечной
устойчивости

Полузависимая, пружинная, со стабилизатором
поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт. 6 6 9

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, DSC ABS, EBD, ESP ABS, EBD, ESP

Размер шин 205/60 R16 225/45 R17 195/65 R15

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 11,7 12,9 10,2

Максимальная скорость, км/ч 186 200 192

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 7,4 5,2 5,6

– загородный цикл 4,9 3,8 4,4

– смешанный цикл 5,8 4,3 4,8

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен   599 000 600 000 654 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания, км 10 000
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Крупные представители С�класса

Узкие фары Hyundai Elantra дополнены
ходовыми огнями

Решетка радиатора Renault Fluence раз�
делена большим логотипом марки

Капот Skoda Octavia увенчан "клювом" 
с логотипом марки

Hyundai
Elantra

Renault
Fluence 

Skoda Octa�
via
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Большие автомобили традиционно по�
пулярны в наших краях. Подобные модели
вместительные, с немаленьким багажни�
ком, да и статус владельца подчеркивают.
Поэтому неудивительно, что крупные
представители С�класса у нас популярны.
Ведь они еще и вполне доступные. Среди
них – новое поколение Hyundai Elantra, а
также хорошо знакомые Renault Fluence и
Skoda Octavia. О них и пойдет речь в на�
шем сравнительном тест�драйве. 

Hyundai Elantra шестого поколение сох�
раняет знакомый клиновидный профиль с
аркообразной формой крыши и припод�
нятой задней частью. Но при этом в 
дизайне стало больше граней Широкая
трапециевидная решетка радиатора деко�
рирована хромом. Узкие фары дополнены
светодиодные ходовые огни. Такого же ти�
па оптика и в "противотуманках". Зеркала
заднего вида дополнены повторителями
поворотов. Капот и боковины профилиро�
ваны, а оконная линия отличается изгибом
в районе задних стоек. Крышка багажника
заострена, а ширину кузова подчеркивают
продолговатые фонари. 

Renault Fluence является четырехдвер�
ной версией Megane. Он известен с 
2010 года, а год назад прошел обновле�
ние. У него вытянутый силуэт с длинными
капотом и багажником. Узкая решетка ра�
диатора по центру украшена огром�
ным логотипом французской марки, а
по бокам – крупные каплевидные фары. 
В бампере заметен довольно широкий
воздухозаборник, а капот профилирован.
На боковинах установлены широкие за�
щитные пластиковые накладки. Задняя
часть приподнята, а по краям кузова уста�
новлены крупные фонари. В крышку ба�
гажника интегрирован спойлер.

Третье поколение Skoda Octavia появи�
лось в конце 2012 года. В отличие от со�
перников, это не седан, а лифтбэк, пусть
у него и выражен трехобъемный профиль.
Во внешнем виде господствуют строгие
грани и прямые линии. Традиционная для
Skoda черная "зубастая" радиаторная ре�
шетка с боков окружена прямоугольными
фарами. В переднем бампере находится
широкий воздухозаборник. Капот увен�
чан небольшим "клювом" с логотипом
чешской марки. На боковинах заметны
штампованные линии. Сзади по краям ку�
зова размещены квадратные светодиод�
ные фонари. 

Все три автомобиля – весьма большие,
по меркам С�класса. Длина Hyundai дости�
гает 4570 мм, Renault – 4622 мм, а Skoda –
4659 мм. У Fluence колесная база равна
2702 мм, у Elantra – 2700 мм, а у Octavia –
2686 мм. Корейский автомобиль несколь�
ко легче соперников: весит 1245 кг тогда,
как "чех" – 1250 кг, а "француз" – 1253 кг. 

В салоне Elantra преобладают строгие
прямые линии, отделку разбавляют много�
численные серебристые накладки. Трех�
спицевое рулевое колесо довольно боль�
шое. Оно обшито кожей, а на его ободе в
районе хвата рук предусмотрены наплы�
вы. Циферблаты приборов украшены 

Hyundai легче соперников – 1245 кг

У Renault самая большая колесная база – 2702 мм

Skoda в профиль напоминает седан, но на самом деле это лифтбэк

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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серебристыми ободками и получили неж�
но�синюю подсветку. Внутри спидометра
установлен указатель остатка топлива в
баке, а в тахометре находится датчик
температуры охлаждающей жидкости. По
центру установлен цветной экран борто�
вого компьютера. Широкая центральная
панель немного повернута к водителю.
Переключатели блоков аудиосистемы
крупные и логично упорядочены. У руле�
вой колонки изменяются высоте и глубина.
Кресла первого ряда комфортабельные и
неплохо удерживают спину. Они оснаще�
ны подогревом. Подлокотник на трансмис�
сионном тоннеле прячет отделение для
мелкой поклажи. Обзорность немного ог�
раничена из�за приподнятой задней части. 

Внутри Fluence господствует лаконич�
ный стиль. Хотя и здесь есть место для
оригинальности. Так, спидометр выполнен
цифровым, а экран делит с ограничителем
скорости. Слева от него – аналоговый 
тахометр, а справа – экран бортового ком�
пьютера. Трехспицевое рулевое колесо
декорировано кожей. На V�образной цен�
тральной панели клавиши блоков аудио�
системы и климат�контроля четко разде�
лены друг от друга. Однако, некоторые из
них слишком маленькие и на ощупь их
можно спутать. Рулевая колонка регулиру�
ется по высоте и вылету. Передние кресла –
мягкие и удобные, а посадка – весьма низ�
кая. При этом у них довольно неплохая
поддержка в районе поясницы. Также сле�
дует отметить, что между сиденьями поче�
му�то только один подстаканник. Зато есть
подогрев и подлокотник с боксом внутри.
Обзорность вперед и по сторонам непло�
хая, а вот при парковке мешают толстые
задние стойки крыши.

