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на тонких передних и мощных задних 
стойках, правильные и удобные для по-
садки дверные проёмы. Volkswagen 
AG в очередной раз не подвела и 
сделала машину, из которой и 
выходить-то неохота. 

Стоимость авто с двигате-
лем 1,4 TFSI стартует с отмет-
ки €25 тыс. Цена более мощ-
ных и «заряженных» моделей 
приближается к €35 тыс. 

Кстати, старший брат «трой-
ки», Audi A6, стал лучшей моделью 
в категории «Бизнес-класс». Ещё бы — 
силуэт седана внушает уважение с пер-
вой секунды. Тщательно выверен, изя-
щен, красив, дорог и в меру спортивен. 
В рамках ежегодного обновления акку-
ратно модифицирована решётка ради-
атора, подготовлена новая оптика, не-
много изменились бамперы и пороги. 
А вот салон в ходе рестайлинга практи-
чески не изменился.

Линейка двигателей Audi A6 вклю-
чает в себя хорошие варианты для выбо-
ра. Это три бензиновых, два дизельных 
двигателя и одна гибридная силовая 
установка. Самый «маломощный» — 
двухлитровый рядный турбированный 
мотор с непосредственным впрыском 
топлива, развивающий 180 л. с. макси-
мальной мощности. Самый мощный из 
бензиновых «движков» имеет объём 3 л 
и выдаёт 310 «лошадей». 

Дизельный флагман — шесть ци-
линдров V-образного расположения с 
общим рабочим объёмом 3 л, система 
непосредственного впрыска топлива. 
Заявленная мощность — 245 л. с.

Уже в базовой версии 
A6 имеет полный комплекс 
электронных помощников: ABS, EBD, 
BAS, ESP и ASR. Также за минимальный 
ценник владелец может рассчитывать 
на кованые диски в 17 дюймов, шесть 
подушек безопасности, бортовой ком-
пьютер, двухзонный климат-контроль, 
полный электропакет, подогрев лобово-
го стекла и ещё с десяток позиций. 

Цена кусается. В базе бизнес-седан 
стоит почти 2 млн руб. 

Одни не боятся,  
другие не ездят

Не стала для экспертного сообщества 
удивлением и ротация на пьедестале, 
предназначенном для внедорожников 
и универсалов. Вкусы меняются, и ни 
один из победителей 2013 года не смог 
подтвердить своё чемпионство. В номи-

нации «Универсалы повышенной 
проходимости» лучшим стал 

Volvo V40 Cross Country. 
На самом деле, хэтчбек 

Cross Country только создаёт 
видимость грязехода-внедо-
рожника. Машина построена 
на базе платформы Ford C1, 
той самой, что пошла в осно-
ву Ford Focus и Mazda 3. Из из-

менений — электроусилитель 
руля, перенастроенные пружины и амор-
тизаторы, а также дорожный просвет в 
145 мм. Подвеска у автомобиля полно-
стью независимая, спереди McPherson, 
сзади — многорычажная. 

В России Cross Country доступен 
как с передним, так и с подключаемым 
полным приводом, основанным на базе 
муфты Haldex пятого поколения. Вари-
антов же оснащения три. Это Kinetic, 
Momentum и Summum. Стоимость ав-
томобиля стартует с миллиона.

Лидером сре-
д и  « К о м п а к т н ы х 

внедорожников» стал Hyundai ix35, а 
номер один среди «Лёгких» стал Subaru 
Forester. В категории «Средние внедо-
рожники» на пьедестал наконец-то взо-
брался BMW X5, первым среди тяжело-
весов оказался Range Rover. 

Прочие победители в своих номи-
нациях автовладельцам Прикамья ин-
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