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Юридическая консультация

Авто на еврономерах: льготный период окончился, что дальше?

Льготный период растаможки авто на еврономерах в Украине пролетел очень быстро.
Вопреки всем пессимистичным прогнозам,
желающих легализовать такие машины оказалось более, чем достаточно. В последние
недели на таможнях образовались очереди
и ажиотаж был серьезным.
В общей сложности с 25 ноября по 22
февраля со скидкой 50% удалось растаможить
свыше 140 тыс. машин, что пополнило государственный бюджет на 13,5 млрд. гривен.
И если поначалу эта процедура была довольно-таки медленной, то потом темпы нарастили и в отдельные дни украинские номера
получали по 9 тыс. автомобилей. А 22 фев-
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раля таможни даже работали в круглосуточном режиме.
Статистика Государственной фискальной
службы гласит, что владельцы 121,4 тыс. авто
на еврономерах заплатили по 8500 гривен
штрафа за нарушение правил транзита и
временного ввоза. Больше всего автомобилей растаможили в Киеве (24 103), Волынской
(15 443) и Закарпатской (12 094), Львовской
(11 163) и Черновицкой (10 652) областях.
В ГФС прогнозируют, что желающие растаможить авто на еврономерах в Украине еще
остались, хотя после окончания льготного
периода их количество существенно уменьшится. Шанс легализовать нерастаможенные
www.afp.com.ua

авто (пусть и без 50% скидки на акциз) остается до 23 мая. Для справки: по оценкам ГФС,
в Украину было ввезено примерно 640 тыс.
авто на еврономерах.
А затем против оставшихся «евроблях»
примут самые суровые меры. В частности,
сумма штрафа может достигать 170 тыс.
гривен, разрешена законом и конфискация
таких транспортных средств. Поэтому в ГФС
и правительстве прямым текстом рекомендуют вывозить эти автомобили за границу
либо же продавать на запчасти. И многие
украинцы уже начали избавляться от нерастаможенных машин, причем сейчас продают их за бесценок.

Новости

В Украине презентовали новые модели концерна PSA Group

В Киеве показали новые модели 2019 года
от PSA Group. В частности, в нынешнем году
стартуют продажи Citroen C5 Aircross по
цене от 757 тыс. гривен. Вседорожник с
оригинальным дизайном будут оснащать
1,6-литровым 165-сильным бензиновым
турбомотором мощностью 165 л. с. и турбодизелями объемом 1,5 л (130 л. с.) и 2,0 л
(180 л. с.).
Турбодизель на 180 л. с. установлен и в
новом DS7 Crossback. Как известно, линейка DS теперь выделена в отдельную марку

премиум-сегмента. У автомобиля цифровая
панель приборов, отделка салона кожей и
светодиодная оптика.
Весной в Украине также стартуют продажи родственных Citroen Berlingo и Peugeot
Rifter (так теперь называется пассажирский
вариант Parnter). Их дизайн стал выразительнее, а качество внутренней отделки
улучшено. Мини-вэны будут оснащать
турбодизелями объемом 1,5 л (130 л. с.) и
1,6 л (92 л. с.). Цена Citroen Berlingo стартует с 493 600 гривен, а Peugeot Rifter – с

508 900 гривен.
Как известно, в концерн PSA Group теперь
входит и марка Opel и с 2019 года в Украине появятся новые Opel Crossland X и
Grandland X. Компактный Crossland X приходит на смену Opel Mokka и будет предложен с 1,2-литровым 110-сильным турбомотором по цене от 519 тыс. гривен. Его
старший брат Grandland X будет стоить от
719 тыс. гривен и в Украине его планируют
продавать с 1,5-литровым 130-сильным
турбодизелем.

Alfa Romeo готовит компактный вседорожник

Kia представит спортивный электромобиль

Volvo XC90 обновлен

Модельный ряд Alfa Romeo расширит небольшой вседорожник. Предсерийный его
концепт-кар покажут на Женевском автосалоне, а старт производства можно ожидать
в 2020 году. Детали новинки пока держатся
в секрете, но известно, что она будет построена на платформе Jeep Renegade. Скорее
всего, автомобиль будут оснащать бензиновыми турбомоторами, а позже появится и
гибридная модификация.

На Женевском автосалоне представят
концептуальный электромобиль Kia. Судя по
первому изображению, это будет спортивная
модель с довольно эмоциональным дизайном.
В частности, светодиодными являются не
только фары, но и оригинальная подсветка
передней части. Также можно увидеть профилированный капот, расширенные крылья
и камеры вместо зеркал заднего вида.

