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JEEP ПЕРЕСТАНЕТ 
ВЫПУСКАТЬ 

БЕНЗИНОВЫЕ И ДИЗЕЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ
СЛЕДУЯ ПРИМЕРУ СВОИХ ЗАРУБЕЖНЫХ КОЛЛЕГ-КОНКУРЕНТОВ, КОМПАНИЯ JEEP ТОЖЕ 

РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ — СНЯТЬ 
С ПРОИЗВОДСТВА ДИЗЕЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ И ЛИНЕЙКУ МОГУЧИХ БЕНЗИНОВЫХ V8. ПО ПЛАНУ, ЭТО 

ДОЛЖНО СЛУЧИТЬСЯ К 2030 ГОДУ — ПРИЧЕМ «МОТОРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» ЗАТРОНЕТ НЕ ТОЛЬКО 
ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, НО И ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ.

Кристина Извекова

THE JEEP FAMILY

avtovzglyad.ru
июль 2021

установки, базирующиеся на четы-
рех- и шестицилиндровых бензиновых 
моторах. Правда, никаких подробно-
стей о них президент Jeep раскрывать 
не стал. 

О намерениях компании 
Jeep «удариться» в элек-
трификацию рассказал 
сам генеральный директор 
марки Кристиан Менье. 
В интервью нашим за-

рубежным коллегам из Car Advice 
он отметил, что дизельные моторы от-
правят в отставку до конца текущего 
десятилетия. Однако, по его словам, 
это не произойдет в одночасье: пере-
ход от ДВС к альтернативным сило-
вым установкам будет постепенным 
в зависимости от рыночной ситуации.

Кроме того, г-н Менье подчеркнул, 
что вместе с дизелями на свалку 
истории бренда отправят-
ся и бензиновые V8 — 
их попросту «задушат» 
новые экологические 
стандарты, которые 
с каждым годом 
становятся все же-
стче. Но с ними 
американцы сами 
прощаться пока 
не хотят, а пото-
му в компании 
приложат макси-
мум усилий, чтобы 
сохранять линейку 

V8 как можно доль-
ше.

Что же при-
дет на смену ДВС? 

Гибридные силовые 
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STELLANTIS ЗАРЯДИТ
В ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 30 МЛРД ЕВРО: 

5 ГИГАФАБРИК, 4 ПЛАТФОРМЫ  
И КУЧА НОВИНОК

КОРПОРАЦИЯ STELLANTIS, ОБРАЗОВАННАЯ В НАЧАЛЕ ЭТОГО ГОДА В РЕЗУЛЬТАТЕ 
СЛИЯНИЯ GROUPE PSA И FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, РАСКРЫЛА ПЛАНЫ ЭКСПАНСИИ 

НА ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ. СУДЯ ПО ВСЕМУ, НОВЫЙ АВТОГИГАНТ ХОЧЕТ 
ПОБОРОТЬСЯ С КОНЦЕРНОМ VOLKSWAGEN ЗА ЗВАНИЕ КРУПНЕЙШЕГО В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

«ЭЛЕКТРИЧЕК» И РЕСУРСОВ ДЛЯ ЭТОГО У НЕГО ПРЕДОСТАТОЧНО.
Андрей Ежов

Как и все крупнейшие авто-
производители, Stellantis ре-
шительно движется в сто-
рону полного «озеленения», 
но у каждого из входящих 
в корпорацию 14 брендов 

свой график перехода на электромо-
били. Например, в ходе сегодняшней 
презентации было сказано, что Opel 
станет полностью электрическим брен-
дом в 2028 году и выйдет на китай-
ский рынок. В 2025 году Opel представит 
новую Manta (не пустать с рестомо-
дом) — разумеется, полностью электри-
ческую, но это будет не традиционное 
купе, а купеобразный кроссовер. Марка 
Abarth станет на 100% электрической 
уже в 2024 году.

В целом по корпорации планы пока 
такие: к 2030 году доля LEV в структуре 
европейских продаж должная составить 
70%, в США — 40%. LEV расшифровы-
вается как low emission vehicles, то есть 
автомобили с низким уровнем вредных 
выбросов, то есть электромобили и plug-
in гибриды.

Дата полного отказа от ДВС пока 
не названа, но четыре модульные плат-
формы, на которых Stellantis разраба-
тывает свои новинки, ориентированны 
именно на электромобили. Платформы 
STLA Small и STLA Medium — это, оче-
видно, переименованные французские 
eCMP и eVMP, на которых будут ба-

зироваться большинство европейских 
новинок. STLA Small предполагает мак-
симальный запас хода на одной зарядке 
до 500 км, STLA Medium — до 700 км.

Крупная платформа STLA Large, пред-
назначенная преимущественно для севе-
роамериканских моделей с несущим ку-
зовом, позволит поехать на одной заряд-
ке до 800 км. В 2024 году на платформе 
STLA Large будет представлен первый 
полностью электрический маслкар марки 
Dodge и среднеразмерный электрический 
пикап Ram, но ее главными носителями 
станут, конечно же, многочисленные 
кроссоверы.

Рамная платформа STLA Frame пред-
полагает запас хода на одной зарядке 
до 800 км, она ляжет в основу полностью 
электрического пикапа Ram 1500 (ожи-
дается в 2024 году), полноразмерных 
SUV марок Dodge, Jeep и ряда коммерче-
ских автомобилей.

Для своих четырех платформ 
Stellantis разрабатывает три типа элек-
тромоторов с диапазоном мощности 
от 70 до 330 кВт (от 95 до 449 л.с.) 
и два типа батарей — с использованием 
никеля и без. Заявленная максимальная 
плотность энергии —700 Вт·ч/л (для 
батареи с никелем). Диапазон емкости 
батарей — от 37 до 200 кВт·ч. К 2026 го-
ду обещана твердотельная батарея, 
но каковы будут ее характеристики, пока 
неизвестно.

Производиться батареи будут на пя-
ти Гигафабриках в Европе и Северной 
Америке, общая мощностью которых 
составит 260 ГВт·ч в год (имеется 
ввиду суммарная емкость изготовлен-
ных батарей) — это на 20 ГВт·ч боль-
ше, чем заявленная мощность шести 
Гигафабрик концерна VW! Вдобавок 
Stellantis планирует, если это будет 
необходимо, закупать батареи у сторон-
них поставщиков или организовывать 
с ними СП.

Своим батареям Stellantis прочит дол-
гую жизнь: отработав ресурс на электро-
мобилях и растеряв значительную часть 
емкости, батареи будут использоваться 
в качестве стационарных накопителей 
энергии на ветряных и солнечных элек-
тростанциях, а затем полностью перера-
батываться.

Всего Stellantis планирует потра-
тить на электрификацию 30 млрд ев-
ро до 2025 года, и это только начало, 
ведь все Гигафабрики будут построены 
и выйдут на полную мощностью только 
к 2030 году.

К 2026 году Stellantis обещает опу-
стить стоимость владения электромо-
билем до стоимости владения аналогов 
с ДВС, вот только вряд ли это заметно 
поспособствует росту популярности 
«электричек» в России с ее ориентиро-
ванной на углеводороды и госрегулиро-
вание экономикой. 

kolesa.ru
июль 2021



ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ПРИДУМАЛ JEEP

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ «ВИЛЛИС»…

Казалось бы, странный во-
прос. Должно быть, инже-
неры довольно известной 
в своей время американ-
ской фирмы Willys, разве 
не так? Нет, Willys занимал-

ся выпуском модели. Тогда кто же на-
стоящий автор «Джипа»?

Этого человека зовут Карл Пробст, 
и бьемся об заклад, что ты впервые 
слышишь его имя. Однако именно 
этот автомобильный инженер в июле 
1940-го откликнулся на предложение 
главы крохотной автомобильной фирмы 
American Bantam Фрэнка Фенна порабо-
тать фриланс-дизайнером.

Задача была несложной. Только 
и всего — взять и построить легкий 
полноприводной автомобиль, который 
удовлетворял бы нуждам военного 
ведомства США. Вообще-то американ-
ские вояки требовали невозможного, 
совершенно невозможного. Допустим, 
небольшая колесная база (до 190 см) 
и небольшая высота (максимум 
92 см) — это нормально. Но среди тре-
бований к машине была полезная на-
грузка в 270 кг при собственной массе 
ниже 600 кг. Это, знаешь ли, примерно 
как потребовать стакан сухой воды…

С ВЕЛИКИМИ ИЗОБРЕТЕНИЯМИ ВСЕ ПРОСТО. КАЖДЫЙ ШКОЛЬНИК ЗНАЕТ, ЧТО РАДИО 
ИЗОБРЕЛ МАРКОНИ, IPHONE ПРИДУМАЛ СТИВ ДЖОБС, А МНОГОДЕТНЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ ГЕРМАНИИ 
ПО ФАМИЛИИ БЕНЦ ПОСТРОИЛ ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ. НО ВОТ С РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ПЛЕМЕНИ 

ВНЕДОРОЖНИКОВ — ТЕМ САМЫМ АРМЕЙСКИМ ВЕЗДЕХОДОМ WILLYS, КОТОРЫЙ ПОМОГ 
СОЮЗНИКАМ ВЫИГРАТЬ ВТОРУЮ МИРОВУЮ, — ВСЕ НЕ ТАК ОЧЕВИДНО. НИКТО НЕ СПОРИТ С ТЕМ, 

ЧТО ИМЕННО «ВИЛЛИС» — ПАПАША ВСЕХ ДЖИПОВ ВООБЩЕ И ВСЕХ МОДЕЛЕЙ JEEP В ЧАСТНОСТИ. 
НО КТО ЕГО ПРИДУМАЛ?

Радек Дворжак

Едва ли не вся память о создателе первого Jeep —  
вот эта фотография Карла Пробста.

maximonline.ru
июль 2021
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Бриф невыполнимый, но отсту-
пать некуда. Не то чтобы позади была 
Москва, просто фирма American Bantam 
находилась в шаге от банкротства. 
Без работы сидел и Карл Пробст, ко-
торого, кстати, сразу обрадовали, 
что оплату за проект он получит только 
в случае его одобрения военными.

Махнуть бы на все рукой при та-
ких-то вводных, но время было 
не такое, время было героическое. 
Даже Америка с волнением следила 
за ошеломляюще успешной кампанией 
Гитлера в Европе, а призрак страшной 
войны уже можно было различить и да-
же потрогать руками. Так что созда-
ние военного внедорожника казалось 
не просто задачей, а миссией. В итоге 
Карл Пробст согласился, а American 
Bantam оказалась единственной 
из 134 компаний, получивших пригла-
шение поучаствовать в тендере военно-
го ведомства.

Черновой проект будущего «Джипа» 
(ты ведь догадался, что речь именно 
о нем?) подготовили примерно за сут-
ки. Да-да, за сутки. Причем Пробст 
сразу же понял, что в лимит по мас-
се уложиться не получится. Поэтому 
вместо предполагаемых 840 кг указал 
в документах другую цифру — 577 кг. 

Она вполне устроила военных — прове-
рять все равно никто не стал.

Минобороны «окнуло» проект, и через 
два месяца, то есть в сентябре 1940-го 
пилотный экземпляр отправился на по-
лигон. Машину назвали Bantam BRC 
60 — «разведывательный автомобиль 

Бэнтам». И вот его-
то на самом деле 
и следует счи-

тать родоначальником всех джипов пла-
неты.

Bantam BRC создавался с максималь-
ным использованием готовых компонен-
тов от серийных машин. Стандартный 
40-сильный мотор фирмы Continental, 
моста от легкового «студебекера», раздат-
ка Spicer, коробка передач Warner Gear. 
Отличная геометрическая проходимость 
и внедорожные качества «Бэнтама» пол-
ностью подтвердили первые испытания 

23 сентября. По их итогам комиссия ре-
комендовала Bantam BRC для принятия 
на службу в ряды вооруженных сил США.

Вот только этого не случилось. Вместо 
отмашки на производство стариканы из 
минобороны засомневались в возможно-
стях American Bantam наладить массовый 
выпуск внедорожника в нужных количе-
ствах. В этом была своя правда: American 
Bantam была небольшой фирмой с огра-

ниченными  производственными мощно-
стями. 

И тогда военные объявили новый 
тендер. На этот раз крупным компаниям, 
включая Willys и Ford, уже на базе гото-
вого Bantam BRC предлагалось создать 
подходящий для массового производства 
внедорожник. Этические проблемы во-
енных мало беспокоили, все наработки 
Карла Пробста и American Bantam запро-
сто передали конкурентам.

Спустя полтора месяца состоялся 
новый раунд тестов, в котором приня-
ли участие уже три машины. Помимо 
доработанного Bantam BRC здесь поя-
вились еще Willys Quad и Ford Pygmy. 
Тогда же и вынесли окончательное 
решение. Версию фирмы «Виллис» бла-
годаря чуть более мощному мотору ре-
комендовали к производству — с лег-
кими вкраплениями в конструкцию 

элементов «Бэнтама» и «Форда».
Карл Пробст и глава American 

Bantam Фрэнк Фенн остались у раз-
битого корыта. Истинным создателям 
«Джипа» по факту отказали и в деньгах 
(почти все производство внедорожника 
ушло на заводы Willys и Ford) и в сла-
ве. В самом деле, кто сегодня помнит 
их имена? Особенно в контексте ро-
доначальника всех «джипов» планеты 
Земля. 

THE JEEP FAMILY

СПУСТЯ ПОЛТОРА МЕСЯЦА СОСТОЯЛСЯ НОВЫЙ РАУНД ТЕСТОВ, В КОТО-
РОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УЖЕ ТРИ МАШИНЫ. ВЕРСИЮ ФИРМЫ 
«ВИЛЛИС» РЕКОМЕНДОВАЛИ К ПРОИЗВОДСТВУ — С ЛЕГКИМИ ВКРА-
ПЛЕНИЯМИ В КОНСТРУКЦИЮ ЭЛЕМЕНТОВ «БЭНТАМА» И «ФОРДА».

Вот такими машинками American Bantam пробавлялся до войны. 
Неудивительно, что фирма чуть не разорилась

Bantam BRC-60 — «Джип», это твой отец! На полигоне «Бэнтам» гоняли в хвост и в гриву…

Willys MB.

Улучшенный Bantam BRC-40 все равно проиграл тендер модели 
Willys Quad. Последний был немного мощнее, а главное, за «Виллис» 
говорили серьезные производственные возможности фирмы.

Серийный Willys MA/MB на самом деле вобрал в себя все лучшее, что было в прототипах от Bantam, Willys и Ford.  
Но мы же помним, кому принадлежала изначальная идея.



БОЛЬШЕ ШИКА
ОБНОВЛЕННЫЙ JEEP COMPASS ДЛЯ АМЕРИКИ

ЭТО УДИВИТЕЛЬНО, ОДНАКО РЕСТАЙЛИНГОВЫЙ JEEP COMPASS ТОЛЬКО СЕЙЧАС ДОБРАЛСЯ 
ДО РОДНЫХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА КРОССОВЕРА СОСТОЯЛАСЬ 
ЕЩЕ В НОЯБРЕ ПРОШЛОГО ГОДА В КИТАЕ, ПОТОМ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛОКАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ 

ДЛЯ ИНДИИ, ЮЖНОЙ АМЕРИКИ И ЕВРОПЫ, И ТОЛЬКО СЕЙЧАС ОБНОВЛЕН, КАЗАЛОСЬ БЫ, 
«ОСНОВНОЙ» COMPASS МЕКСИКАНСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, КОТОРЫЙ ПРОДАЕТСЯ ВО ВСЕЙ 

СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ. КСТАТИ, В РОССИЮ КОМПАСЫ ТОЖЕ ПОСТАВЛЯЮТ С МЕКСИКАНСКОГО 
ЗАВОДА, ТАК ЧТО ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ КОСНЕТСЯ И МАШИН ДЛЯ НАШЕГО РЫНКА.

