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счастливыйномер .
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На протяжении всей своей истории Volkswagen 
Golf устанавливает стандарты класса 
и определяет веяния времени. Седьмое 
поколение не стало исключением. Встречайте 
новый бестселлер Volkswagen.
Текст Александр Данильчук   Фото Becker Medien 
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эволюционный .
Очертания каждого нового Volkswagen Golf —  
сложная задача для лучших автомобильных 
дизайнеров. Силуэт должен перекликаться 
с предыдущими моделями, нести в себе 
эволюцию и при этом нравиться молодёжи.

лидирующий .
Эволюция или реинкарнация? Эталон автомобильной моды 
меняет свой облик, определяя новые тренды в дизайне и технологии. 
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стремительный .
Спереди линия крыши занижена. Визуально это 
делает автомобиль динамичнее. С практической 
точки зрения — улучшает аэродинамические 
качества и эффективность (соотношение 
мощности и расхода топлива).

выдающийся .
Линия капота плавно склоняется 
к передку. Сам капот стал более 
рельефным. Благодаря увеличенной 
колёсной базе и уменьшенным 
передним свесам (расстояния от колес до 
бамперов) нынешний Volkswagen Golf 
выглядит наиболее динамичным.
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верный .
Некогда Golf создавался для того, чтобы его владелец 
чувствовал себя уверенно и защищённо каждый день 
и в любую погоду. Этот принцип сохранился 
и в седьмом поколении.

надёжный .
Посмотрите на линию 
«торнадо» — так называется 
мускулистая выштамповка, 
проходящая от переднего 
крыла вдоль дверей 
автомобиля. На рельеф 
бампера, на выступающие 
линии усилителя дверей над 
порогами... Volkswagen Golf 
выглядит крепким. На него 
можно положиться. Это как 
раз то, что хотели сказать 
дизайнеры.
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заботливый .
Volkswagen Golf — лидер в своём классе 
по уровню оснащения системами 
безопасности. В нём могут присутствовать 
адаптивный круиз-контроль, система 
экстренного торможения при скорости до 
30 км/ч, система торможения после 
столкновения Multicollision brake, система 
распознавания усталости водителя… 
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новейший .
Каждый изгиб нового Golf — это плод 
совместной работы дизайнеров и инженеров. 
Первые отвечают за облик, вторые — за то, 
чтобы внешние зеркала не вызывали ненужных 
шумов и не пачкались в считаные минуты.

уверенный .
Дневные ходовые огни LED в сочетании 
с опциональными ксеноновыми фарами 
придают взгляду нового Volkswagen Golf 
строгость и уверенность.



11Номер 01/2013.   Volkswagen Magazin

эмоциональный .
Новая гамма двигателей, новое рулевое 
управление, новые настройки коробки передач 
и, конечно, новое шасси: в седьмом поколении 
Volkswagen Golf остр и точен в реакциях. 

рациональный .
Любое решение, которое применяется в Volkswagen Golf,  
будь то дизайнерская находка или инженерное новшество, всегда  
имеет своё строгое логическое и практическое обоснование. 
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просторный .
Новый Volkswagen Golf длиннее 
предыдущего на 56 мм. Казалось 
бы, какие-то неполные шесть 
сантиметров, но пространства 
для ног у водителя и пассажиров 
стало больше. 

безупречный .
Интерьер новой модели создан с одной целью: 
обеспечить водителя и пассажиров 
максимальным комфортом. Качество отделки 
и стиль оформления интерьера — это тоже 
комфорт, только не для тела, а для души.
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интуитивный .
Перелистывайте аудиотреки и управляйте 
навигацией лёгкими прикосновениями 
к сенсорному дисплею. Дружелюбный 
интерфейс фирменных радионавигационных 
систем понятен с первого взгляда.

солидный .
Впечатляющие технологии. Безупречный дизайн. 
Максимальный комфорт. Новое поколение Golf — это  
новый уровень стандартов автомобилей гольф-класса.
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Оборудование (в числе прочего)*
Trendline: подвеска для плохих дорог, галогеновые фары, декоративные накладки на 
передней панели и обшивке дверей Dark silver, система облегченной посадки Easy 
Entry (только при двухдверном исполнении), регулируемое по высоте сиденье водите-
ля, спинка заднего сиденья с асимметричным разделением, складывающаяся, элек-
тронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP, включая антиблокировоч-
ную тормозную систему (ABS) с усилителем экстренного торможения, электронную 
блокировку дифференциала (EDS), антипробуксовочную систему (ASR), систему регу-
лировки тягового момента двигателя (MSR), ассистент подруливания и функцию стаби-
лизации прицепа), фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и пе-
реднего пассажира, шторки безопасности для защиты головы с обеих сторон, 
электронный стояночный тормоз с функцией Auto Hold, электронная блокировка диф-
ференциала XDS, наружные зеркала с электрорегулировкой и электрообогревом, 
электростеклоподъемники спереди, кондиционер Climatic, дневные ходовые огни, 
аудио система Composition Colour, радио/CD/MP3, цветной 5-дюймовый сенсорный 
дисплей, аудиовход AUX-IN, разъем для SD-карты памяти.

