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Один из дебютантов — это Skoda 
Yeti. Ну, и дебютантом-то автомобиль 
уже не назовёшь, но скорость, с кото-
рой он покорил любителей покатать-
ся по бездорожью, поражает. 

Оригинальная и очень дружелюб-
ная внешность Yeti скрывает под со-
бой технически продвинутые агрега-
ты и узлы от материнского концерна 
Volkswagen. Это касается и моторной 
линейки. Под капотом «Йети» прячут-
ся бензиновые 16-клапанные агрега-
ты серии TSI и двухлитровый турбоди-
зель TDI. Проверенный временем TSI 
в 160 л. с. ставят на полноприводную 
трансмиссию 4Motion. Добавим ко все-
му этому дорожный просвет в без мало-
го 18 см. И вперёд — покорять непро-
лазные чащи.

Skoda Yeti завоевал в России 
звание многоцелевого авто-
мобиля компакт-класса для 
семьи из трёх–четырёх че-
ловек. Радость обладания 
обойдётся страждущему 
в сумму от 729 тыс. до 1,2 
млн руб.

Сменщик Tucson — 
Hyundai ix35 смотрится 
весьма и весьма свежо. Его 
дизайн «сработали» в европей-
ском цент ре Hyundai/Kia в Рюс-
сельхайме. Основная стилисти-
ка — fluidic sculpture. Новый 
кроссовер отличается от сво-
его «коробчатого» предка изя-
ществом и мягкостью очерта-
ний. Да и аэродинамика стала 
на порядок лучше.

В базовом испол-
нении ix35 — переднеприводный 
автомобиль, который дооснащается 
трансмиссией 4WD с автоматическим 
подключением заднего моста. Это уни-
версальная схема, принятая практиче-
ски для всех современных кроссоверов 
среднего класса. 

Hyundai ix35 оснащается бензино-
выми двигателями. В линейке есть мо-

торы в 1,6 л и 2 л. Первый 
выдаёт до 140 л. с., 

второй — 163 силы. 
Есть машины и с 

турбодизелями 
в 1,7 л и 2 л. 

Новенький «ай икс» сто-
ит в салонах Перми в сред-

нем от 900 тыс. руб. Недёше-
во, но за красоту надо платить.
Вот, в принципе, весь хит-парад 

народных автомобилей. Эксперты от-
мечают, что часть машин «кочует» в ли-
дерах из года в год, по мере обновления 
то прибавляя, то убавляя в популярнос-
ти. Бывает и так, что долгожданный ре-
стайл выбивает прошлогоднего лидера 
«из седла» и на сцену выходят новые 
участники.

Впрочем, кто они, лучшие маши-
ны-2014, мы узнаем чуть позже. В лю-
бом случае, решать нам с вами.

Александр Шустов 


