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Хотите верьте, хотите - проверьте, но перед вами новый русский автомобиль.
Встречайте - ТагАЗ Аквила. Самый подробный рассказ о новинке Таганрогского завода.

Как водится, мы выражаем огромную благодарность владельцу Аквилы Тимофею за
возможность одними из первых близко познакомиться с этим автомобилем. К тому же,
Тимофей предоставил нам контакты других владельцев и сборщика с завода, что
помогло нам ещё полнее осветить все особенности новинки. Обо всём по порядку.

Вплоть до прошлого года автомобильный бренд ТагАЗ многим был знаком по
производству и продаже легковой и коммерческой техники под брендами "Tagaz",
"Vortex", "Hyundai" и "BYD". "Аквила" за свою недолгую жизнь обросла множеством
легенд, затронем лишь некоторый из них. В 2008 году силами конструкторов завода был
собран опытный образец под названием "Вега", однако сразу же после этого разразился
скандал с обвинениями сотрудников завода в промышленном шпионаже: украли, якобы,
чертежи "Шевроле-Лачетти" и использовали их при создании "Веги". Парадокс в том, что
разрабатывали её в подразделении, расположенном в Корее. Не вдаваясь в
подробности, скажем - сейчас отношения с корейскими поставщиками налажены,
производство комплектующих возобновлено, правда автомобиль изменил название на
"Аквила", да и полностью поменялся внешне.

Забегая вперёд, скажем, что именно из-за этого владельцам так долго приходится
ждать запчасти: приходят они не с завода в Азове, так как производство всё ещё
ограничено, а с того самого подразделения в Корее (срок доставки в среднем занимает
около месяца). Первоначально кузов имел лишь две двери, однако по просьбам
российской стороны их стало "традиционно" четыре.
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Главная особенность "Аквилы" - её конструкция, в основе которой лежит
пространственная рама. Суть в том, что она и является жёстким скелетом, на который
при помощи клея и саморезов крепятся все элементы кузова (отсюда и немалая масса
авто - 1.4 тонны). Кузов, в свою очередь, полностью стеклопластиковый. Сразу стоит
сделать небольшую оговорку: данный экземпляр из первой серии и автомобиль
собирается методом так называемой "отвёрточной сборки".

Внешность, безусловно, является главным козырем этого автомобиля. Красный цвет,
низкая крыша и стремительный силуэт Аквилы действительно напоминает именитый
суперкар. Прежде всего всплывают образы "безумных итальянцев", таких как
Ламборгини или Феррари. При этом дизайнерам из Тагаза удалось не банально
скопировать, а создать свой образ "по мотивам". О вкусах не спорят, но в присутствии
харизмы и в том, что автомобиль запоминается, нет никаких сомнений.

От образов перейдём к мирским качествам автомобиля. Экстравагантная внешность и,
главным образом, по-спортивному низкая крыша заставляет изрядно нагибаться при
посадке и высадке. Очевидный недочёт - толстые передние стойки вкупе с небольшими
проёмами окон. Это сильно ухудшает обзорность, особенно плохо видно пешеходов.
Винтов и саморезов на порогах пугаться не стоит: если сборка будет не мелкосерийной,
эти узлы будут выглядеть совершенно иначе.

Читайте продолжение и смотрите фоторепортаж здесь &gt;&gt;&gt;&gt;
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