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300-сильный 
полноприводный 
хэтчбек, который 

прекрасно подходит 
для каждодневных 

поездок? Почему бы 
и нет: на российский 

рынок выходит  
как раз такой 
автомобиль. 

Встречайте новое 
поколение  

Volkswagen Golf R.
Текст Александр Данильчук   

Фото VOLKSWAGEN AG
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Система полного привода 4Motion с муфтой 
Haldex пятого поколения подключает заднюю ось 
при проскальзывании ведущих колес. 
За стабилизацию автомобиля отвечают 
электронные системы XDS+ и EDS.



Черная решетка радиатора, 
колёса дизайна «Cadiz», 
расширители порогов и корпуса 
зеркал с покрытием «матовый 
хром» — отличить Volkswagen 
Golf R довольно просто.
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мастер ринга .
Боксеры-профессионалы, выступающие 
в тяжелом весе, получают самые высокие 
гонорары, имеют наибольшее количе-
ство поклонников и вообще считаются 
самыми крутыми. Все очень просто: чем 
больше вес, тем сильнее удар, тем больше 
выносливость спортсмена. 

Поединок двух таких бойцов будет 
длиться дольше, и сотни зрителей, ку-
пивших за баснословные деньги билеты, 
не будут разочарованы: эти «парни из 
стали» просто так не сдаются.

В автомобильном мире все обстоит 
несколько иначе. Один из главных крите-
риев оценки спортивного автомобиля – 
его энерговооруженность, проще говоря, 
соотношение веса и мощности. Чем ниже 
вес и выше мощность, тем этот показа-
тель выше, а автомобиль – быстрее. По 
идее.

Но есть и еще одно «но». В любом виде 
спорта есть такое понятие, как «техника». 
И самый мощный спортсмен, и самый 
энерговооруженный автомобиль могут 
остаться не удел, если не смогут приме-
нить свой арсенал. И вовремя его реали-
зовать: силой удара или мощностью 
двигателя.

От образов – к цифрам. По множеству 
ва жнейших показателей равных 
Volkswagen Golf R в его классе практиче-
ски нет. 300 лошадиных сил, то есть по 
одной лошадиной силе на каждые 5 кг 
снаряженной массы. Отточенная спор-
тивная подвеска и рулевое управление 
с прогрессивным передаточным числом: 
количество оборотов руля от упора до 

упора в режиме составляет 2,1. На прак-
тике это означает невероятную четкость 
управления. Модульная платформа седь-
мого Golf, на которой построен R, уже со-
брала немало похвал за более низкий 
центр тяжести и более широкую колес-
ную базу, благодаря ей Golf называют со-
бранным и точным. В случае с Golf R эти 
эпитеты можно смело умножать на два: 
он ниже обычного Golf на 20 мм, а подве-
ска была усовершенствована и перена-
строена в сторону большей жесткости.

И главное – система полного привода 
4Motion с муфтой Haldex пятого поколе-
ния. Муфта выполняет функцию межосе-
вого дифференциала, подключая за-
днюю ось при проскальзывании ведущих 
колес. Стабилизацию автомобиля обе-
спечивают электронные системы XDS+ 
и EDS: первая подтормаживает колеса, 
находящиеся внутри поворота, а вторая 
подтормаживает быстрейшее из колес 
при их проскальзывании. 

Сильная сторона Golf R – эффектив-
ность. Расход топлива не просто «меньше 
десятки», он заявлен как 7,1 л бензина на 
100 км пути. В наше время, когда цены на 
бензин незаметно, но неумолимо ползут 
вверх, волей-неволей заставляешь себя 
с этим считаться. И при этом 4,9 с с места 
до 100 км/ч – без намека на пробуксовку, 
в сочетании с крутящим моментом 
380 Н·м в широчайшем диапазоне оборо-
тов двигателя (1800–5500). Выражаясь 
сленгом гонщиков, он «валит» с самого 
старта и почти до красной зоны оборотов 
двигателя. 



Передние спортивные 
сиденья с рисунком 
«Race» и логотипом R 
предусмотрены уже 
в стандартной 
комплектации.

22 Volkswagen Magazin   Номер 01/2014

Golf. Но были и особенные проекты, та-
кие, как первый спортивный полнопри-
водный Volkswagen Golf R32. Модель 
встретили настолько тепло, что изна-
чально заявленный тираж пришлось 
пересмотреть. 