Представлены первые фото обновленного
Volvo XC90. Вседорожник покажут на Женевском автосалоне. Новый Volvo XC90 можно
узнать по измененным фарам, бамперам и
решетке радиатора. Список опций пополнила улучшенная система полуавтономного
вождения. Кроме того, теперь модель доступна в версиях на 6 и 7 мест. Флагманская
408-сильная гибридная установка стала на
15% экономичнее.

www.afp.com.ua
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Cоревнование японских вседорожников

Mitsubishi
Outlander
Передний бампер Mitsubishi Outlander
декорирован хромом

Nissan
X-Trail
Решетка радиатора Nissan X-Trail украшена V-образным молдингом

Toyota
RAV4
Оптика Toyota RAV4 – светодиодная
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Вседорожники сохраняют популярность
в нашей стране, даже несмотря на незначительное падение продаж новых
автомобилей в прошлом году. А ведь
бюджетными моделями их никак не назовешь. При этом вопреки всем невзгодам на нашем рынке дебютируют и новые
модели вроде Toyota RAV4 пятого поколения. Именно он, а также проверенные
Nissan X-Trail и Mitsubishi Outlander являются героями нашего сравнительного
тест-драйва.
В дизайне Mitsubishi Outlander преобладают строгие прямые линии. Тоненькие
передние и задние стойки крыши имеют
небольшой угол наклона, а профиль подчеркивает широкая плечевая линия. У вседорожника выпуклый передний бампер с
немаленьким воздухозаборником. Стильные
«клыки» являются своеобразным продолжением хромированной радиаторной решетки. Продолговатые фары – полностью
светодиодные. Боковины профилированы,
сохранены и раздутые колесные арки, и
высокая оконная линия. Пятая дверь прикрыта спойлером и украшена серебристой
накладкой, а по краям кузова размещены
большие фонари.
Во внешнем виде Nissan X-Trail господствуют стремительные линии и плавные
изогнутые формы. Мускулов прибавляют
расширенные колесные арки, а короткие
свесы делают профиль более подтянутым.
Решетка радиатора украшена V-образным
хромированным молдингом. Стреловидные
фары дополнены ходовыми огнями. Передний бампер по форме напоминает распростертые крылья, а противотуманки теперь
прямоугольные. Нижняя часть кузова по
периметру прикрыта защитными пластиковыми накладками. На крыше установлен
спойлер, а по краям кузова сзади размещены новые фонари с прозрачными колпаками.
Между ними – хромированная накладка.
Новый Toyota RAV4 радикально изменился внешне, возмужал и стал более атлетичным. Теперь он напоминает рамный вседорожник 4Runner и пикап Tacoma. Особенно
схожесть заметна в анфас благодаря широкой решетке радиатора и продолговатым
фарам. Оптика, кстати, полностью светодиодная. Свесы кузова укорочены, а колесные
арки теперь более выражены. Оконная линия
стала ниже, а у задних стоек крыши существенно увеличен угол наклона. Пятая дверь
сверху прикрыта немаленьким спойлером,
а по краям кузова сзади установлены продолговатые фонари.
Nissan – самый крупный в этой тройке: его
длина достигает 4690 мм, а колесная база
– 2705 мм. У Mitsubishi эти показатели равны 4655 и 2670 мм, соответственно. Toyota
– несколько компактнее конкурентов: длина
составляет 4600 мм, но расстояние между
осями приличная – 2690 мм. Outlander значительно легче соперников – 1495 кг против
1650 кг у RAV4 и 1659 кг у X-Trail.
Внутреннее убранство Mitsubishi – пожалуй, самое лаконичное. Впрочем, салон

Стойки крыши Outlander имеют малый угол наклона

У X-Trail самая большая колесная база – 2705 мм

RAV4 компактнее соперников – 4600 мм
www.afp.com.ua
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Фонари Mitsubishi соединены хромированным молдингом

