
По прибытию на авто-
дром тучи не разошлись, 
дождь не унялся, зато 

все сомнения быстро разве-
ял сам глава отделения Porsche 
Russland господин Томас Штэр-
цель. Он сразу заявил, что это 
как раз самая подходящая по-
годка для теста, когда во всей 
красе должны проявиться хо-
довые качества «наших» авто-
мобилей.
 А+С  В 2011 году компа-
ния Porsche продала в России 
2200 автомобилей, а в теку-
щем году планируется уже более 
3000. В рейтинге всех марок эти 
цифры, конечно, незначительны, 
но для эксклюзивного спортивно-
го бренда каждая единица имеет 
особый вес. Более того, 50-про-
центный рост на данном этапе 
формально выводит Porsche в 
одну из самых динамично разви-
вающихся компаний на россий-
ском рынке.

Сегодня у Porsche в нашей 
стране сеть уже из 20 дилер-
ских центров, а самым восточ-
ным и самым «свеженьким» как 
раз оказался иркутский, офи-
циальное открытие которого 
состоялось буквально в сентя-
бре. А ведь еще совсем недавно 
такое событие казалось мало-
вероятным, а скорее даже мало-
оправданным — единичные про-
дажи спорткаров вряд ли могли 
сделать работу дилера полно-
ценной. Однако времена меня-
ются, и модельная политика 
тоже.

И хотя г-н Штэрцель уточ-
няет, что апогеем конструк-
торской мысли был и остает-
ся Porsche 911, коммерческое 
положение дел на рынке у ком-
пании все же определило появ-

ление более «универсальных» 
моделей — сначала кроссове-
ра Cayenne, а недавно и купе-
седана Panamera. Именно они 
становятся основой продаж, 
именно им компания обязана 
рыночным успехом в России. 
Конечно, возможность хотя 
бы накоротке познакомиться с 
автомобилями Porsche впервые 
и сразу на спортивном треке 
— уже неплохо, а тут еще и 
вся модельная линейка, вклю-
чая дизельные модификации, 
гибридные, а также новую вер-
сию Cayenne GTS.

ПОДГОТОВКА 
Первым делом инструктаж 

об особенностях «пилотирова-
ния». Красные конусы на трас-
се расставлены специально для 
нас — это подсказка о начале 
торможения перед поворотом. 
Когда руль повернут, не надо 
резко нажимать на газ или 
резко его отпускать. Обгоны 
запрещены, дистанция три-
четыре корпуса автомобиля. И 
нужно стараться повторять тра-
екторию машины инструкто-

ра. То есть, по трассе нас будут 
«вести».

Затем без промедления спу-
скаемся прямо в зону пит-
лейна. Место на автодроме 
святое так то. Здесь распола-
гаются техбоксы команд, здесь 
во время гонок обслуживают-
ся болиды — проводятся те 
самые пит-стопы, от которых 
во многом зависит и тактика, 
и стратегия гонки. Вход посто-
ронним во время соревнова-
ний исключен, а общий вид на 
боксы команд, да и то издали, 
имеют только привилегирован-
ные зрители: неслучайно зона 
пит-лейна, стартовая прямая 
и VIP-трибуна располагаются 
параллельно.

И хотя сейчас VIP-трибуна 
пустовала, торжественное вол-
нение все равно присутство-

вало. Да и как иначе, если 
на «линии огня» бубнили пят-
надцать негоночных, но все 
же непростых серийных авто-
мобилей Porsche: пять спорт-
каров, среди которых воспе-
тые в автосагах 911-е моде-
ли, пять кроссоверов бойцов-
ской породы и пять предста-

вительских купе-седанов. В 
Иркутске такую компанию 
даже у дилера не застать, а 
здесь они все вместе и ждут 
уже с заведенными двигателя-
ми. Но времени «на собрать-
ся» с мыслями и перевести 
дух нет, все делается в темпе, 
ведь за нашими покатушками 

Panamera как новейший и самый «нетипичный» для бренда продукт, тоже свято чтит по-
нятие «спорт», что хорошо видно даже по оформлению задних мест. Однако идею воплоща-
ет в широком смысле своего времени, в том числе с гибридной силовой установкой и дизелем

Cayenne GTS является новой версией в семействе и производителем позиционируется между 
400-сильным Cayenne S и 500-сильным Cayenne Turbo

Пожалуй, самой желанной для теста была группа именно из спорткаров, во главе которых 
именитый Porsche 911

С чего начинается автодром для гонщиков? Конечно, с пит-лейна

Вот он, мой первый во всех смыслах Porsche – им оказался новый Boxster S с 315-сильным оп-
позитом и разгоном до сотни за 5 секунд. Жаль, главная трибуна автодрома в тот момент 
пустовала…

Поначалу заезжать на поребрики боязно, однако войдя во вкус «гонки», только по ним и «ре-
жешь» повороты, тем более это допускается

Один из увлекательных участков трассы – это «змейка», которую 
по-спортивной технике прохождения надо максимально «выпрямить»

