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А В Т О Р Ы Н О К

Быстроменяющийся темп
жизни требует мобильно�
сти, активности и надеж�
ности. Особенно если
речь идет об автомобиле,
давно уже превратив�
шемся из роскоши в на�
дежного спутника

Для тех, кто ценит не
только комфорт и уверен�
ность, но и стиль вкупе
с новыми технологиями,
существует Ford Kuga.
Компактный кроссовер,
появившийся на рынке че�
тыре года назад, не теряет
своей популярности и се�
годня. О возможностях
автомобиля, работа кото�
рого замешана на коктей�
ле из интеллектуальных
разработок, нам рассказал
генеральный директор
«Авто Премиум Форд»
Сергей ФОМЕНКО.

— Сергей, в линейке
кроссоверов различных
марок Ford Kuga занима�
ет особое место. Стиль�
ный дизайн, экономич�
ный двигатель, автома�
тический полный при�
вод и функциональный
салон — все это делает
его одним из лучших
компактных внедорож�
ников. Однако, вместе
с тем, многие автолю�
бители нередко обвиня�
ют его в необычайной
дороговизне. Каково
ваше экспертное мне�
ние? Насколько цена оп�
равдана качеством?

— Действительно, Ford
Kuga уникальным образом
сочетает в себе лучшие
традиции концерна и авто�
мобильные ноу�хау. На мой
взгляд, именно этот проч�
ный сплав и обеспечивает
его популярность. Каче�
ство — категория, кото�
рую сложно передать сло�
вами, но при этом доста�
точно провести за рулем
всего несколько минут, для
того чтобы понять, стоит
он своих денег или нет.
Если говорить о Kuga —
автомобиль оснащен ин�
теллектуальным приводом,
благодаря которому маши�
на сама оценивает ситуа�
цию на дороге и определя�
ет, как распределить уси�

Полный
проходимец

лия, какое колесо и в ка�
кой момент подключить
к работе. Система посто�
янно контролирует усло�
вия движения и вносит
автоматические корректи�
ровки, обеспечивая води�
телю максимальный конт�
роль. Серьезным помощ�
ником водителя является

и тормозная система. ABS
с системой электронного
распределения тормозных
сил поддерживает баланс
тормозных усилий на всех
колесах и обеспечивает
надежное и устойчивое
торможение, а система эк�
стренного торможения
(EBA) увеличивает тормоз�
ное усилие тогда, когда это
необходимо. Также за безо�
пасность водителя и пасса�
жиров Kuga отвечает  сис�
тема контроля потери дав�
ления в шинах. Если вдруг
во время поездки одна из
шин по какой�либо причи�
не «просела», специальное
оборудование незамедли�
тельно об этом сообщит.

— Безусловно, безопас�
ность играет не после�
днюю роль при выборе
машины, однако все же
нельзя сбрасывать со сче�
тов и легкость управле�
ния. Каким образом ре�
шается данная задача?

— Перечислить все оп�
ции, которыми может быть
наполнен Ford Kuga, крайне
сложно, тем более что их
набор, как правило, склады�
вается в соответствии с по�

желаниями каждого конк�
ретного клиента. Но могу
сказать, что мало кто пред�
почитает обойтись без так
называемого ассистента при
парковке. Принцип его ра�
боты прост: при включении
передачи заднего хода на
дисплее системы навигации
появляется изображение

с установленной камеры
заднего вида. Причем на
дисплее не только отобра�
жается все то, что раньше
находилось в «мертвой»

зоне, но еще и автоматиче�
ски прорисовываются на�
правляющие, обозначаю�
щие ширину и осевую ли�
нию автомобиля в зависи�
мости от положения рулево�
го колеса. Улучшить обзор,
а также предать необычный
футуристичный вид призва�
но и панорамное стекло.
Оно позволит увидеть еще
больше деталей вокруг, уве�
личив тем самым безопас�
ность на дороге, и вместе
с тем подарит незабывае�
мые ощущения от бескрай�
него неба над головой.

Пользуются популярнос�
тью такие дополнительные
функции, как система бес�
ключевого доступа и многие
другие. Повторюсь, все зави�
сит от пожеланий будущего
владельца. В нашем салоне
некоторые из представлен�
ных авто наделены опреде�
ленным набором наиболее
востребованных услуг, но
есть и базовые комплекта�
ции. Кроме того, мы всегда
готовы предложить клиен�
там всевозможные автомо�
бильные аксессуары. Напри�
мер, дополнительные багаж�
ники для транспортировки
велосипедов, сноубордов
и т.п. Если вдруг в салоне
не окажется авто нужного
цвета и желаемой комплек�
тации, то клиент всегда мо�
жет заказать необходимую
модель и уже через несколь�
ко недель «оседлать» именно
того железного коня, о кото�
ром мечтал.