Треугольные фонари Nissan расположены по углам кузова

У задних стоек Toyota увеличен угол наклона
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декорирован кожей, присутствуют и черные
лакированные накладки. Трехспицевое рулевое колесо довольно большое. Циферблаты приборов украшены хромированными ободками. Их подсветка – оптитронная,
а экран бортового компьютера – цветной.
Небольшая центральная панель немного
повернута к водителю. На ней размещен
6,1-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы. Благодаря ему, клавиш
здесь немного, но оставшиеся переключатели сгруппированы слишком тесно. У рулевой колонки регулируются высота и вылет,
а сиденье водителя оснащено электроприводом. Передние кресла достаточно упругие,
но зато у них лучшая в этой тройке боковая
поддержка. Подогревпредусмотрен у сидений и руля. На трансмиссионном тоннеле
размещен широкий подлокотник, прячущий
вместительный бокс. Обзорность во всех
направлениях хорошая.
Салон Nissan декорирован кожей, которую
разбавляют серебристые накладки. Передняя панель напоминает распростертые
крылья. Обод трехспицевого рулевого колеса плоский снизу. Циферблаты приборов
получили белую оптитронную подсветку, а
клавиши – красную. Внутри спидометра
установлен датчик уровня топлива в баке, а
в тахометре – указатель температуры двигателя. Между ними находится цветной экран
бортового компьютера. На центральной
панели установлен 7-дюймовый сенсорный
дисплей мультимедийной системы NissanConnect.
Клавиш блоков аудиосистемы и климат-контроля немного и они крупные. У рулевой
колонки X-Trail изменяются высота и глубина, а передние сиденья оснащены подогревом. Они разработаны совместно со специалистами NASA, а потому уменьшают
нагрузку на плечи и поясницу, способствуют
улучшению кровообращения. Высокая посадка способствует хорошей обзорности.
Бокс в переднем подлокотнике довольно
большой: туда поместится нетбук или планшет.
Во внутренней отделке Toyota использована искусственная кожа. Небольшое рулевое колесо знакомо по Toyota Camry. Показания спидометра выведены на дисплей
(вместе с данными бортового компьютера),
а вот тахометр, указатели уровня топлива и
температуры двигателя остались аналоговыми. К широкой центральной панели
сверху крепится 8,0-дюймовый сенсорный
экран мультимедийной системы Toyota Touch
2. Переключатели блока климат-контроля
крупные и прорезинены, а вот клавиши аудиосистемы несколько мелковаты. Рулевая
колонка регулируется по высоте и глубине.
Передние сиденья мягкие и комфортабельные, но больше боковой поддержки им не
помешало бы. Они, как и руль оснащены
подогревом. Благодаря большей площади
остекления улучшена обзорность во всех
направлениях. Водителя и переднего пассажира разделяет высокий трансмиссионный
тоннель. В центральном подлокотнике увеличен бокс, а два подстаканника теперь

Сравнительный
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тест-драйв
расположены рядом.
На втором ряду в X-Trail места для ног
побольше, чем в Outlander и RAV4. Во всех
трех автомобилях сзади изменяется угол
наклона спинок, а в Mitsubishi и Nissan есть
еще и горизонтальная регулировка. Ширина салона в трех автомобилях примерно
одинаковая. X-Trail и Outlander в Европе
доступны в семиместных версиях, но у нас
они не продаются. В Mitsubishi самый большой багажник – 591 л против 580 л в Toyota
и 565 л в Nissan. Со сложенными задними
сиденьями получается 1741, 1690 и 1982 л,
соответственно. У всех трех автомобилей
пятая дверь была оснащена электроприводом, а в RAV4 есть сенсор открытия.
Для сравнения выбраны равноценные (по
стоимости) версии вседорожников – Mitsubishi
Outlander 2,4 Ultimate, Nissan X-Trail 2,5 N-Connecta
и Toyota RAV4 2,0 Lounge. Все они оснащены
системой доступа без ключа, электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал
заднего вида, двухзонным климат-контролем,
аудиосистемой, датчиками освещения и
дождя, связью Bluetooth, системой стабилизации, литыми дисками и круиз-контролем
(RAV4 – адаптивным). Mitsubishi и Toyota
получили камеру заднего вида, а Nissan –
камеры кругового обзора. В Outlander и
X-Trail установлены люк в крыше и система
мониторинга «слепых» зон. В RAV4 и Outlander
по 7 подушек безопасности, против 6 у –
X-Trail. Toyota также получила системы автоматического торможения, соблюдения
полосы движения и определения усталости
водителя.
Для сравнения выбраны бензиновые
версии вседорожников. Mitsubishi оснащен
2,4-литровым двигателем, но его мощность
– 167 л. с. при 6000 об/мин. Максимальный
крутящий момент в 222 Н∙м достигается при
4100 об/мин. Outlander получил бесступенчатый вариатор, который неплохо настроен
и обеспечивает лучшую, чем у конкурентов,
динамику. Автомобиль разгоняется до
100 км/ч за 10,5 с и способен развить 198 км/ч.
Разве что при резком разгоне мотор немного шумноват. А его «аппетит» весьма умеренный – 10,4 л/100 км в городском цикле
и 6,8 л/100 км – в загородном. Для Outlander
также доступна 2,0-литровая 145-сильная
бензиновая «четверка».
Бензиновый 2,5-литровый мотор Nissan
развивает 171 л. с. при 6000 об/мин. «Четверку» приходится раскручивать так, как она
лучше проявляет себя на высоких оборотах,
Крутящий момент у нее самый большой
(233 Н•м), но доступен при 4000 об/мин.
При разгоне она несколько шумновата.
Вариатор работает плавно и хорошо подбирает обороты двигателя. Динамика такая
же, как у Mitsubishi – 10,5 с до 100 км/ч и
максимальные 190 км/ч. Расход топлива при
этом составляет 11,3 л/100 км в городе и
6,6 л/100 км – на трассе. Также у нас для
вседорожника предложены 2,0-литровый
144-сильный бензиновый мотор и 1,6-литровый турбодизель мощностью 136 л. с.
У Toyota RAV4 двигатель меньшего объе-