Архитектура Moscow Raceway для современных автодромов сравнительно лаконична, однако в целом все рассчитано на мото- и авто соревнования почти любого уровня
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Открытый только в июле 
автодром Moscow Raceway 
расположен в 90 км от сто-
лицы и уже успел принять 
несколько этапов разных 
чемпионатов. Строился 
не кем-нибудь, а самим  
Германом Тилке – извест-
ным проектировщиком 
«формульных» автодро-
мов. И хотя архитектур-
но Moscow Raceway выгля-
дит сравнительно лаконич-
но, автодром создавался 
с размахом, под соревно-
вания практически любо-
го уровня: рассчитан на 
посещение до 100 тысяч 
зрителей, трасса имеет 
длину 4000 метров, шири-
ну 12-21 метров, 15 пово-
ротов, а самый длинный 
прямик составляет почти 
900 метров. В целом рас-
четная скорость для боли-
дов Formula 1 около 311 
км/час, хотя в данном слу-
чае для «Королевы авто-
спорта» трасса сертифици-
рована только как тестовая. 
Но кроме большого спорта, 
такие автодромы активно 
работают и на корпоратив-
ные интересы, в частности, 
компания Porsche аренду-
ет здесь трассу для прове-
дения своих мероприятий.

ВИЛЬНУТЬ ХВОСТОМ
В назначенный день теста хлестал дождь. Наш автобус ехал на новую 
гоночную трассу Moscow Raceway, и многие представители региональ-
ных СМИ находились в некотором смятении – отмахали ради этого тысячи 
верст, но не нарушит ли такая погода все планы? Ведь из-за дождя, быва-
ет, даже останавливают соревнования уровня Formula 1, а ждать соблаго-
воления небес времени нет – вылет домой уже после обеда.

MOSCOW RACE WAY



по расписанию дня еще заез-
ды частников на собствен-
ных Porsche.

Во главе каждой пятер-
ки автомобиль инструкто-

ра, своего рода пейс-кар. 
Вся журналистская команда 
тоже поделена на три груп-
пы, которые будут по оче-
реди «обкатывать» пятер-
ки, однако в каждой группе 
людей больше, чем автомо-
билей, поэтому есть возмож-
ность проехаться и пассажи-
ром. Нашей группе, хоро-
шо это или плохо, довелось 
первой опробовать спортка-
ры. Хорошо, что сразу оку-
наешься в легенду, а плохо, 
что не успеваешь как следу-
ет «вписаться» в эргономику 
этой легенды, что потом еще 
аукнется. Едва пристегнулся 
и сделал какие-то настрой-
ки за рулем нового родсте-
ра Boxster S, а инструктор 

уже приглашает тронуться к 
стартовому светофору. И вот 
зеленый, погнали!

ПЕДАЛЬ В ПОЛ 
Признаться, первый круг 

прошел в полном сумбу-
ре, чисто на водительских 
инстинктах и адреналине! 
Ничего нельзя разложить 
по полочкам, в голове толь-
ко тугой комок из обрыв-
ков эмоций. Сочный и гром-
кий рык оппозитного мотора 
за спиной, приличная дина-
мика разгона и торможения, 
непривычно высокая ско-
рость в дуге поворота, отлич-
ная информативность на руле 
и педалях, серьезные боко-
вые нагрузки. Занос! Чайник, 

блин, а думал, ездить умею! 
Но тут или собственные реак-
ции «контраварийно» отрабо-
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Интерьер у спорткаров отменный, вот только времени детально «вжиться» в эрго-
номику не было, а уже на трассе разобраться с работой того же климат-контроля не 
так то просто

Глава «Порше Руссланд» Томас Штэр-
цель отметил, что особенно рад появ-
лению в России современных автодро-
мов. Эх, его бы слова да иркутским спорт-
инвесторам в уши!

Инструктаж перед тестом наглядно про-
водил известный российский автогонщик 
Олег Кесельман, неоднократный участ-
ник и призер престижных зарубежных 
чемпионатов

Общий перепад высоты трассы составляет 22 метра, а здесь один из самых «острых» 
перегибов с крутым левым поворотом сразу за ним. Не случайно выставлены щиты с 
подсказкой безопасной скорости «подходов»

А это уже не «мы». Сразу после нас на всю катушку и по полному кругу гоняли частные 
владельцы Porsche



тали, или сам Porsche сильно 
умно сделан, так и не понял, 
но машина стабилизирова-
лась быстро и четко.

И все это в условиях обла-
ка воды и почти полностью 
запотевшего стекла! До стар-
та разобраться с климатиче-
ской установкой просто не 
успел, а на трассе тем более 
недосуг. Так что очень кста-
ти впереди шел 911 Carrera S 
ярко-желтого цвета, он хоть и 
размытой, но все же выступал 
путеводной «мишенью».

