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1. Шпионские фотографии новой TOYOTA CAMRY
без камуфляжа!

Первые впечатления – ЭТО ЧТО? Аккорд с задом от BMW5?

У любителей TOYOTA CAMRY может появиться даже нотка легкого расстройства и огорчения.

А кто‐то ждет новой модели – а тут и ждать – то нечего…

Хотя может это так на первый взгляд. Ведь изначально все смотрели на новый Land Cruiser 200 с отвращением, а
теперь слюни пускают!

Непривычно, однако.

Да и все Американские варианты тех же европейских авто выглядят совсем по‐другому и непривычно для нас.

Может скорректируют и не все так плохо?

Ведь новая‐то точно должна быть лучше!

А под конец просмотра думаешь – а может и ниче так?

Поспортивней стала, а перед для России скорректируют.

Ну чё грабли растопырил?! Спалился так – спалился.

http://www.autoblog.com/2011/07/30/this‐is‐the‐2012‐toyota‐camry‐hybrid/

2. Эволюция Ford Fiesta.

Первая букашечка у нас практически и не ездила: кто видел ‐ поднимите руку. И ходите так по городу, пока мы вас не
заметим.

Вот это уже у нас колесило – вполне нормальный автомобиль.

Вот такие колесницы догнивали еще совсем недавно во дворах на наших глазах. Так они гниют?!

А этот планетарий у нас практически и не ездил. Перед от старого «доброго» форда эскорта.

Так вот откуда взяли дизайн предыдущих моделей фокусов!

Вот этот кузов со старым фокусом уже не спутаешь.

И вот уже современная погремушка. Но мне более понравились: 2‐я и 3‐я модели.

http://www.autoblog.com/photos/ford‐fiesta‐celebrates‐35th‐birthday/#photo‐4331834

3. Rolls-Royce Ghost EWB.

Можно назвать фото подборку и так: свежий ветер в сером море.

Много всего катается и долго все это катается. Несмотря на то что RR вышел уже достаточно давно – для него это не
срок и его тех. данные и внешний вид говорят сами за себя.

Top Speed: 155mph; 0‐62mph: 4.9sec; Economy: 20.8mpg (est); Co2: 317g/km (est); Kerbweight: 2420kg; Engine: V12, 6592cc,
twin‐turbo petrol; Installation: Longitudinally; Power: 563bhp at 5250rpm; Torque: 575lb ft at 1500rpm; Gearbox: 8‐speed
auto

Хоть он и меньше фантома – менее актуальным его выпуск не стал.

Салон и авто роскошны и как большинство английских машин – стареет он раза в 4 медленней, чем и так дряхлый
Майбах. Представленный образец в европейских странах стоит всего 230 тыс. евро.

http://www.autocar.co.uk/CarReviews/FirstDrives/Rolls‐Royce‐Ghost‐6.6‐V12‐EWB/258388/

4. Спрос на автомобили в Японии продолжил
снижаться.

http://drivers-blog.ru/page/5

По итогам июля 2011 года в Японии было продано 241,5 тысячи пассажирских автомобилей, за исключением
кей-каров (с двигателем менее 0,66 литра). Этот результат оказался на 27,6 процента меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, сообщает Reuters со ссылкой на Японскую автомобильную
ассоциацию дилеров. Таким образом, падение продаж наблюдается с марта 2011 года, когда на северовостоке страны произошло землетрясение.
Среди автопроизводителей значительнее всего снизились продажи у марки Toyota – на 35,2 процента. При
этом компания сохранила за собой звание самого продаваемого бренда Японии, в июле на местном рынке
было реализовано 101,8 тысячи «Тойот». Второе место заняла компания Nissan (41,8 тысячи машин,-17,6
процента), третье – Honda (33,7 тысячи штук,-33,2 процента).
Единственными японскими автокомпаниями, которые смогли в июле увеличить продажи, стали Lexus (+74,3
процента) и Suzuki (+36,4 процента). Количество реализованных импортированных легковушек уменьшилось
на 1,3 процента по сравнению с июлем 2010 года.
Природная катастрофа, произошедшая в Японии 11 марта 2011 года, стала причиной закрытия заводов
компаний Toyota, Nissan и Honda, а также еще 500 производителей автокомпонентов. В середине апреля
практически все предприятия возобновили свою работу, однако большинство из них по-прежнему работает не
на полную мощность.
В апреле 2011 года на японском рынке было продано 108 тысяч 824 легковых автомобиля, внедорожника и
автобуса, что стало самым низким показателем начиная с января 1968 года, когда в стране начали
фиксировать число ежемесячно реализуемых машин.
http://motor.ru/news/2011/08/01/japan/

5. В Новой Зеландии повысили водительский
возраст.