В отделке салона Octavia присутствуют
черные лакированные вставки. Четырех�
спицевое рулевое колесо декорировано
кожей, а на ободе предусмотрены наплы�
вы в районе хвата рук. Циферблаты при�
боров выполнены в классическом стиле.
Внутри спидометра установлен указатель
уровня топлива в баке, а в тахометре –
датчик температуры охлаждающей жид�
кости. По центру размещен цветной дис�
плей бортового компьютера. На широкой
центральной панели заметен 5�дюймо�
вый сенсорный экран мультимедийной
системы. Кнопки блоков аудиосистемы и
климат�контроля рационально упорядо�
чены и четко разграничены друг от друга,
а некоторые из них декорированы хро�
мом. Рулевая колонка регулируется в
двух плоскостях, широкий диапазон нас�
троек и у водительского кресла. Перед�
ние сиденья традиционно несколько 
упругие, но зато обладают отличной бо�
ковой поддержкой. Предусмотрена и
функция их обогрева. Под водительским
сиденьем в нише находится жилет со све�
тоотражателями. Предусмотрен и подло�
котник с боксом. Обзорность очень хоро�
шая во всех направлениях. 

Учитывая размеры автомобилей, нет�
рудно догадаться, что на втором ряду мес�

Ширину кузова Elantra подчеркивают продолговатые фонари

В крышку багажника Fluence интегрирован спойлер

По краям кузова Octavia расположены квадратные фонари
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та для ног у них более, чем достаточно. 
У Skoda – самое большое пространство
над головой, а вот в Hyundai рослые люди
почувствуют его недостаток. Кроме того,
салон Octavia – самый широкий в районе
плеч, поэтому сзади здесь не тесно и тро�
им пассажирам. Еще одно преимущество
лифтбэка – огромный 590�литровый ба�
гажник против 530�литрового у Fluence и
458�литрового у Elantra. У чешского авто�
мобиля можно сложить кресла второго ря�
да, что увеличит объем отсека до 1580 л.

Для объективного сравнения были выб�
раны версии автомобилей приблизитель�
но одинаковой стоимости – Hyundai Elantra
1,6 Comfort, Renault Fluence 1,6 Dynamique
и Skoda Octavia 1,6 Style. Все они уком�
плектованы электростеклоподъемниками,
электроприводом и обогревом зеркал
заднего вида, климат�контролем, магни�
толой, связью Bluetooth, системой стаби�
лизации, легкосплавными дисками и 
круиз�контролем. Hyundai и Renault также
оснащены датчиками света и дождя. 
Кроме того, у Elantra есть обогрев руля, а у
Fluence – парктроник и система контроля
давления в шинах. У чешской и  француз�
ской моделей – по 4 подушки безопаснос�
ти, а у корейской – 6. 

Все три автомобиля оснащены бензино�
выми атмосферными двигателями объе�
мом 1,6 л. "Четверка" Hyundai самая мощ�
ная – 127 л. с. при 6300 об/мин. Она высо�
кооборотистая и маскисмальные 158 Н•м
крутящего момента доступны только при
4850 об/мин. К тому же, при разгоне она
может быть несколько шумноватой. Авто�
матическая 6�ступенчатая трансмиссия
демонстрирует неплохую плавность рабо�
ты. Седан демонстрирует лучшую в тройке
динамику – 11,6 с до 100 км/ч и макси�
мальные 195 км/ч. Но и расход топлива са�
мый большой: в городском цикле Elantra
расходует 9,5 л/100 км, а в загородном –
5,4 л/100 км. Автомобиль в Украине также
доступен с 2,0�литровым 156�сильным
бензиновым мотором.

Мощность двигателя Renault составляет
115 л. с. при 5500 об/мин. Пик крутящего
момента в 156 Н•м достигается при 
4000 об/мин, поэтому на "низах" тяги да�
леко не всегда хватает. А по мере набора
оборотов двигатель становится довольно
громким. Седан разгоняется до 100 км/ч
за 11,9 с при максимальной скорости в
175 км/ч. Динамику несколько ухудшает
медленный бесступенчатый вариатор.
Расход топлива умеренный: Renault
"употребляет" 8,5 л/100 км в городе и 
5,2 л/100 км – на трассе. На нашем рынке
также предлагают версию с более эконо�
мичным 1,5�литровым турбодизелем
мощностью 110 л. с.

У "четверки" Skoda мощность немного
меньше, чем у конкурентов – 110 л. с. при
5000 об/мин. Однако она лучше проявляет
себя в среднем диапазоне оборотов, ведь
максимальный крутящий момент в 155 Н•м
доступен при более низких 3800 об/мин.
Мотор работает тихо и без вибраций,

Центральная панель Hyundai повернута к водителю

Спидометр Renault – цифровой

Циферблаты приборов Skoda выполнены в классическом стиле
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плавно переключаются передачи и в 
6�ступенчатом "автомате". Разгон до 
100 км/ч занимает 12 с, а максимальная
скорость составляет 190 км/ч. Octavia
немного экономичнее соперников: 
8,4 л/100 км в городском цикле и 5,1 л/100 км –
на шоссе. Для автомобиля в Украине мож�
но выбрать бензиновые турбомоторы
объемом 1,4 л (150 л. с.) и 1,8 л (180 л. с.),
а также 2,0�литровый 140�сильный турбо�
дизель. Особняком стоит заряженный
220�сильный Octavia RS. 