Центральная панель Outlander немного повернута к водителю

Центральная панель X-Trail напоминает щит

Показания приборов в RAV4 выведены на дисплей
www.afp.com.ua
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Сравнительный
Премьера
тест-драйв

У задних сидений Mitsubishi предусмотрена горизонтальная регулировка

На втором ряду Nissan весьма просторно

В Toyota больше всего места над головой

10
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ма 2,0 л. Тем не менее, эта «четверка» самая
мощная – 173 л. с. при 6600 об/мин. А вот
крутящий момент поменьше, чем у соперников – 203 Н∙м при 4400 об/мин. Двигатель
стал отзывчивее, хотя его по-прежнему
необходимо раскручивать. Зато он работает тихо и отличается плавностью, под стать
ему – и бесступенчатый вариантор CVT.
Разгон до 100 км/ч занимает 11 с, а максимальная скорость составляет 190 км/ч. Пусть
динамика хуже, чем у конкурентов, зато RAV4
самый экономичный – 8,2 л/100 км в городском цикле и 5,8 л/100 км – на шоссе. В
Украине модель также доступна в 218-сильном гибридном исполнении.
У всех трех автомобилей полный привод
– подключаемый и предусмотрена функция
принудительной блокировки межосевого
дифференциала на скорости до 40 км/ч.
Самый большой дорожный просвет у Outlander
– 215 мм против 210 мм у X-Trail и 195 мм у
RAV4.
Mitsubishi Outlander довольно неплох в
управлении. Руль с электроусилителем
довольно точный, но далеко не самый информативный. Зато он очень легкий и его
можно запросто вращать двумя пальцами.
Крены в поворотах не слишком большие,
как для вседорожника, и при этом комфорт
езды на высоте. Даже серьезные выбоины
«глотаются» плавно, практически незаметно.
А недостаточная поворачиваемость проявляется редко. Шумоизоляция также неплохая – на больших скоростях в салоне тихо.
Ходовая Nissan ориентирована на комфортную езду. Его мягкая подвеска плавно
поглощает большинство неровностей. Интересно, что при этом автомобиль не слишком кренится в поворотах – это заслуга
пониженного центра тяжести. С недостаточной поворачиваемостью борется система
Active Trace Control, имитирующая дифференциал повышенного трения. Рулевое
управление точное и наполняется тяжестью
на большой скорости, но обратной связи
ему не хватает. Шумоизоляция салона хорошая, хотя порой шины дают о себе знать.
Новый Toyota RAV4 стал маневреннее и
интереснее в управлении Система векторизации тяги существенно уменьшает недостаточную поворачиваемость. Инженеры
также поработали над рулевым управлением – сделали его точнее и информативнее.
Пониженный центр тяжести и расширенная
колея помогли уменьшить крены кузова в
поворотах. Однако при этом вседорожник
остается мягким и комфортабельным и
большинство дорожных неровностей плавно поглощаются. Кроме того, улучшена
шумоизоляция салона, поэтому внутри теперь
тише.
Nissan X-Trail 2,5 N-Connecta самый доступный из трех вседорожников, его цена
– 902 тыс. гривен. Toyota RAV4 2,0 Lounge
стоит 931 тыс. гривен, а его сильной стороной является экономичность. Цена Mitsubishi
Outlander 2,4 Ultimate – 933 тыс. гривен, он
привлекает богатой комплектацией.