Игорь Владимирский

Рестайлинг проведен по об-
щей программе с машина-
ми для других регионов. 
Compass обрел более узкие 
фары (светодиодные уже 
«в базе») и решетку радиа-

тора, а новый передний бампер выделя-
ется массивной черной вставкой во всю 
ширину. Салон полностью новый. 
Передняя панель — с замаскированны-
ми боковыми дефлекторами вентиляции 
и торчащим сверху планшетом меди-
асистемы UConnect 5. В зависимости 
от комплектации экран может иметь 
диагональ 8,4 или 10,1 дюйма, а за до-
плату предлагается еще и виртуальная 
комбинация приборов (экран диагона-
лью 10,25 дюйма).

Одна из особенностей американских 
Компасов — наличие в гамме особо 
богатых комплектаций. Топ-версия 
High Altitude (внешний декор в цвет 
кузова, 19-дюймовые колеса, кожаный 
салон, панорамная крыша) была и пре-
жде, после обновления такой кроссовер 
стоит от 34 тысяч долларов. А теперь 
добавлено «промежуточное» исполне-
ние Latitude Lux за 29600 долларов, 
которое щеголяет кожаной обивкой 
и подогревом всех сидений, дистан-
ционной системой запуска двигателя 
и 18-дюймовыми колесами. Кроме того, 
для дорогих Компасов отныне можно 

JEEP COMPASS

autoreview.ru
июль 2021
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САЛОН ПОЛНОСТЬЮ НОВЫЙ. ПЕРЕДНЯЯ ПА-
НЕЛЬ — С ЗАМАСКИРОВАННЫМИ БОКОВЫ-
МИ ДЕФЛЕКТОРАМИ ВЕНТИЛЯЦИИ И ПЛАН-
ШЕТОМ МЕДИАСИСТЕМЫ UCONNECT 5.

заказать красивую трехцветную отделку 
интерьера.

Уже в базовой комплектации теперь 
есть система автоматического торможе-
ния, способная распознавать пешеходов 
и велосипедистов. Среди опций есть 
адаптивный круиз-контроль и система 
распознавания дорожных знаков, но объ-
единяющий этих ассистентов полуавто-
пилот Highway Assist пока лишь анонси-
рован и появится позже.

Интересно, что ни турбомоторов, 
ни гибридных систем у американско-
го Компаса не появилось, хотя все это 
уже есть у машин для других регионов. 
У себя на родине кроссовер по-прежне-
му предлагается только с бензиновым 
атмосферником 2.4 серии Tigershark 
(180 л. с.) с бездроссельной системой 
впуска MultiAir. Переднеприводные вер-
сии имеют шестиступенчатый «автомат», 
а полноприводным полагается девя-
тиступенчатая автоматическая коробка 
передач.

Как и прежде, особняком стоит 
версия Trailhawk с внедорожной под-
готовкой. Она отличается увеличен-
ным на 25 мм дорожным просветом 
(218 мм), дополнительной защитой 
снизу, более «зубастыми» шинами, 
другими бамперами и выставленными 
напоказ буксировочными проушинами. 
А трансмиссия Active Drive Low на де-
ле отличается от стандартной системы 
Active Drive только увеличенным с 3,73:1 
до 4,33:1 передаточным отношением 
главной пары. Это позволяет использо-
вать первую передачу девятиступенча-
того «автомата» в качестве понижайки, 
а в нормальных условиях кроссовер тро-
гается со второй.

На рынке США продажи обновлен-
ных кроссоверов Jeep Compass начнутся 
осенью. Цены — от 25 тысяч долларов. 
Сроки появления рестайлинговых машин 
в России пока не объявлены. Сейчас 
дореформенные кроссоверы у нас стоят 
от 3 220 000 рублей.  

Jeep Compass Trailhawk.

Jeep Compass Trailhawk.

STELLANTIS БУДЕТ 
ПРОДАВАТЬ ДИЗАЙН 
СТОРОННИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ГРУППА STELLANTIS ОБЪЯВИЛА О СОЗДАНИИ КРЕАТИВНОГО АГЕНТСТВА 
STELLANTIS DESIGN STUDIO, КОТОРОЕ «ВЫЙДЕТ ЗА РАМКИ КОНСУЛЬТИРО-
ВАНИЯ» И БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ «ШИРОКОМУ 
СПЕКТРУ КОМПАНИЙ» ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ. 

Новая студия опирается на девятилетний опыт центра Peugeot Design Lab, 
успешно завершившего более 120 проектов «с престижными клиентами». 
Во главе Design Studio встали Клаус Буссе и Арно Гурнак. «Мы предложим наши 
ключевые компетенции глобальным внешним партнерам, чтобы помочь им выве-
сти бренд или дизайн-проект на новый уровень», — заявил Арно.

Peugeot Design Lab продолжит существование в рамках Stellantis Design 
Studio, поскольку аналогичные «лаборатории» постепенно образуются у всех 
брендов Стеллантиса (упомянуты Maserati, Jeep, DS Automobiles и Lancia). 
Заметим, что «престижными клиентами» с воплощенными идеями счита-
ются Airbus Helicopters, Alstom, Bombardier, Groupe Beneteau, Zodiac, Haier 
Group, Whirlpool, Gillardeau Oysters, Pleyel. Правда, те проекты осуществлял 
Жиль Видаль, который теперь работает в Renault. За него отдувается Матиас 
Хоссанн.

Клаус Буссе по-прежнему курирует марки 
Maserati и Jeep (но не FIAT), а также ру-
ководит стратегическим развитием новой 
студии. «История успеха и опыт Peugeot 
Design Lab не знают себе равных, — отме-
чает 52-летний немец. — Распространение 
ноу-хау на все наши бренды откроет беспо-
добные перспективы».

Гурнак остается директором Peugeot Design 
Lab и отвечает за велосипедный бренд Cycles 
Peugeot. Он уверен, что Stellantis создает «самые 
захватывающие и визуально привлекательные 
машины в истории автомобилестроения». Теперь 
нужно расширить охват, направив творческую 
энергию вовне.



JEEP ПРЕДСТАВИЛ 
ОБНОВЛЕННЫЙ 

КРОССОВЕР COMPASS
НА ЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ВСКОРЕ ПОЯВИТСЯ  

ОБНОВЛЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР.
Дмитрий Новиков

Компания Jeep представила 
в Европе обновленный 
кроссовер Jeep Compass. 
Новинка получила пере-
смотренную внешность 
и полностью новый ин-

терьер. Судя по всему, автомобиль 
ничем не отличается от китайской 
версии модели, которую показали осе-
нью 2020 года.

Снаружи кроссовер отличается 
от предшественника узкой головной 
оптикой, радиаторной решеткой и пе-
редним бампером. А вот в салоне 
можно наблюдать совершенно новую 
переднюю панель и центральную кон-
соль. Теперь кроссовер оснащается 
мультимедийной системой с 10,1-дюй-
мовым вертикально расположенным 
экраном, новым рулевым колесом 
и цифровой приборной панелью.

Что станет с моторной гаммой 
обновленного Jeep Compass — пока 
не известно. Ожидается, что она со-
хранит как бензиновые, так и дизель-
ные моторы, а также версию PHEV. 
Также ожидаются изменения в ком-
плектациях автомобиля и добавление 
новых функций. Продажи новинки 
в Европе начнутся уже весной текуще-
го года. 

speedme.ru 
февраль 2021

JEEP COMPASS
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JEEP ВЫПУСТИЛ 
НОВЫЙ СЕМИМЕСТНЫЙ 

КРОССОВЕР
АМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗРАБОТАЛА НОВЫЙ КРОССОВЕР COMMANDER  

ДЛЯ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ, СОЗДАННЫЙ НА БАЗЕ ЕВРОПЕЙСКОГО COMPASS.
Ярослав Гронский

Компания Jeep представи-
ла новый семиместный 
кроссовер Commander. 
При этом автомобиль 
не имеет отношения к од-
ноименной китайской 

модели, выпускаемой с 2018 года. 
Новинку разработали специально для 
стран Южной Америки — премьера 
машины состоится в конце августа 
в Бразилии.

Южноамериканский Jeep 
Commander представляет собой удли-
ненную версию обновленного евро-
пейского кроссовера Compass, дебюти-
ровавшего в апреле нынешнего года. 
От него он внешне незначительно 
отличается некоторыми элементами 
кузова, в том числе бампером и ра-
диаторной решеткой, а также подрос-
шими габаритами и третьим рядом 
в кабине.

Салон практически тот же, что 
и у Compass: новый Commander по-
лучил ту же 10,25-дюймовую вирту-
альную приборную панель, а также 
отдельный квадратный сенсорный ди-
сплей информационно-развлекательно-
го комплекса диагональю 10,1 дюйма.

Технические характеристики авто-
мобиля пока не называют. По неофи-
циальным данным, автомобиль пред-
ложат с 1,3-литровым бензиновым 
турбомотором, действующим вместе 
с 6-ступенчатой автоматической ко-
робкой, либо с 2,0-литровым надду-
вным дизелем и 9-диапазонным «ав-
томатом». Кроссовер будет доступен 
в модификациях как с передним, так 
и с полным приводом.

Официальная премьера состоялась 
в Бразилии 26 августа нынешнего 
года. Выпуск нового Jeep Commander 
наладят на предприятии концерна 
Stellantis в штате Пернамбуку. 

autonews.ru 
август 2021

JEEP COMPASS JEEP COMMANDER



НОВЫЙ JEEP  
GRAND CHEROKEE:

МОТОРЫ И СРОКИ ПОЯВЛЕНИЯ В РОССИИ
КОМПАНИЯ JEEP ПРЕДСТАВИЛА ПЯТИМЕСТНУЮ ВЕРСИЮ ВНЕДОРОЖНИКА GRAND CHEROKEE 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ. ВНЕШНОСТЬ МАШИНЫ УЖЕ НЕ СЕКРЕТ — ЕЕ РАСКРЫЛИ ЕЩЕ ЛЕТОМ, 

НА КОНФЕРЕНЦИИ STELLANTIS, ПОСВЯЩЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ. ТЕПЕРЬ ЖЕ СТАЛО 
ИЗВЕСТНО, КАКОЙ НАБОР АГРЕГАТОВ ПРЕДЛОЖАТ ДЛЯ ПЯТИМЕСТНОГО ВНЕДОРОЖНИКА — 

В ТОМ ЧИСЛЕ В РОССИИ, — А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ОСНАЩЕНИЯ. ТАК, GRAND CHEROKEE ВПЕРВЫЕ 
ПОЛУЧИЛ ГИБРИДНУЮ ВЕРСИЮ 4XE И СОХРАНИЛ «ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ» ВАРИАНТ TRAILHAWK.

Алексей Носаченко

Формально «пятый» Jeep 
Grand Cherokee дебю-
тировал в январе этого 
года. Правда, начать аме-
риканцы решили с удли-
ненной модификации L, 

отложив премьеру обычного варианта 
на осень. Внешне машины не отличают-
ся, за исключением декора и габаритов. 
Но гамма двигателей у них разная. Если 
трехрядной «эльке» положены только 
«шестерка» Pentastar 3.6 (294 силы) 
и V8 5.7 Hemi (362 силы), то в арсенале 
пятиместного Grand Cherokee есть еще 
гибридная силовая установка на базе 
«турбочетверки» 2.0 (281 сила) — такая 
же, как у Wrangler 4xe.

Гибрид вдобавок оснащен полным 
приводом Quadra-Trac II с двухступен-
чатой раздаткой и демультипликатором 
с понижающим коэффициентом 2,72:1, 
хотя простые версии довольствуются 
трансмиссией Quadra-Trac I с муфтой 
в приводе передней оси. Максимальное 
передаточное число трансмиссии — 
47,4:1

Продвинутый Quadra-Drive II с элек-
тронной блокировкой дифференциала — 
прерогатива исполнения Trailhawk (или 
опция для Summit и Summit Reserve), ко-
торому также достались пневмоподвеска 
Quadra-Lift, внедорожный ограничитель 
скорости Selec-Speed, стабилизатор с ги-
дрозамком, защитные пластины из стали 
и система контроля тяги Selec-Terrain. 
Впервые полноприводные Grand Cherokee 
умеют отключать переднюю ось для эко-
номии топлива и автоматически подклю-
чать ее при необходимости.

Внутри у Grand Cherokee — мультиме-
диа Uconnect 5 с тремя экранами диаго-
налью 10,1 дюйма (у пассажира спереди 
будет отдельный тачскрин) либо двумя 
на 10,25 дюйма, беспроводная зарядка, 
сиденья с электрорегулировками в 16 на-

motor.ru 
сентябрь 2021

правлениях и массажем, плюс полно-
цветный проекционный дисплей диаго-
налью 10 дюймов. Список активных си-
стем безопасности насчитывает больше 
110 позиций, при этом автоторможение 
с функцией определения пешеходов и ве-
лосипедистов, адаптивный круиз-кон-
троль и функция удержания в полосе 
входят в стандартное оснащение.

За доплату можно получить ночное 
видение, контроль перекрестков и сте-
пени усталости водителя, ассистент 
парковки (параллельная и перпендику-

лярная), распознавание знаков и систему 
камер кругового обзора с омывателями 
впереди и сзади, а также новый полу-
автопилот Active Driving Assist второго 
уровня (требует держать руки на руле).

У американских дилеров новые 
Grand Cherokee появятся в четвертом 
квартале этого года. Гибрид 4xe — в на-
чале 2022-го. До России внедорожник 
доберется чуть позже — во втором 
квартале 2022 года. Бензоэлектрическая 
версия нам тоже обещана, но только 
в 2023-м. 
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JEEP GRAND CHEROKEE

НА JEEP ПО РОССИИ:
ЗАЧЕМ В РОССИИ ХРАНЯТ  

СТАРЫЕ ПАРОВОЗЫ?
Я ЛЮБЛЮ ПАРОВОЗЫ. ПАРОВОЗЫ ЭТО КРУТО, ЭФФЕКТНО И ЭКОЛОГИЧНО. МАЛО КТО ПОНИМАЕТ, 

НО ИМЕННО ПАРОВОЗ, ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В СЛУЧАЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОЛЛАПСА.

Евгений (Promturist)

drive2.ru/users/
promturist/

октябрь 2021

По большому счету, устрой-
ство паровоза довольно 
простое. Бак с водой, 
топка и привод на ко-
леса. Я конечно силь-
но упрощаю. Поэтому, 

паровозу не нужно электричество, 
высокие технологии, спутниковая 
связь и иные современные прибам-
басы — залил воды, растопил топку 
и все, паровая машина готова для ра-
боты. И вот по причине того, что «ес-
ли вдруг все отключат» случиться 
энергоколлапс в разных странах есть 
оборудованные хранилища с парово-
зами. Такие хранилища (базы) есть 
и у нас в стране. Вот туда мы и реши-
ли запутешествовать.

И тут самое время рассказать об авто-
мобиле, на котором мы ездили в поисках 
паровозов. Это обычный с виду Jeep 
Grand Cherokee, но с одной особенно-
стью. Дело в том, что двигатель Cherokee 
легендарный HEMI 5.7 литров объема 
и мощностью 352 л. с. Это пожира-
тель расстояний. Мощности и крутящего 
момента хватает абсолютно для всех 
дорожных ситуаций и при этом сред-
ний расход топлива составил 16.5 литров 
на сотню. Настройка подвески маши-
ны позволяет не только задорно ехать 
по асфальтированным дорогам, а с азар-
том мчать по разбитым грунтовкам, 
или полевым дорогам. В общем едет, 
как по рельсам, можно сказать как па-
ровоз!

Стоянка (база) с паровозами об-
наружилась в 400 км от столицы. Тут 
в разной степени консервации хра-
нятся паровозы разных лет выпуска. 
Всего их около 30 штук. Базу охраняют 
и она обнесена забором, но посмо-
треть из-за забора все равно интересно. 
Внутрь никого не пускают и по за-
верениям охраны «КГБ» неустанно 
за этой поляной следит. Практически 
любая из этих машин, может в до-
вольно короткий срок поставлена 
под пар и еще послужить на благое 
дело.