А идея городского хэтчбека, оснащен-
ного мощным двигателем и системой 
полного привода, стала предтечей нового 
суббренда Volkswagen – R. В 2010 году 
Individual GmbH сменило название на R 
GmbH – и продолжило свои спортивные 
и эксклюзивные разработки. Некоторые 
из них выпускаются серийно (например, 
Polo R и Scirocco R, доступные на немец-
ком рынке). Некоторые представляют со-
бой пакеты отделки и называются R-Line 
и Exclusive. Есть и сугубо спортивные раз-
работки: гоночное купе для монокубка 
Scirocco R-Cup и автомобиль – победи-
тель чемпионата мира по ралли 2013 года 
Volkswagen Polo R WRC. «R означает 
Racing», – утверждается в заметке, посвя-
щенной предприятию, в немецкой 
Wikipedia. Что означает литера R на са-
мом деле, затрудняются ответить даже 
сотрудники предприятия. «R – это R, – го-
ворят они. – Продукт редкий, красивый 
и быстрый».

За все время продаж предыдущего, 
6-го поколения Golf в России, был про-
дан 741 GTI. И 203 штуки Volkswagen 
Golf R. На всю Россию. Чувствуете его 
эксклюзивность?

R означает Racing .
Сделать спортивный автомобиль – уже не 
уникальное событие в жизни автопроиз-
водителя. Как показывает практика, на 
сегодняшний день практически каждый 
концерн упражняется на этом поприще. 
А иные и вовсе делают это смыслом суще-
ствования бренда.

Другое дело, когда автомобиль полу-
чается особенным, как в случае с Golf R, то 
есть отвечает порой противоположным 
требованиям. Спортивный, но не экстре-
мально жесткий. Динамичный, но с хоро-
шей аудиосистемой и шумоизоляцией. 
Полноприводный, но с умеренным расхо-
дом топлива. Отвечающий требованиям 
аэродинамики и безопасности, но при 
этом не «корч» с каркасом безопасности.

Одним из первых удачных спортив-
ных проектов марки был суббренд GTI, 
который на протяжении десятилетий 
удивлял публику редким сочетанием 
утилитарных и спортивных качеств. 

Немногим позже, в начале «нулевых», 
в линейке Volkswagen появилось понятие 
«индивидуальный заказ». Эксклюзивом 
заведовало отдельное подразделение, 
которое так и называлось: Individual 
GmbH. Больше мощности, больше эффек-
тивности, подчеркнуто агрессивные эле-
менты отделки экстерьера и интерьера. 
Под эгидой Individual выпускались огра-
ниченные серии моделей. К примеру, 
юбилейный, Volkswagen Golf GTI IV поко-
ления, приуроченный к 25-летию модели 



Двухзонный климат-контроль, аудиосистема «Composition Colour» с 8 динамиками и многофункциональный дисплей «Premium» есть уже «в базе». 
За дополнительную плату можно заказать и радионавигационную систему «Discover Media» (на фото).
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Спортивный, но не экстремально жесткий. 
Динамичный, но с хорошей аудиосистемой 
и шумоизоляцией. Полноприводный, 
но с умеренным расходом топлива.



Для Golf R с 300-сильным 
двухлитровым двигателем 
TSI предлагается два типа 
коробки передач: 
роботизированная DSG 
либо 6-ступенчатая 
«механика».

Golf R в цифрах

20 мм — 
настолько ниже стал дорожный 
просвет версии R по сравнению 
с обычным Golf.

4,92 кг
на одну лошадиную силу — 
показатель 
энерговооружённости нового 
Golf R с механической КП (на 
1476 кг массы автомобиля 
приходится 300 л.с.)

2,1 оборота —
количество оборотов руля от 
упора до упора в новом Golf R 
с прогрессивным управлением 
(в обычном Golf этот показатель 
равен 2,75 оборота).

4,9 секунды — 
столько требуется Golf R, чтобы 
с места развить скорость 
в 100 км/ч.
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cкажи R .
«Как рычит тигр? А как лев?» Вопрос двух-
летнего ребенка ставит взрослого в тупик. 
Хорошо англичанам: они придумали об-
разное слово roar («рык») и описывают все 
угрожающие звуки из мира фауны с его 
помощью. Звук выхлопной системы 
Volkswagen Golf R, стоит хоть раз послу-
шать его вживую, уже не перепутаешь. 
При ускорении свою отличительную ли-
теру она выдувает нараспев, с раскати-
стым металлическим эхом. А во время пе-
реключений передач вниз отстреливает 
в прямом смысле слова перегазовками.