Благодаря новой торсионной задней
подвеске новый Elantra стал  лучше в 
управлении. Крены кузова в поворотах
несколько меньшие, чем у предшествен�
ника. Рулевое управление стало точнее,
хотя обратной связи в околонулевой зоне
по�прежнему немного. Зато оно очень лег�
кое и его можно вращатоь несколькими
пальцами. Кроме того, его остроту теперь
можно изменять нажатием кнопки. Ком�
форт езды также улучшен, хотя Hyundai
все же проигрывает по этому показателю
Renault. На больших скоростях дают о се�
бе знать шумы шин и ветра, пусть шумои�
золяция седана и стала немного лучше.

Fluence – наиболее мягкий и комфорта�
бельный среди трех автомобилей. Его
подвеска плавно поглощает даже серьез�
ные неровности, способствует этому и 
высокопрофильная резина. Руль Renault
моно без проблем вращать несколькими
пальцами, но информативность у него не
лучшая. Однако, автомобиль нередко 
демонстрирует недостаточную поворачи�
ваемость и довольно сильно кренится в
виражах. При езде по автостраде курсовая
устойчивость на высоте, но вместе с тем в
салоне ощутимо слышны ветер и шины.
Тормоза хетчбэка обеспечивают неплохое
замедление, однако ход педали слишком
длинный. 

Octavia демонстрирует уверенную 
управляемость. Его рулевое управление –
более точное и информативное, чем у со�
перников. Лифтбэк хорошо маневрирует
на малых скоростях: диаметр его разворота –
10,4 м против 10,6 м у Hyundai и 11,1 м – у 
Renault. Конечно, езда довольно упругая,
но это ощутимо только на дорогах плохого
качества. Сцепление с дорогой очень хо�
рошее так же, как и курсовая устойчи�
вость. Да и кренится Skoda на удивление
мало. Кроме того, у него самая лучшая в
этой тройке шумоизоляция, поэтому при
130 км/ч в салоне тихо. Автомобиль уве�
ренно тормозит, а усилие на педали легко
дозируется. 

Renault Fluence 1,6 Dynamique самый
доступный из трех автомобилей – 507 тыс.
гривен. Он также привлекает богатым ос�
нащением. Skoda Octavia 1,6 Style нес�
колько дороже – 536 тыс. гривен, зато он
самый экономичный и обладает наиболее
вместительным багажником. Hyundai Elan�
tra 1,6 Comfort стоит 545 тыс. гривен и
привлекает хорошей динамикой.

На втором ряду Elantra немного места над головой

В Fluence просторно на втором ряду

В Octavia самое большое пространство на втором ряду
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У Renault в распоряжении – 530 л Багажник Skoda наиболее вместитель�
ный – 590 лОбъем багажника Hyundai – 458 л

Технические характеристики

Модель Hyundai Elantra Renault Fluence Skoda Octavia

Тип кузова седан седан лифтбэк

Количество дверей/мест, шт. 4/5 4/5 5/5

Снаряженная масса, кг 1245 1253 1250

Длина/ширина/высота, мм 4570/1800/1450 4622/1809/1479 4659/1814/1461

Колесная база, мм 2700 2702 2686

Колея передняя/задняя, мм 1564/1565 1546/1547 1551/1520

Клиренс (дорожный просвет), мм 150 160 154

Объем багажника мин/макс, л 458 530 590/1580

Диаметр разворота, м 10,6 11,1 10,4

Двигатель

Рабочий объем, см3 1591 1598 1598

Тип Бензиновый

Расположение спереди, поперечно

Расположение и количество цилиндров В ряд, 4

Количество клапанов/распредвалов, шт. 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 127 при 6300 115 при 5500 110 при 5500

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 158 при 4850 156 при 4000 155 при 3800

Топливо/емкость бака, л Аи�95/53 Аи�95/60 Аи�95/50

Трансмиссия

Тип привода передний

Коробка передач 6�ст. автоматическая вариатор 6�ст. автоматическая

Ходовая

Передняя подвеска Независимая типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости        

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности, шт 6 4 4

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, VSM ABS, EBD, ESP ABS, EBD, ESP

Размер шин 205/55 R16 205/65 R16 205/55 R16

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 11,6 11,9 12,0

Максимальная скорость, км/ч 195 175 190

Расход топлива, л/100 км

городской цикл 9,5 8,5 8,4

загородный цикл 5,4 5,2 5,1

смешанный цикл 6,9 6,5 6,3

Стоимость тестируемого автомобиля 
(в Украине), гривен  

545 000 507 000 536 000

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Поединок хетчбэков В�класса

Радиаторная решетка Ford Fiesta деко�
рирована хромом

Узкая решетка радиатора Kia Rio соче�
тается с огромным воздухозаборником

в бампере

В переднем бампере Volkswagen Polo –
широкий воздухозаборник

Ford 
Fiesta

Kia Rio

Volkswagen
Polo
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Модели В�класса с кузовом хетчбэк в
последние годы – одни из самых популяр�
ных автомобилей в мире. Они экономич�
ные, не занимают много места на парков�
ке и маневренные в городских условиях. 
тому же, не следует забывать и о еще од�

ном факторе – доступной цене. Особенно
это актуально в Украине в нынешних 
условиях. Среди таких автомобилей – и ге�
рои нашего сравнительного тест�драйва 
Ford Fiesta, Kia Rio и Volkswagen Polo.