Фото с сайта moy‐rebenok.ru

С 1 августа 2011 года в Новой Зеландии минимальный возраст водителя был увеличен с 15 до 16 лет. По
мнению властей, такая мера должна снизить количество аварий на дорогах, пишет Guardian.
По словам министра транспорта Новой Зеландии Стивена Джойса, молодые водители чаще всего по
сравнению с автомобилистами других возрастных групп попадают в аварии, которые приводят к
смертельному исходу. Так, новозеландцы до 25 лет составляют 15 процентов от общего числа водителей в
стране, однако на них приходится 35 процентов ДТП с тяжелыми последствиями.
Со следующей недели в Новой Зеландии также начнет действовать закон, запрещающий водителям в возрасте
до 20 лет употреблять спиртные напитки. В настоящее время в государстве максимально допустимый уровень
алкоголя в крови водителя составляет 0,5 промилле.
В 2009 году благотворительная организация Brake провела опрос тысячи британцев, в ходе которого почти

все респонденты выступили за запрет молодым водителям ездить по ночам. Кроме того, большинство
опрошенных заявило, что молодым автомобилистам нельзя садиться за руль даже после небольшого
количества выпитого спиртного.
http://motor.ru/news/2011/08/01/newz/

6. Фоменко приведет в Формулу-1 канадского
пилота.

Роберт Викенс. Фото Marussia Virgin Racing

В российской команде Формулы-1 Marussia Virgin готовят к дебюту в чемпионате мира своего резервного
гонщика. Канадец Роберт Викенс, сейчас выступающий в молодежной серии Формула-Renault 3.5, может
перейти в Формулу-1 уже в этом сезоне. По словам инженерного директора Marussia Virgin Николая
Фоменко, это может произойти после сентябрьского Гран-при Сингапура.
«Поедет он или нет, зависит от комплекса вопросов, – цитирует Фоменко информационное агентство РИАНовости. – Если у нас получится что-то к Сингапуру, то, конечно, нужно будет оставлять за рулем боевых
пилотов, чтобы они поработали с обновлениями, благодаря которым мы должны поехать быстрее. Если же
все будет не очень удачно, тогда можно будет принимать такие решения и «вкатывать» Роберта».
Уроженец Торонто Роберт Викенс входит в программу поддержки молодых пилотов Marussia Motors. В этом
году отечественная компания оплачивает выступления 22-летнего канадца в чемпионате Формулы-Renault
3.5. После шести этапов сезона из девяти Викенс занимает второе место в общем зачете, уступая только тестпилоту Toro Rosso Жану-Эрику Верню.
В настоящее время основными пилотами Marussia Virgin являются немец Тимо Глок и бельгиец Жером
д'Амброзио. Неделю назад команда продлила контракт с Глоком до конца 2014 года, тогда как место его
напарника на следующий сезон остается вакантным.
«Шансы на то, что д'Амброзио останется в Marussia Virgin, очень высоки, – отметил Фоменко. – Сейчас все в
команде находится в очень хорошем состоянии. Но не стоит забывать, что у нас есть еще и наши молодые
пилоты, о которых мы тоже думаем. В данный момент на место Жерома существует 30 претендентов. Нам
очень важно найти баланс между бизнесом и талантом. Я хочу сказать, что Marussia Virgin точно не будет той
командой, которая ради денег посадит за руль неизвестно кого».
http://motor.ru/news/2011/08/01/wickens/

6. В 2012 году начнется выпуск пикапов Lada
Kalina.