Вторая «попытка» уже 
прошла куда более хладно-
кровно, осознанно и ясно. 
На этот раз под руками руль 
911-го, и сразу за «пейс-
каром». Тут и дождь унял-
ся, и стекло чистое. И уже 
нормально воспринимает-
ся мастер-класс инструктора, 
который не только идеально 
пишет траекторию, но и дает 
ЦУ по радио: «не забываем 
тормозить», «используем всю 
ширину поворота», «в связ-
ке стараемся спрямлять тра-
екторию», «для оптимального 
прохождения можно исполь-
зовать поребрик», «на выходе 
можно педаль в пол, начина-
ется длинная прямая».

Надо же, теперь слияние с 
машиной и трассой прошло 
гораздо интересней. В том 
числе успеваешь заметить, 
что 7-ступенчатый робот даже 
в режиме D работает по жест-
кому спортивному «графи-
ку», легко позволяя выкру-
тить оппозитник до 7000. А 
«вильнуть хвостом» на сыром 
асфальте уже хочется наме-
ренно, хотя это и не про-
сто — ты буквально чувству-
ешь, как машина с централь-
ным расположением двигате-
ля всеми четырьмя липнет к 
полотну. Все же иногда чуть-
чуть получается «управляемо 
скользить». Трасса имеет не 
только связку разных поворо-
тов, но также перепад высот, 
что добавляет остроты ощу-
щений. А на прямом отрез-
ке, с педалью в пол и будо-
ражащим кровь ревом мото-
ра, наконец-то глянул на спи-
дометр — успел «стрельнуть» 
до двухсот. Какой же здесь 
маленький прямик!

Нет, о выдающихся драй-
верских пируэтах речи не 
идет, но и это не было похо-
же на обучение азам в автош-
коле. Ритм движения и тех-
ника вождения задавались 
по-спортивному, как и надо 
на гоночном треке. Разве что 
кайф исчезал быстрее, чем 
рассеивался водяной туман — 
заезд на одной машине толь-
ко один круг, да и то по уре-
занной конфигурации Sprint, 
что включает участок трассы 
длиной в 2,6 км с 12 поворо-
тами и не включает «прогон» 
по главной прямой со стар-
товой решеткой. В общем, 
понять нюансы, «прикатать-
ся» как следует, возможности 
не было. Так, как это делает-
ся в том же картинге, где круг 
за кругом оттачиваешь навык 
и улучшаешь время. Здесь 
было не так, и награждений 
по итогам заездов на лучшее 
время не предусматривалось. 
А как хотелось!

Вторым откровением на 
этом тест-драйве стало то, что 
Cayenne и Panamera «не едут»! 

То есть, они едут, конечно, 
и управляются очень даже 
славно, по-своему азартно. 
Однако после заднемотор-
ных спорткаров с оппози-
тами, эти важные особи с 
их плотно-упитанными тела-
ми и V-образными двигателя-
ми переднего расположения 
кажутся тихими, плавными, 
даже вальяжными, с импо-
зантными реакциями, плюс 
нарочито-роскошная отделка. 
Кажутся какими-то ненасто-
ящими Porsche. Ну разве что 
версии GTS прохватили эта-
ким бодрящим тоником. Вот 
и сам господин Штэрцель 
говорил же, что главный у 
них — это 911-й. А остальное, 
если переводить в свободной 
форме, это спорт в угоду мар-
кетинга.

Но все последние оцен-
ки характерны именно для 
условий гоночного трека. 
А мы-то знаем, что выйди 
эта многомощная компания 
на дороги общего пользова-
ния, в типичную нашу быто-
вую среду, и акценты ста-
нут другими. Вот потому-то 
лицом Porsche в России стал 
Cayenne, а за ним теперь ста-
новится и Panamera. Но то, 
что Porsche продолжает соз-
давать и настоящий, не мар-
кетинговый спорт, за это осо-
бые, как говорится, респект и 
уважуха.

А еще, нам бы, иркутянам, 
хотя бы небольшую дольку от 
автодрома Moscow Raceway. 
Очень назрело!

Василий ЛАРИН,
фото автора
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Вот так, по зеленому сигналу светофора и с машиной инструктора во главе, очередная 
колонна трогается с пит-лейна на основную трассу. Скорость на самом пит-лейне – не 
более 60 км/час

Случайно или нет перед паддоком оказался этот раритет, но эмоций он тоже прибавил изрядных одним лишь созерцанием

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ НЕКОТОРЫХ МОДЕЛЕЙ PORSCHE, 
УЧАСТВОВАВШИХ В ТЕСТЕ

Модель Объем  дв. Макс. мощн./
обороты

Коробка 
передач

Разгон 0-100 
км/час

911 Carrera S 3,8 л. 400 л.с./7400 7-ст. робот 4,3 сек

Boxster S 3,4 л. 315 л.с./6700 7-ст. робот 5,1 сек

Panamera GTS 4,8 л. 430 л.с./6700 7-ст. робот 4,5 сек                                 

Cayenne GTS 4,8 л. 420 л.с./6500 8-ст. АКП 5,7 сек