Дизайн Ford Fiesta в 2013 году слегка
обновили. Хетчбэк также отличается яр�
костью и воплощает собой динамизм. Он
немного преобразился внешне, хотя и
сохранил знакомые черты вроде рельеф�
ных боковин, расширенных колесных арок
и стремительного профиля с большим уг�
лом наклона лобового стекла. Вместе с
тем автомобиль получил фирменную хро�
мированную решетку радиатора и новые
узкие фары. Панорамное заднее стекло
сверху прикрыто большим спойлером, а
по бокам в стойках размещены крупные
каплевидные фонари.  

Европейская версия Kia Rio в прошлом
году в Украине пришла на смену однои�
менной модели российской сборки. У хет�
чбэка весьма привлекательный дизайн со
слегка приподнятой задней частью и
плавными обводами кузова. Большие
раскосые фары растянуты на крылья. Уз�
кая решетка радиатора сочетается с ог�
ромным воздухозаборником в бампере.
Боковины украшены изогнутыми штампо�
ванными линиями. У задних стоек крыши
довольно большой угол наклона, а пятая
дверь сверху прикрыта спойлером. Круп�
ные фонари высоко посажены. 

Volkswagen Polo пятого поколения также
недавно немного освежили. Его стиль
можно охарактеризовать, как сдержан�
ный. Во внешнем виде преобладают стро�
гие прямые линии, а у передних и задних
стоек крыши малые углы наклона. Узкая
решетка радиатора с большим логотипом
марки по центру и продолговатые фары
роднят автомобиль со старшим братом
Volkswagen Golf VII. В бампере заметен
широкий воздухозаборник. Сзади по кра�
ям кузова установлены четырехугольные
фонари, а на крыше установлен неболь�
шой спойлер. 

По меркам В�класса Kia достаточно
крупный – достигает 4050 мм в длину при
колесной базе в 2570 мм.  Длина Ford�
3969 мм, а расстояние между осями –
2489 мм, а у Volkswagen  эти показатели
составляют 3972 и 2470 мм, соответствен�
но. Fiesta несколько легче конкурентов:
его масса равна 1089 кг, тогда как Rio ве�
сит 1120 кг, а Polo – 1139 кг. 

В салоне Fiesta преобладает спортив�
ный дух. Пластик щедро разбавлен сереб�
ристыми вставками, а теперь к ним добав�
лены и черные лакированные поверхнос�
ти. Обод трехспицевого рулевого колеса
обшит кожей, а в районе хвата рук на нем
предусмотрены наплывы. Циферблаты
спидометра и тахометра находятся в от�
дельных желобах, а между ними – экран
бортового компьютера. Центральная па�

У лобового стекла Fiesta большой угол наклона

Rio крупнее соперников – 4050 мм в длину

Polo несколько тяжелее конкурентов – 1139 кг

Тест�драйв:
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ

ТЕСТ	ДРАЙВ
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нель по дизайну напоминает мобильный
телефон. Венчает ее монохромный дис�
плей, на который выведены показания 
часов, термометра и магнитолы. Клавиши
здесь рационально упорядочены и четко
разделены. Весьма оригинально выглядит
круглый блок кнопок климатической 
установки. Для мелкой поклажи предус�
мотрены вместительный перчаточный
ящик, карманы в дверях и отделения в
центральной консоли. У рулевой колонки
изменяются высота и глубина, можно от�
регулировать высоту и у водительского
сиденья. Спортивные передние кресла
комфортабельные и обладают лучшей в
тройке боковой поддержкой. Они, а так�
же лобовое стекло, оснащены подогре�
вом. Высокая посадка и большие зеркала
заднего вида обеспечивают хорошую об�
зорность.

Накладки "под алюминий" присутству�
ют и в салоне Rio, есть также черные лаки�
рованные детали. Ткань в отделке сочета�
ется с кожей. Компактное рулевое колесо
дополнено наплывами в районе хвата рук.
Циферблаты приборов помещены в три
отдельных колодца. По центру находится
спидометр с экраном бортового компью�
тера внутри. Слева установлен тахометр,
а справа – указатели остатка топлива и
температуры двигателя. Центральная 
панель немного повернута к водителю.
Переключатели блоков аудиосистемы и
климат�контроля крупные, а потому удоб�
ные в пользовании. Их подсветка – ярко�
красная. Предусмотрена и небольшая 
ниша для мобильного телефона. Рулевая
колонка регулируется в двух плоскостях,
можно изменить высоту и у водительского
кресла. Передние сиденья комфорта�
бельные и неплохо удерживают спину,
предусмотрен и их подогрев. Централь�
ный подлокотник прячет небольшой отсек
для мелкой поклажи. Обзорность вперед
и по сторонам хорошая. 