Пикап Lada Kalina. Фото с сайта avtosreda.ru

В 2012 году дочернее предприятие «АвтоВАЗа» –«Вис-Авто» – начнет выпуск пикапов ВИС-2349,
построенных на базе автомобилей Lada Kalina. Ориентировочная стоимость машины составит 335 тысяч
рублей, сообщает агентство «Автосреда».
Пикап будет доступен в нескольких вариантах – с бортовой металлической платформой или с фургоном.
Какую линейку двигателей получит новинка, не сообщается. В настоящее время автомобили Lada Kalina
доступны с тремя моторами мощностью 81, 89 и 98 лошадиных сил.
Премьера пикапа состоится в конце августа на Московском автосалоне.
Руководство «Вис-Авто» приняло решение выпускать новый автомобиль в связи с прекращением
производства пикапа, построенного на базе Lada-2107, в мае 2011 года. В настоящее время предприятие
собирает машины ВИС-2347 на платформе «Лады Самары» и ВИС-2346 на базе внедорожника Lada 4x4.
http://motor.ru/news/2011/08/01/pickup/

7. Автомобили Chevrolet Niva подорожали на 25
тысяч рублей.

Chevrolet Niva. Фото Chevrolet

Завод «GM-АвтоВАЗ» объявил о повышении цен на внедорожник Chevrolet Niva во всех комплектациях. Так,
с 1 августа версии GLS и GLC подорожают на 25 тысяч рублей, говорится на сайте автопроизводителя.

Стоимость модификаций L и LC увеличится на пять тысяч рублей.
Подорожание автомобилей связано с появлением на «Ниве» антиблокировочной системы компании Bosch и
подушек безопасности (на версиях GLS и GLC), а также с повышением цен на комплектующие и
увеличением операционных расходов. Таким образом, в настоящее время цены на Chevrolet Niva начинаются
от 439 тысячи рублей рублей (версия L), 468 тысяч рублей (LS), 508 тысяч рублей (GLS) и 535 тысяч
рублей (GLC).
В дальнейшем подушки безопасности появятся и на модификация LC в качестве опции. Ее стоимость пока
не сообщается.
http://motor.ru/news/2011/08/01/niva/

8. Компания Subaru на два месяца отложила выход
на рынок новой "Импрезы".

Новая Subaru Impreza. Фото Subaru

Компания Subaru на два месяца отложила вывод на американский рынок семейства автомобилей Impreza
следующего поколения, также как и остальных машин 2012 модельного года, сообщает Automotive News со
ссылкой на руководителя подразделения марки в США Такеши Тачимори. Такое решение было принято из-за
недостатка автокомпонентов для сборки машин, вызванного мартовским землетрясением в Японии.
По словам Тачимори, новая Subaru Impreza поступит в продажу в ноябре, однако достаточное количество
машин для полного удовлетворения спроса на складах американских дилеров скопится только к декабрю.
Топ-менеджер также отметил, что и в США объемы производства существенно снижены из-за нехватки
комплектующих (в основном, электронных компонентов систем управления двигателем и подушками
безопасности) для сборки Outback, Legacy и Tribeca. Эти модели выпускаются на заводе в штате Индиана, а
Impreza и Forester — в Японии. Из-за природной катастрофы около 40 тысяч машин для американского рынка
были повреждены.
В Subaru добавили, что «Импреза» является ключевой моделью для американского рынка, поскольку именно
она, как надеются в компании, позволит в течение ближайших пяти лет увеличить продаж марки в США на
30 процентов — до 350 тысяч машин в год. Кроме того, производитель надеется добиться роста за счет
вывода новых моделей, включая гибрид, компактный кроссовер и спорткупе. В Subaru планируют
реализовывать по 2,5-3 тысячи Impreza в месяц.
До землетрясения в Японии компания Subaru рассчитывала продать в США более 263,8 тысячи автомобилей
за 2011 год. По состоянию на июнь на американском рынке было реализовано 132 тысячи 49 машин марки.
Природная катастрофа произошла в Японии 11 марта. Она стала причиной закрытия заводов Toyota, Nissan и
Honda, а также еще 500 производителей автокомпонентов. В апреле большая часть предприятий возобновило

работу, однако многие из них по-прежнему работают не на полную мощность.
Subaru Impreza нового поколения была официально представила в апреле текущего года в рамках автосалона
в Нью-Йорке. Автомобиль получил модернизированный дизайн экстерьера, новый базовый двигатель, а
также более легкий и жесткий кузов.
http://motor.ru/news/2011/08/01/subaru/
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