Сравнительный
Премьера
тест-драйв

Багажник Outlander самый большой – 591 л

У X-Trail в распоряжении – 565 л

Объем багажника RAV4 – 580 л

Технические характеристики
Модель

Mitsubishi Outlander

Nissan X-Trail

Тип кузова

универсал

Количество дверей/мест, шт.
Снаряженная масса, кг
Длина/ширина/высота, мм
Колесная база, мм
Колея передняя/задняя, мм
Клиренс (дорожный просвет), мм
Объем багажника мин/макс, л
Диаметр разворота, м

Toyota RAV4

5/5
1495

1659

1650

4655/1800/1710

4690/1830/1740

4600/1855/1685

2670

2705

2690

1540/1540

1575/1575

1545/1550

215

210

195

591/1741

565/1982

580/1690

10,6

10,8

11,0

2488

1987

Двигатель
Рабочий объем, см3

2360

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

167 при 6000

171 при 6000

173 при 6600

Макс. крутящий момент, Н•м при об/мин

222 при 4000

233 при 4000

203 при 4400

Аи-95/63

Аи-95/65

Аи-95/55

Топливо/емкость бака, л

Трансмиссия
Тип привода

Подключаемый полный

Коробка передач

вариатор
Ходовая

Передняя подвеска

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

Независимая, пружинная, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

Тормоза передние

дисковые, вентилируемые

Тормоза задние
Количество подушек безопасности, шт.
Сервисные и тормозные системы
Размер шин

дисковые
7

6

7

ABS, EBD, ASC

ABS, EBD, VDC, AHDC

ABS, EBD, VSC

225/50 R18

225/60 R18

225/65 R17

Эксплуатационные показатели
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с

10,5

10,5

11,0

Максимальная скорость, км/ч

198

190

190

Расход топлива, л/100 км
городской цикл

10,4

11,3

8,2

загородный цикл

6,8

6,6

5,8

смешанный цикл

8,1

8,3

6,7

933 000

902 000

931 000

Стоимость тестируемого автомобиля,
гривен
Первое техобслуживание, км

10 000

Периодичность техобслуживания, км

10 000

www.afp.com.ua
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Концепт-кар

Volkswagen

вседорожник с характер
12
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Концепт-кар

n T-Roc R

ристиками купе
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Концепт-кар

Компактный вседорожник Volkswagen
T-Roc оказался довольно успешным: с
конца 2017 года уже выпущено свыше
200 тыс. машин. Вскоре в линейке модели произойдет пополнение – появится заряженный Volkswagen T-Roc R. Пока
же к Женевскому автосалону подготовили его предсерийный концепт-кар.

14
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Новый Volkswagen T-Roc R получил 2,0-литровый бензиновый турбомотор от Golf R.
Он развивает 300 л. с. и обладает пиковым
крутящим моментом в 400 Н∙м. С 7-ступенчатой трансмиссией с двумя сцеплениями
разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с, а максимальная скорость ограничена на отметке в
250 км/ч. Такая динамика возможна благо-

www.afp.com.ua

даря технологии Lunch control, которая
борется с пробуксовкой при резком старте.
Естественно, T-Roc R доступен только в
полноприводном исполнении. Его подвеска
и рулевое управление перенастроены, а
клиренс уменьшен. Также предусмотрены
огромные тормозные диски диаметром
430 мм.

Концепт-кар

Узнать новый Volkswagen T-Roc R можно
по особой решетке радиатора и увеличенному воздухозаборнику в переднем бампере. Также предусмотрены аэродинамический
обвес и спойлер на крыше, а колесные арки
немного расширены. Стандартными являются 18-дюймовые легкосплавные диски, а
серийная модель получит в качестве опции

и 19-дюймовые колеса.
Во внутренней отделке сочетаются кожа
и ткань, разбавленные ярко-синими вставками под цвет кузова. Рулевое колесо выполнено плоским снизу, а приборная панель
является цифровой. На педалях и порогах
появились металлические накладки. Предусмотрен и 8,0-дюймовый сенсорный экран

www.afp.com.ua

мультимедийной системы. Также установлены спортивные сиденья с выраженной
боковой поддержкой.
Новый Volkswagen T-Roc R поступит в
продажу с конца года. Известно, что его
стоимость составит около 40 тыс. евро.
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Премьера

Peugeot 208
повзрослевший
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Премьера
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Премьера
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Премьера
Долгое время смена поколений у моделей Peugeot сопровождалась изменением цифрового обозначение. Однако
в последнее время ситуация изменилась:
новые Peugeot 308 и 508 сохранили
прежние индексы, а теперь к этому тренду присоединился и Peugeot 208.
Впрочем, несмотря на знакомое название,
новый Peugeot 208 пережил радикальные
перемены. Он построен на современной
платформе СМР, позволившей уменьшить
массу на 30 кг. Хорошо проработана аэродинамика, а дизайн и вовсе преобразился.
Передняя часть выглядит ярче благодаря
широкой решетке радиатора, продолговатым
фарам и оригинальным ходовым огням в
духе старшего Peugeot 508. Капот стал чуть
длиннее, а фонари теперь соединены черной
вставкой. В более дорогих версиях оптика

