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Предисловие
Европейский автомобиль года (англ. European Car of theYear) – международная награда в области автостроения, присуждаемая группой профессиональных европейских автомобильных журналистов. Конкурс Car of
the Year проводится с 1963 года.
Жюри состоит из 58 экспертов, представляющих 22 страны, среди
которых Великобритания, Франция, Германия, Италия, Испания, Польша,
Россия, Чехия, Греция, Словения, Турция.
Каждый год жюри составляет список автомобилей-претендентов.
Это автомобили, серийное производство и продажа которых осуществлялась в течение последнего года. Особенность конкурса состоит в том, что
автомобили в нем представлены без разделения по классам, размерам или
цене. Автомобили-конкурсанты должны быть новыми. Старые модели с
новыми двигателями или трансмиссией, рестайлинги, привлекать к конкурсу нельзя. На момент голосования автомобили должны продаваться как
минимум в пяти странах ЕС. Годовой тираж модели должен быть не менее
5 тыс. штук. На первом этапе простым голосованием жюри отбирает семь
финалистов. Затем каждый из экспертов распределяет между ними 25 баллов, при этом одному претенденту можно дать не более 10 баллов.
Свое решение член жюри должен письменно обосновать. Мнение
экспертов основывается на впечатлениях, полученных во время тестдрайвов, организованных производителями, и специальных испытательных сессий, которые проводятся организаторами конкурса. Критериями
при отборе моделей являются дизайн, комфорт, безопасность, экологичность, технологичность, функциональные возможности и даже адекватность цены для той категории покупателей, на которую они рассчитаны,
причем технические инновации и цена – приоритетные факторы.
Список журналов-организаторов: "Auto" (Италия), "Autocar" (Великобритания),
"Autopista"
(Испания),
"Autovisie"
(Нидерланды),
"L’Automobile Magazine" (Франция), "Stern" (Германия), "Vi BILÄGARE"
(Швеция).
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Участники и победители европейского конкурса
"Лучший автомобиль года"
Победитель года
год
Второе место
Третье место
Mercedes-Benz 600
Hillman Imp
Rover 2000
1964
76 points
65 points
31 points
Autobianchi Primula
Ford Mustang
Austin 1800
1965
78 points
51 points
18 points
Rolls Royce Silver Shadow
Oldsmobile Tornado
Renault 16
1966
98 points
81 points
59 points
BMW 1600
Jensen FF
Fiat 124
1967
144 points
61 points
61 points
Fiat 125
Simca 1100
NSU Ro 80
1968
197 points
133 points
94 points
BMW 2500/2800
Alfa Romeo 1750
Peugeot 504
1969
119 points
77 points
76 points
Autobianchi A112
Renault 12
Fiat 128
1970
235 points
96 points
79 points
Volkswagen K 70
Citroën SM
Citroën GS
1971
233 points
121 points
105 points
Renault 15/17
Mercedes-Benz 350 SL
Fiat 127
1972
239 points
107 points
96 points
Renault 5
Alfa Romeo Alfetta
Audi 80
1973
114 points
109 points
95 points
Fiat X 1/9
Honda Civic
Mercedes-Benz 450S
1974
115 points
99 points
90 points
Volkswagen Golf
Audi 50
Citroën CX
1975
229 points
164 points
136 points
BMW 316-320
Renault 30 TS
Simca 1307-1308
1976
192 points
144 points
107 points
Audi 100
Ford Fiesta
Rover 3500
1977
157 points
138 points
135 points
BMW 7-series
Ford Granada
Porsche 928
1978
261 points
231 points
203 points
Fiat Ritmo
Audi 80
Simca-Chrysler
1979
Horizon
251 points
239 points
181 points
Opel Kadett
Peugeot 505
Lancia Delta
1980
369 points
301 points
199 points
Fiat Panda
Austin Metro
Ford Escort
1981
326 points
308 points
255 points
Opel Ascona
Volkswagen Polo
Renault 9
1982
335 points
304 points
225 points
Ford Sierra
Volvo 760
Audi 100
1983
410 points
386 points
157 points
Peugeot 205
Volkswagen Golf
Fiat Uno
1984
346 points
325 points
156 points
Renault 25
LanciaThema
Opel Kadett
1985
326 points
261 points
191 points
Lancia Yl0
Mercedes-Benz 200 E
Ford Scorpio
1986
337 points
291 points
273 points
Audi 80
BMW 7-series
Opel Omega
1987
275 points
238 points
175 points
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Победитель года
Peugeot 405
464 points
Fiat Tipo
356 points
Citroën XM
390 points
Renault Clio
312 points
Volkswagen Golf ІІІ
276 points
Nissan Micra
338 points
Ford Mondeo
290 points
Fiat Punto
370 points
Fiat Bravo/Brava
378 points
Renault Mégane Scénic
405 points
Alfa Romeo 156
454 points
Ford Focus
444 points
Toyota Yaris
344 points
Alfa Romeo 147
238 points
Peugeot 307
286 points
Renault Mégane
322 points
Fiat Panda
281 points
Toyota Prius
406 points
Renault Clio
256 points
Ford S-Max
235 points
Fiat 500
385 points
Opel Insignia
321 points
Volkswagen Polo
347 points
Nissan Leaf
257 points
Opel Ampera
330 points
Volkswagen Golf VII
414 points

год
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Второе место

Третье место

Citroën AX

Honda Prelude

252 points
Opel/Vauxhall Vectra/Cavalier
261 points
Mercedes-Benz SL
215 points
Nissan Primera
258 points
Opel/Vauxhall Astra
231 points
Fiat Cinquecento
304 points
Citroën Xantia
264 points
Volkswagen Polo
292 points
Peugeot 406
363 points
Ford Ka
293 points
Volkswagen Golf
266 points
Opel/Vauxhall Astra
272 points
Fiat Multipla
325 points
Ford Mondeo
237 points
Renault Laguna
244 points
Mazda 6
302 points
Mazda 3
241 points
Citroën C4
267 points
Volkswagen Passat
251 points
Opel/Vauxhall Corsa
233 points
Mazda 2
325 points
Ford Fiesta
320 points
Toyota iQ
337 points
Alfa Romeo Giulietta
248 points
Volkswagen up!
281 points
Toyota GT 86, Subaru BRZ
212 points

234 points
Volkswagen Passat
194 points
Ford Fiesta
214 points
Opel/Vauxhall Calibra
183 points
Citroën ZX
213 points
Renault Safrane
244 points
Mercedes-Benz C-Class
192 points
Opel/Vauxhall Omega
272 points
Audi A4
246 points
Volkswagen Passat
248 points
Audi A6
265 points
Peugeot 206
249 points
Opel/Vauxhall Zafira
265 points
Toyota Prius
229 points
Fiat Stilo
243 points
Citroën C3
214 points
Volkswagen Golf
241 points
Ford Focus
228 points
Alfa Romeo 159
212 points
Citroën C4 Picasso
222 points
Ford Modeo
202 points
Volkswagen Golf
223 points
Opel/Vauxhall Astra
221 points
Opel/Vauxhall Meriva
244 points
Ford focus
256 points
Volvo V40
189 points

5

Победители европейского конкурса
"Лучший автомобиль года"

Rover 2000 (1964)

Austin 1800 (1965)

Renault 16 (1966)

Fiat 124 (1967)

Peugeot 504 (1969)

NSU Ro 80 (1968)

Citroën GS (1971)

Fiat 128 (1970)

Fiat 127 (1972)

Audi 80 (1973)
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Citroën CX (1975)

Mercedes-Benz 450S (1974)

Rover 3500 (1977)

Simca 1307-1308 (1976)

Porsche 928 (1978)

Simca-Chrysler Horizon (1979)

Lancia Delta (1980)

Ford Escort (1981)

Renault 9 (1982)

Audi 100 (1983)
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Fiat Uno (1984)

Opel Kadett (1985)

Ford Scorpio (1986)

Opel Omega(1987)

Peugeot 405 (1988)

Fiat Tipo(1989)

Citroën XM (1990)

Renault Clio (1991)

Volkswagen Golf (1992)

Nissan Micra (1993)
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Ford Mondeo (1994)

Fiat Punto (1995)

Fiat Bravo/Brava (1996)

Renault MéganeScénic (1997)

Alfa Romeo 156 (1998)

Ford Focus (1999)

Toyota Yaris (2000)

Alfa Romeo 147 (2001)

Peugeot 307 (2002)

Renault Mégane (2003)
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Fiat Panda (2004)

Toyota Prius (2005)

Renault Clio (2006)

Ford S-Max (2007)

Fiat 500 (2008)

Opel/Vauxhall Insignia (2009)

Nissan Leaf (2011)

Volkswagen Polo (2010)

Volkswagen Golf (2013)

Opel Ampera / Chevrolet Volt (2012)
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Победители по брендам
Бренд

Побед

Модель победитель

Fiat

9

124 (1967); 128 (1970); 127 (1972); Uno (1984);
Tipo (1989); Punto (1995); Bravo/Brava (1996);
Panda (2004); 500 (2008)

Renault

6

16 (1966); 9 (1982); Clio (1991); Scénic (1997);
Mégane (2003); Clio (2006)

Ford

5

Escort (1981); Scorpio (1986); Mondeo (1994);
Focus (1999); S-Max (2007)

Opel

4

Kadett (1985); Omega (1987); Insignia (2009);
Ampera (2012)

Citroën

3

GS (1971); CX (1975); XM (1990);

Peugeot

3

504 (1969); 405 (1988); 307 (2002)

Volkswagen

3

Golf (1992); Polo (2010); Golf (2013)

Alfa Romeo

2

156 (1998); 147 (2001)

Audi

2

80 (1973); 100 (1983)

Chrysler/Simca

2

1307-1308 (1976); Simca-Chrysler Horizon (1979)

Nissan

2

Micra (1993); Leaf (2011)

Rover

2

P6 (1964); SD1 (1977)

Toyota

2

Yaris (2000); Prius (2005)

Austin

1

1800 (1965)

Chevrolet

1

Volt (2012)

Lancia

1

Delta (1980)