Comfortline (дополнительно к Trendline): легкосплавные диски Lyon 6½ J x 15, шины 
195/65 R 15, электроподогрев передних сидений, омыватель фар, электрообогрев фор-
сунок омывателя лобового стекла, передний и задний подлокотники, МФУ-дисплей, 
комфортные передние сиденья, кожаная отделка рулевого колеса и рычага КП.

Highline (дополнительно к Trendline): легкосплавные диски Dover 6½ J x 16, шины 
205/55 R 16, болты-секретки, решетка радиатора окрашена в черный цвет, с хромиро-
ванной окантовкой нижней ламели и логотипа, задние фонари тонированные, биксено-
новые фары головного света с функцией статичного поворотного света, глянцевый де-
кор Piano Black Mesh на передней панели, декор Piano Black на обшивках дверей, 
спортивные сиденья с комбинированной обивкой алькантарой и тканью Global, проти-
вотуманные фары с функцией статичного поворотного света, климат-контроль двух-
зонный Climatronic, фоновая подсветка интерьера.
*Вышеприведенные комплектации указаны на момент выпуска издания и носят предварительный 
характер. Рекомендуем уточнять варианты оснащения в салонах официальных дилеров или на сайте 
www.volkswagen.ru 

в превосходной 
степени .
Семерка – счастливое число. Это не суеве-
рие, а скорее устоявшийся стереотип. 
Приведем пример: за комплект формы 
с номером 7 в раздевалке спортивной 
школы всегда драка. Чаще всего его вы-
бирают игроки группы атаки, не лишен-
ные, впрочем, оборонительных обязан-
ностей. Иными словами, центровые 
и полузащитники. Переводя все это на 
язык людей, далеких от спортивных реа-
лий, — наиболее универсальные игроки.

Первое впечатление — самое сильное. 
Проанализируйте его, когда придете зна-
комиться с новым Golf в салоне офици-
ального дилера. Он кажется легче? Ниже? 
Просторнее? Может быть, он выглядит 
дороже? Или стремительнее?

Пока консультант будет сыпать на вас 
нужный и не очень ворох цифр, главным 
параметром которого будет слово «мень-
ше» (меньше вес, короче свес, меньше рас-
ход и меньше времени от нуля до сотни — 
и так далее, и тому подобное), мы советуем 
вам обойти автомобиль по периметру 
и присесть у переднего левого угла. Отсю-

да становится заметно: в седьмом поколе-
нии Volkswagen Golf все же вырос в шири-
ну и в длину. И это ему к лицу.

Он узнаваем в профиль, узнаваем ан-
фас. В его дизайне нет места революциям 
и потрясениям. Сдержанные линии вы-
штамповок по борту визуально прижи-
мают автомобиль к земле, а новый дизайн 
передка придает седьмому поколению 
Golf деловитый и строгий вид. Добавьте 
к этому диодные дневные ходовые 
огни — и вы получите персонажа Харри-
сона Форда из фильма «Прямая и явная 
угроза». Офисного работника, который 
при необходимости может нахмурить 
брови, расстегнуть воротник рубашки 
и спасти мир.

Впрочем, пока такой необходимости 
не возникает, новый Golf — это источник 
спокойствия и комфорта. И утилитарно-
сти в хорошем смысле слова. Она читается 
во всем и не вступает в противоречие 
с безупречным качеством исполнения ав-
томобиля. Кажется, что зазоры можно 
про верять по линеечке, и они обязательно 
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честный .
Платформа MQB наделила новую модель Golf такими 
качествами, как широкая колёсная база и низкий центр 
тяжести. Он смотрится атлетичным. Динамические 
характеристики только подтверждают это впечатление.

парадоксальный .
Несмотря на целый ряд новейших 
электронных ассистирующих систем, 
появившихся в новом поколении, 
снаряжённая масса Volkswagen Golf VII 
снизилась почти на 100 кг по сравнению 
с предшественником.

достойный .
Запросы клиентов особенно высоки, когда речь заходит о новом 
Volkswagen Golf. Седьмое поколение не просто соответствует 
ожиданиям, оно их превосходит.
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сойдутся в значениях. Откроем секрет: 
именно так и проверяют на заводах 
VOLKSWAGEN AG.

Volkswagen Golf VII не стал незауряд-
но мощным или внезапно огромным. Он 
не побалует вас неожиданным холодиль-
ником с отделением для шампанского 
и инкрустацией из стразов Swarovski. По-
тому что его задача намного сложнее — 
удовлетворить запросы как можно более 
широкого круга людей.