Кому-то это может нравиться, кому-
то не очень. Но порода спортивного авто-
мобиля – доминантный ген в ДНК нового 
поколения Golf R, и это не вызывает со-
мнений. Традиционная цветовая гамма – 
черное на синем – апеллирует к традици-
ям. Девять лет назад первый в истории 
Golf R был выкрашен в ярко-синий цвет, 
назывался R32 и умел ездить с макси-
мальной скоростью 247 км/ч. Преем-
ственность если и есть, то скорее фор-
ма льная: сегодня максима льная 
скорость модели R седьмого поколения 
Volkswagen Golf искусственно ограниче-
на на отметке 250 км/ч. Это, пожалуй, 
и есть первая и последняя общая черта 
между двумя самыми спортивными мо-
делями Golf своего времени. Ах да, еще 
колеса – четвертому R32 полагались ди-
ски редкого дизайна от легендарной ком-
пании BBS. А седьмой R без труда можно 
узнать по большим 18-дюймовым коле-
сам на дисках Cadiz эксклюзивного ди-
зайна от R GmbH. Купить такие в обыч-
ном магазине запчастей и аксессуаров не 
получится. 

При этом Volkswagen Golf R – это один 
из самых универсальных «горячих» хэт-
чей. Он не вытрясет душу из водителя 
и пассажиров (спасибо «умной» подвеске 
и системе настроек ходовой части DCC). 
Не заставит открывать окна вручную, 
тренировать правую ногу невыносимо 

тугой педалью в дорожных заторах и не 
поможет накачать бицепс при маневри-
ровании в ограниченном пространстве. 
Физкультурой можно заняться в трена-
жерном зале, а Golf R создан для того, что-
бы ездить. Причем каждый день. Он не из 
тех, что годами пылятся на паркинге 
в ожидании хорошей погоды и нужного 
настроения хозяина для поездки на трек. 
Специально для этого в список стандарт-
ного оборудования включена система, 
позволяющая выбрать настройки управ-
ления автомобилем. Для трек-дня как 
нельзя лучше подойдет режим Race: пе-
даль газа станет чувствительнее, звук 
двухпоточной выхлопной системы – 
громче, амортизаторы – жестче. Для этих 
же случаев предусмотрена функция пол-
ного отключения системы контроля кур-
совой устойчивости ESC.

А в остальное время есть из чего вы-
брать: водителю доступны режимы Eco, 
Normal, Individual. Если дополнительно 

Volkswagen Golf R 
Двигатель    бензиновый 4-цилиндровый 
   с непосредственным впрыском  
   и турбонаддувом
Рабочий объем, см³    1984
Мощность, л.с.    300
Крутящий момент    380 Н·м при 1800–5500 об./мин.
Габариты (длина/ширина/высота), мм    4276/1790/1436
Трансмиссия    6-ступенчатая механическая / 
   6-ступенчатая роботизированная КП DSG
Привод    полный 
Максимальная скорость, км/ч    250 (ограничена электроникой)
Разгон 0–100 км/ч, с    5,1 (4,9)
Расход топлива, л/100 км    7,1 (6,9)
Объем топливного бака, л    55
Снаряженная масса, кг    1476 (1495)

В скобках приведены данные для автомобилей с КП DSG.

заказать систему настроек ходовой части 
DCC, к вышеперечисленным добавляет-
ся режим Comfort.

Все режимы были специально на-
строены для Volkswagen Golf R. Но поми-
мо спорта по вызову Volkswagen Golf R 
может похвастаться богатым списком 
стандартного оборудования и эксклю-
зивной отделкой интерьера. Биксеноно-
вые фары со светодиодными модулями 
дневных ходовых огней и динамическим 
поворотным светом, обогрев лобового 
стекла, многофункциональный дисплей 
Premium, аудиосистема с сенсорным 
экраном, рулевое управление с прогрес-
сивной характеристикой – это далеко не 
полный список всего, что уже имеется из-
начально. Добавьте к этому регулируе-
мые спортивные сиденья, трехспицевый 
руль с кожаной отделкой, атмосферную 
подсветку салона – все это тоже значится 
в базе. Чем не выгодное предложение 
с хорошим запасом мощности?

В стандартную комплектацию входит 
система, позволяющая менять схемы 
настроек автомобиля:  гоночная Race, 
экономичная Eco, стандартная Normal 
или индивидуальная Individual. 