Mercedes-Benz

1

S-Class (1974)

NSU

1

Ro 80 (1968)

Porsche

1

928 (1978)
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1964
Rover 2000
В конце 1963 г. Rover 2000
(внутрифирменное обозначение P
6) стал первым "Автомобилем года" – в европейской номинации.
Набрав 76 баллов, британский
седан превзошел большой Mercedes 600 (65 баллов), а также малый Hillman Imp (31). 2000 был
первым победителем COTY. Его
победа во многом обязана своей
фантастической плавностью хода
и управляемостью в сочетании с
хорошим качеством. В 1963 г. за
Rover P 6 в Британии запрашивали
1264 фунтов. То есть, седан обходился на 7 сотен фунтов (на треть)
дешевле,
чем
сравнимый
Mercedes. Всего в 1963-77 гг. собрали более трехсот тысяч "Роверов" модели P 6. Новая модель
позиционировалась как четырех
местная; и сзади – на индивидуально профилированных сиденьях,
в самом деле, удобно располагались двое взрослых.
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Между прочим, помимо COTY
1964 г., модель 2000 удостоилась
также приза автомобилестроителей
за безопасность.
Все 4 посадочных места Р 6 оснащались поясами безопасности
(платная опция), а салон отличался
необычным по тем временам

вниманием к "пассивной" безопасности. Архитектура передней панели
(в "эргономическом" стиле) позволяла при сборке автомобиля легко переставлять руль справа налево: немаловажно ввиду перспектив экспорта
новой модели в "континентальную" Европу. В "штате" P 6 числились
часы, вентилятор и обогреватель салона, тогда как радио предлагалось
за доплату. И, конечно же, никаких разговоров о кондиционере или об
электростеклоподъемниках.
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1965
Austin 1800
Вторым "Автомобилем года" в
европейской номинации опять стал
британский автомобиль. Austin 1800
получил 78 баллов, тогда как
Autobianchi Primula набрала 51, а Ford
Mustang – 18. Жюри конкурса проголосовало за новаторскую модель
British Motor Corporation.
Салон получился просторный.
Пятеро взрослых устраивались свободно и без тесноты – вместе с поклажей. Практичный "семейный" экипаж.
В "штате" 1800-го числились часы и система принудительной вентиляции салона. За транзисторное радио
и отопление требовалось доплатить
отдельно – как и за откидные спинки
передних сидений и центральный
подлокотник сзади. Дверные стекла
на механике, кондиционера, соответственно, так же не было.
По части ходовой 1800-й тоже
отличался оригинальностью. Вся
подвеска независимая: спереди на
двойных поперечных рычагах, сзади
на одинарных продольных.
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Благодаря уравнительной подвеске, 1800-й отличался ровным и
плавным ходом; никакой раскачки
на неровностях. А также малыми
кренами в виражах – без поперечных стабилизаторов. Всего в 196475 гг. собрали 221,3 тыс. Austin
1800.
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1966
Renault 16
Победа Renault 16 в COTY
стала заметным событием в 1966
году, когда он опередил RollsRoyce Silver Shadow и Oldsmobile
Tornado.
Renault 16 – французский легковой автомобиль малого класса,
серийно производившийся с 1965
по 1980 год.
Модель стала этапной для европейского автостроения, положила начало популяризации автомобилей "семейного" класса с кузовом хетчбек, а также переднего
привода. Передний привод Renault
16 был отчетливым признаком независимой подвески.
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Интересной
особенностью модели была ее ассиметричность: колесная база с
левой стороны кузова была
на 70 мм больше, чем колесная база справа из-за конструкции задней торсионной
подвески.
Фактически,
Renault 16 установил стандарты для этого класса на
многие годы вперёд, и послужил объектом подражания
для многих производителей.
За 15 лет было произведено
1,8 миллиона единиц Renault
16.
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1967
Fiat 124
Fiat 124 – автомобиль классической
компоновки: двигатель расположен
спереди, а ведущими являются задние
колёса. В 1966 году его представили
на Парижском автосалоне, в 1967 году
Fiat 124 завоевал титул – "Автомобиль
года". Практичный, доступный и просторный, Fiat 124 предложил традиционные преимущества Fiat. Утилитарный и технологичный, 124 предлагался с многими двигателями и кузовами.
Серия Fiat 124 собиралась в кузовах
седан и универсал, а также купе.
Для Fiat 124 был характерен просторный салон, наличие продвинутой
подвески задних колес, дисковые тормоза на всех колесах и легкая конструкция.
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В 1967 г. выпускается пятидверный комби вариант Fiat 124 Familiare
1200.

В 1968 году появляется модификация "Special" конструктивно почти ничем не отличающаяся от базовой модели кроме
четырех передних фар и более
мощным двигателем – 1438 cc
cubature.

Годы выпуска легендарной машины на её Родине в Италии – 1966 –
1974 гг.
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1968
NSU Ro 80
Роскошный седан восхищал
своим изящным внешним видом и
компактным, инновационным двигателем Wankel. Ro 80 также представил полуавтоматическую трансмиссию. Второе и третье места на
подиуме COTY 1968 г. были завоеваны Fiat 125 и Simca 1100.
Автомобиль имел двигатель
Ванкеля объёмом 995 см³ мощностью 113 л.с. с передним приводом. Однако автомобиль имел репутацию ненадёжного из-за ряда
существенных недостатков – ненадёжного двигателя, который
требовал переборки через каждые
пройденные 50000 км (проблемы
возникали уже при 24000 км пробега), высокого потребления горючего, плохой шумоизоляции
салона. Однако компания NSU
имела щедрую гарантийную политику.
Серийное производство началось в октябре 1967 года, последние экземпляры сошли с конвейера
в апреле 1977 года. Всего было
произведено 37406 единиц NSU
Ro 80.
22

Другой технической особенностью Ro 80 являлись дисковые тормоза на всех колёсах ATE Dunlop, в то
время устанавливавшиеся только на
дорогих спортивных автомобилях.
Все колёса имели независимую подвеску со стойками MacPherson впереди и диагональный рычаг сзади.

Позднее устанавливался реечный
усилитель рулевого управления ZF.
Автомобиль имел уникальную полуавтоматическую трансмиссию – педаль сцепления отсутствовала, а вместо неё устанавливался электрический переключатель, в нужное время
включавший с помощью вакуумной
системы необходимую передачу. Салон имел ковровое покрытие.
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1969
Peugeot 504
Модель 504 – среднеразмерный автомобиль французской
компании Peugeot. Производство
во Франции началось в сентябре
1968 года, с 1977 года автомобиль также собирали в Испании.
В 1969 году Peugeot 504 был
признан "Европейским автомобилем года". Стиль Pininfarina и
замечательная
изысканность
была выигрышной комбинацией
для Peugeot 504 в 1969 году.
Дисковые тормоза и широкий
спектр кузовов покорили жюри.
Хотя двигатели были технологично довольно старые, это не
повлияло на общую привлекательность Peugeot 504.
Общий объем производства
составил 3711556 автомобилей с
кузовами седан, универсал и
пикап, на той же платформе,
купе и созданный Pininfarina
кабриолет, а также внедорожников фирмы Dangel.
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Благодаря легендарной прочности на седанах и купе Peugeot
504 были одержаны победы в ряде
африканских классических ралли
(Сафари, Марокко, Бандам).
Седан 504 стал первой моделью Peugeot с полностью независимой подвеской всех колес.
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1970
Fiat 128
Fiat 128 – небольшой
семейный автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1969
по 1985 год. Первый за много лет
по-настоящему
современный
автомобиль Fiat 128 был интеллектуально упакован и предоставлял достаточно места при малой занимаемой площади.
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Он
также
представлял
верхнее расположение распределительного вала двигателя в сегменте семейных
автомобилей.
Двигатель
разработан известным инженером фирмы Феррари
А. Ламперди.
Хотя по стилю автомобиль был похож на модели 124 и 125 он существенно отличался от них. Впервые на автомобилях фирмы Фиат был использован передний привод. Двигатель был расположен поперёк, однако
новым явилось использование приводных валов разной длины, что позволило разместить двигатель и коробку передач бок о бок, что с тех пор стало повсеместным для небольших автомобилей. 128 модель была представлена разными видами кузовов.
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1971
Citroën GS
Citroën GS (1970-80гг.) – маленький семейный автомобиль. Европейский Автомобиль 1971 г. был наиболее технологически современным в
своем классе, с комфортом, безопасностью и хорошей аэродинамикой.
Citroën GS показал целый ряд усовершенствованных функций, таких
как дисковые тормоза, гидропневматическая независимая подвеска и
четырехцилиндровый двигатель с
воздушным охлаждением.
GS заполнил огромный промежуток в диапазоне Ситроена, между
малыми 2 CV, Ami и роскошным DS.
Кузов GS был хетчбек, в то время
как большинство автомобилей были
традиционными седанами, и, как
следствие, имел низкое аэродинамическое сопротивление. Снабженный
энергией четырехцилиндрового двигателя полностью из алюминиевого
сплава, автомобиль мог разгоняться
до 150 км/ч, благодаря превосходной
аэродинамике (Cx = 0,30).
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GS был первым маленьким автомобилем с гидропневматической подвеской. Дисковые тормоза на всех колесах были снабжены
усилением от гидросистемы. За
период производства было выпущено 1896742 шт. модели GS и
576757 модели GSA.
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1972
Fiat 127
Был представлен в 1971 году как
замена Fiat 850. Производство модели 127 окончено в 1983 году, последовавшей заменой стал Fiat Uno.
Несмотря на свои компактные размеры, Fiat 127 предложил хороший
уровень пространства и зрелое поведение на дороге.
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Большое количество модификаций обеспечило успех продажам
автомобилю, он был одним из самых продаваемых автомобилей в
Европе в течение нескольких лет.
Автомобиль Fiat 127 оснащался 4цилиндровым двигателем объёмом
0.9 литра, который был расположен поперечно впереди.

