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продолжение на стр. 5

Превосходная эффективность 
и удовольствие от вождения в 
спортивном стиле – вот отличи-
тельные черты купе и кабриолета 
BMW 1 серии, компактных моде-

не, оптимизированной аэродина-
мики и привлекательных компо-
нентов оборудования.

продолжение на стр. 4

В преддверии начала  сезона 
соревнований BMW Group пред-
ставляет две совершенно новые 
коллекции аксессуаров BMW 
Golfsport и Yachtsport 2011-2012.

Коллекции уже доступны в офи-
циальных дилерских центрах 
BMW в Украине.

продолжение на стр. 4

лей премиум-класса. В 2011 
модельном году спортивность 
и элегантность этиx моделей  
подчеркнута за счет тщательно 
продуманныx изменений в дизай-
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Как началась ваша история 
знакомства с брендом BMW и 
на каком автомобиле вы сейчас 
ездите?

Андрей: Сегодня я приехал 
на BMW 5 серии. Это не первый 
мой автомобиль BMW, и уверен, 
что не последний. Его покупка 
не была спонтанным решением, 
к этому я шел, в общем-то, если 
говорить серьезно, начиная с 
2000-го года, когда мы только 
познакомились с компанией 
АВТ Бавария. Сопровождая 
все юридические вопросы ком-
пании, безусловно, мы имели 
возможность всесторонне поз-
накомиться с брендом BMW, 

в полной мере прочувствовать 
его философию и стать «убеж-
денными» поклонниками этой марки 
автомобилей. Ну и, конечно, наши 
друзья из АВТ Бавария сделали нам 
такое предложение, от которого мы 
не смогли отказаться. 

До 5 серии у меня была 320-я 
BMW, замечательная модель, но со 
временем захотелось попробовать 
нечто большее. Не исключено, что в 
будущем будут и другие модели – но 
обязательно BMW. Сейчас же мой 
автомобиль в полной мере отвечает 
состоянию моей души.

Алексей: Я езжу на купе 3-й 
серии. Сама концепция этой модели 
автомобиля мне очень нравится и, 

наверное, я бы и не менял его. Но 
так как в моем случае автомобиль 
больше используется для бизнес-
целей, я думаю, что седан будет 
более практичным вариантом. 

Как часто, по-вашему, нужно 
менять автомобили?

Алексей: Все это сугубо ин-
дивидуально. Есть экономические 
аспекты, есть моменты, связанные 
с личным комфортом. Управляя 
автомобилем BMW, не возникает 
желания часто его менять. В этом 
просто нет потребности. Моему 
автомобилю сейчас три года, он в 
прекрасном состоянии и за весь 
этот период ни разу не было случая, 

когда бы я сказал: “Не радует…”. 
Другое дело – это эксперименты с 
модельным рядом. Тут BMW может 
удовлетворить любые запросы. Было 
бы желание и средства.

Андрей: Бытует мнение, что 
автомобиль нужно менять тогда, 
когда вы начинаете изрядно тратить 
на него деньги, чаще посещаете 
сервисные станции, больше средств 
вкладываете в ремонт. В этом случае, 
конечно, лучше взять и начать 
историю с новым автомобилем. 
Но мой опыт говорит, что это не 
касается автомобилей марки BMW. 
Я поменял модель только тогда, 
когда захотел узнать возможности 
другой модели. Более того, мнение 
о том, что BMW – это слишком 
«нежный» автомобиль для наших
дорог, я считаю большим пре-
увеличением. BMW – крепкий авто-
мобиль, и запас прочности у него 
очень серьезный. Конечно, если 
управлять им с умом. Опять-таки 
об этом говорит мой опыт его 
эксплуатации в условиях наших 
дорог.

Вы вообще трепетно отно-
ситесь к автомобилям? Ухаживае-
те за ними?

Алексей: Конечно, но с разум-
ной достаточностью. Убежден, что 
состояние автомобиля и его внеш-
ний вид могут многое рассказать 
о его владельце. Поэтому считаю, 
что автомобиль всегда должен быть 
«ухоженным». Самое страшное – 
это, наверное, первая царапина. 
Любая вторая, третья, пятнадцатая 
уже переносится спокойно. Кроме 
того, спокойнее относишься к своим 
царапинам, нежели к тем, которые 
тебе оставил кто-то другой. 

Андрей: Просто находишь 
тысячу и одно обоснование, почему 
свои царапины неплохо смотрятся. 

Правда ли, по тому, как муж-
чина водит, можно определить его 
характер? 