Поглазев на стареющие паровозы, 
мы уже стали планировать обратный 
путь, но решили задержаться в Рославле 
и посетить памятник паровозу Л-0858, 

который был построен на Коломенском 
паровозостроительном заводе. Мощность 
этого паровоза 2130 лошадиных сил, 
вес в рабочем состоянии 181 тонна, 
а конструкционная скорость 80 км/ч.

И еще интересные факты про паро-
возы.

1. Самый мощный паровоз в СССР 
назывался П38 (паровоз 38-го проек-
та). Его мощность составляла 3800 л. с. 
А вообще самый мощный паровоз в ми-
ре был построен в США и назывался 
Big Boy. Его мощность 6290 л.с. а ско-
рость аж дл 130 км/ч!

2. Самый быстрый паровоз. Mallard 
№ 4468. Построен в Англии и в 1938 го-
ду установил мировой (паровозный) ре-
корд скорости — 203 км/ч.

3. Самый массовый паровоз серии Э, 
был построен в СССР. За годы производ-
ства с 1912 по 1956 гг. было построено 
(по разным данным) около 10,8 тысяч 
этих машин.

Я люблю паровозы. Паровозы это кру-
то, эффектно и экологично. Мало кто по-
нимает, но именно паровоз, является 
идеальным средством передвижения 
в случае энергетического коллапса. 
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ПЛАВНО ПО ПЛАНУ
Уральские просторы невероятно 

притягательны для возможности пу-
тешествия на автомобиле. Огромные 
километражи нетронутой челове-
ком природы, широкие бурные реки 
в каменных изгибах, озера с хру-
стально-чистой водой, упоительно 
звенящий шум от бескрайних по-
лей и лесов. Все это так же манит, 
как и отпугивает очень дальний путь 
до всех этих красот, которые могут от-
крыться только если под рукой будет 
автомобиль под стать этой необуздан-
ной природе: сильный, устойчивый, 
выносливый, способный проходить 
трудные участки на трассе и, впол-
не возможно, бездорожье. А Jeep 
как раз обладает всеми подобными 
качествами и более того, гарантирует 
комфорт и уют, в салоне способный 
заменить и офис и даже дом на время 
поездки. Итак, все сомнения по авто-
мобилю откинуты, нужно только про-
думать маршрут, чтобы путешествие 
стало максимально интересным и ув-
лекательным.

Для подобной поездки сей-
час есть два варианта маршрута. 
Они оба как бы не совсем напрямую, 
но других пока нет. Первый и самый 
оптимальный вариант с основны-
ми крупными пунктами: Ярославль, 
Кострома, Киров, Пермь и конечный 
пункт — Екатеринбург. И второй 

пролегает через Владимир, Нижний 
Новгород, Казань, но затем все равно 
нужно делать крюк к Перми, что уве-
личивает время в пути часа на три. 
Совсем недавно только заговорили 
о планах открытия скоростной авто-
дороги Москва-Казань-Екатеринбург, 
которая сократит время в пути вдвое. 
То есть вместо сегодняшних 35 ча-
сов путь можно будет преодолеть 
за 17,5 часа при скорости не ме-
нее 110 км. По планам уже в этом 
2021 году должна начаться подготовка 
территории. Протяженность автотрас-
сы Москва-Казань-Екатеринбург соста-
вит в общей сложности около 1,6 тыс. 
км, из которых 800 км — участок 
от Казани до Екатеринбурга, включая 
новое строительство от Дюртюлей 
до Ачита. По срокам, участок трассы 
от Москвы до Казани планируется 
построить к 2024 году, а к 2027 го-
ду дотянуть трассу от Казани 
до Екатеринбурга. Ну а пока, мы от-
правляемся в путь по первому вариан-
ту маршрута.

СО ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ
Достославный Ярославль вполне 

может стать первым пунктом вашей 
остановки на дороге, для этого есть 
все основания. Это невероятно коло-
ритный и при этом комфортабельный 
город, тут всегда есть что посмотреть, 

где перекусить и отдохнуть. Но оста-
навливаться тут на ночлег слишком ра-
но, учитывая предстоящий киломе-
траж. Поэтому Ярославль пролетел 
в этот раз мимо, а вот Кострома вполне 
подходит для первой остановки и да-
же ночевки с тем чтобы новый день 
начать рано и успеть проехать прилич-
ное расстояние.

Кострома встретила нас порази-
тельно сходной картинкой из клас-
сического кинематографа. Наш от-
ель располагался именно там, где ког-
да-то пел Михалков «на мохнатый 
шмель». Более 30 фильмов, известных 
и не очень, снималось именно в этом 
городе. И притягательность этих мест 
для киноиндустрии вполне объясни-
ма, ведь тут уникальное по всем ха-
рактеристикам место: исторически, 
географически, архитектурно. Сергей 
Бондарчук, Эльдар Рязанов, Никита 
Михалков, Виталий Москаленко, Сергей 
Урсуляк, Владимир Хотиненко и многие 
другие режиссеры тут черпали вдохно-
вение для своих картин. И думаю, этот 
список год от года будет пополняться, 
ведь в Костроме до сих пор часто сни-
мается кино.

Вечер под впечатлением 
от Костромы и ранним утром нужно от-
правляться в путь. В дорогу на которой 
предстоит провести весь день. Ведь сле-
дующим пунктом должен стать город 
Киров, до которого ехать 620 км.

JEEP GRAND CHEROKEE

ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
С УВЕРЕННОСТЬЮ В JEEP

КОГДА ЗАДУМЫВАЕШЬ ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МАШИНЕ, ТО ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ЗАКРАДЫВАЕТСЯ 
МЫСЛЬ — ПОТЯНУ ЛИ Я 1,8 ТЫСЯЧИ КИЛОМЕТРОВ ЗА РУЛЕМ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ… А КОГДА РЕЧЬ 

ИДЕТ О ПУТЕШЕСТВИИ НА ПОДОБНЫЕ РАССТОЯНИЯ ПО РОССИИ, ТО ТУТ ПРИХОДИТСЯ ПРОСЧИТАТЬ 
ВСЕ ВАРИАНТЫ И, КОНЕЧНО, ЧТОБЫ ОТВАЖИТСЯ НА ТАКОЙ ДЛИННЫЙ ПУТЬ НУЖНО БЫТЬ 

УВЕРЕННЫМ В СВОЕМ АВТОМОБИЛЕ. ПОЭТОМУ, КАК ТОЛЬКО СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ПРЕДСТОИТ 
ПОЕЗДКА ПО МАРШРУТУ МОСКВА — ЕКАТЕРИНБУРГ НА АВТОМОБИЛЕ JEEP GRAND CHEROKEE S 

ВСЕ СОМНЕНИЯ БЫЛИ ОТМЕТЕНЫ И МЫ ПУСТИЛИСЬ В ПУТЬ.
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МОЙ JEEP —  
МОЯ КРЕПОСТЬ

Это действительно приличное рас-
стояние, на котором вы в полной мере 
ощутите все особенности и преимуще-
ства вашего автомобиля. За это время 
вы буквально сроднитесь с ним и по-
чувствуете его стиль, ритм и манеру хо-
да. Jeep Grand Cherokee в такой стихии 
неподражаем. Он создан именно для та-
ких маршрутов: длинных, непростых 
и порой тяжелых. На трассе от него 
исходит уверенность, она передается 
водителю и это ощущение перераста-
ет в настоящую химию удовольствия 
от вождения. Можно долго описывать 
особенности комплектации каждой 
конкретной модели Jeep, их особен-
ностей и возможностей, но основным 
совокупным достоинством данной 
марки все же является передающаяся 
водителю и всем пассажирам в салоне 
уверенность и надежность.

Но стоит рассказать и о важных 
характеристиках, которые всегда вол-
нуют любого автопутешественника. 
За городом, на трассе, аппетит Jeep 
Grand Cherokee вполне умеренный. 
Сказывается и равномерный ритм 
движения, да и система отключения 
половины цилиндров здесь работает 
эффективнее. В итоге, самая низкая 
цифра расхода топлива, зафиксирован-
ная при движении по шоссе, — 11,3 ли-
тра на «сотню». Но это на скорости 
90 километров в час без обгонов и тор-
можений. Если темп движения будет 
подинамичнее, то расход вырастет 
примерно до 13 литров, а если и вовсе 
ни в чем себе не отказывать или долгое 
время ехать по загруженной двухпо-
лосной дороге с частыми обгонами, 
то аппетит увеличится еще на литр-дру-
гой. Что касается салона, то панель 
с удобным огромным экраном системы 
uConnect, удобный руль, усыпанный 
кнопками. Дисплей можно заполнить 

просуществовал несколько лет, пока 
однажды весь материал, сложенный 
на берегу, не был унесен напором воды 
во время паводка. Ну а уже в более-ме-
нее обозримом прошлом соорудили 
конструкцию устойчивую и долговеч-
ную из железа и бетона, она и слу-
жит по сей день. Кировский мост 
был одним из первых больших мостов 
из преднапряженного ж/бетона в СССР. 
Конечно, его периодически реконструи-
ровали и укрепляли за последние года, 
но основа сохранена все та же, с 50-х 
годов.

УПОИТЕЛЬНЫЕ  
И ИСЦЕЛЯЮЩИЕ ВИДЫ

Далее следует самый живописный 
участок нашего маршрута: Пермь, 
а там рукой подать до столицы Урала. 
Уже на подъезде к Перми во всей кра-
се раскрываются панорамы необъятных 
полей, вековых лесов и извилистых 
берегов крутых рек. Невозможно отка-
заться от частых остановок для того, 
чтобы выйти из машины и дышать 
полной грудью охватывая взглядом 
уральские просторы. Чистые, свежие 

и яркие краски завораживают. Хочется 
пропитаться этой необузданной силой 
природы и хоть немного сохранить 
ее в себе про запас.

Современная Пермь — это очень 
крупный по площади город России 
(чуть более 800 кв. км). Город вытянут 
вдоль реки Камы и по протяженно-
сти занимает сейчас четвертое ме-
сто после Москвы, Санкт-Петербурга 
и Волгограда. Но начиналась история 
этого города с небольшого заводского 

стрелочным либо цифровым спидоме-
тром. Хочешь — информацией о по-
ездке. А можешь вывести на дисплей 
схему полного привода, чтобы знать, 
какие ресурсы трансмиссии задейство-
ваны в данный момент. И все красоч-
но, что глаз радуется.

Современная автоматическая транс-
миссия отличается особой плавно-
стью работы: моменты смены ступеней 
совершенно не ощутимы даже в обыч-
ном «Драйве». А есть еще режим Sport, 
в котором обостряются отклики на газ, 
а также скорость и частота смены пе-
редач. И здесь быстродействие коробки 
исключает рывки при переключениях, 
а контролировать разгон «острым» ак-
селератором намного проще.

Так, относительно быстро и неза-
метно мы преодолели эти сотни кило-
метров и под закат дня мы добрались 
до Приволжского федерального округа. 
В центр Кировской области и одно-
именного города, расположенного 
на реке Вятке, в общей сложности 
в 896 км к северо-востоку от Москвы. 

После 7–8 часов 
за рулем Jeep 
еще вполне оста-

ются силы и желание осмотреть досто-
примечательности, среди которых в ос-
новном старинные особняки и древ-
ние соборы. Интересным выглядит 
мост через Вятку, он соединяет город 
и имеет свою историю. На его месте 
в разные времена были и деревянные 
мосты, и паромные переправы. В один 
период сооружался мост в начале ле-
та после паводка, на зимний период 
его разбирали (зимой действовала ле-
довая переправа). В таком виде мост 

JEEP GRAND CHEROKEE JEEP GRAND CHEROKEE

JEEP GRAND CHEROKEE В ТАКОЙ СТИХИИ НЕ-
ПОДРАЖАЕМ. ОН СОЗДАН ИМЕННО ДЛЯ ТАКИХ 
МАРШРУТОВ: ДЛИННЫХ, НЕПРОСТЫХ И ПО-
РОЙ ТЯЖЕЛЫХ. 

Костромской кремль.

Усьвинские столбы.

Кунгурская ледяная пещера.
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поселка. Сейчас это интересный город 
с большой историей. Почти пять сто-
летий в Прикамье добывали каменную 
соль. Нелегким производством «бело-
го золота» занималось практически 
все трудоспособное население края. 
Мужчины таскали на плечах тяжелые 
мешки и от постоянного соприкоснове-
ния с солью их уши краснели и разбу-
хали. Отсюда и появилось ироничное 
выражение «пермяк — соленые уши». 
С 2006 года скульптурное изображе-
ние тех самых соленых ушей можно 
увидеть в центре города. Ну а самое 
интересное в этих местах — безуслов-
но, природные, исторические 

и архитектурные окрестности. Поездки 
за город тут пользуются большой по-
пулярностью, интересные места можно 
обнаружить как в часе езды от центра, 
так и за много километров от него.

Около 3 часов на машине займет по-
ездка в Каменный город — ландшафт-
ный памятник природы, который рань-
ше называли Чертовым городищем. 
Здесь находятся камни возрастом в мил-
лионы лет, бывшие когда-то дном реки, 
впадавшей в Пермское море. В процессе 
выветривания и изменения температу-
ры они приобрели формы, напоминаю-
щие городские постройки — площади, 

арки, улицы. На скальные останцы 
можно забраться, чтобы посмотреть 
на окружающий бескрайний лес. Самая 
известная скала — Большая Черепаха, 
есть также Пернатый Страж, Тесная 
улочка, Большой проспект, Каменные 
ворота и др.

Усьвинские столбы — скальный 
известняковый массив, достигающий 
в высоту 120 м. Он тянется на не-
сколько км в длину и представляет 
собой отвесные скалы. Самая извест-
ная скала, отделившаяся от основного 
массива, — Чертов палец. Скалолазы 
забираются на него, а туристы огра-
ничиваются внешним осмотром 
останца удивительной вытянутой 

формы на тонкой «ножке». Вершина 
Усьвинских столбов — пологая, сверху 
открывается захватывающий панорам-
ный вид леса и реки.

В 100 км от Перми расположена 
Кунгурская ледяная пещера. Это тоже 
уникальный природный памятник, 
одна из самых больших гипсовых пе-
щер России. Из Перми нужно доехать 
до старинного купеческого городка 
Кунгура, а там до села Филипповка. 
В пещере вы увидите подземные озера 
и гроты. Большая часть прогулки про-
ходит по каменным залам, где держит-
ся самая низкая минусовая температу-

ра. В причудливых гротах можно уви-
деть красивое ледяное покрытие стен.

На севере Прикамья находятся 
еще несколько природных объектов. 
В районе Красновишерска можно 
увидеть одни из самых знаменитых — 
камень Ветлан и гора Полюд, распо-
ложенные на противоположных бере-
гах реки Вишеры. Ветлан — это почти 
отвесный утес, растянувшийся в длину 
на 1,7 км и возвышающийся над ре-
кой примерно на 100 м. Гора Полюдов 
Камень достигает в высоту более 
520 м над уровнем моря, с ее вершины 
виден Ветлан.

А еще неподалеку от города на-
ходится мыс Стрелка в месте слия-
ния рек Кама и Чусовая. Это место 
считается энергетически сильным и да-
же именуется «горой Заратустры» из-за 
легенд о том, что здесь родился пророк 
Заратустра. На территории обнаруже-
но древнее городище. Большинство 
приезжает сюда, чтобы насладиться 
с возвышенности живописным ви-
дом рек и противоположного берега. 
Удобно будет доехать на машине мак-
симально близко, а затем лучше пройти 
пешком и любоваться этим грандиоз-
ным видом.

В окрестностях Перми еще много 
других природных красот — Лунежские 
горы, пещеры, озера и т. д. Можно 
выбрать направление в зависимо-
сти от самых разных предпочтений. 
Ну а мы двигаемся дальше в столицу 
Урала легендарный Екатеринбург.

ГОРОД — СКАЗКА
От Перми до Екатеринбурга совсем 

близко 360 км и дорога здесь весьма 

СОВРЕМЕННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСМИС-
СИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБОЙ ПЛАВНОСТЬЮ РАБО-
ТЫ: МОМЕНТЫ СМЕНЫ СТУПЕНЕЙ СОВЕРШЕННО 
НЕ ОЩУТИМЫ ДАЖЕ В ОБЫЧНОМ «ДРАЙВЕ».

