ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

КАК ВЫИГРАТЬ АВТОМОБИЛЬ В КОНЦЕ НОЯБРЯ ШЕСТЬ УЧАСТ-

РАННИЙ ПОДЪЕМ Любите ли вы рано вставать?
Поговорка и опыт многих успешных людей говорит, что это
очень полезная привычка. Вот и организаторы квеста «Рейтинги Авто года» решили, что начинать надо пораньше.
Встреча участников была назначена в гостинице «Балчуг
Кемпински» в 7:30 утра. По дороге любуюсь пустой Красной площадью и тем, как, перефразируя знаменитую песню, «утро красит нежным снегом стены древние Кремля».
Машины у входа в гостиницу тоже засыпает снег. Пожалуй,
на высокие скорости сегодня рассчитывать нет смысла.
Квест начинается с формирования экипажей. Претенденты на приз тянут конверты с именами пилотов, журналистов и номерами автомобилей. Шесть Lada Vesta выданы во временное пользование, на два дня.
Вот объявляют и меня. Пора знакомиться с капитаном
экипажа — это Виталий Гусев, системный администратор
из Санкт-Петербурга.
После формирования экипажей пресс-конференция и,
наконец, старт. Наша машина оказывается первой — что
называется, на поул-позишен. Про себя вспоминаю, и в прошлом году выехал первыми, но победы это не принесло, так
что лучше забыть о приметах. И вот после серии фотографий под отмашку Дениса Петрунина, вице-президента АвтоВАЗа по продажам и маркетингу, и Владимира Безукладникова, руководителя проекта «Автомобиль года», мы выкатываемся от «Балчуга» на набережную. Снег прекратился, дороги уже раскатали, так что движение не должно вызывать проблем, хотя временами при резком старте колеса
на асфальте проскальзывают — из-за шипов. Да, даже
106 л. с. мощности двигателя бывает немного слишком.
Сразу рассказываю Виталию о том, что навигационный
планшет постоянно на связи, подключен к спутникам GPS и
энергии потребляет немало. Так что надо следить за уровнем заряда, чтобы не пропустить указаний по маршруту и
заданий, ведь в прошлом году именно это лишило «моего»
штурмана возможности победить. По пути мы получаем задачи, верный ответ на которые дает следующую точку.
По дороге до Луховиц мы в подробностях изучили достопримечательности Коломны: задания были составлены так, что мы побывали и у памятника водовозу, и в Музее пастилы и на Музейной фабрике пастилы (да, это разные места), и в музее «Калачная», и в Коломенском кремле, и в будке коломенского городового. Как обычно, самыми трудными были задания, предполагающие участие
прохожих. В «Калачной» рассказ о калачах пришлось писать, наводя объектив планшета на мебель и готовую продукцию,— сотрудники наотрез отказались говорить в
кадр. В съемке «трейлера road movie с участием Lada
Vesta» вообще пришлось задействовать коломенских кошек — благо на улицах их немало и выглядят они удивительно разнообразно, тоже в своем роде достопримечательность Коломны. А вот для задания от спонсора конкурса, производителя шин Continental, удалось все же собрать людей. Задание выглядело почти невыполнимым:
надо было собрать в кадре как можно больше людей в
желтой одежде или с желтыми предметами в руках. Этот
фирменный цвет Continental. Где у нас можно увидеть
много людей в яркой одежде? Да, правильно, на стройке.
Но где нам вечером взять стройку? Виталий быстро находит выход: просит друзей помочь найти в Коломне мага-
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зины стройматериалов в надежде закупить там жилеты.
Увы, безуспешно. И тут ему приходит в голову еще более
простое решение — через интернет он разыскивает магазин канцтоваров и покупает блок липких листов для заметок! Условия задания этого не запрещают. Остается
только набрать побольше прохожих, которые согласятся
просто сфотографироваться с этими листками. С трудом,
но все же набираем несколько отзывчивых человек, которые согласны потратить на нас несколько минут. Готово!
В качестве платы проводим желающим мини-экскурсию
по Vesta — про нее, оказывается, уже слышали многие,
но мало кто видел.
После маршрута Коломны—Луховицы снова собираем несколько человек для фото. На этот раз другой партнер «Рейтингов Авто года», компания Total, известная автовладельцам своими маслами, просит изобразить группу
роботов. Героев мы набрали, но превратить их в роботов
не очень получилось: мы не сумели изменить параметры
карандаша на планшете, и пришлось рисовать тонкими
линиями, так что роботизация была скорее намечена, чем
исполнена. Однако задание нам засчитали.

