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К

огда речь идет о
безудержном драйве и получении
удовольствия от управления
мощным спорткаром, мы часто закрываем глаза на сумасшедший расход топлива
и круглые счета после визита
на заправку. В конце концов
вы держите в руках evo, где
подобные эксплуатационные
аспекты зачастую отходят
на дальние задворки нашего внимания. И в ближайшее
время в этом плане никаких
перемен не предвидится.
С другой стороны, каждый
из нас старается минимизировать не только свое время в
пути, но и расходы, если дело
касается ежедневных рутинных поездок. Мы, как и все
остальные, так же толкаемся в утренних пробках, возим
детей в школу и наматываем
километры между городами
нашей родины. Попутно решая задачи, понятные любому
пятикласснику: из пункта А
в пункт Б выехали три автомобиля...Если вы являетесь
постоянным читателем нашего издания, то, наверняка,
помните сравнительный тест
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Литр литру рознь. Владислав считает, что с этим
утверждением очень трудно поспорить

(autoevo’026) трио популярных среднеразмерных седанов Toyota Camry, Kia Optima
и Volksawgen Passat. В нашем
путешествии на запад Украины немецкий дизельный
автомобиль с семиступенчатым роботом DSG утер нос
своим соперникам благодаря
понятной управляемости, и
буквально разгромил бензиновых конкурентов по запасу
хода на баке топлива.
В тот раз Volkswagen преодолел более тысячи километров на единственной заправке при том, что вся наша
поездка выдалась весьма
динамичной. Короче говоря,
подобная автономность стала веским аргументом для
того, чтобы не прощаться со
140-сильным Passat 2.0 TDI.
Как вы могли догадаться,
именно эта машина АА1870МО
впоследствии и поселилась в
Нашем Гараже. Первое знакомство с ним в ходе сравнительного теста выдалось емким и всесторонним, но если
быть до конца откровенным,
одну из задач наша команда
все-таки упустила из виду. За
последний год я как минимум

дважды слышал о рекордах
экономичности, которые были
поставлены идентичным дизельным Passat, и в правдоподобности некоторых цифр
мне предстояло во что бы то
не стало разобраться.
В целом ситуация такова:
престарелой семейной парочке из американского Хьюстона
удалось намотать на колеса
своего 2.0TDI сразу 2605 километров на одном баке топлива,
и я совершенно обескуражен
таким
умопомрачительным
достижением. Другие ребята

преодолели в общей сложности 13 тысяч километров при
среднем расходе дизтоплива
в 3.02 л на каждую сотню пути.
Честно говоря, я не располагал таким количеством времени, чтобы приблизиться к
подобным цифрам, но все же
попробовал. Маршрут моего
персонального эконом-ралли
как нельзя лучше соответствовал планам на ближайшие
пару дней.
Стартовой точкой марш-броска стала пасмурная Одесса,
откуда по Е58 и М17 мне пред-
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стояло добраться до крымского побережья Черного моря,
чтобы уже на следующий день
из крайнего юга Украины вернуться в столицу. Отправляясь
в поездку, я обещал себе всячески избегать любых второстепенных дорожек, сохраняя
заданный межрегиональными
шоссе ритм. Однако начало
пути выдалось неважным: в 4
утра еще не все фуры убрались
с дороги, и средний расход топлива на бортовом компьютере не собирался падать ниже
отметки 4.4 литра. Что, конечно, меня никак не устраивало.
Правда, уже с рассветом я получил почти пустынные шоссе
перед капотом нашего Passat,
а ближе к столице крымского
полуострова двигатель TDI потреблял всего 3.8 л на 100 км.
Извилистая дорога, рассекающая Ангарский перевал,
немного взвинтила расход,
но на спуске к побережью все
пришло в норму. Когда немецкий седан преодолел 559 км
и уже стоял у кромки воды на
набережной Ялты, на его панели приборов высвечивалась
заветная цифра среднего расхода в 3.6 литра на сотню при
средней скорости 81 км/ч. Принимая в расчет погрешность