комфортная. Между этими города-
ми расположен обелиск Европа-Азия. 
Граница между Европой и Азий прохо-
дит по Уральским горам. На условной 
границе установлено в общей сложно-
сти более сотни памятников. Многие 
из которых выполнены обычными энту-
зиастами.

Свердловская область приятно 
удивляет своим колоритом и ощу-
тимым процветанием. Небольшие 
города с население около 200 тыс. 
ухоженные, отстроенные, комфорта-
бельные. С приближением к столице 
эти ощущения только усиливаются — 
Екатеринбург предстает новым, совре-
менным, с красивыми жилыми и ад-
министративными домами и целыми 
кварталами. В центре города можно 
увидеть проспекты напоминающие до-
рогие кварталы Нью-Йорка. При этом 
причудливо и бережно вписываются 
в архитектуру старинные усадьбы 
и бревенчатые домики.

Неожиданное и очень приятное 
впечатление производит этот, по сути, 
совсем небольшой город. При замет-
ной высотности он очень компакт-
ный. Прогулки по центру тут без-
условно нужно совершать пешком. 
Практически все рядом и в шаговой 
доступности, специально для таких 
прогулок по тротуарам начертана 
«Красная линия», идя по которой 
можно изучить основные достоприме-
чательности города. Все они разноо-
бразны и увлекательны: пешеходная 
улица Вайнера с инсталляциями, 
архитектурными или скульптурными 
формами, высотка «Высоцкий» с са-
мой популярной смотровой площад-
кой на панораму всего города, Храм 
на крови построенный на месте рас-
стрела царской семьи, на месте дома 
Ипатьева, Дом Севастья́нова, совре-
менные спортивные объекты, среди 
которых новая ледовая арена Павла 
Дацюка и еще много чего достойного 
внимания.

Пожалуй, здесь можно задержаться 
подольше, тем более что окрестно-
сти Урала — это отдельная история 
и еще один незабываемый маршрут, 
на который нужно запланировать но-
вое путешествие, конечно, в компании 
с большим и надежным Jeep Grand 
Cherokee. 

Вид на реку Вишера.

Екатеринбург.

Полюдов камень.



JEEP GRAND CHEROKEE

JEEP GRAND CHEROKEE 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ:

ВЕРСИИ ДЛЯ ЕВРОПЫ И РОССИИ
МЫ УЖЕ ПОДРОБНО РАССКАЗАЛИ О НОВОМ ВНЕДОРОЖНИКЕ JEEP GRAND CHEROKEE ПЯТОГО 

ПОКОЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ НА РОДНОЙ РЫНОК США УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. ТАМ БУДУТ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ ВЕРСИИ С ТРАДИЦИОННЫМИ БЕНЗИНОВЫМИ МОТОРАМИ V6 И V8, А ТАКЖЕ 
ПОДЗАРЯЖАЕМЫЙ ГИБРИД С ТУРБОЧЕТВЕРКОЙ 2.0. НО ЭКСПОРТНАЯ ГАММА БУДЕТ ИНОЙ. 

НАПРИМЕР, В ЕВРОПЕ ПОКА АНОНСИРОВАН ТОЛЬКО ГИБРИДНЫЙ GRAND CHEROKEE 4XE, КОТОРЫЙ 
ПОЯВИТСЯ ЗДЕСЬ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2022 ГОДА. ДИЗЕЛЯ В НОВОЙ ГАММЕ НЕ БУДЕТ ВОВСЕ, 

ДА И БЕНЗИНОВЫЕ ВАРИАНТЫ ЕДВА ЛИ ДОБЕРУТСЯ ДО ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА.
Игорь Владимирский

А вот в России они появят-
ся! Причем у нас новый 
Гранд ожидается да-
же раньше: по информа-
ции Авторевю, старт про-
даж намечен на второй 

квартал 2022 года, а одновременно 
с короткой версией в России появит-
ся длиннобазный Grand Cherokee L 
с тремя рядами сидений. Вот только 
мотора V8 нам не видать. К нам будут 
поставлять машины с атмосферника-
ми V6 3.6 (286 л.с.), а базовой вместо 
нынешнего двигателя V6 3.0 окажется 
двухлитровая турбочетверка мощ-
ностью 268 л.с., как у нынеш-
него вездехода Jeep Wrangler. 

autoreview.ru
сентябрь 2021

Гибридный 
Grand Cherokee 

4xe у нас то-
же появит-

ся, но только 
в 2023 году.

О ценах пока говорить рано. 
Сейчас Jeep Grand Cherokee уходящего 
поколения в России стоит минимум 
4,7 млн рублей, и новый едва ли ока-
жется дешевле даже с четырьмя ци-
линдрами под капотом. 
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ПРИВЫКАНИЕ
Первые часы с «рубиком» были 

непростыми. Для начала пришлось 
привыкать к тому, что сидишь ровно 
посередине машины, а перед глаза-
ми — сужающийся капот и практи-
чески вертикальное лобовое стекло. 
А габариты не чувствуются! По край-
ней мере, боковые: реальные колесные 
арки из-за руля не видно, а выдаются 
они за ширину кузова солидно. В по-
токе машин притереть кого-нибудь, 
впрочем, не боялся: все объезжают 
и не прижимаются. Видимо, думают, 
что мне не страшно зацепить кого-то 
бортом, и ведь правы на все 100! 

В последнем поколении JL Wrangler 
оброс пластиком со всех сторон, и да-
же легендарные крылья выкрашены 
в цвет кузова. Благодаря нескольким 
штрихам вроде решеток на боковинах 
или удачно вписанных в фары ходо-
вых огней выглядит Jeep потрясающе. 
А модификация Rubicon, уже штатно 
обутая в грязевые шины BF Goodrich, 
и вовсе стирает все сомнения: передо 
мной очень серьезно подготовленный 
аппарат, способный проехать даже там, 
где ногами не пройдешь. 

Внутри все тоже выдержано в пра-
вильной, нарочито грубой стилистике. 
Правда, я не понял, почему передняя 
панель выкрашена в красный цвет, 
хотя кузов у машины ярко-синий. 
Но и к этому привык. Органы управле-

ния расположены оригинально, но не-
удобными я их не назову. Просто тоже 
надо привыкнуть. У меня на это ушел 
день. Качельки стеклоподъемников — 
в центре «бороды», и это тоже часть 
образа. Доминирует на передней пане-
ли, разумеется, практически квадрат-
ный экран медиасистемы Uconnect, 
и пользоваться ей легко и приятно: 
меню понятное, отклики быстрые, 
картинка приличная. Эстетам понра-

вится, что можно настраивать оформ-
ление меню — список тем длинный, 
и все я так и не успел попробовать.

Рычаг автомата — классический. 
Рядом рычаг поменьше, он пере-
ключает режимы полного привода. 
Неподалеку расположилась кнопка от-
ключения стабилизатора поперечной 
устойчивости. С точки зрения эргоно-
мики — почти как у всех. Один прокол: 
у водителя как не было, так и нет опо-

РУБИКОН ЛОГИКИ
НЕ СКРОЮ, ЭТОТ ОПЫТ Я ПОСТАВИЛ СЛУЧАЙНО. ПРОСТО СПРОСИЛ У JEEP, ДАДУТ ЛИ WRANGLER 

НАДОЛГО. НЕОЖИДАННО ПОЛУЧИЛ ОДОБРЕНИЕ И, БУКВАЛЬНО СПУСТЯ ПАРУ ДНЕЙ, САМ 
АВТОМОБИЛЬ. ЭТОТ ВНЕДОРОЖНИК НЕПОХОЖ НИ НА ЧТО И ОДНОВРЕМЕННО ПРЕСЛЕДУЕТ ТЕ ЖЕ 

ЦЕЛИ, ЧТО И КОНКУРЕНТЫ. НАХОЖУСЬ ПОД ВПЕЧАТЛЕНИЕМ ДО СИХ ПОР.
Евгений Липовицкий

JEEP WRANGLER

5koleso.ru
№9 2021
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ры для левой ноги. Из-за этого стопа 
всегда вытянута — нога затекает. И ес-
ли кто-то скажет, что это сделано ради 
того, чтобы легче вынимать грязный 
коврик или чтобы вода быстрее стекала 
в дренажное отверстие, расположенное 
на виду, я все равно не пойму: а с пло-
щадкой для отдыха ноги вода затекала 
бы обратно? 

За месяц теста я, по большо-
му счету, не смирился лишь с од-
ной бедой: акустической системой. 
Динамики есть в дверях, но главная 
фишка — это «блины» на каркасе 
кузова, за затылком; чтобы снимать 
крышу, но не расставаться с музыкой. 
Но я бы от такого разрыва не рас-
строился — звук ну очень специфи-
ческий. Глуховатый, без высоких ча-
стот, но явно перегруженный басами. 
Многочисленные игры с эквалайзером 
не помогли. Видимо, меломаны должны 
быть морально готовы переделывать 
штатные колонки… 

ПРОВОКАТОР
Я и раньше был в курсе, что в Рос-

сию поставляют исключительно двух-
литровые бензиновые версии. Турбина, 
малый объем — даунсайзинг добрался 
и сюда. И особого энтузиазма я не ис-
пытывал. Скепсис улетучился с первым 
нажатием на педаль: оказывается, ду-
ри в этих двух литрах предостаточно. 
Вдумайтесь: 272 «лошади», момента — 
400 Нм, и это — на короткую базу 
с прыгучей подвеской. И со специфи-
ческим зацепом грязевых шин на ас-
фальте. Сочетание очень, скажем так, 
тонизирующее. 

Разгон до 100 км/ч по паспорту за-
нимает 6,7 секунды. В жизни кажется 
даже быстрее, поскольку, если есть ме-
сто перед машиной, соседи по потоку 
отстают мгновенно, а мотор в это вре-
мя и ревет, и завывает, и присвисты-
вает турбиной. Вторят этому щелчки 
переключения 8-скоростного автомата 
и куча других звуковых эффектов. 

Еще один момент: в стандартной, 
повседневной конфигурации я перед-
ний привод не подключал. Во-первых, 
так экономичнее: даром что 2 литра, 
аппетит у этих четырех цилиндров от-
менный. В городе я еле-еле держал по-
казатель в 12,5 л, и это при спокойной 
езде. Стоило поддаться на провокацию 
мотора-забияки, как борткомпьютер 

показывал уже 16 л. 
Да, понимаю, 
что и шины вли-

яют, и аэродинамики у «Рубика» нет, 
но, как говорится, психологический 
барьер (в моем случае — 15 л. п.ойден, 
и это немного печалит. 

Управляемость и комфорт… Сложно 
сформулировать весь спектр эмоций 
от Wrangler. Этот автомобиль на-
столько эффективно поднимает дух, 
что радуешься, что хотя бы вписался 
в поворот по той траектории, которую 

планировал. На неровностях громыхает 
всеми элементами рамной конструкции 
и съемной крышей. Руль «длинный» 
(4 оборота от упора до упора), вдоба-
вок не торопится возвращаться в нуле-
вое положение! На моем привычном 
маршруте домой есть минимум 2 раз-
ворота, и первые дни я чуть не уезжал 
«на второй круг», распугивая окружаю-
щих водителей и пару раз машинистов 
трамвая. Привык, разумеется, но не по-
делиться не могу.

ЦЕЛЕБНЫЕ ГРЯЗИ
Не люблю я бездорожье, особенно 

после дождя. Но не испытать Rubicon 
в условиях целины было бы престу-
плением. Мы уже опубликовали срав-
нительный тест Jeep Wrangler Rubicon 
с Land Rover Defender. Если пропусти-

ли, повторю: потенциально обе ма-
шины очень проходимые, но в нашем 
случае все решила резина. «Мудовые 
Гудричи» дают зацеп даже в таких гря-
зевых ваннах, где вода может погло-
тить капот. Собственно, от водителя 
Wrangler требуется только два дей-
ствия: включить полный привод и от-
ключить стабилизаторы. Как показала 
наша вылазка на природу, понижаю-

РАЗГОН ДО 100 КМ/Ч ПО ПАСПОРТУ ЗАНИМАЕТ 6,7 СЕКУНДЫ. В ЖИЗНИ 
КАЖЕТСЯ ДАЖЕ БЫСТРЕЕ, ПОСКОЛЬКУ, ЕСЛИ ЕСТЬ МЕСТО ПЕРЕД МА-
ШИНОЙ, СОСЕДИ ПО ПОТОКУ ОТСТАЮТ МГНОВЕННО, А МОТОР В ЭТО ВРЕ-
МЯ И РЕВЕТ, И ЗАВЫВАЕТ, И ПРИСВИСТЫВАЕТ ТУРБИНОЙ.

щий ряд не обязателен, если не сесть 
на «брюхо». Ну и держаться крепче, 
а для спокойствия я бы и шлем ре-
комендовал надеть: на кочках эле-
ментарно удариться головой о крышу 
или стойку каркаса, как я. Было боль-
но, но результат всегда один: Jeep полз 
вперед, если хотя бы одно колесо це-
плялось за рельеф. 

Грязь ему к лицу, подлецу. Когда 
ехал с наших покатушек, постоянно 
ловил одобрительные взгляды соседей 
по потоку. Неудобно было, когда прие-
хал на мойку: купание синего «Джипа» 
заняло часа два. И мойщик сказал, 
что давно так не уставал. 

ВЕРДИКТ
Харизма, проходимость, дина-

мика — это несомненные плюсы 

Wrangler Rubicon. Но есть и минусы: 
некуда девать левую ногу, невозможно 
слушать штатную акустику, приходится 
слишком часто подолгу крутить руль 
туда-обратно. Ну и транспортный 
налог на 272 силы — это уже за гра-
нью добра и зла. Хотел бы я ездить 
на таком автомобиле каждый день? 
Ни секунды не задумываясь, отвечу: 
однозначно! 

JEEP WRANGLER

Мелкие дизайнерские «пасхалки» умиляют.
Комбинация приборов проста,  
но технологична.

Дверные ручки явно рассчитаны  
на крупную мужскую ладонь. 

Фонари светодиодные уже в «стоке».

Это не дырки. Это дренажные отверстия.

Передние части крыши можно снять голыми 
руками, для задней нужны шестигранники.

Зеркала крупные, 
видно все.
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ИГРУШКА ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ 
С БОРОДОЙ

КАК ДУМАЕТЕ, ЧТО РОДНИТ СЛОВА «ДЖИП», «КСЕРОКС», «ТЕРМОС» И «ПАМПЕРС»? ПРАВИЛЬНО! 
ВСЕ ЭТИ СЛОВА, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НАЗВАНИЯМИ ВПОЛНЕ КОНКРЕТНЫХ БРЕНДОВ, В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ, ДА И НЕ ТОЛЬКО В РУССКОМ, СТАЛИ НАРИЦАТЕЛЬНЫМИ, И ОТОБРАЖАЮТ ВЕСЬ СПЕКТР 
АНАЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ.

При слове «джип» любая 
бабушка вам покажет 
на ближайшую большую 
черную машину, стоя-
щую во дворе, даже если 
она застрянет в ближай-

шей луже. Найти же лужу, в которую 
можно посадить настоящий Jeep 
(а «Рубикон» — самый настоящий 
из настоящих, ведущий родословную 
от знаменитых военных «Виллисов», 
и подготовленный уже с завода к весь-
ма тяжелому бездорожью) оказалось 
весьма непросто.

В мире, где уже почти каждый авто, 
хотя бы отдаленно похожий на пол-
ноприводный, пусть даже и не являю-
щийся таковым, маркетологи готовы 
назвать «легендарным внедорожни-
ком», особенно приятно оказаться 
за рулем машины, которую называли 
так «когда это еще не было мэйнстри-
мом».

