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ВЫСТАВКИ: Международный автосалон Auto Shanghai 2013

Семейство соболиных и вовсе ста-
ло уникальным для SIA, ведь помимо 
уже хорошо известной нам линейки 
«Соболь-Бизнес» здесь красовался 
и прототип, то есть по сути концепт-
кар — «Соболь Next». Правда, уже 
очень близкий к серии — такие ав-
тобусы появятся на наших дорогах 
в 2014 году.

Этот симпатичный трудяга постро-
ен на той же укороченной базе, что 
и предыдущий «Соболь», но имеет 
более современный дизайн, особую 
конструкцию распашных задних две-
рей, новую светотехнику, усовершен-
ствованную подвеску. «Соболь Next» 
будет оснащаться таким же турбо-
дизельным мотором, что и «Газель 
Next», но за счет меньшего веса (все-
го 2800 кг) обещает лучшую динамику 
и более сдержанный расход топлива. 
В список оборудования помимо про-
чего входит навигационная система и 
предпусковой подогреватель.

Стенд автосалона SIA стал 
для «Газель Next» не толь-
ко подиумом, но и старто-
вой площадкой — прямиком 
с выставки модель отправи-
лась в дилерские центры и 
уже доступна в продаже.

Как это ни удивительно, но 
стенд ГАЗа на SIA в зритель-
ском интересе ничем не усту-
пал экспозициям с легковы-
ми автомобилями — здесь 
постоянно царила настоя-
щая выставочная сумато-
ха. Правда, среди зрителей 
больше угадывались специ-
алисты и менеджеры — те, 
кому вскоре придется рабо-
тать с новыми модификаци-
ями «Газели». А то, что эта 
модель быстро станет при-
вычной на наших улицах, не 
подлежит сомнению: автомо-
биль получился весьма пре-
зентабельный, его эксплуата-
ционные характеристики ни у 
кого не вызывают сомнений, 
ну а в цене с «Газелью» не 
сравнятся, пожалуй, и китай-
ские конкуренты.

«Газель Next» представле-
на на рынке в трех вариан-
тах исполнения: как бортовой 
автомобиль (ГАЗ-А21R22), 
грузовой цельнометалличе-
ский фургон (ГАЗ-A13R12) 
и пассажирский автобус 
(ГАЗ-A63R42). А теперь вни-
мание: бортовой автомобиль 
с дизельным двигателем сто-

ит всего 171 000 грн.! И это 
при том, что «ГАЗель» давно 
не воспринимается как абсо-
лютно утилитарный автомо-
биль: уже в базовой ком-
плектации она оснащается 
электростеклоподъемника-
ми, центральным замком, 
круиз-контролем и подогре-
вом зеркал. 

Особая гордость разра-
ботчиков этого поколения 
«Газели» — новые стандар-
ты безопасности в классе 
коммерческих автомобилей. 
В конструкцию кабины за-
ложены программируемые 
зоны смятия, гасящие энер-
гию удара при фронтальном 
столкновении, минимализи-
ровать последствия удара 
для водителя призваны но-
вые ремни безопасности и 
телескопический механизм 
складывания рулевой ко-
лонки.

Кабина «Газель Next» вы-
полнена из оцинкованной 
стали, благодаря чему 
повышается время ее 
службы, новый рееч-
ный механизм рулево-
го управления дарит 
ощущение управления 
легковым автомобилем, 
значительно перерабо-
таны тормозная система и 
система охлаждения двигате-
ля, а новая бортовая платфор-
ма вмещает пять европалет.

Кроссоверы компактного 
класса — золотое дно для 
любого производителя и 
лакомый кусок для украин-
ского рынка. Потому появ-
ление в модельной линейке 
британского MG версии MG 
3 Cross — долгожданное и 
закономерное. 

Внедорожная приставка 
к имени, внешняя защитная 
отделка кузова, увеличен-

ный клиренс и рейлинги на 
крыше обещают владельцу 
автомобиля больше возмож-
ностей при сохранившейся 
легковой управляемости и 
маневренности. Впрочем, 
с типами привода инжене-
ры экспериментировать не 
стали — исключительно 
передн ий. 

Автомобиль оснастят 
1,5-литровым 106-сильным 

двигателем и 5-ступенчатой 
механической КПП. В каче-
стве альтернативы будет до-
ступна роботизированная 
КПП с автоматическим пе-
реключением передач. 

Отделка интерьера — под 
стать внедорожному стайлин-
гу: дизайнеры использовали 
двухцветные материалы и 
другие контрастные реше-
ния. Когда машина поступит 
в салоны дилеров «Группы 
компания «АИС», еще не со-
общается. Цены также будут 

известны позже. 

Morris Garages активно рас-
ширяет свою линейку: уже 
освоены сегменты компакт-
ных и среднеразмерных седа-
нов, на очереди — пополнение 
ряда путем выведения на ры-
нок небольшого кроссовера и 
яркого молодежного хэтчбека. 

Обе новинки будут пред-
ставлены в салонах MG в 
Украине позже. А тем време-
нем у посетителей SIA'2013 
была возможность еще раз 
прицениться к популярным мо-
делям MG — благо, в вопро-
се баланса «цена — качество» 
эти британские автомобили 
на сегодня — одно из самых 
прагматичных предложений. 
Продуманная политика мар-
ки позволяет MG постепенно 
завоевывать украинский ры-
нок. Звание самого демокра-
тичного автомобиля бренда 
носит седан MG 350, на титул 
«Мистер уравновешенность» 
претендует MG 550, а стиль-
ный MG 6 представлен у нас 
сразу в двух вариантах кузо-
ва — седан и хэтчбек. Впро-
чем, формально названный 
хэтчбеком MG 6 на практи-
ке является обладателем ку-
зова фастбек: универсальное 
решение для более удобной 
погрузки с сохранением эле-
гантного дизайна. 

Еще один новичок от бри-
танского бренда — хэтч бек 
MG 5. Он построен на плат-
форме хорошо известного 
украинцам MG 350. Внеш-
не машина станет едва ли 
не самой эмоциональной 
в семействе — яркий ди-
зайн хэтчбека нацелен на 
молодую аудиторию. Ми-
ровая премьера моде-
ли состоялась в прошлом 
году в Пекине. Однако эта 
модель имеет четкую гло-

бальную стратегию и бу-
дет продаваться в том 
числе и в Европе. Нам ма-
шину предложат с 1,5-ли-
тровым бензиновым мото-
ром мощность ю 106 «сил» 
и двумя вариантами транс-
миссии («механика» или 
автомат).

Старт продаж новинки 
намечен на июнь. Основ-
ными конкурентами ста-
нут такие модели, как Ford 
Focus, Volkswagen Golf.
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С помощью обширного стенда 
бренд Mg счел необходимым 
напомнить посетителям 
о своих актуальных моделях