Во внутренней отделке Polo пластик 
самый качественный, а разбавляют его
хромированные вставки. Трехспицевое
рулевое колесо с плоским ободом снизу
знакомо по тому же Golf VII. Циферблаты
приборов отныне помещены в отдельных
колодцах, причем внутри спидометра на�
ходится указатель остатка топлива в ба�
ке, а в тахометре – датчик температуры
охлаждающей жидкости. По центру 
находятся экран бортового компьютера.
Переключатели на центральной панели
простые и понятные, они рационально
упорядочены. У рулевой колонки изменя�
ется не только высота, но и глубина, регу�
лировка по высоте есть и у водительского
кресла. Передние сиденья неплохо удер�
живают спину, однако сами они весьма
упругие. Между ними установлен подло�
котник, прячущий небольшой бокс, а под
креслом переднего пассажира установ�
лен выдвижной ящик. Обзорность в 
Volkswagen лучшая в тройке. 

На втором ряду пространство для ног в
Ford и Kia немного больше, чем в Volkswagen.
Зато в Polo самый солидный запас места

На крыше Ford – большой спойлер

Фонари Kia высоко посажены

По краям кузова Volkswagen – большие четырехугольные фонари
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над головой. Сзади комфортнее двоим
пассажирам, но при надобности помес�
тится и третий. Объем багажника Rio сос�
тавляет 288 л, у Fiesta – 295 л, а у Polo –
280 л. Со сложенными задними сиденьями
он возрастает до 923, 979 и 952 л, соот�
ветственно. 

Для сравнения выбраны версии моде�
лей со схожим оснащением �Ford Fiesta
1,0 Comfort Plus, Kia Rio 1,4 Prestige и 
Volkswagen Polo 1,2 TSI Life. Все они полу�
чили центральный замок,  электроприво�
ды стеклоподъемников и зеркал заднего
вида, бортовой компьютер, систему 
стабилизации. У Ford и Kia установлен 
климат�контроль, а у Volkswagen – механи�
ческий кондиционер. Fiesta и Rio также ос�
нащены аудиосистемой, связью Bluetooth,
легкосплавными дисками. Корейский хет�
чбэк укомплектован датчиками света и
дождя, парктроником, круиз�контролем,
обогревом руля. Зато Volkswagen уком�
плектован системой контроля давления в
шинах и технологией Multi�collision brake,
автоматически применяющей торможе�
ние после столкновения, чтобы нейтрали�
зовать кинетическую энергию. 

Под капотом Fiesta – 1,0�литровый трех�
цилиндровый турбомотор EcoBoost мощ�
ностью 100 л. с. У него бодрый нрав, хотя
он довольно шумный. Мотор очень тягови�
тый на низких оборотах, ведь пиковые 
170 Н•м крутящего момента в распоряже�
нии уже с 1400 об/мин. А 6�трансмиссия с
двумя сцеплениями демонстрирует быс�
трую смену передач. Разгон до 100 км/ч
занимает 10,8 с до 100 км/ч, а максималь�
ная скорость составляет 180 км/ч. Да и
расход топлива у него самый небольшой –
6,6 л/100 км в городском цикле и 3,9 л/100
км – в загородном. Также для Fiesta можно
выбрать 1,25�литровый бензиновый мо�
тор мощностью 82 л. с. 

Атмосферная 1,4�литровая "четверка"
Rio самая мощная в тройке – 109 л. с. при
6300 об/мин. Но это высокооборотистый
двигатель, который приходится постоянно
раскручивать. Максимальный крутящий мо�
мент достигается только при 4200 об/мин и
он меньше, чем у соперников – 137 Н•м.
По мере роста оборотов мотор становится
довольно�таки шумным. Автоматическая
4�ступенчатая коробка переключения пе�
редач работает плавно, но не слишком
быстро. Поэтому по динамике Kia уступает
двум другим хетчбэкам – 13,2 с до 100 км/ч
и максимальные 170 км/ч. Да и "аппетит" у
него побольше – 8,5 л/100 км в городе и
5,3 л/100 км – на трассе. Rio также предла�
гают у нас с 1,2�литровым 85�сильным
двигателем. 

Мотор Polo также оснащен турбонадду�
вом, но он четырехцилиндровый, а его
объем – 1,2 л. Он развивает 90 л. с. при
4800 об/мин, а максимальный крутящий мо�
мент в 160 Н•м доступен уже с 1400 об/мин.
То есть, тяги на "низах" у него вполне 
хватает. Двигатель работает тихо, да и
вибраций нет. Трансмиссия с двумя сцеп�
лениями отлично настроена, поэтому ди�
намика Volkswagn хорошая, даже несмот�

Циферблаты приборов Fiesta помещены в отдельные колодцы

Приборы Rio помещены в отдельные колодцы

Обод руля Polo плоский снизу
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ря на меньшую мощность. Хетчбэк разго�
няется до 100 км/ч за 10,8 с и развивает
184 км/ч. Volkswagen также довольно эко�
номичный – 5,8 л/100 км в городском цик�
ле и 3,8 л/100 км – на трассе. Polo также
можно выбрать со 110�сильной версией
этого двигателя или 1,0�литровым 
75�сильным бензиновым мотором. 