Салон Wrangler одновременно до-
статочно аскетичен для машины ценой 
более 5 миллионов рублей, а с другой 
стороны хорошо продуман для той це-
ли, для которой машина предназна-
чена: езды по максимально тяжелому 
бездорожью. Все нужные функции 
вынесены на кнопки и частично про-
дублированы в меню на достаточно 
большом и комфортном мониторе 

с довольно приятными отзывами 
на нажатия.

На экране, помимо стандартных му-
зыки и настроек, есть большой раздел, 
посвященный внедорожным режимам. 
В нем можно посмотреть крены, темпе-
ратуры и давление различных жидко-
стей, текущее положение колес и всех 
блокировок, привода, и стабилизато-
ра. Особой фишкой салона Wrangler 
является то, что несмотря на обилие 
кнопок, его все еще можно мыть водой 
из шланга после особо удавшихся по-
катушек.

Переключение режимов раздатки — 
только рычагом. Никаких вам ново-
модных электронных кнопок и кру-
тилок. Не знаю как вам, а мне такой 
вариант кажется наиболее удобным 
и одновременно «атмосферным». 
Он добавляет ощущения, что я в этой 
машине не оператор электроники, 
а именно водитель. Этой же цели 
служат большие и удобные для круп-
ной руки рычаги режимов АКПП 
и раздатки. Раздатка кстати, имеет 
возможность езды по асфальту на пол-
ном приводе, что бывает не лишним 
зимой или на мокрой дороге, залитой 
лужами разной глубины.

Рядом с рычагами АКПП и раздат-
ки логично расположено управление 
блокировками (тут их три, для межо-

севого и обоих межколесных диффе-
ренциалов). Недалеко от них — управ-
ление размыканием стабилизатора 
поперечной устойчивости. Эта опция 
дает возможность увеличивать ходы 
подвески до поистине чудовищных зна-
чений.

Поначалу удивило отсутствие 
в машине каких либо электрорегу-
лировок сидений, но потом вспом-
нил, что дважды был свидетелем 
утопления авто в броде, и в обоих 
случаях намокшие электроприво-
ды пытались прижать водителя 
к рулю и не дать ему выбраться. 
Для ультимативной внедорожной 
машины механика — не так плохо. 
В конце концов, эта машина покупа-
ется как любимая игрушка большого 
мальчика, и отрегулировав при по-
купке, сиденья вряд ли кто то будет 
еще раз трогать.

В городе и на шоссе машина пона-
чалу показалась некомфортной, хоть 
я и езжу сам постоянно на большом 
внедорожнике, но по мере привыкания 
к управлению это чувство пропало. 
Двигатель дает отличную динамику, 
и на разрешенных в ПДД скоростях 
машина вполне себе уверенно стоит 
на дороге. Исключение — характер-
ная для любого короткого высокого 
внедорожника с зависимой подве-

zen.yandex.ru/
carandtravel

сентябрь 2021

JEEP WRANGLER
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ской нелюбовь к асфальтовой колее. 
Жесткость подвески вполне компен-
сируется выставлением нужного дав-
ления в шинах. Расход топлива очень 
невелик для 272 лошадиных сил мощ-
ности и болшого внедорожника на тя-
желой резине: средний расход за тест 
около 12 литров, а по трассе опускает-
ся ниже 10.

Шумоизоляцию можно назвать от-
личной для машины со съемным вер-
хом и на МТ колесах. Те, кто пишут 
о шумности, видимо, слишком редко 
или никогда не ездили на серьезной 
грязевой резине. Шум BFGoodrich MT 
на Wrangler на скоростях до 120 км/ч 
вполне сравним с шумом шоссей-
ной резины в каком-нибудь авто 
эконом-класса. Ну и опять же — не-
плохая акустика, и так и просящийся 
включиться в колонках ZZ Top ре-
шают эту проблему окончательно. 
Рекомендую и вам включить чтобы 
читать эту статью дальше в той же ат-
мосфере, в которой проходил тест.

Но конечно же, шоссе — не главное, 
для чего люди покупают «Рубикон». 
Самым интересным, безусловно, явля-
ются его возможности на бездорожье. 
И погода подарила нам для этого 
все условия: тесту предшествовала не-
деля непрерывных дождей. Погрузив 
в багажник термос, динамический трос 

и лопату (это, собственно, почти все, 
на что багажника коротышки хватило) 
мы отправились в хорошо знакомый 
по поездкам на других внедорожниках 
лес, знаменитый тем, что там мож-
но как аккуратно проехать с головой 
в сухую погоду на любом кроссовере, 
так и посадить что угодно по самую 
крышу, если погода сырая и ту самую 
голову не включать.

Машина уверенно едет по раскис-
шим дорогам и просто по компасу 
по лесной вырубке. Играючи выхо-
дит из мокрой колеи или позволяет 
идти вразрез, если это необходимо. 
Необходимость эта, правда, возни-
кает очень редко, так как клиренс 
машины до нижней точки редукторов 
мостов составляет 246 мм, что силь-
но превышает подобный показатель 
почти всех серийных авто, а под всей 
остальной машиной, по ощущениям, 
можно рассчитывать на 300+. Это по-
зволяет не пытаться выйти из колеи 
там, где другие, более низкие авто, 
уже сформировали ее профиль своим 
днищем.

Если же клиренса хочется еще боль-
ше, огромные арки, выносливая раз-
датка с понижением 4:1 и мосты 
DANA 44 позволяют без допол-
нительных доработок поставить 
колеса до 33», а с лифтом подвески — 

и до 37», не боясь порвать полуоси 
или редукторы.

Вывесить машину диагонально 
оказалось непросто. Свежевырытый 
пожарный ров был преодолен без осо-
бых усилий, и без отрыва или про-
буксовки хотя бы одного колеса. 
Это же упражнение демонстрирует ро-
скошные углы въезда и съезда, позво-
ляющие абсолютно не задумываться 
о том, что за неровности сейчас про-
езжают под колесами.

Водные преграды глубиной 
до 30 дюймов (около 76 сантиметров) 
перестают быть поводом для беспокой-
ства, а становятся поводом для фана 
и красивых фотографий.

Инструкция по прохождению бродов 
почему то была обнаружена в багаж-
нике. На мой вкус, того, кто едет в ба-
гажнике в лес, глубина брода уже мо-
жет не беспокоить.

Конструкция воздухозаборника, 
выведенного под капотом 

вбок, позволит преодолеть без оста-
новки, ходом, и более глубокие водные 
преграды, или поймать волну через 
крышу, без ущерба для двигателя. 
Для тех же, кому и этого мало, кон-
струкция предусматривает съемный 
элемент в области капота для установ-
ки шноркеля без сверления металла.

Хочется отметить внедорожный кру-
из-контроль. Обычно я не любитель по-
добной электроники, но возможность 
покататься по раскисшему лесу с фото-
аппаратом в руках не прикасаясь к ор-
ганам управления, и не боясь посадить 
при этом машину, пришлась по душе 
всему экипажу.

Отдельно хочу уделить внимание 
возможностям «Рубика» для тюнинга 
в условиях, когда процедура регистра-
ции всего, не вписанного в одобрение 
типа транспортного средства (ОТТС), 
близка к невозможности, а езда без ре-
гистрации чревата снятием с учета. 
Для меня описанное ниже было от-

ЭТА МАШИНА ПОКУПАЕТСЯ КАК ЛЮБИМАЯ 
ИГРУШКА БОЛЬШОГО МАЛЬЧИКА, И ОТРЕГУ-
ЛИРОВАВ ПРИ ПОКУПКЕ, СИДЕНЬЯ ВРЯД 
ЛИ КТО ТО БУДЕТ ЕЩЕ РАЗ ТРОГАТЬ.

Ходов подвески хватает почти на любые фантазии.
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крытием, возможно, и для вас будет 
полезно.

Давайте заглянем в ОТТС одного 
известного отечественного «легендар-
ного» внедорожника и посмотрим, на-
сколько производитель, имеющий тес-
нейшие контакты и с правительством, 
и с силовыми структурами, на машины 

которого производит-
ся масса тюнинга, 
сертифицирует 

свои авто? В допоборудовании из инте-
ресного записано:
• багажник экспедиционный
• лестница откидная
• лебедка
• защита порогов
• тягово-сцепное устройство

Ну, уже неплохо, но забыли да-
же то, что ставится на УАЗы прямо 
в салонах официальных дилеров. 
Оговорка «другое оборудование, уста-

навливаемое по требованию заказчи-
ка», думаю, не устроит никого из офи-
циальных лиц, без документально 
подтвержденной конкретики. Даже 
лифт-комплект для установки больше-
го размера колес, забыли, а это пер-
вое, что ставят на машину при внедо-
рожном тюнинге. И шноркель бы явно 
не помешал в списке.

И это — один из самых позитив-
ных случаев. Обычно производители 
и импортеры «легендарных» внедо-
рожников вообще забывают вписать 
в ОТТС даже банальный фаркоп, 
что уж тут говорить о лебедках и про-
чем тюнинге, необходимом для без-
дорожья. Зато в ОТТС УАЗа вписаны 
мигалки и «обезьянник». Ставьте, 
пользуйтесь.

А что же мы видим в официальном 
одобрении типа транспортного сред-
ства Jeep Wrangler Rubicon? Оставил 
только то, что может представлять ин-
терес для любителей тюнинга.
• задний верхний стоп-сигнал на дер-

жатель запасного колеса по заказу
• боковые подножки в том числе в ви-

де труб
• бампер со встроенной лебедкой 

с элементами крепления лебедки
• защитная дуга на рамку ветрового 

стекла
• противотуманные фары

• нижняя защита двигателя
• комплект для увеличения дорожно-

го просвета (под эту статью можно 
провести и лифтованную подвеску, 
и бодик)

• комплект оборудования для воздуш-
ного фильтра при преодолении бро-
да (используется вне автомобильных 
дорог общего пользования)

• расширители колесных арок
То есть, за редкими исключениями, 

на машину можно поставить все то, 
чего ей не хватает с завода для прео-
доления самого тяжелого бездорожья 
и не иметь проблем ни с ГИБДД на до-
рогах, ни с регистрационными дей-
ствиями, ни с недоотмененным еще те-
хосмотром, что не может не радовать 
настоящего фаната подобных игрушек.

Как говорят, машины делятся 
на два типа: дорогие и бессмыслен-
ные, «возить понты», и недорогие 
и утилитарные «возить картошку». 
Для машин, подобных «Рубикону», 
я бы добавил третий тип: «возить ду-
шу». «Рубик» явно не купят для демон-
страции статуса, для поездок на дачу 
он тоже дороговат и специфичен, 
а вот если вам нужна машина, кото-
рая будет доставлять удовольствие 
от езды каждый день по абсолютно 
любого качества направлениям — он 
самое то, что надо! 

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА МАШИНА, КОТОРАЯ БУДЕТ 
ДОСТАВЛЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЕЗДЫ КАЖ-
ДЫЙ ДЕНЬ ПО АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО КАЧЕ-
СТВА НАПРАВЛЕНИЯМ — «РУБИК» САМОЕ ТО!

Осень — не пляжное время, но как же не разобрать игрушку,  
если даже инструменты в комплект входят?

Салон имеет встроенный с завода силовой каркас,  
защищающий от опрокидывания.
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JEEP АНОНСИРОВАЛ 
НОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВНЕДОРОЖНИК  
JEEP GRAND WAGONEER
ПРОИЗВОДИТЕЛИ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНЦЕРНА JEEP ГОТОВЯТСЯ ПРЕДСТА-
ВИТЬ ОБНОВЛЕННУЮ МОДЕЛЬ GRAND WAGONEER, КОТОРАЯ БУДЕТ ОСНАЩЕ-
НА ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫМ МОТОРОМ.

Появившиеся в сети тизеры позволяют потенциальным покупателям понять, 
каким именно может быть электрический внедорожник.

Перспективный внедорожник Jeep Grand Wagoneer EV станет самым дорогим 
в модельном ряду марки. Вот только представить новинку производители плани-
руют не ранее, чем к 2025 году.

Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer уже являются одними из самых дорогих 
моделей Jeep в модельном ряду. Первый стоит 68 590 долларов в стандартной 
комплектации, а второй — 87 590 долларов. В российском экиваленте стоимость 
машин составит 5,1 и 6,5 млн. соответственно.

Появление нового электрифицированного внедорожника существенно расши-
рит модельный ряд марки. Разработчики уверены, что электрокроссовер будет 
востребован у большого количества потенциальных покупателей, которые готовы 
пересаживаться на машины, оснащенные электромотором и соответствующие ос-
новным требованиям безопасности и качества.

ОТ ВОЕННЫХ ДО АВТОМОБИЛЕЙ 
ДО ГИБРИДНОГО GRAND CHEROKEE:  
JEEP ПРАЗДНУЕТ 80 ЛЕТ

РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ JEEP В ПЕР-
ВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА РЕА-
ЛИЗОВАЛИ 847 ВНЕДОРОЖНИКОВ, 
ЧТО НА 27% БОЛЬШЕ ПО СРАВНЕ-
НИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ 
ПРОШЛОГО ГОДА. 

Как сообщает пресс-служба 
Stellantis, самой популярной мо-
делью Jeep в России стал пол-
норазмерный внедорожник 
Grand Cherokee — в отчетный 
период было реализова-
но 439 таких автомобилей 
(+65%). Внедорожник Jeep 
Wrangler разошелся ти-
ражом в 289 экземпляров, 
что на 95% выше показа-
теля годичной давности. 
При этом абсолютный рекорд 
за всю историю ежемесячных 
продаж марки на российском рын-
ке установил Wrangler производства 
2021 года — в июне такие автомоби-
ли были приобретены в количестве 
68 единиц. Свой вклад в рост спроса 
на эту модель внесло появление юби-
лейной спецверсии Jeep Wrangler 
80th Anniversary. Напомним, в на-
стоящее время модельный ряд Jeep 
в России состоит из четырех моде-
лей — Renegade, Compass, Grand 
Cherokee и Wrangler. Как ранее сооб-
щал «АВТОСТАТ», в четвертом квар-
тале 2021 года на российском рынке 
появится новое поколение внедорож-
ника Jeep Grand Cherokee, а с января 
2022 года у российских дилеров будет 
доступен компактный кроссовер Jeep 
Compass нового поколения.

JEEP 
ПРИЕХАЛ 
В СТОЛИЦУ 
КУЗБАССА 
В КЕМЕРОВЕ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ДИ-
ЛЕРСКИЙ ЦЕНТР JEEP. 

Партнером компании «ЭфСиЭй 
Рус» выступает ГК «Картель Авто». 
Двухэтажный салон Jeep расположил-
ся в одном комплексе с автоцентром 
Mitsubishi, который был обновлен ра-
нее. Шоу-рум американской марки 
занимает 580 кв.м. Сервисная зона 
оборудована постами компьютерной 
диагностики и интерактивной прием-

ки. Пропускная способность СТО со-
ставляет 150 автомобилей в ме-

сяц. ГК «Картель Авто» ра-
ботает в сфере авторитейла 

с 2008 года. Официально 
представляет восемь 
брендов в Кемерове 
и Новокузнецке. По оценке 
«АвтоБизнесРевю», прода-
жи компании в 2020 году 
составили 2 173 новых ав-

томобиля (-15%). Напомним, 
о тендере «ЭфСиЭй Рус» 

по поиску новых дилеров в ре-
гионах стало известно в ноябре 

прошлого года. Помимо Кемерова, 
в список городов, где планируется 
открыть автоцентры Jeep, входили 
еще четыре пункта.

СМОТРИ
ВИДЕО

СМОТРИ
ВИДЕО

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НЕ ПЛАНИРУЕТ УХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ, ВЫСТРАИВАЯ ПЛАНЫ 
ПО ПЛАВНОМУ ПЕРЕХОДУ НА ГИБРИДНЫЕ МОДЕЛИ.

Сегодня, 15 июля, Jeep празднует свое восьмидесятилетие, но при этом мало 
кто знает историю всемирно известного американского бренда. В далеком про-
шлом, 15 июля 1941 года, компания называлась Willys-Overland Co., и ее руковод-
ству удалось заключить с Военным министерством США контракт на производ-
ство военного внедорожника Jeep, который более чем удовлетворил запросы то-
го времени. Лишь позже компанию переименуют, чтобы десятилетиями радовать 
поклонников надежных автомобилей. Но и теперь, спустя столь внушительный 
срок, производитель не планирует уходить на пенсию — вместо этого компа-
ния разрабатывает совершенно новые технологии.