К особенностям модели Fiat
127 можно отнести уникальную
поперечную заднюю подвеску с
листовыми рессорами. 127-ая модель также была отмечена за её
вместительность, так как 80 %
пространства автомобиля было
доступно для пассажиров и багажа. В 1977 году выходит вторая
серия модели Fiat 127. Автомобиль получил внешние изменения
передней и задней частей кузова, а
также увеличилось заднее стекло.
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1973
Audi 80
Эта модель дебютировала в
Европе в 1973 году как Audi 80
и, в этом же году, в США как
Audi Fox. Официальное представление автомобиля происходило на Женевском автосалоне в
марте 1973 года. Автомобиль
был доступен в 2-х или 4-х дверном кузове типа седан. Автомобиль занял места на рынке взамен нескольких моделей, которые Audi сняла с производства
(серия F103, которая включала
первую модель, обозначенную
как "Audi 80"). Кроме того, Audi,
в лице этой модели, получила
реального конкурента для Opel
Ascona и Ford Taunus.
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Audi 80 была сначала оборудована 4-цилиндровыми двигателями
объёмом 1,3 и 1,5 л. мощностью от 55 л.с. до 85 л.с. Audi 80 имела переднюю подвеску МакФерсона и неподвижную заднюю ось, поддерживаемую цилиндрическими пружинами и поперечной штангой на продольных рычагах.
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1974
Mercedes-Benz S 450
Награда COTY-1974 досталась флагману Mercedes S-класса из Штутгарта. Его
220 л.с. от инжекторного V8 в союзе с
трехступенчатым автоматом обеспечивал
высокую производительность. Атрибуты Sкласса, современный дизайн и неповторимая роскошь обеспечили победу.
Mercedes с кузовом W116 были первыми моделями Mercedes-Benz, которые официально назывались S-классом, хотя и более ранние модели седан уже неофициально писались с буквой 'S' – Sonderklasse или
Специальный (Special) класс.
Наиболее заметной моделью серии
W116 была выпущенная ограниченным
производством 450 SEL 6,9 л. Она была
первым серийным автомобилем, использовавшим электронную 4-х колесную многоканальную антиблокировочную тормозную
систему (ABS), в качестве опции, с 1978
года. Эта модель могла также похвастаться
крупнейшим двигателем, из установленных Mercedes-Benz с послевоенных лет до
того времени, а также гидропневматической подвеской.
Производство составило 473035 единиц.
Модель W116 сменила W126 в 1979 году.
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W116 S-Class включал широкий спектр Mercedes-Benz в
инновациях безопасности.
Антиблокировочная система
тормозов
была
создана
Mercedes-Benz совместно с компанией Bosch и впервые была
установлена на W116 S-Class.

В сентябре 1975 г. начались
продажи самого мощного "сто
шестнадцатого" – 450 SEL 6.9 л.
Автомобиль, являющийся идейным наследником 300 SEL 6.3 л
(W109), развивал 286 л.с. За счёт
расточки цилиндров и увеличения
хода поршня объём возрос до 6,9
литров, диаметр цилиндра увеличился с 92 мм до 107 мм, ход
поршня – с 85 мм до 95 мм). Топовая модель производилась
только в длинном кузове и оснащалась
гидропневматической
подвеской. Стоил флагман в полтора раза дороже обычного 450
SEL. За период производства было выпущено 7380 шт. MercedesBenz S 450.
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1975
Citroen CX
Технологически продвинутый, в футуристическом стиле и гидропневматической подвеской, Citroën CX был менее
радикальным, чем его предшественник DS. Но CX был впереди своего времени и обеспечил в 1975 году награду с комфортным отрывом в 55 баллов
от VW Golf Mk1.
Впервые хэтчбек Citroen
CX был показан на Парижском
автосалоне в 1974 году. Автомобиль Ситроен СХ уже в 1975
году завоевал титул "Автомобиль года". К 1978 году было
продано 132 000 экземпляров.
Первый рестайлинг Citroen CX
прошёл в 1984 году, в результате появились более широкие
передние крылья для установки
широких колес. Три новые модели CX 25 RI, CX 25 GTi
Turbo и CX 25 Turbo Prestige
увидели свет в 1985 году.
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Техническая часть автомобиля была очень прогрессивной
для своего времени. Он получил
гидропневматическую подвеску
с функцией автоматического
выравнивания и усилитель рулевого управления DIRAVI, оснащенный функцией автовозврата
и способный изменять усилие в
зависимости от скорости автомобиля.

