
Кому бычка? Бычки молодые от Ламборгини! Недорого! 
Автоновости радуют новинками. Не успела ещѐ последняя 
декабрьская модель Ламборгини Галлардо обжиться в частном 
автомобильном парке неизвестного коллекционера таких вот 
игрушечных автокаров, как в затылок ей уже дышит новенький 
Ламборгини  Уракан (Lamborghini Huracan LP 610-4). И не зря. 
Обгоняет новинка своего предшественника в буквальном смысле на 
целых 0,5 секунды.  

Производители довольны получившейся моделью. Пока она 
лидирует в своѐм классе. Не последнюю роль играет тот факт, что 
собран Уракан на рамной платформе из алюминия, совершенно новой 
разработки. Эта разработка  Р 8  станет базовой для Ауди Р 8, и их 
производство запланировано лишь на 2015 год.  Кстати сказать, Ауди 
очень популярен  в России. Можно предположить, что заказчики из 
России, тоже в списке жаждущих Ламборгини LP 610-4 

Предварительные заказы автодилерам с начала года перевалили 
за отметку 750. Имея лишь обобщѐнный данные об автомобиле, 
мировые любители красивой и быстрой, а главное, дорогой езды, 
готовы сделать предзаказ, не дожидаясь мартовского официального 
представления на автошоу в Женеве. Красота бесценна. Красота 
ламборгини оценивается приблизительно от $ 300 000,0. 

На эту немалую сумму четырѐхколѐсное чудо содержит, как 
говорится, «полный фарш»: десятицилиндровый двигатель на 5,2 
литра, (кстати, очень мощный с точным впрыском, передающий 
мощность одновременно на все колѐса—отсюда цифра «4» в 
маркировке «610-4»), LDF-робот коробка передач на 7 ступеней 
содержащие два сцепления. Мотор сильнее преемника Галлардо в 50 
раз. Такой же прижимистый и низко посаженный он повторяет своих 
предыдущих собратьев обтекаемой формой. Трѐхрежимный руль 
вызывает уважение: «Улица», «Спорт», «Гонка», который регулирует и 
настраивает послушный полноприводный болид. Ламборгини Уракан 
не зря получил это имя. «Ураган»-известный бойцовый испанский бык, 
вошедший в историю своим крутым нравом. Бычок Ламборгини 
позволяет стартовать 100 км за 3,2 секунды. Угнаться за ним будет 
сложновато. Как-никак 325 км в час может выжать из себя этот 
непокорный гонщик. Звук мотора напоминает недовольное рычание.  
Весит этот красавец почти полторы тонны, но динамика его от этого 
ничуть не хуже. Салон оснащѐн двенадцатидюймовым монитором и 
отделан кожей. 

В данный момент автомобиль принимает участие в различных 
мероприятиях, разъезжая и красуясь по всему миру. 
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Toyota объявила зимне-весенний  призыв! Бренд возвращает 
на заводы ото всех континентов около 2 млн. штук модели Prius из-за 
неточностей в ПО. Особенно это касается рулевого управления 
машин, выпущенных с весны 2009 по февраль этого года. 

Япония останется без Toyota. Именно на неѐ, производителя, лѐг 
основной объѐм мирового возврата авто почти 1 млн. единиц. В 
Америке и Европе эта цифра ограничилась приблизительно 850 тыс. 
единиц. По статистическим наблюдениям США у них марка Toyota 
занимает первенство по аварийным ситуациям. 

Аварий из-за изъянов и неполадок не было, заявляет компания, 
всегда возможна внезапная остановка работы авто. В общем, начиная 
с 2009 года, из-за ряда проблем бренд вернул более 14 млн. единиц. 
Не далее, как осенью, в октябре и месяцем ранее тоже наблюдался 
похожий процесс. Неполадки были выявлены в системе 
кондиционирования, и не очень положительно оценивалась работа 
коробки передач. 

В недалѐком 2009 году, реноме бренда серьѐзно подпортили 
неурядицы в руле, двигателе и особые сложности доставила педаль 
газа. И это ещѐ не все страдания машины.  

 В 2010 году автопроизводители  понесли потери в виде не малых 
штрафов, около 50 млн. за скандальные действия по масштабному 
отзыву продукции. 

Производство понесло серьѐзные убытки после японского цунами 
2011 года. И вот опять начался «зимне-весенний призыв». Похоже, 
злой рок преследует атланта автобизнеса.  

 В 2012 году отмечался отзыв по моделям Yaris, Corоlla, Camry. В 
то время у них были выявлены проблемы со стеклоподъѐмниками и 
предполагаемыми дефектами ускорения. Однако нужно отдать дань 
концерну—они выплатили более 1 млрд. дол. компенсации   всем, кто 
имел честь приобрести этот автомобиль. Считая с 96 года это самый 
многочисленный из основных возвратов авто производителю, после 8-
ми миллионного отзыва Ford. Хотя компания снова отмечает, о том, 
что нет причин, для беспокойства. Помимо других, в число 
«откликнувшихся на призыв» автоконцерна попали модели, 
выпущенные с 2005 до 2010 года. 

Японская компания, заглянув в скорое будущее-в март месяц, 
конец финансового года у японцев, посчитала самые высокие 
прибыли от продаж. И надеется их так же увеличивать уже в далѐком 
2014 мартовском будущем. Возможно, и сейчас вариант выплаты 
компенсации несчастливым автовладельцам и затраты на 
переоборудование и тестирование ПО ни на много уменьшат ту 
прибыль, которая уже посчитана. 
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