Например, важнейшей разработкой Jeep является гибридная технология 
4xe, которая в обозримом будущем станет основой нового поколения Jeep Grand 
Cherokee. Более того, производитель, как и его конкуренты, активно работает в на-
правлении полной электрификации своих автомобилей, чтобы снизить вредные выбро-
сы в атмосферу. И хотя трудно представить себе полностью электрический полноприводный 
Grand Cherokee, с невероятной проходимостью и скоростью, это, скорее всего, будущее бренда 
и индустрии в целом.

JEEP В ПЕРВОМ 
ПОЛУГОДИИ 
УВЕЛИЧИЛ
ПРОДАЖИ  
В РОССИИ НА 27%
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КАК ОН ВЫГЛЯДИТ
Первое впечатление от четырехдвер-

ной версии — так Wrangler смотрится 
намного гармоничнее! Все-таки коротко-
базный внедорожник выглядит немного 
куцым, так что удлинение базы пошло 
ему на пользу. Пропорции бесспорно 
хороши, а благодаря расставленным 
по углам кузова колесам автомобиль 
кажется массивным и брутальным. 
Впрочем, свою роль тут играет и вы-
соченный дорожный просвет. В целом 
мы помним, что «четвертый» Jeep 
Wrangler с индексом JL ничем особо 
и не отличается от предшественника, 
хотя на самом деле это и совершенно 
новая модель. Угловатый силуэт, непре-
менные круглые фары, фирменная ре-
шетка радиатора с вертикальными 
прорезями, раздутые крылья и «запаска» 
на отвесной корме.

Ах, да — у «длинной» версии 
Unlimited тоже есть съемная кры-
ша и каркас безопасности под ней, 
так что внедорожник точно так же мож-
но превратить в кабриолет. Только, 
в отличие от двухдверки, места здесь 
изрядно больше. Но об этом позже. 
Wrangler — один из тех немногих ав-
томобилей, облик которого хорош 
как в целом, так и в деталях. Его инте-
ресно рассматривать — присмотревшись, 
можно найти множество любопытных 
деталей вроде дверей на внешних петлях 
(их тоже можно снять) и тканевых огра-
ничителях, наружных фиксаторов капота, 
замысловатой светотехники, хитроумных 

БЕЗЛИМИТ
ЯРКИЙ И ХАРИЗМАТИЧНЫЙ JEEP WRANGLER НЕВОЗМОЖНО СПУТАТЬ НИ С КАКИМ ДРУГИМ 

АВТОМОБИЛЕМ. В ПРОШЛОМ ГОДУ МЫ С CARSWEEK ИСПЫТЫВАЛИ СТИЛЬНУЮ ДВУХДВЕРКУ, 
А ТЕПЕРЬ ПРИШЛО ВРЕМЯ ДЛИННОБАЗНОЙ КОНФИГУРАЦИИ ВНЕДОРОЖНИКА — В ТОЙ ЖЕ 
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ ВЕРСИИ RUBICON. НУ А ЧТОБЫ ШАНСОВ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕЧЕННЫМ НЕ 
ОСТАЛОСЬ ВОВСЕ, ТЕСТОВЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР ОКРАШЕН В ЯРКО-КРАСНЫЙ ЦВЕТ. ПОЕХАЛИ!

Александр Пономарев

carsweek.ru
сентябрь 2021
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МОДИФИКАЦИЯ RUBICON ЗАТОЧЕНА НА ХАРД-
КОРНОЕ БЕЗДОРОЖЬЕ, ПОЭТОМУ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ТРАНСМИССИЕЙ ROCK-TRAC С ДЕМУЛЬТИПЛИ-
КАТОРОМ С ПЕРЕДАТОЧНЫМ ЧИСЛОМ 4:1.

в плохую погоду внедорожник умопом-
рачительно быстро пачкается безо вся-
кого экстрима — большие колеса мигом 
закидывают грязью широченные арки 
и двери по самые стекла. Да и сами 
окна тоже… Но на бездорожье Rubicon 
творит, конечно, что-то невообразимое, 
а если еще и разомкнуть стабилизатор… 
Артикуляция осей поражает воображе-
ние — быстрее испугаешься опроки-
нуться на бок, чем Jeep реально оторвет 
колеса от земли. Ну и гигантское пере-
даточное число в раздатке заставляет 
его двигаться вперед, словно трактор, 
в любом месиве. Но все равно нет-нет 
да и подумаешь — эх, сюда бы дизель!

ИТОГ
Ездить на Рэнглере каждый день 

сложновато. Но так интересно! Один 
из харизматичнейших автомобилей 
на нашем рынке, название которо-
го знакомо даже трехлетним детям. 
Яркий, эффектный, заметный. И эф-
фективный — за пределами твердых 
покрытий, конечно. У него есть обаяние 
олдскульной машины, честной, «анало-
говой» вещи, со всеми этими кнопками 

и рычагами. Где еще сегодня такое най-
дешь? И, конечно, версия Unlimited пре-
вращает его в гораздо более практичное 
транспортное средство, чем короткобаз-
ная двухдверка. Стоит четырехдверный 
Wrangler от 4 845 000 рублей, а версия 
Rubicon обойдется в 5 860 000 рублей. 
Сегодня за эти деньги, не считая крош-
ку Jimny, ничего рамного больше и не 
купишь. 

КАК ОН ЕДЕТ
Длиннобазный Wrangler едет намно-

го стабильнее короткой двухдверки. 
Он отлично держит прямую, послушен 
и понятен в любых ситуациях. Там, 
где короткобазный внедорожник тре-
бовал коррекции рулем, длинный по-
зволяет вообще не напрягаться — идет 
как локомотив. До комфорта, конечно, 
все равно далеко: Jeep очень шумный, 
неразрезные мосты на тягах Панара тря-
сут кузов на любой мало-мальски замет-
ной кочке, а кресла небольшие, но жест-
кие. Но вот что интересно: чем выше 
скорость, тем меньше изъянов замечает 
Wrangler. Если набраться храбрости 
и утопить педаль, дорога словно разгла-
живается — все ямы исчезают где-то 
в «зубастых» высоких шинах, которые 
так утомляют гудением на асфальте.

Энергоемкость на высокой скоро-
сти — выше всяких похвал. Мчаться 
можно так, что будешь биться макуш-
кой о крышу, а подвеска так ни разу 
и не пробьется. Бойкий мотор весьма 
шустро разгоняет большой внедорож-
ник, но небольшая заминка на старте 
присутствует. Двигатель еще и доволь-

но громко рычит, что еще 

больше обостряет ощущения от разго-
на. И педаль газа у Wrangler неожидан-
но острая — только коснись и колеса 
срываются с места. На бездорожье 
это оказывается проблемой. Коробка 
передач работает довольно сносно — 
не то чтобы скорострельно, но без теа-
тральных пауз при переключениях.

Конечно же, нельзя просто так взять 
и не окунуть Рэнглер в грязь. Кстати, 

воздухозаборников, ручек и многочис-
ленных шильдиков. Ну красота же?

ЧТО У НЕГО ВНУТРИ
Забираться в салон Wrangler очень 

непросто — тренируйте растяжку. В ин-
терьере тоже полно интересных и запо-
минающихся деталей. Передняя панель 
с полкой сверху затянута кожей с крас-
ной прострочкой и украшена ярко-крас-
ной накладкой во всю ширину, но цвет 
кузова тут вовсе не при чем — на самом 
деле это признак хардкорной версии 
Rubicon. Перед передним пассажиром 
прикручен мощный поручень, а над го-
ловами — каркас безопасности. В целом 
в салоне как-то тесновато — вернее, 
не чувствуется запаса по свободному 
пространству. Отсек в центральном под-
локотнике объемист, но больше вещи 
класть некуда. В буквальном смысле — 
перчаточный ящик маловат, а в дверях 
карманов нет вообще — только сеточки.

Логика расположения кнопок на цен-
тральной консоли необычна, руль 
c «американскими» кнопками на обрат-
ной стороне спиц вполне себе удобен. 
У длиннобразного Wrangler наконец-то 
большой багажник — хоть каркас 
безопасности и вносит свою лепту. 
Багажник, как и на двухдверке, открыва-
ется в два приема — сначала откидыва-
ем направо увесистый борт с запасным 
колесом, затем поднимаем вверх стекло. 
Аудиосистема Alpine звучит мощно — 
еще бы, с динамиками прямо над голо-
вой! Пассажирам второго ряд вскараб-
киваться на диван еще неудобнее — 
дверные проемы узкие, а порог и высту-
пающие арки, как правило, испачканы. 
Пол такой же высокий, как и спереди, 
подушка сиденья короткая.

ИЗ ЧЕГО ОН СДЕЛАН
Jeep Wrangler — по-прежнему рам-

ный внедорожник с парой неразрезных 
мостов и рулевым типа «винт-гайка». 

Кузов сконструирован с применением 
высокопрочных сталей, навесные пане-
ли и рамка ветрового стекла сделаны 
из алюминия. Выбора силовых агрега-
тов в России нет — только 2,0-литровая 
бензиновая турбочетверка мощностью 
272 лошадиных силы и 8-ступенчатый 
автомат. Американцы могут купить 
Wrangler и с V6, и с V8, и даже с меха-
нической коробкой передач — ассорти-
мент широчайший. Алюминиевый мо-
тор с чугунными гильзами серии Global 
Medium Engine концерна FCA оснащен 
непосредственным впрыском топлива 
и двухпоточным турбокомпрессором.

Подвеска осталась той же, что у авто-
мобиля прежнего поколения, но произво-
дитель обещает некие доработки с целью 
повышения комфорта. Зато четвертое 
поколение Wrangler впервые получило 
многодисковую муфту с электронным 
управлением в раздаточной коробке, 
которая наконец-то сделала возможным 
появление автоматического режима под-
ключения передней оси 4H Auto. А мо-
дификация Rubicon, напомним, заточена 
на хардкорное бездорожье, поэтому 
отличается трансмиссией Rock-Trac с де-
мультипликатором с передаточным чис-
лом 4:1 — по-прежнему самым большим 
в мире для серийного автомобиля!

Вдобавок у Wrangler Rubicon 
Unlimited имеются усиленные мосты 
Dana 44 и жесткие блокировки Tru-Loc 
в переднем и заднем межколесных 
дифференциалах. Еще одна отли-
чительная особенность — отключа-
емый нажатием кнопки на централь-
ной консоли передний стабилизатор 
поперечной устойчивости. На закуску 
у Wrangler остался и жестко подключа-
емый полный привод в режиме 4H Part 
Time, и постоянный задний привод 2H. 
Кстати, несмотря на появление муф-
ты и автоматического режима работы 
трансмиссии, управляется раздаточная 
коробка внедорожника по-прежнему 
архаичным рычагом. Хотя здесь он смо-
трится вполне себе так гармонично.
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Люди, проводившие время 
на берегах затопленных 
водой ям по добыче песка 
и щебня, смотрели на меня 
с очевидной классовой не-
приязнью. Они занимались 

делом — жарили шашлык, пили на жаре 
водку, купались, а какая-то семья пол-
ным составом забивала багажник своей 
машины различного калибра камнями, 
вероятно собираясь строить у себя 
на дачном участке альпийскую горку. 
Я же просто ездил по тем участкам быв-
шего горнодобывающего предприятия, 
где до меня, похоже, проезжал только 
гусеничный экскаватор. Мне нужно бы-
ло прийти в себя. И вот почему.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Накануне я был приглашен на юби-

лей марки Jeep. Праздник прошел 
скромно, как это стало уже привычным 
в наши тревожные дни. Журналисты 
со всего мира собрались «у экранов 
телевизоров» и первые минуты раз-
глядывали интерьеры за спиной пор-
тугальских, арабских и прочих коллег, 
которые свои рабочие места на уда-
ленке решили сделать публичными, — 
таких набралась едва ли треть из всех 
участников онлайн-мероприятия. 
Хозяин вечеринки — Кристиан Менье, 
генеральный директор марки Jeep 
в группе Stellantis.

К мероприятию для журналистов 
была подготовлена этакая «напоминал-
ка» — двенадцать ключевых событий 
в истории Jeep, которые, как это сей-
час принято говорить, сформировали 
ДНК марки. Все перечислять не буду, 

ПОКА НЕ НАЧАЛОСЬ
СЧИТАЮ, ЧТО МНЕ ОЧЕНЬ ПОВЕЗЛО. ВО ДВОРЕ У МЕНЯ СТОЯЛ ВЫДАННЫЙ В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

НА НЕДЕЛЮ JEEP WRANGLER RUBICON. ЧАС НЕ ОЧЕНЬ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ ПО НОВОЙ РИГЕ — ВСЕ 
ЖЕ ШИШКОВАТАЯ ВНЕДОРОЖНАЯ РЕЗИНА НЕ ДЛЯ РЕКОРДОВ СКОРОСТИ, А РУЛЬ У МАШИНЫ 
НАСТОЛЬКО НЕЧУТКИЙ, ЧТО В КАКИЕ-ТО МОМЕНТЫ НА СКОРОСТИ «ЗА СТО» БЫЛО РЕАЛЬНО 

НЕ ПО СЕБЕ, — И ВОТ МЫ НА СЫЧЕВСКИХ КАРЬЕРАХ. НЕ КАЛИФОРНИЙСКИЙ «РУБИКОН ТРЕЙЛ», 
КОНЕЧНО, НО ТОЖЕ СТИХИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕННОГО ДЖИПА ОЧЕНЬ ДАЖЕ ПОДХОДЯЩАЯ.

Александр Папешин

назову основные. Самое первое — 
это июль 1941 года, когда компания 
Willys-Overland заключила договор 
с правительством США, согласно ко-
торому она становилась главным 
поставщиком новых армейских ма-
шин. К концу войны было выпущено 
350 тыс. автомобилей, а сразу после 
нее с некоторыми усовершенствовани-
ями машина стала гражданской моде-
лью. В 1953 году в калифорнийском ме-
стечке Джорджтаун Дивайд состоялось 
мероприятие Jeep Jamboree, в котором 

принимали участие 55 автомобилей 
и 155 человек. Это был, по сути дела, 
первый в мире фестиваль владельцев 
внедорожников. Для марки очень важ-
но, что ее машины воспринимаются 
прежде всего как инструмент для полу-
чения удовольствия. И удовольствием 
этим хочется поделиться с такими же, 
как ты. 1984 год — в ответ на раз-
разившийся экономический кризис 
появился Jeep Cherokee, первый в ми-
ре компактный SUV. Спустя два года 
на свет появился Wrangler — по сути 

JEEP WRANGLER
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ПО СЮЖЕТУ ПАРА ВЛЮБЛЕННЫХ ПУТЕШЕСТВУЕТ НА «РЭНГЛЕРАХ». 
И ЕСЛИ В 2025 ГОДУ ОНА ПОЛЬЗУЕТСЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МАШИНОЙ, 
ТО В 2030-М ПАРА ТОПАЕТ ПЕШКОМ, А JEEP, КАК ПОСЛУШНАЯ СОБА-
КА, ЕДЕТ СЛЕДОМ БЕЗ ВОДИТЕЛЯ ЗА РУЛЕМ.

дела, прямой наследник «Виллиса» 
и выпускавшихся после него граж-
данских моделей с индексом CJ. 
А в январе 1992-го представлен Grand 
Cherokee — премиальный внедорожник 
марки Jeep. Наконец, в 1999 году были 
представлены две новые системы пол-
ного привода, которые, совершенству-
ясь, работают и сегодня.