Модель предлагалась в 5
бензиновых и 7 дизельных модификациях. Самый мощный
автомобиль под капотом имел
рядный бензиновый турбированный двигатель с турбонаддувом, интеркулером и непосредственным впрыском. Объем силового агрегата был равен 2,5
литра, максимальная мощность –
168 л.с.
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1976
Simca 1307 и 1308
Simca-Chrysler – семейство
легковых автомобилей, выпускавшихся французским производителем Simca, входившим в
корпорацию Chrysler, с 1975 по
1980 год. Пятидверный переднеприводный хетчбек Simca 1307
дебютировал в 1975, а в 1976 он
победил в конкурсе "Европейский автомобиль года". Под капотом у хетчбека стояли бензиновые моторы объемом 1,3, 1,4
или 1,6 литра (68–89 л. с.) в паре
с четырехступенчатой "механикой", причем название Simca
1307 было только у версии с 1,3литровым мотором, более
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мощные варианты имели индексы
1308 и 1309 / 1307 и 1308.
Хотя они хромали из-за устаревших двигателей, эти хетчбеки
были практичны, просторны и с
хорошей управляемостью.
В 1978 г. Simca отошла в собственность к PSA Peugeot Citroën,
и с 1980 года автомобиль, претерпевший рестайлинг, выпускали
под маркой Talbot.
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1977
Rover SD1
Модель Rover SD1 –
полноразмерный автомобиль
представительского класса в 5дверном обтекаемом кузове
хетчбек, который выпускался
британской
автомобильной
компанией Rover в период с
1976 по 1986 гг. Буквы "SD" в
названии расшифровываются,
как "Specialist Division" (специальное подразделение), а
цифра "1" означает то, что это
первая модель этой серии.
SD1 захватил сердца и умы
покупателей, и жюри COTY в
1977 г. своей симпатичной
внешностью, низкими ценами
и мощным двигателем V8.
SD1 взял звание 1977 года,
опередив Audi 100 и Ford
Fiesta
Rover SD1 оснащался 8цилиндровым двигателем V8
объемом 3.5 л, мощность которого составляла 155 л.с.
Объем двигателя этой версии
SD1 стал причиной присвоения ей индекса "3500".
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Что касается трансмиссии, то
здесь использовалась 5-ступенчатая
механическая коробка передач. Такое оснащение позволяло Rover SD1
разгоняться с места до 100 км/ч за
8.6 с, а максимальная скорость составляла 209 км/ч. Салон автомобиля Rover SD1 довольно просторен и
хорошо оснащен. В список оборудования входили следующие опции:
центральный замок, инерционные
ремни безопасности, атермальные
стекла с электроприводами, усилитель руля, большое число сигнальных ламп на приборной панели.
Вместо свойственной тому
времени отделки салона деревом
и кожей, в этой модели основной
акцент был сделан на использование велюра и качественного
пластика.
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1978
Porsche 928
Porsche 928 – спорткар компании Porsche. Автомобиль выпускался с 1977 по 1995 гг. В 1978
году 928 признали лучшим европейским автомобилем. Это первый
и единственный раз, когда автомобиль Porsche признали лучшим
в этом конкурсе. Также это единственный случай, когда спортивные автомобили вообще удостаивались столь высокой награды.
С явно более современным
дизайном, чем 911, его передовой
двигатель V8 и потрясающее
управление дало 928-му массу
аплодисментов. BMW 7-й серии и
Ford Granada заняли второе и
третье места соответственно.
Серийный 928, представленный на Женевском автосалоне,
имел уменьшенный до 4,5 л. объём и пониженную до 240 л.с.
мощность. Он был медленнее, чем
первоначально запланированный,
но зато заметно экономичней.
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Кроме нового двигателя V8,
928-ой оснащался задней подвеской Weissach, которая допускала пассивное управление
задними колесами. Weissach
компенсирует расхождение и,
таким образом, стабилизирует
управляемость. Это сделало
928 безопасным автомобилем.
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1979
Chrysler / Talbot Horizon
Легковой автомобиль малого
класса Horizon был разработан
европейским отделением корпорации Chrysler (Chrysler Europe)
и продавался в Европе с 1977 по
1987 годы под марками Chrysler
Horizon, Simca Horizon и Talbot
Horizon. На американском континенте адаптированная версия
модели выпускалась корпорацией под марками Dodge Omni и
Plymouth Horizon с 1977 по 1990
гг.
В 1978 году авторитетный
американский автомобильный
журнал Motor Trend признал
автомобили Dodge Omni и
Plymouth Horizon автомобилями
года, в начале 1979 году Chrysler
Horizon получил титул Европейский автомобиль года, а в 1981
году Talbot Horizon был признан
автомобилем года в Испании.
Horizon заменил Simca 1100 и
был представлен как глобальный
автомобиль.
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Хотя жюри COTY отметили
его надежность и комфорт, у
автомобиля были проблемы с
рулевым управлением и недостаточно мощными двигателями.
Европейские модели Horizon
использовали переднюю подвеску на продольных торсионах, как
и его предшественник, Simca
1100. На Horizon первоначально
устанавливались двигатели объёмом 1118 см³ и 1294 см³ модели
Simca 1100, а в более поздних
версиях мотор 1442 см³ от
Alpine. 4-ступенчатая механическая коробка передач также была
аналогична Simca 1100, а 5ступенчатая – как у 307/Alpine. В
Детройте
же
на
моделях
Plymouth Horizon и Dodge Omni
торсионная передняя подвеска
была заменена стойками Макферсон. Первоначально на американских версиях Горизонтов
использовался двигатель 1,7
литра 70 л.с., от автомобиля
Volkswagen Rabbit.
Последний
французский
Horizon был выпущен весной
1985 года, а в Англии Horizon
прекратили выпускать в 1986
году с введением модели Peugeot
309. Производство модели продолжалось в Соединённых Штатах до 1990 года.
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1980
Lancia Delta
Lancia Delta – компактный автомобиль итальянской компании. Первое поколение автомобиля выпускалось с 1979 по 1994 гг., второе с 1993
по 1999 гг., выпуск третьего поколения с в 2008 г. Первое и второе поколение принадлежало к В-сегменту.
Третье поколение перешло в Ссегмент.
Впервые Delta была представлена на международном автосалоне во
Франкфурте в 1979 году. Даже без
турбокомпрессора, Delta сияла как
семейный хетчбек с привлекательным дизайном и приятным управлением. Хотя опыт концепции Дельта с
раздвижными задними сиденьями не
попал в производство, судьи все же
сочли его достойным звания Автомобиль года. Автомобиль выпускался в 5-дверном кузове хетчбек. Дизайн разработал Д. Джуджаро.
Lancia Delta получила известность благодаря своим выступлениям в Чемпионате мира по ралли.
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С 1987 по 1992 год итальянская команда доминировала в зачете производителей мирового раллийного первенства, вплоть до своего ухода
из гонок, по причине смены поколения модели Delta. Также Lancia
предлагала дорожные версии этих спортивных автомобилей – Lancia
Delta HF4WD и Integrale.
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1981
Ford Escort Mk3
Этот Ford Escort отмечен радикальным отходом от предыдущих двух версий, поскольку он
переключился на передний привод. Низкие эксплуатационные
расходы с двигателями CVH дали
Эскорту хорошие полномочия в
качестве повседневного автомобиля, и он победил, опередив
FIAT Panda
Автомобиль вошел в историю
как самый продаваемый Ford после Ford Т и запомнился автолюбителям оригинальной радиаторной решеткой. В 1980 году дебютировал Escort III. От своих предшественников он отличался передним приводом с поперечно
расположенным двигателем. Выпускался в виде трех- или пятидверного хетчбека с модным тогда
угловатым дизайном и оригинальной ступенчатой формой задней
двери.
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Не забыли специалисты Ford и об универсале. Escort III Turnier вышел
в 1980 году и обладал вместительным багажником до 1200 л. На Escort III
устанавливались бензиновые двигатели семейств OHV Kent и CVH объемом от 1.1 до 1.6 л (от 50 до 97 л.с.), а также дизель объемом 1.6 л (54
л.с.). Представленный Ford Escort смог привлечь покупателей
компактными размерами и экономичными моторами. Результат
– 20 миллионов проданных автомобилей, которые обеспечили
"Эскорту" в 2012 году пятое место в рейтинге самых продаваемых моделей в истории. В конце
1990-х на смену Escort пришел не
менее успешный Ford Focus.
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1982
Renault 9
Renault 9 – небольшой семейный
автомобиль. История создания началась в 1977 г., когда Роберт Опрон
возглавил новый проект по имени
"L42". Первые рисунки опытного
образца появились через два месяца,
являющимися фактически Renault 9.
Renault 9 и Renault 11 появились
соответственно в 1981 – 1982 гг. и
были в производстве до 1989 г.
Начало 1980-ых было временем
большого крушения для Renault и
выпуск R 9 (седан с 4 дверями) и R
11 (3 и с 5 дверями) являлось удачным ответом на рост спроса автомобилей C-класса.
Renault 9 был, конечно, не без недостатков, включая довольно тусклый диапазон двигателей. Однако,
его высокие уровень мощности и
комфорта, объединенные с пятиступенчатой коробкой передач, были
достаточным основанием, чтобы
завоевать победу.
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Привод – передний, расположение двигателя – поперечное. Особенность конфигурации – независимая подвеска
всех четырех колес. Renault 9
едва не стал бестселлером европейского рынка, тем более
что большое по тому времени
количество комплектаций (14)
вполне соответствовало тогда
запросам потребителей.
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1983
Audi 100
Audi 100 – название семейства легковых автомобилей
среднего класса, производившихся в ФРГ компанией Audi с
1968 по 1994 годы. Все поколения модели имели определённую техническую преемственность между собой и сохраняли
заложенные с самого появления
модели базовые принципы – в
первую очередь, переднеприводную компоновку с продольным расположением двигателя.
В 1983 г. появление Audi 100
было чрезвычайно значительным событием, показав, что автомобиль с пакетом повышенной комфортности может работать с с переднеприводной
платформой. Изменения, предлагаемые для обеспечения превосходной аэродинамики, были
еще одним прекрасным аспектом, и Audi 100 был приведен в
действие хорошими двигателями
с пятью цилиндрами.
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Все поколения известны
достаточно крепкой и относительно простой конструкцией,
высокой долговечностью и хорошей
комфортабельностью.
Начиная с конца 1985 года, кузова модели Audi 100 стали делать
полностью из оцинкованного
металла, что практически исключает появление сквозной
коррозии при эксплуатации.
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1984
Fiat Uno
Производство Fiat Uno, модели
класса мини, началось в 1983 году,
закончилось в 1995 г. В нескольких странах его производят и в
наше время. Всего в мире произведено более 8 800 000 автомобилей
Fiat Uno, что делает его самой массовой моделью компании Fiat.
Uno был запущен в производство на замену устаревшему Fiat
127. G. Giugiaro с ItalDesign разработал дизайн модели с очень низким коэффициентом лобового сопротивления Cx=0,34 и достаточно
большим размером салона для своего класса. Дизайн и характеристики были настолько удачными,
что в 1984 году Uno получил престижную награду COTY.
В 1984 году конкурс был между Fiat Uno и Peugeot 205, с конечной итальянской победой. Несмотря на достоинства 205, Uno завоевал титул благодаря своему прекрасному пространству и стоимости.
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В сентябре 1989 г. Uno был
модернизирован, обновился кузов,
улучшен интерьер, снижен коэффициент лобового сопротивления
Cx=0,30. 1,1-литровый двигатель
был заменен на 1,4 литровый от
Fiat Tipo. Производство Uno прекратили в 1993 г. Всего на итальянских фабриках Фиат было изготовлено 6032911 единиц Uno. Заменила Uno новая модель Fiat
Punto.
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1985
Opel Kadett / Vauxhall Astra ІІ
Западногерманский компактный автомобиль, выпускавшийся
подразделением
корпорации
General Motors. В модельном ряду
он неизменно занимал положение
бюджетной
модели
экономкласса.
Значительно улучшенный по
сравнению с первоначальной
Astra, модель второго поколения
получила высокую оценку за его
эффективный, но мощный двигатель с верхним распределительным валом, аэродинамический
дизайн и широкий спектр кузовов. В 1985 году он одержал победу, опередив Renault 25 и
Lancia Thema.
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Гамму двигателей составили 1,2,
1,3,
1,6
литровые
двигатели
от предыдущей модели, к которым
добавили 75-сильную модификацию
13 S. В сентябре 1985 года появилась
спортивная версия Kadett GTE с 1,8литровым 115-сильным двигателем
18Е, оборудованным системой впрыска топлива и каталитическим нейтрализатором отработавших газов.
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1986
Ford Scorpio
Scorpio выиграл награду
COTY 1986 года благодаря своему оригинальному дизайну и
повышенному качеству сборки.
Однако, это еще была стандартная комплектация с антиблокировочной системой, что явилось
существенным шагом в безопасности на каждом Ford Scorpio,
который произвел на жюри впечатление в 1986 году.
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Ford Scorpio производился компанией Ford Motor Company на
заводе в Кёльне, в период 19851998 гг.

Модель Scorpio пришла на смену Granada II, представляющая собой,
в момент появления, заднеприводный пятидверный хэтчбек, с более высокой активной и пассивной безопасностью, нежели его предшественник. Первый Scorpio был выпущен в апреле 1985г. В 1986 году, в ноябре
выходит полноприводная модификация Scorpio 4x4. Scorpio с кузовом
седан вышел только в 1990 году в
январе, а следом за ним в 1992 году
появился вместительный универсал
Scorpio I Turnier. С различными изменениями автомобиль выпускался
до 1994 года, затем появился Scorpio
II. В 1998 году Scorpio был снят с
производства.
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1987
Opel Omega / Vauxhall Carlton
Хотя "Омега" получила в 1987
году престижный европейский
титул "Автомобиль года", эта машина, по рейтингам ADAC долгие
годы занимала одно из последних
мест в номинации "надежность".
Автомобили этой модели во всей
Европе были частыми посетителями СТО. По-настоящему зрелая
конструкция была создана только в
1989 году. Учитывая низкую стоимость, солидность внешнего вида,
достаточный размер, неплохие
двигатели, сравнительно высокую
степень комфорта модель пользовалась спросом. Многие владельцы
были довольны такими качествами, как грузоподъемность и пассажировместимость, особенно у
универсалов.
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Машина выглядит солидно.
Плавные обводы обеспечивают Омега отличные аэродинамические характеристики: Cx=0,28. Модель выпускалась с разными видами
кузовов.

Универсал ("Caravan") отличается рекордным для своего класса
размером грузового отсека, – при
разложенном заднем ряде сидений
его дина равна 2,9 метра, а объем –
1850 литров, что позволяло перевозить небольшие снегоходы или мотоциклы. У седана этот показатель,
естественно, меньший –
520 л.
Всего было продано
почти 900000 автомобилей.