20
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полностью светодиодная, колесные арки
расширены, предусмотрены большой спойлер на крыше и 17-дюймовые легкосплавные
диски.
Салон 208 по-прежнему решен в фирменной стилистике Peugeot i-Cockpit, то есть у
него компактное рулевое колесо и непривычно высоко размещена комбинация
приборов. Однако приборная панель теперь
цифровая, а стандартным является сенсорный, дисплей мультимедийной системы (в
зависимости от уровня комплектации его
диагональ – 5, 7 или 10 дюймов). В отделке
присутствуют черные лакированные накладки и многочисленные вставки «под карбон».
Существенно расширен перечень доступных опций. Новый Peugeot 208 может быть
оснащен парковочным автопилотом, системами полуавтономного движения, распоз-
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навания дорожных знаков и определения
усталости водителя.
На выбор предложат 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 75, 100 и
130 л. с. (последние два – с турбонаддувом)
и 1,5-литровый 100-сильный турбодизель.
Самым же мощным до появления заряженного 208 GTi станет электромобиль Peugeot
e-208. Его 136-сильный мотор позволит
разгоняться до 100 км/ч за 8,1 с, а аккумуляторная батарея на 50 кВт∙ч обеспечит
запас хода в 340 км. Зарядка от домашней
электросети займет 8 часов, а от быстрой
станции – 30 минут.
Премьера Peugeot 208 состоится на Женевском автосалоне, а его продажи в Европе стартуют с лета по цене примерно от 12
тыс. евро.

Премьера
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Премьера

SsangYon
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Премьера

ng Korando
четвертое поколение
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Премьера
SsangYong Korando – одна из самых
важных моделей для корейской марки.
В 1983 году вседорожник дебютировал
как лицензионная копия Jeep Wrangler,
однако постепенно перешел от рамного
вседорожника до модели с несущим
кузовом. Нынешнее поколение Korando
выпускают с 2010 года, но уже в марте
на Женевском автосалоне дебютирует
его четвертое поколение.
Новый SsangYong Korando подрос до
4440 мм в длину и 1860 мм в ширину при
колесной базе в 2675 мм. Он радикально
изменился внешне и стал похож на своих
собратьев Tivoli и Rexton. У вседорожника
теперь длинный капот и выраженные крылья,
а боковины стали более профилированными. Оконная линия понижена, а у стоек
крыши уменьшены углы наклона. Узкая ре-
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шетка радиатора сочетается с продолговатыми фарами и большим воздухозаборником
в бампере. На крыше увеличен спойлер, а
крупные фонари соединены изогнутым
молдингом.
В салоне улучшены материалы отделки,
а подсветка осуществляется с помощью
светодиодов. Передняя панель выполнена
обволакивающей, а практически на всю ее
ширину растянуты вентиляционные дефлекторы. В более дорогих версиях показания
приборов выведены на дисплей, а на центральной панели установлен большой
9,2-дюймовый сенсорный экран мультимедийной системы. SsangYong Korando стал
просторнее, а объем его багажника вырос
до 551 л.
Отныне у всех Korando 7 подушек безопасности, а перечень опций пополнили
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адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, контроля усталости водителя и соблюдения полосы движения.
SsangYong Korando получил абсолютно
новые двигатели. Его 1,5-литровый турбомотором развивает 163 л. с., а 1,6-литровый
турбодизель – 136 л. с. Позже линейку
должна расширить 190-сильная электрическая версия. На выбор предложены 6-ступенчатые механическая и автоматическая
трансмиссии, передний либо полный привод.
Новый SsangYong Korando четвертого
поколения уже доступен для заказа на родине – в Южной Корее. Там он немного
подешевел – стоит от 22,1 млн. вон (19 600 долларов).

Премьера
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Премьера

Volkswagen
26
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Премьера

T6: обновление
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Премьера

В Volkswagen выпускают вэны с 1950 года,
а родоначальником линейки стал легендарный Т1, созданный на базе Volkswagen
Beetle. За почти 70 лет выпущено свыше
13 миллионов таких автомобилей шести
поколений. Нынешний Volkswagen T6
известен с 2015 года и теперь пришло
время для его обновления.