— А какие сюрпризы
ждут покупателя Kuga
внутри автомобиля?

— В салоне этого авто
вы не найдете кричащих
дизайнерских элементов:
стандартные сиденья, от�
личающиеся разве что

чуть большей жесткостью,
за счет чего, в частности
у водительского кресла,
происходит равномерное
распределение нагрузки,
приборная панель, двух�
зонный климат�контроль.
В общем все, что нужно
для комфортного путеше�
ствия. Кстати, в этом
смысле особого внимания
заслуживает багажник.
Задняя дверца Kuga типа
liftgate in liftgate обеспечи�
вает максимальную эксп�
луатационную гибкость
и повышенное удобство
при пользовании. Специ�
альные кнопки позволяют
открывать только верх�
нюю секцию крышки ба�
гажника или обе секции
одновременно. Причем
верхняя часть откидывает�
ся вместе с устанавливае�
мой в стандарте шторкой,
что облегчает размещение
небольших вещей. Объем
отсека — 360 л, если сло�
жить спинки задних сиде�
ний — 1355 л. Согласен,
в числовом эквиваленте
объем не впечатляет, од�
нако грамотно продуман�
ная эргономика отсека по�
зволяет вместить сюда ог�
ромное количество вещей.

— Как я поняла из вы�
шесказанного, опреде�
лить, каким может
быть владелец Kuga,
практически невозмож�
но. С одной стороны,
машина отвечает всем
запросам молодого чело�
века, который не прочь
погонять по трассе
на высокой скорости.

С другой — он прекрасно
подойдет для семейных
путешествий с детьми,
собакой и многочислен�
ными чемоданами.

Насколько же популярен
этот автомобиль в на�
шем регионе?

— Чтобы ответить на
этот вопрос, достаточно
выйти на улицу и посмот�
реть вокруг. В городе и об�
ласти ездит огромное коли�
чество таких машин. Kuga
одинаково хороша и в го�
родских джунглях, и за их
пределами, и на гладком,
как стекло, асфальте, и на
сложно проходимых участ�
ках. Кстати, лишнее под�
тверждение последнему
факту — прошедшие в на�
чале декабря обильные сне�
гопады. Kuga легко штурмо�
вала снежные барханы
и без проблем вытягивала
из сугробов менее удачли�
вых «скакунов».

Без лишней скромности
отмечу еще один фактор,
который влияет на попу�
лярность Kuga и прочих ав�
томобилей марки Ford, —
это работа самого дилер�
ского центра. С первого дня
своего существования «Авто
Премиум» взял за правило:
клиенты — это не просто
покупатели, но и добрые
друзья, и этому принципу
следуют все входящие в со�
став «автомобильной дерев�
ни» салоны. Мы стараемся
сделать все, для того чтобы
у автолюбителей остались
только самые приятные вос�
поминания о том дне, когда
они пришли к нам в гости.
Мы оказываем полный
спектр услуг по страхова�
нию, кредитованию, гаран�
тийному обслуживанию, си�
стеме trade�in. Отдельного
внимания заслуживает не
так давно появившаяся ус�
луга «Помощь на дороге».
Принцип ее работы прост:
оформив покупку автомо�
биля, клиент всего за 1000
рублей может приобрести
максимальное сопровожде�
ние своей машины в любой
точке мира. Вне зависимос�
ти от местонахождения
клиента мы предоставляем
услуги эвакуатора, юриди�
ческую помощь по телефо�
ну в случае ДТП, гостиницу
или ж/д� и авиабилеты до
пункта назначения. Причем
помощь оказывается не
только водителю, но и всем
пассажирам. Важно отме�
тить, что дилерская сеть
Ford очень обширна,
и практически в любом на�
селенном пункте России
в радиусе 100�150 км есть
дилерский центр, способ�
ный оказать квалифициро�
ванную помощь. Так что,
повторюсь, наша задача
не просто продать автомо�
биль, но и обеспечить мак�
симальный комфорт его
владельца на протяжении
всего эксплуатационного
периода.
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Ford Kuga по специальному предложению можно приобрести

в официальном дилерском автоцентре группы компаний «Авто

Премиум».