61

1988
Peugeot 405
Семейный
седан
Peugeot 405 имел элегантную внешность, выдающееся управление и передовой дизельный двигатель.
Дизайн 405 модели
был разработан в содружестве
с
Pininfarina.
Peugeot 405 представляет
собой переднеприводной
автомобиль с 3-объемным
кузовом и довольно просторным салоном.
Производство
началось в 1987 г. В 1988 г. 405
был признан "Европейским Автомобилем года".
В настоящее время в
Египте и Иране Peugeot
405 продолжают выпускать по лицензии. За время
производства в Европе,
было собрано 2 490 963
автомобиля.
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В 1988 году появился пятидверный универсал с вместительным
1640-литровым багажником. Позже была выпущена полноприводная модификация, одержавшая
победу во многих соревнованиях.
Поздние версии в стандарте оборудованы АBS.
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1989
Fiat Tipo
Fiat Tipo разработан дизайн
студией IDEA. Выпускался с 1988
по 1995 год.
Первоначально Tipo выпускался только в пятидверном кузове
хетчбек. Автомобиль был создан
на новой платформе Fiat и имел
оцинкованный кузов. Особенностью также является просторный
для задних пассажиров салон.
Tipo отличался воздержанием
от традиционного расположения
задней подвески своих современников в пользу установки стойки
Макфэрсона. Кроме того, сильные
стороны Tipo, такие как соотношение цены и качества и стиль,
перевешивали его некоторые менее впечатляющие аспекты, такие
как его плохие бензиновые двигатели. Кузов Fiat Tipo – трех- или
пятидверный хетчбек, хорошо
защищен от коррозии. В пятиместном салоне пассажиры будут
чувствовать себя комфортно и
безопасно.
Объем
багажника
можно увеличить с 350 до 1100 л
за счет заднего ряда сидений.
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В 1993 году в производство
был запущен 3-х дверный хетчбек Tipo. Также на базе Tipo
производился
фургон
Fiat
Marengo. Вместо механической
трансмиссии можно было на
заказ установить автоматическую коробку передач Selecta.

За время выпуска этот автомобиль,
пришедший на смену модели Fiat
Ritmo, был выпущен тиражом более 2
миллионов экземпляров, причем не
только лишь в самой Италии. Этот
автомобиль выпускался в Германии,
Бразилии и Турции вплоть до 2000
года.
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1990
Citroen XM
Citroen XM появился в марте 1989
года. Дизайн принадлежит студии
Bertone. На протяжении десяти лет являлся флагманом компании и выпускался практически без изменений. Данная модель представляет Citroen в классе представительских автомобилей, но
отличается от конкурентов необычными
для высшего класса кузовами. XM имел
смелый дизайн, который предоставлял
свою форму с необычным количеством
стекла, в то же время способствующую
отличной аэродинамике.

Гидропневматическая
подвеска Hydractive обеспечивала превосходное качество езды, а двигатели XM были усовершенствованы.
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1991
Renault Clio
В 1990 г. Renault Clio представил много изменений в подходе к
супермини,
после
долгожителя
Renault 5. Его привлекательный дизайн завоевал много поклонников, и
в то же время Clio приобрел обтекаемую форму, щедрый уровень
оборудования и впечатляющее внутреннее пространство.
Автомобиль поставлялся с бензиновыми моторами 1.2 и 1.4 л. а
также с дизельными двигателями 1.7
и 1.9 л. С 1992 года бензиновые моторы стали оснащаться системой
впрыска, заменив не соответствующие новым экологическим нормам
карбюраторы. В девяностых Renault

Clio попал в десятку самых продаваемых машин Европы.
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Через год Clio был слегка обновлён. Изменения заключались
в замене логотипа Renault на значок нового образца, а также новой конструкции передних сидений. В марте 1994 года модель
подверглась первому значительному
фейслифтингу. Изменением стала
замена передней решётки на сплошную, окрашенную в цвет кузова.
Кроме этого бамперы стали больше
и округлее, задние фонари также
слегка округлились.
В 1996 году, с новым обновлением модели, 1.2-литровый двигатель был заменён новым, более экономичным, объемом 1149 см3.
Благодаря тому, что кузова всех
Clio оцинкованы, они достойно выдерживают нелегкие условия эксплуатации. Высока и пассивная
безопасность кузова – он усилен
подрамником и балками дверей
для защиты от боковых ударов.
Renault Clio первого поколения производился до 1998 года,
за это время было выпущено более 4 миллионов автомобилей.
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1992
VW Golf ІІІ
VW Golf долго бил европейские рекорды по количеству
продаж. В 1991 году на штурм
новых высот ринулся VW Golf
ІІІ. Уже в первые месяцы спрос
на автомобиль превзошел самые смелые ожидания, не остановил покупателей и массивный вид машины, раскритикованный специалистами.
Линейка силовых агрегатов состоит из 11 двигателей: (9
бензиновых) мощностью 60190 л.с., (2 дизельных) – 63, 90
л.с. Дополнили линейку двумя
6-цилиндровыми VR6 – 2,8 л
(174 л.с.) и 2,9 л (190 л.с.). 174сильный мотор разгоняет автомобиль до "сотни" за 7,6 с. Однако, расход в городском цикле
на 100 км пути составит около
13 л 98-го бензина.
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Golf-III – первый в модельном ряду автомобилей, на бензиновых
версиях которого уже не использовались карбюраторы. Подачу топлива
осуществляют системы распределенного и моновпрыска. Ходовая часть
энергоемкая, обеспечивает отличные устойчивость и управляемость. Передняя подвеска типа McPherson, задняя – полунезависимая.
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1993
Nissan Micra
Micra первый японский автомобиль, который выиграл в конкурсе "Европейский Автомобиль
Года". По сравнению со своими
конкурентами, Micra показал
превосходное качество сборки,
продвинутую линейку двигателей и привлекательный внешний
вид.
Nissan Micra выпускался в
Великобритании (в Японии производили аналог – March). Кузов
маленького автомобиля устойчив к коррозии.
В ряду одноклассников автомобиль выделялся бензиновыми
моторами с двухвальной головкой блока и четырьмя клапанами
на цилиндр. Для этих двигателей
характерна мягкая работа и умеренный аппетит.
Бросается в глаза сильно округленная форма кузова, слегка
напоминающая
классический
"мини". Под капотами двух- и
четырехдверных
европейских
версий размещаются или однолитровый двигатель мощностью
55 л.с., или 1,3-литровый в 75
л.с.
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Передача мощности осуществляется с помощью ручной или четырехступенчатой
автоматической
коробки передач или посредством
бесступенчатой автоматики.

Предусматривается также сервоуправление и автоблокировка тормозов. Подвеска долговечна, амортизаторы выносливы.

Автомобиль
характеризуется
особенной мягкостью управления.
На многих версиях салон оборудован скромно, но он привлекает
своим дизайном и эргономикой водительского места.
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1994
Ford Mondeo
Первое
поколение
Mondeo было шагом вперед
по сравнению предыдущей
моделью Sierra. Целый ряд
превосходных двигателей
Zetec было началом длинного списка положительных сторон, который включал удобное управление,
современный дизайн и конкурентоспособную цену.
Mondeo ("mond" в переводе с французского означает "мир") был задуман
как модель, предназначенная для широких потребительских масс во всем мире.
В 1996 году с целью оживления спроса была проведена модернизация автомобиля: появилась новая передняя и задняя оптика,
бамперы, крылья, капот,
радиаторная решетка и багажник, в результате чего
внешность стала запоминающейся.
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Компания давала 6-летнюю гарантию от сквозной коррозии кузова.
По сравнению с Sierra, багажное отделение Mondeo было существенно увеличено. В походном
состоянии у седана Mondeo оно на
50 л больше – 470 л. Доступ в багажник весьма удобный – проем
не только низкий, но и широкий, а
под ковром багажника спрятана
полноразмерная "запаска".
Имеется широкий диапазон регулировок водительского кресла,
регулирующаяся по глубине и
высоте рулевая колонка. Приборная панель выполнена с учетом
строгих требований к безопасности и не имеет острых углов. Шумоизоляция на высоком уровне.

Автомобили оснащались 4-х
цилиндровыми
16-клапанными
двигателями семейства Zetec 1,6 л
(90 л.с.), 1,8 л (116 л.с.) и 2,0 л
(131 л.с.) и наиболее мощным 6цилиндровым 24-клапанным силовым агрегатом Duratec – 2,5 л
(170 л.с.) и его турбированной
версией 2,5 л (205 л.с.). Рулевое
управление реечного типа четкое
и обладает хорошей обратной связью.
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1995
Fiat Punto
Fiat Punto – субкомпактный
легковой автомобиль. Выпускался с 1993 г. Супермини
Punto в 1995 г. одержало победу
у VW Polo. Судьи присудили
первое место Punto за фантастическое внутреннее пространство,
привлекательный
дизайн и доступные цены.
В 2005 г. была введена новая более крупная версия
Grande Punto, которая все так
же осталась в европейском Bсегменте автомобилей. Punto
первый автомобиль своего
класса от Fiat с частичной
оцинковкой кузова.
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В 1996 г. Punto был самым покупаемым автомобилем в Европе.
Внутри было много места, стоил
он недорого. Однако, надежным
его нельзя было назвать.
В 1999 г. был произведен так
называется фейслифтинг – к столетнему юбилею итальянского
автозавода Пунто обновили внешность. Немного изменили линейку
двигателей, в частности начали
устанавливать современные дизельные моторы. Более серьезные
изменения сделали в 2005 г., выпустив третье поколения Fiat
Punto.

Пять звёзд теста на безопасность EuroNCAP, награда "Лучший компакт" и хит продаж 2005 и
2006 годов. Для обеспечения
спроса Fiat производил 2600 Punto
в день.
Антиблокировочной системой
оборудовались только модели с
мотором мощностью 74 л.с.
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1996
Fiat Brava / Bravo
Fiat Bravo и Fiat Brava – небольшие семейные автомобили, выпускавшиеся компанией Fiat с 1995 по
2001 гг. Bravo – трехдверный хэтчбек, а Brava – пятидверный. Автомобиль стал основой автомобилей
концерна: Fiat Tempra, Alfa Romeo
33, Lancia Dedra.
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В 1996 г. на основе платформы
Bravo/Brava были выпущены седан и
универсал Marea. Эти автомобили
сменили на конвейере модель
Tempra, выпускавшуюся с 1991 года,
в 1998 году – Fiat Multipla – шестиместный минивэн. Выпускается и
фургон Fiat Marea Marengo.