28
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Новый Volkswagen T6 сохраняет угловатый
однообъемный дизайн с рельефными боковинами. Отличить освеженную модель
можно по новой увеличенной решетке радиатора и измененным фарам, которые
тперь могут быть и полностью светодиодными. Заменен и передний бампер, а воздухозаборник в нем уменьшен. Сдвижные
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задние двери могут быть дополнены электроприводом. Сзади освежены фонари, а с
пятой двери пропал хромированный молдинг.
Как и ранее, вэн предложен в грузовом,
грузопассажирском и пассажирском вариантах, в версиях Transporter, Caravelle и
Multivan.
В салоне улучшено качество материалов

Премьера

отделки. В самых дорогих версиях салон
декорирован кожей и алькантарой, появились
и черные лакированные вставки. Volkswagen
T6 получил новое трехспицевое рулевое
колесо с плоским ободом снизу. Впервые
для него предложены цифровая панель
приборов и большой 9,2-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы.

Новый рычаг трансмиссии традиционно
находится высоко. Volkswagen T6 может
вмещать до девяти человек. Список опций
пополнили Wi-Fi, парковочный автопилот и
система удержания в полосе движения.
Для Volkswagen T6 предложены на выбор
2,0-литровые турбодизели мощностью 102,
150 или 204 л. с. Также впервые появилась
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электрическая 112-сильная версия с аккумуляторной батареей на 77,6 кВт∙ч, способная проехать 400 км без подзарядки.
Премьера Volkswagen T6 состоится на
автосалоне в Женеве. В продажу он поступит
с осени по цене от 24 тыс. евро.
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en Golf GTI

аряженный хетчбэк

Первый Volkswagen Golf GTI
1976 года
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Страницы истории
Изначально хетчбэк планировали
выпустить ограниченной серией

Клетчатые сиденья – отличительная черта Golf GTI

Volkswagen Golf II GTI 1984 года
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В 70-80-х годах сформировался интересный автомобильный сегмент «горячих»
хетчбэков – заряженных спортивных
версий моделей С-класса. Они сочетают
хорошие динамику и управляемость с
практичностью модели С-класса. Основателем этого класса считается Volkswagen
Golf GTI, который держится в строю уже
свыше четырех десятилетий.
Инженеры Volkswagen разрабатывали
проект с кодовым названием Sport Golf
секретно. Когда они решились рассказать
о своей идее, то руководству концерна
решило выпустить Sport Golf ограниченной
серией в 5000 машин исключительно для
рынка Германии. Именно в таком образе его
представили на Франкфуртском автосалоне 1975 года под названием Volkswagen Golf
GTI.
С виду Golf GTI не слишком отличался от
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Дизельный Volkswagen Golf GTD
1985 года

стандартной модели. Можно было заметить
разве что передний спойлер, расширенные
колесные арки и красную накладку на решетке радиатора. В салоне появилось
спортивное рулевое колесо, сиденья Recaro
декорировали оригинальной клетчатой
тканью, а ручку рычага трансмиссии выполнили в виде шара для гольфа. За доплату
предложили кондиционер. Переднеприводной
хетчбэк оснастили 1,6-литровым четырехцилиндровым 8-клапанным двигателем с
впрыском топлива мощностью 110 л. с. Даже
по меркам 70-х годов это было немного, но
масса автомобиля составляла всего 810 кг.
Поэтому с 4-ступенчатой механической
трансмиссией он разгонялся до 100 км/ч за
9 с и развивал 182 км/ч. Перенастроенное
шасси обеспечивало отточеную управляемость. К тому же, расход топлива был небольшим – 8,2 л/100 км в смешанном цикле.

Volkswagen Golf G60 Rallye
1989 года

Volkswagen Golf III GTI 1992 года
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Volkswagen Golf GTI поступил в продажу с
июня 1976 года и сразу стал пользоваться
спросом. Уровень продаж заставил руководство Volkswagen пересмотреть стратегию.
Golf GTI представили в других европейских
странах и даже начали экспортировать в
США.
Конкуренты увидели этот успех и начали
готовить аналоги. Очень скоро появились
Ford Escort XR3, Opel Kadett GTE, Renault 5
Alpine. Таким образом сформировался новый
класс, который назвали «горячими» хетчбэками. Но и Golf GTI не стоял на месте. К
трехдверному хетчбэку со временем присоединился пятидверный. В 1981 году появилась лимитированная 16-клапанная
135-сильная версия, а два года спустя
представили 1,8-литровый 112-сильный
двигатель – пусть не столь мощный, зато
более тяговитый. Подготовили и 5-ступен-