Приведем пример. Обычно вы ездите 
один, но по пятницам — с коллегами впя-
тером. А в выходные возникнет необхо-
димость отвезти ребенка в лучшем слу-
чае на занятия танцами, а в худшем — на 
хоккей, и сделать это на обратном пути из 
IKEA, когда багажник уже завален по са-
мую линию остекления. Вполне вероят-
но, возникнет необходимость проведать 
зимой занесенную снегом дачу. 

Справиться со всем этим вам поможет 
именно он — Volkswagen Golf. Тот, кото-
рый займет ровно одно парковочное 
машино-место и будет уместен и в город-
ской толчее, и на загородной дороге. Ко-
торый услужливо сложит спинки задних 
сидений, образовав внушительный по 
объему багажник (1270 л), или же только 
одно сиденье, чтобы уместить все акку-
ратно и безопасно. Или поднимет их, обе-
спечив ездовой комфорт всем пятерым 
пассажирам, на которых он и рассчитан. 
Сидеть сзади удобно даже за высоким во-
дителем. Еще удобнее становится, когда 
между пассажирами второго ряда отки-
дывается центральный подлокотник. 
А когда обнаруживаешь, что поперечные 
вставки подстаканников можно менять 
под разный диаметр стаканчиков — от 

миниатюрных Wild Bean с АЗС до «гран-
де» и «толл» из Starbucks, становится про-
сто приятно. Или раздельные лампы для 
чтения для пассажиров, сидящих сзади. 
Казалось бы, мелочь, но она настолько не-
характерна для автомобилей гольф-
класса… Точнее, была нехарактерна до 
премьеры нового Golf.

Когда день сменится ночью, прибор-
ная панель озарится лунным свечением. 
МФУ-дисплей водителя высокой четко-
сти с красочными изображениями, так-
тильно приятные клавиши, контрастные 
глянцевые черные вставки, хороший об-
зор, привычно удобный руль с новым ди-
зайном клавиш… Volkswagen Golf  VII дик-
тует новые правила игры в созданном им 
классе. Отныне недостаточно быть про-
сто «хорошим малым», автовладельца на-
шего времени принято холить, лелеять 
и… развлекать. Рассчитывать маршруты, 
отображать карты в 3D-режиме на сен-
сорном дисплее диагональю до 8 дюймов, 
проигрывать видео- и аудиофайлы в са-
мых разных форматах и бережно копить 
это все на встроенном жестком диске объ-
емом до 64 Гб. И, конечно, синхронизиро-
вать телефон водителя, чтобы во время 
движения использовать аудиосистему 
как hands free. Взмахни рукой перед ЖК-
экраном радионавигационной системы 
Discover Pro — на дисплей выкатится сен-
сорная клавиатура. Потяни за окантован-
ный хромом рычажок — и с характерным 
электронным звуком включится стоя-
ночный тормоз. Нажми на газ — и…

И узнаешь, что такое новая модульная 
платформа MQB, благодаря которой но-
вый Volkswagen Golf стал ниже, шире 
и устойчивее. Он будто едет по невиди-

Volkswagen Golf   1.2 TSI  1.4 TSI  1.4 TSI
Двигатель    бензиновый рядный    бензиновый рядный    бензиновый рядный
   4-цилиндровый  4-цилиндровый   4-цилиндровый  
   с турбонаддувом, 1197 см³  с турбонаддувом, 1395 см³  с турбонаддувом, 1395 см³
Мощность, л.с.    105    122    140
Крутящий момент    175 Н•м при 1550–4100 об./мин.    200 Н•м при 1500–4000 об./мин.    250 Н•м при 1500–3500 об./мин.
Габариты (длина/ширина/высота), мм    4349/1799/1452    4349/1799/1452    4349/1799/1452
Трансмиссия    6-ступенчатая МКПП    6-ступенчатая МКПП    6-ступенчатая МКПП  
   либо 7-ступенчатая   либо 7-ступенчатая  либо 7-ступенчатая 
   автоматическая DSG  автоматическая DSG  автоматическая DSG
Привод    передний    передний    передний
Максимальная скорость, км/ч    192    203    212
Разгон 0–100 км/ч, с    10,2    9,3    8,4
Расход топлива, л/100 км    4,9    5,2    5,0
Объем топливного бака, л    50    50    50
Снаряженная масса, кг    1210    1225    1288

мым интерактивным рельсам, изгибы 
которых мгновенно меняются по манове-
нию руля в ваших руках. Легко и точно — 
вот определяющие черты этого движе-
ния вперед. Снизившаяся масса играет 
в пользу автомобиля и водителя. И бере-
жет деньги последнего: топлива новый 
Golf расходует еще меньше своего эконо-
мичного предшественника. В том числе 
и благодаря двигателю 1.4 TSI.