Преимущество Ford – отличная управля�
емость, этот хетчбэк несомненно создава�
ли для активных водителей. Его рулевое
управление оснащено адаптивным элек�
троусилителем, а потому очень легкое при
парковке, но приятно наполняется тяжес�
тью по мере того, как скорость возрастает.
Руль точный и острый – делает всего 
2,6 оборота от упора до упора. Повороты –
стихия Fiesta, автомобиль отлично держит
траекторию и демонстрирует хорошее
сцепление с дорогой. Диаметр разворота
у него самый маленький – 10,1 м против
10,5 м у Kia и 10,6 м у Volkswagen. Курсо�
вая устойчивость также на высоте. Кузов
мало кренится в виражах, хотя подвеска
немного жестковата. Впрочем, она энер�
гоемкая – уверенно поглощает большинс�
тво выбоин. Неплохая и шумоизоляция:
ветер и шины становятся слышны лишь
после 120 км/ч. Кроме того, у Fiesta луч�
шие в этом тесте тормоза – замедление со
100 км/ч происходит на отрезке в 36 м. 

Kia также неплохо маневрирует, но нас�
тройки его ходовой являют собой 
компромисс между комфортом и управ�
ляемостью. Езда весьма мягкая и дают о
себе знать только серьезные дорожные
неровности, даже несмотря на 16�дюй�
мовую резину. На извилистых дорогах ав�
томобиль ведет себя уверенно и мало
кренится в виражах. Широкая колея 
способствует хорошей курсовой устойчи�
вости. Сцепление с дорогой также непло�
хое, а недостаточная поворачиваемость
редко проявляется. Шумоизоляция у Rio
несколько хуже, чем у двух других хетчбэ�
ков, поэтому на больших скоростях в 
салоне слышен шум ветра. 

Volkswagen демонстрирует уверенную и
безопасную управляемость. На высоте и
сцепление с дорогой. Руль с электрогид�
равлическим усилителем довольно лег�
кий, но точный, хотя немного больше 
информативности ему не помешало бы.
Подвеска достаточно упругая, но зато хет�
чбэк не слишком кренится в скоростных
поворотах. Хотя по�настоящему ощутимы
лишь глубокие выбоины. У Polo также
очень хорошая шумоизоляция (по меркам
В�класса), что особенно ощутимо на высо�
ких скоростях. Тормоза обеспечивают
неплохое замедление. 

Kia Rio 1,4 Prestige самый доступный в
тройке – 435 тыс. гривен. При этом у него
самое богатое оснащение. Цена Volkswa�
gen Polo 1,2 TSI Life – 490 тыс. гривен, 
его преимущество – экономичность. Ford
Fiesta 1,0 Comfort Plus немного дороже –
491 тыс. гривен, но зато у него вмести�
тельный багажник.

Сзади в Ford достаточно места для двоих взрослых

На втором ряду Kia больше всего места для ног

В Volkswagen приличное пространство над головой
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Объем багажника Rio – 288 л У Polo в распоряжении 280 лБагажник Fiesta самый большой – 295 л

Технические характеристики 

Модель Ford Fiesta Kia Rio Volkswagen Polo

Тип кузова хетчбэк

Число дверей/мест 5/5

Снаряженная/полная масса, кг 1122/1545 1120/1480 1139/1620

Длина/ширина/высота, мм 3969/1722/1481 4050/1720/1455 3972/1682/1453

Колесная база, мм 2489 2570 2470

Колея передняя/задняя, мм 1473/1493 1521/1524 1463/1456

Клиренс (дорожный просвет), мм 150 140 143

Объем багажника мин/макс, л 295/979 288/923 280/952

Диаметр разворота, м 10,1 10,5 10,6

Двигатель

Рабочий объем, см3 998 1396 1197

Тип Бензиновый, с турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно

Расположение и число цилиндров 3, в ряд 4, в ряд 4, в ряд

Количество клапанов/распредвалов 12/2 16/2 16/2

Макс. мощность, л. с. при об/мин 100 при 6000 109 при 6300 90 при 4800

Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин 170 при 1400 137 при 4200 160 при 1400

Топливо/емкость бака, л Аи�95/45 Аи�95/43 Аи�95/45

Трансмиссия

Тип привода Передний

Коробка передач
6�ст. роботизированная, 

с двумя сцеплениями
6�ст. автоматическая

7�ст. роботизированная, 
с двумя сцеплениями

Ходовая

Передняя подвеска
Независимая, пружинная, типа McPherson, 

со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска Полузависимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние дисковые, вентилируемые

Тормоза задние дисковые

Количество подушек безопасности 7 6 6

Сервисные и тормозные системы ABS, EBD, ESP ABS, EBD, ESP ABS, EBD, ESP, TPMS, MCBS 

Размер шин 195/50 R15 195/55 R16 185/60 R15

Эксплуатационные показатели

Время разгона от 0 до 100 км/ч, с 10,8 13,2 10,8

Максимальная скорость, км/ч 180 170 184

Расход топлива, л/100 км

– городской цикл 6,6 8,5 5,8

– загородный цикл 3,9 5,3 4,1

– смешанный цикл 4,9 6,0 4,7

Стоимость тестируемого автомобиля, гривен 491 000 435 000 490 000 

Первое техобслуживание, км 10 000

Периодичность техобслуживания. км 10 000
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Ford GT40: 

американская
гоночная легенда
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Тест�драйв:
СТРАНИЦЫ

ИСТОРИИ

Особым уважением среди гонщиков
всех мастей пользуется 24�часовая гонка
в Ле�Мане, что во Франции. Соревнование
длинной в сутки на сверхскоростном ав�
тодроме – настоящие испытание и для пи�
лотов, и для техники. Особенно Долгое
время Ле�Ман покорялся исключительно
европейским автопроизводителям, но
полвека назад свою первую победу там
отпраздновала команда Ford.