Volkswagen Golf R32 2002 года

Volkswagen Golf V GTI 2004 года
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чатую механическую трансмиссию.
В 1983 году дебютировало второе поколение Volkswagen Golf и практически сразу
появился новый GTI. Он стал солиднее на
вид, салон сделали качественнее, а вот
1,8-литровый двигатель остался без изменений. Но уже в 1986 году показали 16-клапанную 140-сильную модификацию, способную разогнаться до 100 км/ч за 8 с и
развить 208 км/ч. Еще быстрее получился
Golf GTI G60 с компрессорной версией двигателя, развивавшей 160 или 210 л. с. –
230 км/ч. На его основе, кстати, создали
полноприводной Golf Rallye. Интересно, что
наряду с хетчбэком наладили выпуск родственного седана Jetta GTI. Мало того, появился еще и Golf GTD с 1,6-литровым
82-сильным турбодизелем. Перечень опций
пополнили электростеклоподъемники, люк
в креше, гидроусилитель руля и ABS. Второй

Volkswagen Golf VI GTI 2009 года

Volkswagen Golf GTI Cabrio, 2012 год
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Golf GTI оказался даже популярнее предшественника: за один только 1989 год продали
свыше 17 тыс. автомобилей.
На Volkswagen Golf III GTI дебютировал
двигатель объемом 2,0 л. В 8-клапанном
исполнении он развивал 115 л. с., а в 16-клапанном – 150 л. с. Golf GTD получил 1,9-литровый турбодизель мощностью 110 л. с.
Сам хетчбэк стал крупнее и более обтекаемым.
Golf IV GTI сохранил знакомый дизайн,
зато выбор двигателей был широк, как никогда. Помимо 2,0-литровой 115-сильной
«четверки» предложили 1,8-литровые пяти-

цилиндровые моторы, развивавшие 125 л. с.
в атмосферном исполнении и 150 либо
180 л. с. – с турбонаддувом. Самый мощный
вариант (его подготовили к 25-летию GTI)
разгонялся до 100 км/ч за 7,9 с и достигал
222 км/ч. Кроме того, этот хетчбэк отличался аэродинамическим обвесом, улучшенными тормозами и 6-ступенчатой механической трансмиссией. Мощность
турбодизельного Golf GTD увеличили до
150 л. с. Климат-контроль, боковые подушки безопасности и система стабилизации
ESP пополнили перечень доступных для Golf
GTI опций, а ABS и кондиционер стали стан-

Volkswagen Golf R, 2017 год
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дартным оборудованием. Отдельный упоминания заслуживает полноприводной
старший брат GTI – Golf R32 с 3,2-литровым
240-сильным V6.
Возвращение к истокам обозначил Golf V
GTI. Красная вставка на решетке радиатора,
колесные диски в виде телефонного барабана и клетчатые сиденья Recaro были
призваны показать преемственность поколений GTI. А вот техническая «начинка» была
полностью новой. Турбомотор объемом 2,0 л
развивал 200 л. с., а за доплату впервые
предложили трансмиссию с двумя сцеплениями DSG. Она обеспечила динамику даже
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Volkswagen Golf GTI TCR 2019 года

лучше, чем с «механикой» - 6,9 с до 100 км/ч и
максимальные 233 км/ч.
К 30-летию модели в 2006 году показали
230-сильную модификацию GTI Edition 30,
а GTD получил новый 2,0-литровый турбодизель мощностью 170 л. с. Во всех вариантах базовую комплектацию расширили
ESP и подогрев сидений. Мало того, показали концептуальный GTI W12 650 с 12-цилиндровым 650-сильным двигателем от
Bentley Continental GT и полным приводом.
Такой хетчбэк способен разогнаться до
100 км/ч за 3,7 с и развить 325 км/ч.
Volkswagen Golf VI GTI сохранил двигатель

предшественника, но в 210-сильном исполнении, а у GTD мощность осталась прежней.
Палитру моделей расширил кабриолет.
Сейчас в производстве – уже седьмое поколение Golf GTI. Новая платформа позволила существенно облегчить хетчбэк. Его
2,0-литровый турбомотор предложен в вариантах на 220-245 л. с., а управляемость
улучшил электронный дифференциал повышенного трения. Даже стандартный GTI
нельзя назвать медленным – 6,5 с до 100 км/ч и
максимальные 245 км/ч. А ведь есть еще
специальные версии вроде 290-сильного
TCR и 310-сильного двухместного Clubsport

S. Последний установил рекордное время
автодрома Нюрбургринг для серийных переднеприводных автомобилей. Остается в
строю и экономичный Golf GTD со 184-сильным турбодизелем, можно выбрать и полноприводной 300-сильный Golf R.
Свыше 1975 года выпущено свыше 2
миллионов Volkswagen Golf GTI, что является отличным результатом для спортивной
версии. С каждым новым поколением Golf
GTI становится мощнее и быстрее, но при
этом остается практичным и верным традициям, заложенным самой первой моделью
1976 года.

Выпущено уже более 2 миллионов
Golf GTI
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