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ЛЕГКИМ ДВИЖЕНИЕМ НОГИ
О НОВЫХ АВТОМОБИЛЯХ
ДЛЯ ЖЕНЩИН
ИЛЬЯ ФРОЛОВ

__BMW 4 Series Gran
Coupe

__Ferrari California T

Понятия «женская машина» автомобильные компании избегают изо всех
сил — слишком велика опасность безвозвратно потерять мужскую часть
аудитории, тем не менее даже в солнцезащитном козырьке полувоенного
Hummer можно найти макияжное зеркало с подсветкой.
Автомобили для прекрасного пола прежде всего должны отвечать женским
потребностям и предпочтениям, конкретизируют организаторы рожденного в 2009 году международного конкурса Women`s World Car of the Year. То
есть отличаться не выдающимся крутящим моментом, а элегантным дизайном и цветом кузова, безопасностью и наличием мест для хранения вещей,
простотой управления и удобством для ребенка. При этом не так часто автомобили для женщин создают женщины (немецкий двухместный родстер
BMW Z4, над дизайном экстерьера и интерьера которого работали стилисты
Надя Арнаут и Джулиана Блази,— скорее исключение, чем правило). В большинстве случаев из женщин в автомобильных компаниях состоят не отделы
дизайна или конструирования преселективных коробок передач, а отвечающие за визуальные и тактильные ощущения подразделения Color and
Trim: они занимаются подбором цветов кузова и материалов интерьера. В их
же обязанности входят плановые походы по магазинам в поисках вещей с
интересными фактурами и цветами.
Вот и в истории новейшего купе Mercedes-Benz, кажется, не обошлось без
ювелирного бутика: в каждую светодиодную фару S-Class Coupe инкрустировано по 47 кристаллов Swarovski. 30 из них переливаются и мигают в указателе поворота, еще 17 блестят в полоске дневных огней. Купе построено на
основе представительского седана S-класса, так что длина автомобиля сравнима с двумя стоящими друг за другом машинками Smart — 5 м от носа до
хвоста. Особое внимание инженеров здесь было уделено не только автоматической парковке или сидениям с множеством регулировок и горячим
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массажем, но и самым продвинутым на рынке контраварийным системам.
Электроника купе может самостоятельно затормозить автомобиль перед
выскочившим на дорогу пешеходом, а также распознать угрозу удара сзади
от другого зазевавшегося водителя и привлечь его внимание мигающими
задними фонарями. Особое благородство в движении Mercedes-Benz S-Class
Coupe обещают придать активная гидропружинная подвеска и девятиступенчатая автоматическая коробка передач.
А лучше поездки под весенним солнцем в красивом купе может быть только
поездка с открытым верхом. На самой доступной в линейке Ferrari модели
California T процесс превращения закрытого автомобиля в четырехместный кабриолет занимает всего 14 секунд, что позволяет в полной мере
насладиться бархатным ревом нового мотора с турбонаддувом мощностью
560 л. с. Итальянцы говорят, что так захватывающе и мощно еще не звучал
ни один турбомотор. Роботизированная коробка передач и электронные
системы стабилизации с пришедшими из автогонок углекерамическими
тормозами обеспечивают уверенное и безопасное вождение в любых условиях. Дизайн обновленной California T стал утонченней и теперь напоминает старшую модель F12 Berlinetta. В глаза сразу бросается элегантная форма
новых фар и внушительный задний бампер с развитым аэродинамическим
диффузором. Именно на California итальянцы делали ставку, как на Ferrari,
который будет пользоваться наибольшей популярностью у женщин.
Новинка баварского концерна BMW 4 Series Gran Coupe тоже формально
носит имя купе, но подойдет и тем, кто пока не готов отказаться от дополнительной пары дверей. Машина построена на основе седана 3-й серии, но
имеет более выразительный силуэт и эффектные безрамочные стекла;
доступ к большому багажнику здесь открывает огромная задняя дверь с
электроприводом.
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