Объем багажников следующий: у хетчбеков по 360 л. в "стандарте" и
1165 л. при сложенных задних креслах, у седана – 430 л, у универсала 550 л
и 1550 л в разобранном варианте салона.
Производство модели Bravo/Brava было закончено в Европе в конце
2001 года.
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1997
Renault Megane Scenic
Scenic, возможно, самый известный из mini-MPV, был действительно свежей идеей в 1997
г. Насколько угловатый снаружи,
настолько же плавный внутри,
Scenic просто обескураживает
массой необычных решений.
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Первое поколение Scenic, созданного на базе модели Megane,
появилось в 1996 г. В 1999 г. был
произведён рестайлинг, изменения
коснулись передней части автомобиля, фар, приборной панели. Начался выпуск модификации RX 4,
которая отличалась от стандартной
модели полным приводом, увеличенным до 210 мм клиренсом и
деталями экстерьера.
Всего выпущено около 2800000
автомобилей.
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1998
Alfa Romeo 156
Потрясающая победа на
188 баллов над конкурентами
Alfa Romeo 3 серии была отличным результатом в 1998
году. Судьи были покорены
ее элегантным дизайном и
впечатляющей управляемостью. Alfa Romeo 156 представляла абсолютное улучшение рабочих характеристик по
сравнению со своим предшественником 155.
Желая совместить практичность седана и стремительность купе, дизайнеры
спрятали ручки задних дверей
в боковых стойках.
Высокие
динамические
показатели – одна из основных
характеристик
Alfa
Romeo. Для 156-й предлагалась широкая гамма силовых
агрегатов.
Предусмотрена
также возможность переключения при помощи рычага на
центральной консоли и полностью автоматический режим работы City. Рулевое
управление с гидроусилителем достаточно острое – 2,1 оборота от упора до упора.
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Металл кузова, благодаря оцинковке, хорошо противостоит коррозии.
Расплатой за хорошую динамику (7,3 секунды до 100 км/ч) является немалый расход топлива (17 литров на 100 км в городских условиях). Alfa
Romeo 156 – автомобиль для ценителей. С ним абсолютно не ассоциируются понятия "экономичность", "практичность", "расчетливость".
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1999
Ford Focus
Хорошие рабочие характеристики продемонстрировал Ford
Focus, заменивший Escort. Он
набрал 444 балла, опередив на
172 балла Vauxhall Astra на втором месте. Смелый новый стиль
Ford, передовая задняя подвеска
Control Blade и потрясающие
двигатели заработали для него
высшие баллы от жюри COTY.
Европейский Focus оснащался семью моторами, но наиболее популярен бензиновый 2,0литровый силовой агрегат мощностью 131 л. с. Часто встречаются и моторы 1,6 и 1,8 л. Семейство бензиновых двигателей
включает новое на то время поколение силовых агрегатов серии
Zetec, кроме американского 8клапанного. В наследство Focus
получил проверенную временем,
доработанную трансмиссию от
Escort.
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Focus оснащен независимой
передней
подвеской
типа
McPherson и задней самоподруливающей многорычажной. Реечное рулевое управление оснащено усилителем, изменяющим
степень усиления в зависимости
от скорости движения. В тормозной системе ABS встречается не во всех
модификациях. Focus наделен всеми качествами идеального семейного
автомобиля – он удобный, вместительный, надежный и резвый.
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2000
Toyota Yaris
Yaris стал неожиданным победителем в 2000 году, так как многие
считали, что Fiat Multipla был гарантируемым победителем. Тем не
менее, свежий стиль Yaris, в сочетании с рядом отличных двигателей
VVTI, позволил ему опередить на
19 пунктов необычный MPV компании Fiat.
В рулевом механизме используются два типа усилителей – гидравлический и электрический. Задняя полузависимая подвеска надежна.
Наиболее востребованные машины оснащены 1,0- и 1,3литровыми моторами. Силовые агрегаты Yaris очень надежны и требуют к себе внимания нечасто. Yaris
оснащался тремя типами коробок
передач.
Кузов производился в трех, пятидверных версиях, и версии MPV.
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Салон сделан из качественных
материалов, а детали интерьера
подогнаны очень тщательно. Если
возникнет необходимость перевезти длинномерные грузы, салон
машины можно трансформировать, сложив заднее сиденье.
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2001
Alfa Romeo 147
Alfa Romeo 147 – хетчбек класса C, выпускался компанией Alfa
Romeo. Впервые был представлен
на автошоу в Турине 8 июня 2000
года с трехдверным кузовом.
147 модель заменила 145 и 146,
предлагая трех- и пятидверные
варианты. Стиль 147 был значительным фактором, способствующим победе, но его управление и
дизельные двигатели также помогли набрать 238 баллов, на один
пункт опередив Ford Mondeo
третьего поколения.
Автомобиль выглядит солидно,
не потеряв при этом главную фамильную особенность – спортивность. Сначала 147-я выпускалась
только с трехдверным кузовом,
производство пятидверного хетчбека Alfa Romeo 147 стартовало в
2001 году. Автомобиль имеет богатейший список основного и дополнительного оборудования.
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Дизайн кузова автомобиля
выполнен в лучших традициях
Alfa Romeo: капот с V-образной
подштамповкой, округлые фары,
вытянутая вертикально решетка
радиатора, большие легкосплавные диски с характерными отверстиями. Ручки задних дверей на 5дверной 147-й замаскированы в
углах стекол, как на седанах Alfa
Romeo 156.
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2002
Peugeot 307
Дебют Peugeot 307 состоялся в марте 2001 года. Данная модель пришла на смену семейству
306-х. О популярности и успехах
свидетельствует и тот факт, что
Peugeot 307 стал "Автомобилем
2002 года".
Относится он к европейскому классу С, обычно называемому Golf-классом. Выпускается в
нескольких вариантах. Размеры
салона трех- и пятидверного хетчбеков абсолютно одинаковы,
отличаются только дверные проемы.
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Модельный ряд открывает
базовая версия XR, оснащенная
кондиционером,
электропакетом, шестью подушками безопасности, центральным замком с
дистанционным управлением и
др. Далее следует 307 XS, дополнительно укомплектованная
климат-контролем, компьютером, датчиком дождя, аудиосистемой с CD-чейнджером, а также
15-дюймовыми колесами.
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2003
Renault Megane
Семейный
автомобиль
Renault завоевал награду COTY в
2003 г. Его смелый дизайн единодушно хвалили, а кузов был доступен в широком диапазоне форм.
В минимальную комплектацию независимо от типа кузова,
входят АBS, четыре подушки
безопасности (две фронтальные и
две боковые), центральный замок,
иммобилайзер, регулируемое по
высоте сиденье водителя, электрические стеклоподъемники передних дверей, тонированные стекла.
За дополнительную плату предлагают кондиционер, магнитолу,
фильтр салона, окраску металлик.
Салон автомобиля ощутимо сужается вверх от линии остекления.
Снаружи это придает ему некую
стремительность. Автомобиль не
кажется просторным, хотя места в
нем достаточно. В машину нового
поколения заметно удобнее садиться: дверные проемы больше, и
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рулевая
колонка
расположена
удачнее. Последняя регулируется
как по высоте, так и по длине.
Адаптивный
электроусилитель
приспосабливается к ритму движения.