Судя по вечернему обзору результатов первого дня в
парк-отеле «Воздвиженское», в выполнении заданий Виталий был вполне на уровне. Но нас ждал и еще более приятный сюрприз — оказалось, что наша команда стала лидером по набранным баллам!
Заметный вклад в наш результат внесла группа поддержки Виталия. Его жена, коллеги и друзья активно участвовали в конкурсах и опросах, которые «Рейтинги Авто
года» проводили в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», и это принесло нам примерно полторы сотни баллов. Мы и так опережали другие команды, однако
на пути к победе не бывает лишних шагов.

ТАЙНА КАБРИОЛЕТА Второй день прошел по сокращенной программе. Исходя из темпов выполнения заданий в первый день организаторы убрали из плана Тарусу,
так что почти все мы сделали в Серпухове. Как и многие
другие небольшие российские города, Серпухов для туриста «затенен» Москвой и самыми известными соседями с
Золотого кольца. А здесь немало достопримечательностей. Например, именно здесь установлен первый рабочий
вариант знаменитого памятника Воину-освободителю —
когда-то создавший его для берлинского Трептов-парка
скульптор Вучетич подарил предварительный макет памят-

ника высотой 2,5 м, с которым собственно и работал скульптор, Серпухову. Сейчас он установлен на Соборной горе.
Побывали мы и у автозавода, где когда-то выпускали
самый компактный советский автомобиль «Ока». Напротив здания установлен памятник этой машине. На
нем мы должны были отыскать названия нескольких
разных моделей, написанные «невидимыми» чернилами (они светятся под ультрафиолетом), и вычислить ту,
что не упоминается в списке «рабочих лошадок» в проекте «Авто года». Честно говоря, как только я увидел
Nissan Juke, то сразу был уверен в ответе — ну какая же
это «рабочая лошадка»? Но Виталий все-таки решил
проверить весь список, и мы разыскали все 11 названий
и сверили их со списком.
Этой основательности нам немного не хватило в другом
задании — на определение модели по зарифмованному
описанию. Из стихов следовало, что это кабриолет, который
разгоняется до 100 км/ч более чем за 8 секунд, а главное
— на эмблеме у него зверь. Тут мы поспорили: я настаивал
на Peugeot, а Виталий считал, что это может быть и Ford
Mustang. Разрешить спор можно было очень просто: организаторы упомянули в условиях, что искомая модель есть
среди объявлений на портале auto.ru, в котором также должен содержаться и логотип премии «Авто года». Но вот незадача, на всех наших трех смартфонах то перебои со связью, то долго грузится список объявлений. В итоге штурман
принимает волевое решение: пусть будет Mustang. Увы, неверно. Но это была одна из немногих наших ошибок. Кстати,
с Peugeot тоже пришлось бы долго гадать — ведь у нас
продавались несколько моделей кабриолетов этой марки.
Самое эффектное задание нам подготовила Husqvarna.
Каждый из нас должен был бензопилой от этого шведского производителя отпилить по диску от бревен толщиной
45 мм. Да, это несложно, если пользоваться линейкой, но
расстояние надо было определить на глаз! И чем точнее,
тем больше получим баллов. Все очень серьезно: каска,
щиток, наушники, перчатки и даже специальные защитные
штаны. Это был мой первый опыт общения с бензопилой,
и оказалось, что работать с Husqvarna очень просто: она
входит в дерево буквально как нож в масло. Но эффективной техники оказалось недостаточно, человек, то есть я,
немного подкачал — толщина кругляша оказалась всего
35 мм. Зато Виталий показывает великолепный глазомер
— он отпилил 47 мм, почти точно. Баллы за этот конкурс
начислялись по отклонению среднего арифметического от
заданного. Наш 41 мм — совсем неплохой результат, неточность всего 4 мм. И снова надо снять ролик со стихами,
на этот раз про Husqvarna и ее дилера «Технопарк».
Еще в Серпухове, оказывается, есть Музей павлина —
ведь эта птица изображена на городском гербе. Там мы
покупаем изображение павлина. Специально для покупки
сувениров нам была выдана «Лето-карта» с некоторым
запасом средств. В последнем задании в Серпухове оказывается, что коломенскую пастилу, серпуховского павлина и другие приятные мелочи мы покупали не просто так,
нам надо было найти отделение «Лето-банка» и сфотографироваться в нем с этими покупками, показывая тем самым пользу карты этого банка.
Творческие задания снова потребовали вовлечения
других людей — участникам квеста очень полезны навы-
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