MotorПОДИУМ VOLKSWAGEN GOLF VII

Седьмая

жизнь

Golf’а

Когда в 1974 году из ворот завода в Вольфсбурге выкатился первый
Golf, мало кто мог предположить, что эта непритязательная по нынешним меркам машина даст начало целому автомобильному классу.
Спустя 38 лет и 29 миллионов проданных экземпляров Volkswagen
выводит рынок уже седьмое поколение своей успешной модели.
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омнится, внешностью первенца занималось знаменитое ателье Джуджаро.
Вот уже два года Italdesign
входит в состав немецкого
концерна, но в создании
нового Golf’а студия участия не принимала, сосредоточившись на перспективных разработках. Да, на месте
пластиковых вставок у передних стоек
появились треугольные окошки, слегка улучшившие обзор, а аэродинамический коэффициент Cx сократился
с 0,31 до 0,27, но какого-либо дизайнерского прорыва в облике машины
как-то не ощущается. Разработанный
на новой модульной платформе MQB
(Modularen Querbaukasten), Golf вырос
на пять с лишним сантиметров в длине
и колесной базе (до 4255 и 2637 мм), добавив при этом 15 мм свободы коленям
задних пассажиров. Для начала предлагается пара бензиновых моторов 1.2 TSI
(105 л. с.) и 1.4 TSI (140 л. с.), а также два
турбодизеля – 1.6 TDI (90 л. с.) и 2.0 TDI
(150 л. с.) с 6-ступенчатой механикой или
7-диапазонным роботом DSG на выбор.
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Благодаря снижению массы на целый
центнер и впервые использованной
в этом классе системе отключения цилиндров на 23 % улучшилась экономичность: расход топлива у бензинового
двигателя начинается с 4,9 литра, а у самого скромного дизеля он и того меньше – 3,8 л /100 км. В ближайших планах
концерна запуск версии на сжиженном
газе (Golf CNG), а к концу 2013 года ожидается появление электрокара.
С системой превентивной безопасности Pre Crash особо не забалуешь:
в случае экстренного торможения или
резкого вмешательства ESP автоматически натягиваются ремни безопасности,
закрываются окна и люк. Любителям
порысачить заказывать эту опцию мы
не рекомендуем. А вот система автоматического многократного торможения,
гасящая кинетическую
энергию
после
столк
новения,

входит в стандартную комплектацию,
так же как семь подушек безопасности,
электромеханический ручник и системы
стабилизации и рекуперации энергии
при торможении.
Что же касается архитектуры салона,
то она стопроцентно узнаваема, даже
если не видеть автомобиль снаружи.
Круиз-контроль, парк-пилот и автоматический головной свет предлагаются
за доплату. Главным же новшеством интерьера является входящий в стандартную комплектацию Trendline для всех
150 рынков сбыта 5-дюймовый сенсорный экран с поддержкой
«мультитач»,
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В духе современных тенденций – на центральной
консоли обосновался большой сенсорный экран

Озеленим
планету!
В

Киеве состоялась экоакция «Купил
машину? Посади дерево!», инициированная компанией ПИИ «Тойота-Украина»
совместно с международным благотворительным фондом «Україно! Я за тебе!».
Активное участие в ней приняли сотрудники
компании и члены их семей. В этом году
концепция состояла в том, чтобы не только озеленить часть столицы, но и создать
уникальный кусочек Страны восходящего
солнца – японский сад, который будет открыт
для всех киевлян. С 2007 по 2011 год во время
экосубботников было высажено более 700 деревьев и кустов, в этом году к ним добавилось
еще 250 зеленых насаждений. Всего же при
участии Toyota в рамках всемирной программы The Billion Tree Campaign уже высажено
12  612  378  970 деревьев.

Хитрая рекламная кампания
с вопросами типа «Если бы вам
пришлось все время есть только
одно блюдо, что бы вы выбрали?»
ненавязчиво подводит к мысли,
что автомобиль на всю жизнь –
это, конечно же, VW Golf
позволяющий управлять навигацией
и мультимедиа по аналогии с планшетами.
Официальная премьера поколения
с библейским номером состоится на автошоу в Париже, европейские продажи
стартуют в ноябре по цене 16  975 за
85-сильную версию 1.2 TSI. Что имеем
в сухом остатке? Бестселлер от VW стал
еще комфортнее, безопаснее, экономичней. И это нормально – на смену революции всегда приходит эволюция.

Автомобильигрушка
Л

юбовь к машинам нужно воспитывать
в детства, решили в компании Toyota
и представили на Токийской выставке
игрушек забавный прототип под названием Camatte. Концепт, анонсированный как
«игрушка для всей семьи», выполнен в двух
версиях: Sora и Daichi. Трехместный автомобильчик с габаритами 2,7х1,3 метра имеет
легкосъемные взаимозаменяемые кузовные
панели разных цветов и может управляться
даже ребенком. При этом предусмотрен «родительский контроль»: мама или папа с заднего сиденья
может перехватить управлеКрасная
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