В начале 60�х годов автомобили Ford
неплохо проявляли себя в американских
гонках. Серийные купе Galaxie доминиро�
вали в кузовном чемпионате NASCAR, а в
чемпионате GT отлично зарекомендовали
себя Ford Shelby Cobra. Но для выхода на
наивысший международный уровень нуж�
ны были более совершенные модели –
специально созданные спортпрототипы.
Глава концерна Ford Motor Генри Форд II
мечтал о громких победах в соревновани�
ях на выносливость – таких, как 24�часо�
вая гонка в Ле�Мане. 

В то время королями Ле�Мана были
красные "жеребцы" Ferrari. Итальянская
компания в то время испытывала финан�
совые затруднения и Энцо Феррари выс�
тавил свое детище на продажу. В Ford ре�
шили приобрести Ferrari и предложили
баснословную, по тем временам, сумму –
18 миллионов долларов. Поначалу гордый
итальянец согласился, тем более, что его
решили оставить почетным президентом
Ferrari. Но в последний момент Энцо уз�
нал, что не сможет принимать решений

Так сложилось исторически, что автомобильные гонки в Европе и
Америке развивались отдельно и по своим законам. За океаном
появились свои особые гоночные серии, популярность обрели
овальные трассы. Но это не значит, что американцы полностью
оградились от Европы. Большинство самых престижных гонок
проходят в Старом свете, поэтому многие американские и ази&
атские команды старались проявить себя именно там.

Ford GT40 MKII 1965 года

Ford GT40 MkI Gulf 1968 года

Ford GT40 MkI 1964 года
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без консультаций с руководством Ford, то
в грубой форме выставил американцев за
двери офиса. 

Естественно, такое поведение Феррари
очень разозлило Генри Форда II, и он ре�
шил доказать, что самостоятельно сможет
достичь успехов в гонках. А для этого нуж�
но победить красные болиды в Ле�Мане.
Так в Ford открыли новую гоночную прог�
рамму по созданию спортпрототипа. 

В те времена доминировать начали
среднемоторные модели, но у Ford не бы�
ло опыта их создания. Поэтому американ�
цы наняли бывшего инженера Aston Martin
Джона Уайера и обратились за помощью к
британской компании Lola, которая уже
строила болиды с использованием агрега�
тов Ford. Прообразом нового болида пос�
лужил Lola MKVI GT. В 1963 году совмес�
тными усилиями создали обтекаемое купе
и кабриолет, названные GT40. Цифровой
индекс указывал на небольшую высоту –
40 дюймов (1030 мм). В основе GT40 ле�
жал стальной монокок, к которому крепи�
лись стеклопластиковые кузовные панели.
Таким образом удалось сделать автомо�
биль легким – 907 кг. Знакомый по Ford
Mustang 4,7�литровый V8 доработали и
подняли его мощность до 385 л. с., а в па�
ре с ним работала 5�ступенчатая механи�
ческая трансмиссия ZF. Конечно, были 
установлены независимая подвеска и дис�
ковые тормоза всех колес – в то время они
уже были стандартом в сегменте спорт�
прототипов.

На протяжении года длились испытания
Ford GT40, во время которых купе разви�
вало 315 км/ч и разгонялось до 100 км/ч 
за 5 с, а до 160 км/ч – за 9 с. В апреле 
1964 года несколько машин привезли на

Ford GT40 MKII Криса Эймона и Брюса
МакЛарена добыл историческую победу 
Ле�Мане�1966

Ford GT40 MkIV 1967 года 
сделали более обтекаемым

Ford GT40 MkIV и его творец Кэролл Шелби

Ford GT40 на старте 24�часовой гонки 
в Ле�Мане, 1967 год

Ford GT 2004 года GT40 появился в следствие соперничества Ford и Ferrari
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тесты в Ле�Ман. Это чуть не обернулось
трагедией: на длинных прямых "носу" ав�
томобиля не хватало прижимной силы.
Один GT40 разбился, а другой был се�
рьезно поврежден. В срочном порядке
болиды отправили в Великобританию на
доработку – им изменили дизайн перед�
ней части, что решило проблему. Но пол�
ностью от "детских болезней" избавиться
не удалось. Во время 24�часовой гонки
GT40 были очень быстрыми, но все сошли
из�за технических проблем. Победу отп�
раздновал экипаж на Ferrari. 

Это была настоящая катастрофа, но
Генри Форд II не привык сдаваться.
Просто конструкция была еще очень 
сырой. Тогда руководство Ford решило
обратиться к своему давнему партнеру
Кэроллу Шелби, создателю легендарных
Cobra и Shelby�Mustang. Этот техасец
побеждал в Ле�Мане в 1959 году за 
рулем Aston Martin,а  потому знал толк в
гонках на выносливость. Он взялся 
за доработку модели и уже в феврале
1965 года GT40 добыл свою первую по�
беду на Гран�при в Дайтоне. Но Ле�Ман
снова не покорился – GT40 установили
рекорд круга в гонке, но до финиша не
доехали и опять уступили Ferrari.

Новый сезон 1966 года команда Ford
встретила во всеоружии. От развития каб�
риолета отказались и сконцентрирова�
лись на купе. Проблемы с надежностью
удалось решить, что показало первое
место в гонке в Себринге. А к Ле�Ману 
же подготовили обновленный GT40 MkII. 