Оригинальный
дизайн
подкреплен нестандартными решениями в эргономике. Седан – самый
продаваемый в семействе.
Он наиболее доступный и
предлагался во всех комплектациях и с любыми
силовыми агрегатами.
Универсал из всех представителей семейства наделен самой гармоничной внешностью. У грузопассажирского варианта на 70 мм ниже погрузочная высота, проем практически квадратный с диагональю около
1,5 м.
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2004
Fiat Panda
Fiat Panda – передне- или
полноприводной пятиместный
хетчбек. Городской автомобиль
Fiat в 2004 году хвалили за его
превосходное внутреннее пространство, учитывая его небольшие размеры и скромный
выбор двигателей. Новые изменения в кабине, такие как приборная панель, рычаг переключения передач и настройка
управления "Город" заработали
похвалу жюри.
Fiat Panda аккуратный, динамичный, маневренный, а главное, экономичный. Пятиместный
салон модели выполнен из бюджетных материалов, но весьма
удобен.
Внешне автомобиль своеобразен: резкий подъем лобового
стекла, высокий кузов с продольных ребер, обрубленная
"корма", массивные, почти квадратные блок-фары, большая площадь остекления и оригинальные окна в задней стойке.
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В сентябре 2011 года на Франкфуртском автосалоне Fiat представил
третье поколение Panda. Новая архитектура кузова основана на платформе Fiat Mini. Полноприводная версия Panda 4x4 доступна с конца
2012 года. Автомобиль производиться в Италии.
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2005
Toyota Prius
Toyota Prius (лат. prius "идущий впереди") – среднеразмерный гибридный автомобиль компании Toyota, производится на
заводах в Японии и Китае. Второе поколение Prius Hybrid получил высокую оценку за устранение недостатков оригинала. Он
стал более стильным, получил
улучшенную практичность и
предложил более высокую производительность.
Prius обладает бензиновым
двигателем и двумя электрическими мотор-генераторами, а
также аккумулятором высокой
ёмкости 1.3-4.4 кВт*ч (высоковольтная батарея). Электромотор
способен также работать как генератор, превращая кинетическую энергию в электричество и
подзаряжая аккумулятор. При
этом электроэнергия может генерироваться как за счёт работы
бензинового двигателя, так и за
счёт торможения автомобиля.
Моторы могут работать как порознь, так и вместе.
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Коэффициент
аэродинамического сопротивления составляет 0,26. Кондиционер
работает непосредственно от
аккумулятора, независимо от
двигателей. Кабина оборудована сенсорным дисплеем, показывающим работу двигателей, заполненность аккумулятора и другие параметры. Дисплей позволяет управлять аудиосистемой и кондиционером, но не автомобилем.
К плюсам "Приуса" относят: высокую экономичность
(экономию расходов на бензин); низкий уровень загрязнения атмосферы; низкий уровень шума; отличную динамику; высокий уровень безопасности для водителя и пассажиров.
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2006
Renault Clio
Третье поколение Clio
было представлено публике
в 2005 году. Этот автомобиль построен на платформе
B, разработанной совместно
с Nissan. На этой же платформе построены Renault
Modus,
Renault
(Dacia)
Logan, Nissan Micra и Nissan
Note. Clio III получился значительно больше и тяжелее
на 130 кг. Также, на Clio III
впервые был представлен
иммобилайзер без ключа.
Clio третьего поколения
завоевал титул COTY спустя
15 лет после победы первой
версии супермини Renault.
Новый Clio получил 5
звезд в рейтинге безопасности EuroNCAP.
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Продажа 3-х дверной верии началась
в октябре 2005 года, в начале 2006 года
появилась и 5-дверная модификация. В
2006 году, Renault представила HiFlexClioII с 16-клапанным двигателем
1.6 л. В марте 2007 года была представлена версия кузова универсал.
В июне 2006 г. во Франции
начались продажи Renault
Clio Sport по цене 23000 евро.
Эта версия оснащена шестиступенчатой коробкой передач и новым безнаддувным
2.0-литровым
двигателем.
Мощность двигателя составляет 197 л.с. на 7250 оборотах
в минуту. Максимальная скорость составляет 215 км/ч, а
разгон 0-100 км/ч занимает
всего 6,9 секунды.
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2007
Ford S-Max
Официальная премьера минивена состоялась на автошоу в
Женеве в 2006 г. Автомобиль
построен на той же платформе,
что и Ford Galaxy. Автомобиль
оснащается пятью посадочными
местами (7 мест – опционально)
и может перевозить груз длиной
до 1,8 метра. Ford S-Max производится в Генке, Бельгия.
В 2007 г. был выбран автомобилем года в Европе. Динамичный MPV от Ford набрал
235 балов. Сочетание семиместной универсальности, интересного управления и современного стиля позволили S-Max привлечь на свою сторону жюри в
2007 г.
В 2008 г. 1-е место по объёмам продаж минивенов в Европе, что составляет 27 % рынка
(32269 шт. за 1-е полугодие
2008 г.), это почти в 2 раза
больше находящегося на 2-м
месте Ford Galaxy.
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В 2010 г. на брюссельском автосалоне состоялась премьера обновленной модификации. S-MAX получил модернизированные бамперы, светодиодные фары и полностью светодиодные задние фонари. Немного улучшился и интерьер, который и до рестайлинга на фоне конкурентов выделялся высоким качеством материалов и сборки.
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2008
Fiat 500
FIAT 500 разработанный в
собственной
дизайн-студии
FIATCentroStile, представляет
собой трехдверный автомобиль
небольших размеров: всего 355
сантиметров в длину, 163 см в
ширину и 149 см в высоту; при
этом длина колесной базы составляет 230 см.
Fiat 500 представляет собой
переднеприводной 3-хдверный
хэтчбек. В базовую комплектацию входят две фронтальные
подушки безопасности и системы ABS и EBD. За безопасность пассажиров Fiat 500 получил 5 звезд в серии краштестов EuroNCAP, набрав 35
баллов из 37 возможных.
Прекрасную управляемость
обеспечивают руль с гидроусилителем и усовершенствованная подвеска.
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2009
Opel / Vauxhall Insignia
Opel Insignia – 4-5 дверной переднеприводный автомобиль среднего класса (формула кузова седан,
лифтбек или универсал), который
производится немецкой компанией
Opel. С 2008 г. Opel Insignia пришла на замену Opel Vectra и Opel
Signum. В Великобритании автомобиль
называется
Vauxhall
Insignia, а в Чили – Chevrolet
Vectra.
В 2009 году представлен Buick
Regal технически идентичный
Insignia. На этой же платформе GM
Epsilon 2 также основанный немного больший Buick LaCrosse
второго поколения, Saab 9-5 II, а с
2012 года Chevrolet Malibu и
Cadillac XTS.
Insignia построена на новой глобальной платформе GM: передняя
подвеска Макферсон, задняя подвеска независимая, в двух вариантах, в зависимости от типа повода,
сзади.
Система
полного
повода
Adaptive 4*4 та же, что на обновленном Saab 9-3.
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В июле 2008 г. на британском
международном автосалоне представлена Insignia в кузове седан и
лифтбек. Продажи начались в ноябре того же года. В марте 2009 г.
появился универсал, который с тех
пор уже не называется Caravan, как
в предыдущих моделях Opel, а получил новое название Sports Tourer.
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2010
Volkswagen Polo
Супермини
Polo
от
Volkswagen обеспечил себе
победу в 2010 году, набрав на
десять очков больше, чем
Toyota IQ. Его зрелый, сплоченный стиль, просторный интерьер и эффективные двигатели получили много положительных отзывов.
В базовую комплектацию
входят такие элементы как 2
подушки безопасности, электронный иммобилайзер и электростеклоподъёмники.
Комплектация Comfortline предусматривает электропривод и
подогрев наружных зеркал,
окраску кузова эмалями типа
металлик, 15-дюймовые штампованные колёсные диски, кондиционер. В максимальной
комплектации
присутствуют
легкосплавные колёсные диски,
противотуманные фары, центральный замок с дистанционным управлением, аудиосистема и однозонный климатконтроль.
106

Polo отлично защищает водителя
и переднего пассажира при смещенном фронтальном ударе. Подушки и
ремни безопасности работают слаженно, кузов достаточно прочен. Высокая статическая прочность Polo
достигается благодаря применению
максимально прочных видов стали и
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современных производственных технологий.

2011
Nissan Leaf
Leaf был первым полностью электрическим транспортным средством, которое
завоевало титул Автомобиль
Года. Leaf был недавно обновлен и выпускается в Сандерленде. Цены начинаются от £
15995.
Впервые за 48-летнюю историю конкурса COTY ведущие автожурналисты присудили звание победителя серийному электромобилю.
Nissan LEAF – привлекательный и конкурентоспособный автомобиль с интересным
дизайном,
превосходным
уровнем оборудования и безопасности, динамическими качествами и управляемостью.
На общем фоне он выделяется
как инновационный автомобиль, воплощающий образ
транспорта будущего.
Автомобиль с нулевым
уровнем вредных выбросов
выпускается в Японии.

108

Переднеприводный
Nissan
LEAF приводится в движение с
помощью установленных в передней части автомобиля компактного электродвигателя собственной
разработки и инвертера. Мощность 80 кВт и крутящий момент
280 Нм позволяют разгонять автомобиль до максимальной скорости
145 км/ч.

Электродвигатель получает питание от двух усовершенствованных
ламинированных
литий-ионных
аккумуляторных батарей мощностью 90 кВт.
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2012
Opel / Vauxhall Ampera // Chevrolet Volt
Ampera – гибрид, который
выиграл желанный приз вместе
со своей парой Chevrolet Volt. Он
питается от 1,4-литрового бензинового двигателя и электродвигателя на 148 л.с и питанием от
литий-ионного аккумулятора.

Volt создан на
базе нового семейства
гибридных
систем – Voltec.
Voltec производит
электроэнергию на
борту автомобиля
из топливных
элементов или других источников. На Chevrolet Volt могут быть установлены различные двигатели, например, работающие на Е 85 (смесь 85
% этанола и 15 % бензина), Е 100 (100 % этанол) или на биодизеле.
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На Chevrolet Volt установлен электродвигатель мощностью 120 кВт
с моментом 320 Нм. Литий-ионные аккумуляторы с пиковой мощностью
136 кВт. Время зарядки от сети 110 вольт – 6-6,5 часов, от сети 240 вольт
– 3-4 часа. Ускорение до скорости 100 км/час 8,0-8,5 сек. Максимальная
скорость – 190 км/ч. Volt работает в режиме электромобиля вплоть до
состояния неполной разрядки (30 % от ёмкости аккумуляторов).
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Volkswagen Golf VIІ
Последний Golf VIІ, который
выиграл Автомобиль Года перед
текущим седьмым поколением,
был Mk 3 в 1992 году. По итогам
конкурса совет жюри отметил,
что главными преимуществами
Golf VIІ стали несравнимые показатели экономичности, комфорта, высокий уровень стандартного оборудования, безопасности и динамичности.
Golf VIІ стал автомобилем
года в Японии, причем первое
место было отдано иномарке
впервые. За последние 34 года
этого звания удостаивались только японские машины.
Внешне Golf VIІ не сильно
отличается от шестого поколения, однако на самом деле он не
имеет с ним ни одной общей кузовной детали. По сравнению с
предыдущим поколением, значительно увеличилось внутреннее
пространство.
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Об организаторах
Представители семи спонсирующих журналов периодически встречаются в Организационном Комитете конкурса "Автомобиль Года". Каждый год, по очереди, один журнал занимается организацией голосования,
освещением результатов и проведением церемонии награждения. Его
представитель – это Президент Комиссии.
Прямая начальная координация среди коллег-журналистов для сбора Жюри для определения Автомобиля Года, со временем переросла в более формальную структуру и организацию с поддержкой издателей журналов. Первоначально шесть, а с недавнего времени – семь журналов из
разных Европейских стран, сформировали организацию для ежегодной
награды. Критериями при отборе моделей выступают дизайн, комфорт,
безопасность, экологичность, экономичность, чуткость управления, устойчивость, инновации, производительность, качество, вместительность, технологичность, функциональные возможности и даже адекватность цены
для той категории покупателей, на которую они рассчитаны, причем технические инновации и цена – приоритетные факторы.
Журналы – организаторы конкурса.
AUTO. Основанный в 1985 г., AUTO занял лидирующее положение
на итальянском рынке благодаря инновационной структурной формуле,
доверию его читателей, надежности освещения тест-драйвов, а также за
приятные и современные фотоматериалы. Им владеет "Conti Editore", лидер в авто прессе.
AUTOCAR. Autocar – один из самых старых еженедельных автомобильных журналов, был основан в 1895 г. Он специализируется на раскрытии новых моделей, технологий. Является лидирующим изданием о автомобильном транспорте. Им владеет Haymarket Magazines, самый большой
частный владелец прессы в Великобритании.
AUTOPISTA. Самый известный автомобильный журнал в Испании.
Каждую неделю его читают 345000 поклонников. Autopista является самым уважаемым журналом, постоянным лидером продаж. Надежность
информации и честность в тестах, технические данные в журнале – обеспечили ему популярность.
AUTOVISIE. Autovisie – один из основателей конкурса. Журнал
первым предложил идею ежегодной организации конкурса на профессиональной основе. Издание специализируется на публикации авто инноваций, однако, уделяет внимание и мотоспорту, и классическим автомобилям. Является очень авторитетным изданием в Голландии.
L'AUTOMOBILE MAGAZINE. L'Automobile Magazine, Французское ежемесячное издание. Первое и единственное европейское издание,
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отвечающее стандарту ISO 9002. Самостоятельно проводит дорожные испытания. Покупатели автомобилей и узнают все характеристики, новости
и результаты тестов со страниц L'Automobile Magazine. Журнал предоставляет полную информацию о авторынке.
STERN. Журнал STERN основан в 1948 г., публикуется тиражом
более миллиона копий в неделю, является самым большим иллюстрированным изданием в Германии. Стал организатором конкурса в шестидесятых. Является интересным и надежным источником знаний о автомобильном мире. Независимые и критические суждения экспертов, забавные автомобильные случаи и актуальные темы десятилетиями публикуются на
страницах журнала.
VIBILÄGARE. Основан 70 лет назад. ViBilägare – крупнейшее издание о автомобильном мире в Швеции. Около 500000 читателей получают журнал 18 раз в год. ViBilägare – журнал для автолюбителей, водителей, потенциальных потребителей. Известен широким предоставлением
критической информации, тестами автомобилей, исследованием проблем
сервисного обслуживания и качества автомобилей.
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Lancia Delta
Ford Escort
Renault 9
Audi 100
Fiat Uno
Opel Kadett
Ford Scorpio
Opel Omega
Peugeot 405
Fiat Tipo
Citroën XM