бортового компьютера, это все
же несколько отличается от
рекордных показателей, но, поверьте, в приведенных условиях этому Passat намного экономичнее уже не стать. Вероятно,
более качественное топливо на
заправках и узкие шины с пониженным сопротивлением качению позволили бы снять еще
пару десятых. Наш тестовый
автомобиль обут в отличные
во всех отношениях Continental
SportContact 5, которые обеспечивают высокий уровень сцепления, но экономии топлива,
увы, не способствуют.
Обратный путь в Киев занял около десяти часов. Признаюсь, сохранять сверхэкономичный темп езды уже не
было никакого смысла, так
что без малого 911 км пути я
преодолел заметно динамичнее. Passat вернулся в столицу
Украины и с момента последней заправки в Южной Пальмире провернул через свои
17-дюймовые колеса в общей
сложности 1493 километра, а в
70-литровом баке еще оставалось несколько литров топлива. Совсем неплохо, не правда
ли? Даже если управлять этим
Passat TDI куда агрессивнее,
расход дизеля все равно оста-

нется в рамках приличного, что
и доказали частые поездки по
горным серпантинам.
Мы уже рассказывали о
всех достоинствах его отзывчивого шасси и приятного по
меркам класса управления.
Volkswagen Passat 2.0 TDI явно
не испытывает переизбыток
динамики, но крутящего момента в 320 Нм в большинстве
случаев хватает для уверенного передвижения. Не буду
скрывать, за время испытаний
я успел привыкнуть к этому седану в цвете Black Oak Brown
с приятным, качественным и
спокойным интерьером. Как
бы там ни было, звания идеального редакционного автомобиля этому Passat все равно
не заполучить. Для моего персонального признания ему не
хватает одной единственной,
но крайне важной в нашей закадровой работе детали - кузова универсал.
Владислав Бахман
Досье
Дата поступления Июнь 2013
Общий пробег 7750 км
Пробег за текущий месяц 2501 км
Расходы за текущий месяц 0
Расход топлива 5.6 л/100 км

Выше: Cloverleaf в Котсуолде

Alfa Romeo
Giulietta Cloverleaf

С

тараясь как можно скорее забыть горькое послевкусие от езды на
прокатном Chevrolet Spark в прошлом месяце, я сел в Alfa и отправился, куда глаза глядят. Уповая на ясную погоду, я направил
«Джульетту» в сторону Пик Дистрикт, используя дороги А515 и А6.
Я пускал машину в полутораметровые заносы, проезжал
мимо заснеженных пабов в живописнейших деревнях, вроде
Эшбурна и Бэйкуэлла, любовался побережьем в районе Мэтлока,
забитым шеренгами мотоциклов,
покуда их владельцы уплетают
рыбу с жареным картофелем в
одном из ближайших общепитов.
После Пик Дистрикт я решил
проехаться по какой-нибудь
окольной дорожке. Пунктом назначения был выбран Котсуолд,
а дорогой к нему – А44 (великолепный вариант, между прочим,
с интереснейшими поворотами
– хотя по карте никогда не скажешь). Почуяв под колесами
«правильную» дорогу, Alfa сразу
ожила, радуя меня приятной тяжестью руля и линейной поставкой крутящего момента.
Есть у этой истории и печальный момент. К сожалению, чтото мне по-прежнему не везет с
этими красивейшими 18-дюймовыми дисками – я поймал две
крупные выбоины, и теперь сомневаюсь, что у колес правильная форма. Скоро проверю.
А как все-таки хорошо и тихо
в деревне…
Роб Гулд
Досье
Дата поступления Декабрь 2012
Общий пробег 12.135 км
Пробег за текущий месяц 2126 км
Расходы за текущий месяц £0
Расход топлива 10.1 л/100 км
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