Ускорения под дудочку турботемпе-
раментного дирижера — двигателя 
1.4 TSI — можно сравнить с полетом пти-
цы. Они легки и невесомы. За это скажем 
спасибо 7-ступенчатой роботизирован-
ной коробке передач DSG, которая нико-
им образом не нарушает этого ощущения. 
И только одна фундаментальная величи-
на каменным грузом ложится на плечи 
при необходимости — это тормозные ме-
ханизмы, мощные и надежные, как сама 
Германия. Остановиться прямолинейно 
помогут все мыслимые и немыслимые ас-
систенты безопасности, начиная от систе-
мы поддержания курсовой устойчивости 
и заканчивая системой торможения при 
столкновении Multicollision brake. В но-
вом Volkswagen Golf дебютировала элек-
троника, которая ранее была отличитель-
ной чертой высших классов: адаптивный 
круиз-контроль, система распознавания 
усталости водителя…

При желании новый хэтчбек можно 
оснастить так, что он не уступит по свое-
му оборудованию люксовым внедорож-
никам или седанам. Но при всем этом все 
равно останется собой — удобным, на-
дежным и верным помощником на все 
случаи жизни и, конечно, законодателем 
мод в классе имени себя самого.



Volkswagen Golf MK 1 . 
Выпускался с 1974 по 1983 год в трёх 
версиях кузова (хэтчбек, кабриолет, 
пикап).  Стал прародителем нового класса 
автомобилей, получившего название 
«гольф-класс»: небольших экономичных 
городских хэтчбеков. Дизайн первого 
поколения Volkswagen Golf считается 
каноническим, его авторство принадлежит 
Джорджетто Джуджаро. На некоторых 
рынках Golf первого поколения обрёл 
второе дыхание: так, например, в ЮАР 
он выпускался под названием City Golf 
до 2009 года. В общей сложности было 
выпущено около 7 млн автомобилей. 

Volkswagen Golf MK 4 . 
Выпускался с 1997 по 2003 год в двух 
типах кузова: хэтчбек и универсал. 
В этом поколении Golf сохранил свою 
традиционную практичность и при этом 
мог похвастаться высочайшим качеством 
отделки и оснащения автомобиля. 
Количество возможных модификаций 
переваливает за 20 (одних только 
дизельных версий было не менее восьми). 
Всего выпущено 5 млн автомобилей.Volkswagen Golf MK 2 . 

Выпускался с 1983 по 1991 год, имел 
единственную версию — хэтчбек. 
Получил невероятно широкую линейку 
из пяти двигателей: от экономичного 
бензинового объёмом 1 л до 
турбированного двухлитрового (в версии 
GTI G60). В зависимости от версии 
двигатель мог быть карбюраторным или 
инжекторным, трансмиссия —  
механической или автоматической, 
с приводом на передние или на все колёса. 
Благодаря второму поколению Golf мир 
узнал, что гольф-класс возможно оснастить 
климат-контролем, люком 
с электроприводом, гидроусилителем 
руля, омывателем фар, бортовым 
компьютером, спортивными сиденьями 
Recaro с электрорегулировками и многим 
другим. Было выпущено 6,3 млн 
автомобилей.

Volkswagen Golf MK 6 . 
Выпускался с 2008 по 2012 год. 
Помимо трёх- и пятидверного хэтчбека 
и универсала получил версию 
«кабриолет».  Восемь вариантов 
двигателей, пять версий трансмиссии, 
два типа привода, возможность установки 
самого современного и обширного 
инфотейнмента... За четыре года 
выпущено 3,2 млн автомобилей.

Volkswagen Golf MK 3 . 
Выпускался с 1991 по 1997 год в трёх 
версиях кузова (хэтчбек, универсал, 
кабриолет). Главным новшеством, которое 
это поколение Golf подарило миру, стал 
дизельный мотор 1.9 TDI с выдающимися 
пор сей день характеристиками: 235 Н•м 
крутящего момента, разгон до 100 км/ч 
за 10,8 с, средний расход — 5,5 л 
дизельного топлива. Всего выпущено 
4,8 млн автомобилей.

Volkswagen Golf MK 5 . 
Выпускался с 2003 по 2008 год  
в трёх версиях: хэтчбек, универсал 
и пятиместный однообъёмник (Golf Plus).
В этой модели дебютировали 
инновационные разработки Volkswagen, 
которые сегодня считаются 
отличительными чертами и ноу-хау 
концерна: двигатели с непосредственным 
впрыском топлива и турбонаддувом TSI, 
новейшие дизельные TDI, экономичные 
и спортивные коробки передач DSG, 
экологичные модификации BlueMotion. 
В общей сложности выпущено 3,4 млн 
автомобилей.

подиум. новый Golf
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