«ПОДАРИ МНЕ ЗАВТРА»
Все, что касается будущего, связано 

с электричеством, пояснил собравшим-
ся господин Менье, и это, конечно же, 
никого не удивило. Совсем недавно 
был представлен Jeep Wrangler 4xe, 
ставший самым экологичным внедо-
рожником Jeep. На Нью-Йоркском 
автосалоне будет показан новый 
Grand Cherokee, который впервые 
в истории будет оснащен подклю-
чаемой гибридной технологией 4xe. 
Потом в той или иной степени будет 
электрифицирован весь модельный ряд, 
включая Wagoneer и Grand Wagoneer. 
«Только так мы сможем предложить 
наш большой автомобиль на рынок 
Европы и Китая», — пояснил генераль-
ный директор марки.

Ну а что ждет нас дальше, Кристиан 
Менье предложил узнать из короткого 
видеофильма. Красиво снятый ролик 
потом был распространен во всех соц-
сетях — в качестве саундтрека выбра-
на новая песня «Give me the Future» 
группы Bastille. По сюжету пара влю-
бленных путешествует на «Рэнглерах». 
И если в 2025 году она пользуется 
электрической машиной, то в 2030-м 
пара топает пешком, а Jeep, как по-

слушная собака, едет следом без во-
дителя за рулем. В чем здесь будет за-
ключаться «джиперское» удовольствие, 
если все пойдет именно таким путем, 
я не знаю.

СОЛНЦЕ МОЕ
Ну а потом была серия вопросов-от-

ветов. Господина Менье, в частности, 
спросили, какая машина у него люби-
мая. Оказалось, Jeep XJ — был в конце 
прошлого века такой «кирпичик».

До меня очередь не до-

шла, хотя и у меня было о чем спро-
сить. Во всех своих маркетинговых кам-
паниях марка напирает на слово «сво-
бода». Имея в виду свободу уехать туда, 
где совсем нет цивилизации. Раньше, 
отправляясь в такие места, можно бы-
ло взять с собой канистры с топливом. 
Сейчас можно было бы таким образом 
брать с собой сменные батареи. Или за-
брасывать их вертолетом в труднодо-
ступное место джиперской тусовки. 
Помню, три года назад я был свиде-
телем того, как в финальную точку 
«Рубикон Трейла», наверное самой зна-
менитой и тяжелой внедорожной трас-
сы мира, проложенной через горный 
хребет Сьерра-Невада в Калифорнии, 

живут они не только в Калифорнии 
или Неваде. Но руководство марки, ве-
роятно, знает что делает.

ПРЫГНУТЬ СО СКАЛЫ
Я не хочу показаться ретроградом, 

который чурается всего нового. Но по-
сле такого юбилея и таких обещаний 
я прыгнул за руль и поехал кататься 
в тот самый Сычевский карьер. На ма-
шине, которая питается бензином. 
И которая способна проехать повсюду, 
куда ты ее направишь рулем и педаля-
ми. Но сама она поедет только тогда, 
когда ты поставишь ее на нейтраль 
и столкнешь с горы. 

доставили по воздуху рояль… В пя-
тидесятые годы в Японии, например, 
выпускались электромобили, у которых 
можно было вынуть севшие батареи 
и вставить вместо них заряженные. 
Но у большинства современных автомо-
билей, работающих на батарейках, ак-
кумуляторы имплантированы в кузов…

Впрочем, ответ был на картин-
ках и кадрах из фильма, который 
нам показали. Солнечная батарея 
посредством длинной ножки крепит-
ся на накопительный блок, лежащий 
прямо на земле. Теоретически таких 
устройств можно навыпускать извест-
ное количество и расставить по местам, 
где обитают джиперы… Но однако 

JEEP WRANGLER
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УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
АРХЕОЛОГИЯ

И ДЛИННЫЙ JEEP WRANGLER

Не буду описывать дизайн 
и безумную энергетику 
Wrangler, про это я написал 
уже много. Важно одно, 
Jeep «вштыривает» не сра-
зу, но уж если «вштырил», 

то уже не отпустит.
На этот раз я хотел понять, 

как едет пятидверка (масса 1960 кг) 
на двух литрах в отличие от трехдвер-
ки (1819 кг). Хотя если под капотом 
272 л.с. то по большому счету пофиг 
на разницу в 141 кг. Как я писал 
выше, место куда я хотел поехать за-
крылось из-за ограничений, а поэтому 
я задействовал план Б.

План заключался в том, чтобы про-
ехать по разным дорогам и направ-
лениям, ну и найти что-нибудь ин-
тересное и захватывающее. Для этих 
целей поехал под Коломну на старые 
и заброшенные карьерные дороги. 
Они остались еще с царских времен, 
когда на правом берегу Оки была ин-
тенсивная разработка известкового 
камня.

Места там красивые и уникаль-
ные. Практически весь маршрут 
от Коломны до деревни Берхино один 
большой картер. Тут более двухсот 
лет добывали известняк.

Выбрав дорожку порельефнее 
попробовал как ведет себя длин-
ный автомобиль на затяжных ка-
менистых спусках и подъемах. 

ОСЕНЬЮ Я ПОПРОСИЛ НА ТЕСТ КОРОТКИЙ (3 ДВЕРИ) JEEP WRANGLER В КОМПЛЕКТАЦИИ 
RUBICON. МАШИНА ЧУДО КАК ХОРОША, НО МНЕ НЕ ПОНРАВИЛАСЬ ИЗЛИШНЯЯ НЕРВОЗНОСТЬ 

ДВУХЛИТРОВОГО ТУРБОВОГО ДВИГАТЕЛЯ МОЩНОСТЬЮ 272 Л.С. И ВОТ, ПРОШЛО ВРЕМЯ 
И ПОДВЕРНУЛСЯ СЛУЧАЙ ПОЕЗДИТЬ УЖЕ НА ДЛИННОМ (ПЯТИДВЕРНОМ) JEEP WRANGLER 

В КОМПЛЕКТАЦИИ «САХАРА». ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ РУБИКА ОТ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ, 
ЭТО НАЛИЧИЕ БЛОКИРОВОК В МОСТАХ, ОТЛИЧИЙ МНОГО, НО ЭТО ОСНОВНОЕ.

Евгений (Promturist)

JEEP WRANGLER

drive2.ru/users/
promturist/
июль 2021
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Из арсенала для преодоления таких 
участков в Wrangler есть понижа-
ющий ряд в раздаточной коробке 
Command-Trac, ну и умная электро-
ника. Подключив 4H Part-Time полез 
в гору. Откровений не произошло. 
Длинная база, конечно сильно прои-
грывает по геометрии короткой ма-
шине. Тут увы и ах. Но, на длинных 
перегонах Wrangler 5Д ведет себя 
комфортнее чем «короткий» авто. 
Тут уж нужно выбирать, что вам нуж-
нее.

И вот еще что, даже в длинно-
базной версии Wrangler это лучшее 
что есть на рынке по проходимости.

Доехав до конечной точки, при-
парковался и пошел осматривать 
окрестности. Раньше на этом ме-
сте, где стоит автомобиль был мост. 
Как раз над перекатом на реке Осетр. 
Старый мост снесли и ниже по тече-
нию построили новый. 

И увы и ах, это место (Берхинский 
перекат) потеряло часть своего очаро-
вания, но все равно осталось красивым 
и для плоского как стол Подмосковья 
довольно необычным.

Поглазев на красоту и искупавшись, 
сел в машину и поехал в сторону 
Коломны, в очередной карьер для того, 
чтобы (тададада) заняться увлекатель-
ной археологией.

Приехал. Спустился на машине 
на дно карьера, туда, где были ста-

рые разработки. Предыстория. Много 
миллионов лет назад в этих местах 
плескалось теплое и мелкое море. 
В море жили множество животных 
и растений. Один умирали, другие ро-
ждались и снова умирали. Все это про-
исходило миллионы лет. И из «тру-
пиков» этих организмов получились 
осадочные породы.

Если экскаватор не успел раско-
вырять породу, 

то картерный срез 
выглядит как сло-

еный пирог. И вот между слоями, 
можно найти весьма интересные ока-
менелости.

Не могу сказать, что быстро на-
шел то, что искал. Но находки меня 
впечатлили. За огромной плитой из-
вестняка я наткнулся на камень, ко-
торый был похож на большое осиное 
гнездо. Но это оказалось не гнездо, 
а Petalaxis stylaxis. Это окаменев-
ший коралл родом из палеозоя и воз-
растом около 300 миллионов лет. 

Под слоем известняка сохранилась 
структура коралла и вообще выглядел 
он внезапно.

Чуть поодаль облепленная кусками 
известняка нашлась «четвертушка» ра-
ковины аммонита. Не такая эффек-
тная, как мадагаскарские аммониты, 
но весьма забавная штука. Да и спросом 
на «автио» пользуется. Загрузив находки 
в машину, поехал в студию для того, 
чтобы смыть лишнее и открыть суть ока-
менелости.

Итак, про Jeep. В ближайшее вре-
мя я хочу закрыть вопрос с «хотением 
Жипа», уж если тратить деньги на ав-
то, то на такое, чтобы от радости об-
ладания дыхание сводило. Вот толь-
ко я теперь не уверен, какой выбрать.

Короткий хорош, лезет везде, выгля-
дит круто, но он короткий. А длинный 
немного хуже едет по бездорожью, зато 
272 силы ему в самый раз.

С цветом то понятно, главное, чтобы 
не черный. Такая вот история. 

ДЛИННАЯ БАЗА, КОНЕЧНО СИЛЬНО ПРОИГРЫВАЕТ ПО ГЕОМЕТРИИ  
КОРОТКОЙ МАШИНЕ. ТУТ УВЫ И АХ. НО, НА ДЛИННЫХ ПЕРЕГОНАХ 
WRANGLER 5Д ВЕДЕТ СЕБЯ КОМФОРТНЕЕ ЧЕМ «КОРОТКИЙ» АВТО. 
ТУТ УЖ НУЖНО ВЫБИРАТЬ, ЧТО ВАМ НУЖНЕЕ.

JEEP WRANGLER



АМЕРИКАНСКИЙ «УАЗИК» 
JEEP WRANGLER:

ПОСЛЕДНИЙ ИЗ НАСТОЯЩИХ И САМЫЙ 
«МУЖСКОЙ» И КРУТОЙ ДЖИП НА РЫНКЕ

Много лет назад мне 
довелось довольно 
близко познакомиться 
с «Рэнгом» поколения 
TJ. Тогда я оказался 
одновременно впечат-

лен мощью американского «УАЗика» 
на бездорожье, и удивлен полнейшей 
аскетичностью, унылостью и отсут-
ствием какого-либо комфорта для во-
дителя и пассажиров внутри.

Это была настоящая «тачка» для 
сурового мужика, который не боится 
грязи, пыли и отсутствия комфорта.

Прошли годы, автомобильный ры-
нок серьезно изменился, не обошли 
эти изменения и легендарный внедо-
рожник.

На нашем рынке почти не оста-
лось настоящих рамных мостовых 
внедорожников. Давно скрылись 
в пучине истории японские конку-
ренты — Toyota LandCruieser 70, 
Nissan Patrol. А несколько лет назад 
эту лигу покинул и немецкий MB 
Gelentwagen.

Остались только самые стойкие ве-
тераны — Jeep Wrangler, Suzuki Jimny 
и УАЗ. И если Джимни и УАЗ успели 
побывать в моих руках за последний 
год, то с Джипом все оказалось не так 
просто.

Мне повезло, недавно в моих ру-
ках на полторы недели оказался но-
венький трехдверный Jeep Wrangler 
Rubicon (JL).

Это самая максимальной и полная 
комплектации. Но есть и более про-
стые комплектации: средняя — Sahara 
и базовая — Sport. Но это больше 
для города или какого-нибудь пляжа. 
А для самого бескомпромиссного без-
дорожья нужен только Rubicon.

НА ЭКРАНЕ МЕДИАЦЕНТРА ПОЯВИЛАСЬ НАДПИСЬ «JEEP SINCE 1941». ВОТ ТАК ЭФФЕКТНО 
И ЛАКОНИЧНО, САМЫЙ «ДЖИПЕРСКИЙ» JEEP НАПОМНИЛ, ЧТО ДО СИХ ПОР ЯВЛЯЕТСЯ 

НАСТОЯЩИМ ГЕНЕТИЧЕСКИМ ПОТОМКОМ АРМЕЙСКОГО ВЕТЕРАНА WYLLIS MB, 
ВЫПУСКАВШЕГОСЯ С 1941 ПО 1945 ГОД. ЭТО ЕСЛИ ВДРУГ КТО ЗАБЫЛ.

Денис Забелин

Рубикон отличается от более про-
стых конфигурация прежде всего 
своим особым внедорожным арсена-
лом: раздаточная коробка Rock Trac, 
блокировки переднего и заднего диф-
ференциала, размыкаемый передний 
стабилизатор, грязевая 32» резина 
BFGoodrich Mud Terrain и самое глав-
ное — передаточное соотношение «по-
нижайки» 4:1 вместо 2,72.

Сейчас у Рэнгов представлен в РФ 
только безальтернативный бензи-
новый «фиатовский» двухлитровый 
турбомотор GME T4 Hurricane с мощ-
ность 272 л. с в паре с восьми-ступен-
чатым «автоматом» ZF. Был удивлен, 
что эту же линейку моторов ставят 
на Альфа-Ромео, Мазератти, Чироки 
и Гранд Командер.

Увы, но Wrangler с легендарным 
бензиновым мотором Pentastar объе-
мом 3.6 л, а также дизельными в 2,8 л 
в России больше недоступен. Это оп-
ции только для американского рынка.

И мой закономерный вопрос, 
как же поедет Джип с таким «пакетом 
сока» под капотом и главное — ка-
кой же у него будет ресурс при экс-
плуатации вне дорог?

Тут надо сразу вспомнить, что трех-
дверный Рэнглер весит всего 1819 кг, 
а пятидверный на сотню тяжелее. 
Предположу, что никаких сложностей 
с таким мотором быть не должно, 
рамная машина получилась не тяже-
лее среднего кроссовера.

А если вы задумались о тюнинге, 
то в Европе прошивают этот мотор 

zen.yandex.ru/d1als
сентябрь 2021
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с АКПП до 320 л. с. и снимают почти 
500 Нм момента на колесе уже с 2000 
об/мин. Такие показатели никаким 
Pentastar не снятся, не говоря уж 
о минусах тех моторов.

Да и ресурс мотора увеличится 
после такой «прошивки» совершенно 
точно, это же все жесткие требования 
экологии в ущерб мощности и долго-
вечности.

В остальном же это остался тот же 
настоящий Jeep со всеми атрибута-
ми серьезного внедорожника. Рама, 
неразрезные мосты Dana44 с прину-
дительными электро-блокировками, 
огромные ходы пружинной подвески, 
понижающий ряд передач, мощные 
пластины защиты днища, устойчивое 
к повреждениям ЛКП без супер-эко-
логичности как на японцах и возмож-
ность установить здоровенные колеса 
без серьезных доработок и глобально-
го изменения конструкции.

С внедорожным арсеналом все 
понятно и его надо проверять в бою 
на местности. А насколько комфортно 
ездить на «дальняк» сейчас в Джипе? 
Да и насколько может быть комфор-
тно в обычной трехдверке четырем 
взрослым?

И тут тоже меня Рэнг удивил. 
Салон у него стал прям очень хорош 
и просторен. Да, здесь нет никакой 
премиальности и «лакшери» как 
в дорогих немецких машинах той же 

ценовой категории, но сделано все 
очень круто и добротно. Сзади вполне 
комфортно разместились двое взрос-
лых, спереди тоже. Багажника у «ко-
ротыша» нет и тут приходится выби-
рать — пассажиры или багаж.

На этой машине есть все для ком-
фортного передвижения в городе 
и за его пределами. Кожаный са-
лон, камеры, всяческие подогревы, 
парктроники, шустрый медиацентр, 
адекватный климат-контроль и куча 
других приятных электронных фишек 
от современных машин. Разве только, 
что адаптивный круиз — контроль 
еще не появился.

Но мало напичкать салон электро-
никой, надо еще грамотно продумать 
эстетику и тут Рэнглер опять на высо-
те. Особенно оценил «качельки» в бло-
ке внедорожного арсенала.