Главное отличие GT40 MkII – 7,0�литровый 485�сильный V8

Lola MkVI GT 1963 года – прообраз Ford GT40

В 2016 году Ford возвращается 
в Ле�Ман с новым GT

В основе среднемоторного купе лежит
стальной монокок
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К его созданию Шелби подошел чисто по�
американски: установил под капотом ог�
ромный 7,0�литровый V8 от Ford Galaxie.
Купе стало тяжелее на 150 кг, но это ком�
пенсировалось серьезной мощностью –
485 л. с. На прямых болиды Ford без 
труда развивали 340 км/ч. С такими
монстрами конкурировать было невоз�
можно: GT40 заняли первое, второе и
третье места, причем были так близко,
что победителя определял фотофиниш.
Триумфовал экипаж Криса Эймона и
Брюса МакЛарена. Затем Ford продол�
жил победоносную ходу на Гран�при в
Дайтоне и Реймсе, что позволило коман�
де выиграть чемпионат мира. Генри Форд
II ликовал, он доказал Энцо Феррари, что
его автомобили лучше.

Чтобы отпраздновать победу, выпусти�
ли семь дорожных Ford GT40 MkIII. Он 
отличался более мягкой подвеской, двух�
местным салоном с кожаной отделкой, 
наличием багажника отопителя и радио.
Мощность 4,7�литрового мотора снизили
до 335 л. с., но динамика все равно была
отличной – 5,3 с до 100 км/ч и максималь�
ные 265 км/ч. Автомобиль стоил 18500
долларов, то есть дешевле дорожных 
Ferrari и Lamborghini. Но автолюбители не
рискнули покупать его – удалось продать
лишь семь купе. 

Американцы ликовали, но решили не
останавливаться на достигнутом. На сле�
дующий год был готов улучшенный GT40
MkIV. Его проектировали уже без участия
Lola. В Детройте создали полностью 
новое шасси. Кузов также преобразился –
стал более обтекаемым и с лучшей при�
жимной силой за счет заостренного 
заднего спойлера. В конструкции были
широко использованы алюминиевые
сплавы, поэтому массу снизили до 1000 кг.
Мощность 7,0�литрового мотора выросла
до 500 л. с., а максимальная скорость 
достигла 354 км/ч. MkIV повторил успех в
Ле�Мане – на сей раз победителями стали
американские звезды автоспорта Дэн
Гарни и Энтони Фойт. Ford также победил
в 12�часовой гонке в Себринге.

С непобедимыми американскими 
автомобилями было трудно бороться на
трассе, и тогда соперники пошли другим
путем. В Международной федерации ав�
тоспорта решили ограничить объем дви�
гателей спортпрототипов на отметке в 
5,0 л. После этого в Ford решили прекра�
тить развитие программы GT40 так, как
она была весьма затратной. 

Но болиды Ford не покинули гонки, их
продолжали использовать частные коман�
ды. Особенно успешными оказались GT40
британца Джона Уайера. Он приобрел
взял стандартные купе 1965 года, улучшил
их аэродинамику и установил новый 
5,0�литровый V8 мощностью 425 л. с. Так
получился GT40 MkI Gulf. В 1968 году 
он повторил успех в Ле�Мане с Педро
Родригесом и Люсьеном Бьянчи за рулем.
К тому же команда Ford снова победила в
чемпионате мира. Покорился Ле�Ман и в
1969 году. Интересно, что четвертый три�

Дебют Ford GT40 в Ле�Мане, 1964 годГонки в Ле�Мане 1968 и 1969 годов
выигрыал один и тот же автомобиль

Гоночный Ford GT, 2007 год

Дорожный Ford GT40 MkIII  1967 года
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умф в круглосуточной гонке принесли уже
другие пилоты (Жаки Икс и Джек Оливер),
но они использовали тот же автомобиль,
что и их предшественники. Шасси и дви�
гатель без труда выдержали два 24�часо�
вых марафона.

После этого Ford GT40 отправили на
заслуженный отдых, ведь конкуренты ста�
ли мощнее и быстрее. Генри Форд II 
добился цели, а Ferrari с того времени
больше не побеждали в Ле�Мане. Купе
вошло в историю, как один из самых 
успешных гоночных автомобилей своего
времени, оно стало символом целеус�
тремленности и воле к победе. Всего 
выпустили 107 машин, но коллекционе�
рам этого показалось мало, и за ними на�
чалась настоящая охота. Даже сейчас
многие специализированные компании
выпускают копии GT40. 

А в 2005 году создали купе Ford GT, 
которое внешне является практически 
копией знаменитого предка. Этот автомо�
биль с 550�сильным V8 – чисто дорожный,
хотя несколько Ford GT все же доработали
для участия в гонках. Впрочем, в Ford не
забывают о знаменитом прошлом и на
старт Ле�Мана�2016 вышел полностью
новый GT с 3,5�литровым 600�сильным
турбомотором. Возвращение оказалось
успешным: аккурат к полувековому юби�
лею первой победы Ford GT40 занял пер�
вое место в своем классе.

Прототип Ford GT40, 1963 годПобедный финиш Ford GT40  
в Ле�Мане, 1966 год

Современная копия Ford GT40

Салон GT40 MkIII отличался улучшенной
отделкой, наличием отопителя и радио

Кабриолет Ford GT40
Roadster 1965 года

Название GT40 пошло от высоту кузова в 40 дюймов – 1020 мм

На прямых Ле�Мана Ford GT40 MkIV достигал 354  кмч