Андрей: Не думаю, что по сти-
лю вождения можно определить 
характер. Я не представляю, как, 
если ты сидишь за рулем BMW, 
можно водить неактивно. Даже 
если ты считаешь, что едешь не-
активно, по сравнению с другими 
ты едешь очень активно. Проще 
говоря, как люди ездят, так они 
и живут, а как живут, так и ездят. 
Я на трассе вторым или третьим 
не могу ехать со скоростью 80 
км/ч, обязательно что-то сделаю, 
чтобы их обогнать. Впрочем, 
когда водитель видит в зеркале 
заднего вида у себя «на хвосте» 
хищный взгляд BMW, всегда 
уступает дорогу. Почему-то когда 
едешь на другом автомобиле, так 
происходит гораздо реже. Я лично 
проверял. 

Водите сами или доверяете 
водителю?

Андрей: Как правило, я езжу 
сам. Но сейчас в рабочее 
время за рулем водитель, так 
как это высвобождает ресурс 
времени и, перемещаясь по 
городу, параллельно можно 
решать вопросы по работе. 
Да и с парковкой гораздо проще.

В путешествия на авто-
мобиле ездите?

Алексей: В основном, это ко-
мандировки по Украине. Ездим с 
друзьями и на охоту, на рыбалку – 
правда, не на BMW, хотя мое купе 
в лесу смотрелось бы ярко. С 
семьей предпочитаю более пас-
сивный отдых – дальние переезды 
на автомобиле с детьми пока что 
не практиковали. Но, думаю, это 
вопрос времени.

Андрей: А я на автомобиле 
в дальние путешествия езжу с 
удовольствием. Вот, например, 
последние несколько лет подряд
мы вместе с друзьями зимой 
ездим на горнолыжные курорты 
в Австрию.

Концерн BMW Group победил в четырех 
номинациях конкурса «Plus X Award – 2011».
Концерн BMW Group полу-

чил четыре приза в ежегодном 
международном конкурсе тех-
нологий «Plus X Award». Среди 
этих наград не только первые 
места в категориях «Инновации» 
(Innovation), «Дизайн» (Design) и 
«Удобство управления» (Operat-
ing Comfort): влиятельное жюри 
признало программу BMW Con-
nectedDrive «Лучшей технологией 
2011 года» и присвоило ей знак 

качества «Plus X Award».
В конкурсе принимают участие 

технологические решения, спор-
тивные и потребительские товары, 
и только самые эффективные и 
инновационные продукты получают 
награды. Каждый участвующий в 
конкурсе продукт должен обладать 
по крайней мере одной уникальной 
инновационной особенностью – так 
называемым «фактором Plus X», от-
личающим его от прочих аналогов. 

Международное жюри состоит из 
134 экспертов – отраслевых журна-
листов и маркетологов, представ-
ляющих 32 страны мира. Эксперты 
беспристрастно оценивают дизайн,
инновационность технологий, ин-
теллектуальность и простоту уп-
равления, не забывая и о таких 
факторах, как эргономичность, эко-
логичность, качество использо-
ванных при создании продукта 
материалов и их обработки. 

Четыре победы в конкурсе 
«Двигатель года’ 2011».
Успех двигателей BMW Group 

в четырех из восьми классов на 
наиболее авторитетном в данной 
сфере конкурсе стал очередным 
подтверждением выдающегося 
профессионализма разработчиков 
концерна. Победители конкурса 
определяются международным жю-
ри – в этом году оно состояло из 
65 журналистов автомобильного 
направления из 32 стран мира. 

В классе двигателей объемом от
1,4 до 1,8 л награду присудили 
4-цилиндровому 1,6-литровому cи-

ловому агрегату нового MINI
Cooper S. Вторая победа при-
надлежит 4-цилиндровому ди-
зельному двигателю с системой 
TwinPower Turbo. Кроме того, 
жюри вновь проголосовало за 
3-литровый рядный 6-цилинд-
ровый двигатель мощностью 
306 л.с. с системой BMW Twin-
Power Turbo.   Однако наиболее 
впечатляющая серия побед при-
надлежит единственному из 
«четверки лучших» двигателю 
без наддува. V-образный 
8-цилиндровый двигатель, уста-
навливаемый в BMW M3, уже 
четвертый раз подряд побеждает 
в категории устройств объемом 
от 3 до 4 л. 

С 1999 г. двигатели BMW 
одержали более 50 побед в данном  
конкурсе – как в отдельных клас-
сах, так и в общем первенстве.