1621
1641
1651
1814
1560
1660
1766
1760
1709
1700
1793

3895
3970
4059
4793
3640
4000
4744
4768
4399
3958
4708

Fiat 124
NSU Ro 80
Peugeot 504
Fiat 128
Citroen GS
Fiat 127
Audi 80
Mercedes-Benz
S 450
Citroen CX
Simca 1307 (8)
Rover 3500
Porsche 928

Simca-Chrysler
Horizon

1630
1760
1690
1590
1600
1524
1745
1870

4050
4780
4490
3850
4120
3594
4463
4960

Rover 2000
Austin 1800
Renault 16

1770
1680
1770
1836
1680

1676
1702
1628

4534
4170
4240

Марка

4670
4250
4740
4448
3960

Ширина, мм

Длина,
мм

1397
1379
1400
1420
1420
1400
1450
1445
1440
1450
1392

1360
1390
1380
1313
1410

1420
1410
1460
1340
1350
1372
1334
1410

1403
1410
1450

Высота, мм

$ 9975, £ 7000
£ 7500
$ 5595-11000
£ 8894-16149
£ 4200
£ 7505
£ 8821-18108
£ 25400
$ 14500-21000
£ 7450
DM 35600

£ 4750
$ 38000-100000
$ 3706

DM 12845, F 27890

£ 4620-8100

1.035.000 Liras
£2500-3100
£2609-6750
$ 2700
£ 1043-2073
$ 4300
$ 3900-7100
$27000-40,000

£ 1264
£ 887
$ 2400

2474
2400
2479
2690
2360
2520
2761
2730
2669
2540
2850

2850
2604
2820
2500
2520

2450
2860
2740
2445
2550
2223
2565
2865

справа – 2720;
слева – 2650

2623
2692

Колесная
база, мм

1400
1400/1420
1400/1359
1470
1341/1300
1400/1405
1489/1512
1445/1460
1450/1440
1429/1415
1520/1445

1510
1552 / 1529
1430/1390

1510 / 1370

1330/1300
1480/ 1434
1420/1332
1308/1313
1378/1328
1300
1435/1440
1521 / 1505

1353/1334
1426/1410
1334/1283

Колея, передняя/задняя, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Стоимость на
момент выпуска

9
7
10
8
7
7,4 (10)
9
8
7,7
7,4
11

10,6
12
11
10
10

6-11
11,2
9
7
8
8
9
12,5

Расход
топлива
на 100 км
10,8
12,15

10 (5,7)
17
15
17 (8,2)
17
16 (8)
13,6
12
12
17
8,6

8
16
9
7.5
14,8

13.6
14,2
12,5
16,9
13,4
18
10,8
10,5

Разгон с
места до 100
км/ч, сек
11,75
17,1
19

180 (220)
157
153
156 (230)
145
153 (217)
180
195
175
150
235

217
153
198
230
160

140
180
168
150
150
130
190
200

Максимальная скорость,
км/ч
174
148
160
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Renault Clio
Volkswagen
Golf ІІІ
Nissan Micra
Ford Mondeo
Fiat Punto
Fiat
Bravo/Brava
Renault Mégane
Scénic
Alfa Romeo 156
Ford Focus
Toyota Yaris
Alfa Romeo 147
Peugeot 307
Renault Mégane
Fiat Panda
Toyota Prius
Renault Clio
Ford S-Max
Fiat 500
Opel Insignia
Volkswagen
Polo
Nissan Leaf
Opel Ampera
Volkswagen
Golf VII

1616
1695

1585
1750
1625
1755

1719

1745
1698
1660
1729
1730
1777
1578
1725
1707
1885
1630
1856
1680

1770
1800
1799

3709
4020

3695
4560
3760
4025

4170

4430
4362
3615
4170
4202
4498
3538
4450
3986
4770
3546
4830
3970

4450
4500
4255

1550
1430
1452

1415
1430
1500
1442
1510
1465
1540
1491
1493
1660
1490
1498
1460

1609

1430
1420
1450
1420

1395
1425

2700
2685
2637

2595
2615
2370
2546
2608
2686
2299
2700
2575
2850
2300
2737
2470

от $ 22 300
DM 30800
$ 11000
$ 22100
$ 17500
от $ 14550
$ 7950 - 10 950
от € 24400
от € 13 700
€ 28 300
от € 15 550
от € 21 607
€ 8 500 - 13 950
€ 23500-35 000
€ 28 756-40756
€ 16 975-28 750

2580

2360
2705
2450
2540

2472
2475

$ 21500

DM 15695-20045
$ 26990
DM 17390 – 29500
DM 21600 – 31700

£ 8100
DM 20760-40300

1540/1535
1546/1573
1549/1520

1519/1506
1484/1477
1450/1430
1518/1502
1505/1489
1518/1514
1366/1357
1510/1480
1472/1470
1580/1600
1415/1410
1585/1587
1463/1456

1446/1458

1360/1325
1505/1485
1395/1377
1461/1463

1336/1362
1478/1448

1,5
4,8

9 (17)
7
6
8
8,5
6,5
5,5
3,5
5,5
6,5
5
9
5,5

8

6
7,5
7,5
7

6
6,6 (13)

12
8,5
12

10 (7,3)
14
13
11
14
12
15
11
14
12
12
10
14

14

16
13,5
15
13

10
15 (7,6)

145
190
180

200
170
155
185
165
185
150
170
160
187
160
250
170

170

145
180
150
175

145
157 (185)

Источники
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

http://www.autocar.co.uk
http://www.auto-wagen.ru
http://www.vibilagare.se
http://audi.autoplus.su/reviews/41-audi-80-b1.html
http://audi-manuals.ru/audi-models/101-audi-80-b1-19731978
http://www.audi-faq.ru/Model/80.html
http://catalog.aw.by
http://ru.autowp.ru/
http://www.auto.newsru.com
http://uk.wikipedia.org
http://autovubor.com.ua/Shop/Brand/Renault.aspx
http://avtolibra.ru/renault/11/
http://www.drive2.ru/users/vlad-renault9/blog/288230376152303556/
http://wiki.audi-bel.com/wiki/Audi_80_(1973-1976)
http://www.orencar.ru/view_model_det.php?id=66
http://www.thetruthaboutcars.com
http://zheleznv.chat.ru/models/a100-83.html
http://www.audi-faq.ru/Model/100.html
http://www.audi100.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=1
http://www.autorazborka.in.ua/publ/istorija_marok_i_modelej_avto/istorija_fiat_tipo/3-1-0-17
http://avtomarket.ru/catalog/Fiat/Uno/
http://autovubor.com.ua/Shop/Brand/Renault.aspx
http://avtolibra.ru/renault/11/
http://www.inomarka.h1.ru/opel_omega_1.shtml
http://www.fiat-tipo.net/
http://www.motor.ru/
http://www.citroenet.org.uk/passenger-cars/psa/xm/xm-index.html
http://www.caroftheyear.org/
http://avtolibra.ru/Citroen/GS/
http://bestsellingcarsblog.com/1973/01/09/italy-1972-1973-fiat-128-best-seller/
http://www.di-mart.com/index.php?page=encyclopedia&id=14103
http://avtomarket.ru/catalog/Fiat/127/
http://mirovoeavto.ru/index/fiat_127/0-503
http://autohistoriq.ru/fiat/fiat-127
http://www.mossyfiat.com/history-of-fiat.htm
http://audi-nn.narod.ru/a80-73.html
http://mercedescar-auto.ru/450sl.php
http://avtoclassika.com/encyclopedia/341/
http://wroom.ru/cars/simca/1307
http://phantomserge.livejournal.com/10544.html
http://ru.pages.wikia.com/wiki/Chrysler_Horizon
http://www.carfolio.com/specifications/models/car/?car=42064
http://www.autosvit.com.ua/reviewauto.php?id=1080
http://escort-club.ru/istoriya-ford-escort/
http://auto.ironhorse.ru/category/europe
http://www.caroftheyear.org/auto/organization
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_of_the_Year
http://belretro.com/2009/01/31/lancia-delta-s4-group-b
http://www.autosoft.ru/online/acat/
http://acat.autodealer.ru/
http://www.fiat.com
http://www.infocar.com.ua/catalog/
http://catalog.aw.by/
http://auto.meta.ua/catalog/
http://magazine.avtoindex.com/… и др.
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