Продуманная эргономика 
во всем — сел в водительское кресло 
и понял, что эта машина сделана ин-
женерами, а не маркетологами и но-
вомодными дизайнерами. Все кнопки 
находятся там, где я их интуитивно 
и ищу.

Непривычно только нажимать 
кнопки стеклоподъемников на пе-
редней консоли. Где-то я такое уже 
видел...

А еще у Джипа очень крутой звук 
внутри машины. Музыка Alpine с 8 ди-
намиками (два из которых на стойке 

потолка) и сабом в багажнике достав-
ляет наслаждение меломанам.

Ставишь любимый трек, громкость 
повыше и поглощаешь сотни киломе-
тров трасс.

Перед тем как умчать на машине 
в дали — дальние и красоты — кра-
сивые, не удержался и немного разо-
брал машину.

Джип по — прежнему остался насто-
ящим конструктором. 

За 15 минут с по-
мощью инструмен-

та из комплекта машина разбирается 
до состояния пляжного багги даже 
человеком далеким от техники. Чтобы 
снять крышу надо открутить всего 
8 болтов и отсоединить 2 разъема.

Дальше можно скинуть двери 
и опустить лобовое стекло на капот. 
Но мы остановились только на крыше. 
За 15 минут разобрали и за 10 минут 
все собрали обратно.

Да, короткий Wrangler без крыши 
смотрится шоу-каром. Не было ни од-

ного человека, который бы не обер-
нулся проходя мимо. Осталось только 
кинуть сумку в багажник и умчать 
на море к дюнам.

А вот «пятидверка» будет уже 
не столь эффектно выглядеть 
без крыши.

Но до моря от нас минимум пол-
торы тысячи километров, поэтому 
я быстро собрал конструктор обратно, 
загрузил навигацию, кинул палатку, 
спальник, коврик, немного вещей 
и взял курс на Северо-Запад к живо-

писным берегам Волги.
Джип на трассе — огонь. Мощи 

на трассе хватает с избытком, обгоны 
на узких дорогах без проблем, прида-
вил гашетку и машина пошла.

Расход двухлитрового двигателя 
тоже удивил — за две тысячи кило-
метров получилось менее 11 литров 
на сотню с учетом бездорожья и это 
круто.

Звук двигателя... Но не будем 
о грустном. Его просто нет, и вместо 

СЕЙЧАС У РЭНГОВ ПРЕДСТАВЛЕН В РФ ТОЛЬ-
КО БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ «ФИ-
АТОВСКИЙ» ДВУХЛИТРОВЫЙ ТУРБОМОТОР 
GME T4 HURRICANE С МОЩНОСТЬ 272 Л. С.

JEEP WRANGLER
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басистого «бубубу» из под капота 
раздается жужжание-визжание как 
на на какой-то малолитражной «пузо-
терке».

Теперь про шумоизоляцию — это 
тот момент, которого я больше всего 
опасался. В моем понимании сборная 
и не цельнолитая конструкция кузова 
просто не может быть тихой на трас-
се. От долгого шума за рулем очень 
сильно устаешь, у меня такое была 
на японском «коротышке» и я опасал-
ся повторения истории с Джипом.

Не знаю как у инженеров 

получилось достичь такого эффекта, 
но в Рэнглере тихо ровно настолько 
насколько может быть тихо на мосто-
вом внедорожнике, обутом в грязевую 
резину.

На Рэнге с удовольствием мож-
но преодолевать сотни километров 
без всякой усталости.

Про управляемость. Моя любимая 
тема на мостовых внедорожниках. 

Да, машина в колее немного «козлит» 
и ее переставляет при резких маневрах. 
Но виновата короткая база и тут ничего 
не поделать. Думаю, что на пятидверном 
Рэнге таких проблем быть не должно.

Еще те, кто ездил на мостовых ма-
шинах знают про эффект «шимми» 
на руле. Здесь «шимми» нет и машина 
почти ничем не отличается от внедо-
рожников с независимой подвеской.

Не думал, что на мостовой маши-
не можно комфортно идти 140 км/ч 
и получать удовольствие.

Для сравнения, тот же УАЗ 
и Джимни на трассе едут очень груст-

но, постоянно надо подруливать, 
постоянно в напряжении. У Джипа 
за рулем отдыхаешь.

Но по — настоящему эта машина 
раскрывается на бездорожье и именно 
для этого ее берут истинные ценители.

Летом все берега Волги плотно 
оккупированы автопутешественника-
ми, а я люблю уединение. В поисках 
укромного места для стоянки мне 

пришлось забраться глубоко в дебри, 
куда не проедут обычные кроссоверы. 
Включил постоянный полный привод, 
отключил передний стабилизатор 
и поехал к своей точке.

Короткая база и шикарные ходы 
подвески решают все. Спокойно пре-
одолел несколько оврагов, забрался 
на пригорок и встал лагерем.

На следующий день у меня было 
запланировано мощное приключение.

Я хорошо помню поговорку — 
«чем круче Джип, тем дальше идти 
за трактором», поэтому к Джипу 
присоединились Дефендер и Патрол 
и мы направились на старую царскую 
дорогу поискать интересные артефак-
ты из прошлого.

Дорога была непростая, пришлось 
подключать блокировки мостов, а они 
работают только с пониженной пере-
дачей и применять весь свой внедо-
рожный опыт.

Jeep Wrangler показывал чудеса про-
ходимости и это несмотря на то, что 
спереди и сзади у него свисают пла-
стиковые накладки и бампера. Для 
использования на бездорожье надо 
снимать все эти пластиковые элементы 
и ставить нормальный тюнинг. Иначе 
в первой же колее вы рискуете ото-
рвать номер или даже бампер. Благо 
тюнинга на Джип хватает. В штатах 
на это работает огромная индустрия — 
подвеска, тормоза, обвесы, киты 

в трансмиссию, блокировки, мосты 
и многое другое. Были бы деньги.

Но даже на стандартном Рэнге 
мы успешно добрались до нашей це-
ли — на одном из старых урочищ, 
где была почтовая станция мы нашли 
интересные остатки старой керамиче-
ской посуды и еще кой-какие интерес-
ные артефакты из прошлого.

Джип крутой — эта машина дарит 
настоящие эмоции. Для кого-то он вы-
глядит старомодным, с грубым дизай-
ном и устаревшими технологиями. 
Но этот американский «УАЗик» смог 
задеть меня за «живое». Говорят, что 
либо ты полюбишь эту машину сразу, 
либо не примешь ее никогда.

Я полюбил эту машину, она кле-
вая и она подарила мне неделю са-
мых ярких эмоций. На этой машине 
не стыдно приехать в офис на дело-
вую встречу, а кинув резиновые сапо-
ги в багажник можно сразу же умчать 
в «пампасы» на рыбалку или охоту.

Моему боевому Nissan Patrol, 
на котором изъездил всю Россию от 
Чукотки и до Дагестана уже 15 лет. 
И невольно ищу ему замену уже не-
сколько лет, а ничего подходящего 
не видел даже близко. И поездив не-
много на Jeep Wrangler в моей душе 
закралось зерно сомнений. 

Если бы не цена. Которая уже легко 
преодолела психологический барьер в 
5 млн. рублей. 

КОРОТКАЯ БАЗА И ШИКАРНЫЕ ХОДЫ ПОДВЕ-
СКИ РЕШАЮТ ВСЕ. СПОКОЙНО ПРЕОДОЛЕЛ  
НЕСКОЛЬКО ОВРАГОВ, ЗАБРАЛСЯ НА ПРИГО-
РОК И ВСТАЛ ЛАГЕРЕМ.



JEEP WRANGLER

ОН
ПАВЕЛ АНТОНОВ
возраст — 58 лет;
водительский стаж — с 1978 года;  
образование — высшее;
семейное положение — многократно  
женат, трое сыновей 36, 29 и 14 лет

ОНА
АЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКОВА
возраст — 36 лет;
водительский стаж — с 2008 года;  
образование — высшее;
семейное положение —  
замужем, детей нет

ЭКСТЕРЬЕР
ОН: Редко когда автомобиль наяву 
производит впечатление сильнее, 
чем на рекламных фотографиях. 
Но здесь именно тот случай: в лучах 
заходящего солнца передо мной стоял 
старый добрый «вояка» в парадном 
мундире королевского гвардейца. 
Во всем его облике чувствовалась кака-
я-то особенная мощь и спокойствие.

ОНА: Вот не зашел мне экстерьер! 
Все говорят — брутальный, а мне, де-
вочке, другого хочется. Твердят: смотри 
на внедорожные колеса, какой клиренс! 
А я: залазить в машину тяжело. К тому 
же это получается, только испачкав-
шись. Вокруг походила — всюду каки-
е-то дырочки, щелочки. Как-то нена-
дежно смотрится.

ПРАКТИЧНОСТЬ
ОН: Если бы существовали какие-то 
цифровые показатели практичности, 
то Vitara вполне уверенно и заслуженно 
набрала бы, скажем, 9 из 10. Сочетание 
массогабаритных характеристик, по-
казателей мотора, ресурса ходовой, 
удобство и доступность всего, что нуж-
но в долгой дороге, одно из лучших 
в классе.

ОНА: Если бы жить в деревне, 
где не дороги, а только направления 
вокруг. И осенью вот по этому всему 
надо было бы каждый день ездить, то, 
несомненно, этот «американец» при-
годился бы. Вот только сослагательное 

наклонение мешает. А в моей обычной 
жизни здесь даже пакеты из супермар-
кета положить некуда.

ИННОВАЦИОННОСТЬ
ОН: Все, что требуется современному 
автомобилю и в городской сутолоке, 
и на автобане, все, что должно достав-
лять удовольствие от езды, здесь есть. 
Включая все виды электронных при-
мочек. В том числе система Uconnect 
с 7-дюймовым сенсорным экраном, 
Apple CarPlay и Android Auto, Bluetooth 
Streaming Audio, функция распознава-
ния голосовых команд. 

ОНА: Все есть, все на месте. Как в до-
рогой игрушке. Вернее, в очень до-
рогой. В общем, тот, кто может себе 
его позволить и не разочаруется, точно 
будет радоваться.

ИНТЕРЬЕР
ОН: В мире ковбоев все настолько вы-
верено, что красота как естественное 
продолжение природы проглядывает 
в каждой детали. Функционально и до-
бротно, будто ты сам простегал каждый 
шов на кожаных креслах и продумал 
панель приборов. Все лаконично, веско, 
классно.

ОНА: Тут еще тяжелее. Начала с багаж-
ника. Вернее, с его отсутствия. Нельзя 
же сказать об этих десяти сантиметрах, 
что это багажник? Второй момент, кото-
рый меня напряг, — механические сиде-

нья. Цена автомобиля все время в голо-
ве сидела, и я постоянно прикидывала, 
чего могла бы накупить на эти деньги.

ДИНАМИКА
ОН: Резкий, резвый, чуткий, бес-
страшный и бескомпромиссный — 
это Rubicon. Всего наотмашь и с из-
бытком. Чтобы и мысли не возникло, 
будто чего-то не хватает, — клиренса 
там или «лошадей» в моторе, управля-
емости, тормозов, света фар или звука 
магнитолы. Рубаха-парень. Травоядным 
лучше сразу отойти в сторонку.

ОНА: По этому параметру особо ска-
зать нечего. Едет по трассе, как обыч-
ная машина. Ни особого разгона, 
ни скорости особой не показывает. 
Даже крыльями хлопала, словно 
собираясь взлететь. Ну да ладно, 
она и не предназначена для этого.

ВЕРДИКТ
ОН: Городская пробка, широкое шоссе, 
убитый проселок, тракторная колея, 
кабанья тропа и даже русло реки — 
все это его нормальная рабочая среда. 
Вся Земля — стихия Rubicon. Он везде 
себя найдет, этот парень всюду свой.

ОНА: Отличный рамный внедорожник 
для любителей рыбалки и охоты. С бо-
гатой историей и неограниченными 
возможностями. Брутальный. Может 
без компромиссов вытащить откуда 
угодно. Третья машина в семье. 

КРАЙНЕ 
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ

JEEP WRANGLER
МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
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ПЯТЬ ПЛЮСОВ И МИНУСОВ
ВНЕДОРОЖНИКА JEEP WRANGLER

ХАРИЗМАТИЧНОСТЬ 
И ЛЕГЕНДАРНОСТЬ

Jeep Wrangler относится к касте 
автомобилей, которые принято на-
зывать имиджевыми и нишевыми, 
к тому же эта модель «везет» истори-
ческий багаж. К примеру, здесь можно 
снять крышу, двери и откинуть рам-
ку лобового стекла, и ощутить себя 
в кабриолете или багги, а внешние 
замки надежно фиксируют длинный 
капот.

В то же время здесь сохранился во-
енный дух и некоторые черты Willys 
CJ. Отсюда — то самое ощущение 
мощи и повышенной надежности, 
которое не свойственно большинству 
современных кроссоверов.

При этом лобовое стекло модер-
низированного Wrangler завалено 
сильнее в угоду аэродинамике, а элек-
тронная начинка современна — эф-
фективная светодиодная оптика, 
кнопки системы бесключевого доступа 
на ручках дверей, радары монито-
ринга слепых зон под расширителями 
колесных арок.

Правда и то, что Jeep Wrangler на-
вязывает (в хорошем смысле) вам по-
вестку и стиль жизни. Вам не нуж-
но думать, куда отправиться на вы-
ходные — конечно, на бездорожье, 
в путешествие, в места, где вы рань-
ше не бывали. Очень вероятно так-
же, что Jeep Wrangler станет вашим 
хобби (такие машины очень часто 
покупают, а потом постоянно их до-
рабатывают), и вы встретите много 
единомышленников, «болеющих» этой 
моделью.

НЕ ТАК ДАВНО В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЕРСИИ JEEP WRANGLER. 
ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ВСПОМНИТЬ О ЛЕГЕНДАРНОМ ВНЕДОРОЖНИКЕ,  

ВЫДЕЛИВ ЕГО ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ.
Борис Захаров

ВНЕДОРОЖНЫЙ  
ПОТЕНЦИАЛ

Автомобили со столь серьезными 
внедорожными возможностями мож-
но буквально сосчитать на пальцах 
одной руки, да и то большая часть 
этих моделей уже не выпускается, 
или сменила поколение, переквалифи-
цировавшись в кроссоверы с несущим 
кузовом.

Крепкая лонжеронная рама, нераз-
резные мосты Dana, огромные ходы 
пружинной подвески, модернизирован-
ная система подключаемого полного 
привода, понижающий ряд передач, 
два межколесных дифференциала 
с принудительными блокировками 

или задний повышенного трения, четы-
ре пластины защиты днища, серьезные 
буксирные крюки и проушины, штат-
ная внедорожная резина M/T — этим 
список внедорожных «фишек» и талан-
тов Jeep Wrangler не исчерпывается.

Глубина преодолеваемого брода со-
ставляет внушительные 762 мм. Углы 
въезда, съезда и рампы «короткого» 
Wrangler — 36,4°, 30,8° и 25,8°! После 
очередного обновления американский 
внедорожник разжился новой много-
дисковой муфтой в раздатке, которая 
позволяет включать полный привод 
на любой поверхности (режим 4H 
Auto) и электронно отключаемым пе-
редним стабилизатором поперечной 
устойчивости (для версии Rubicon).

JEEP WRANGLER
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СТИЛЬНЫЙ САЛОН  
С ПЕРЕДОВЫМ  
ОСНАЩЕНИЕМ

Двухдверки и четырехдверки 
Wrangler — по сути разные автомоби-
ли, однако их роднит стильная отдел-
ка салона с ненавязчивыми ретронот-
ками. Квадратные формы внедорожни-
ка предполагают отличное ощущение 
габаритов водителем. Существенно 
и то, что интерьер Jeep Wrangler вы-
полнен из прочных, легко моющихся 
и водостойких материалов, а в полу 
предусмотрены специальные заглушки 
для слива воды.

На заднем ряду четырехдверного 
«американца» просторно. Важно и то, 
что в Jeep Wrangler не сделано ком-
промиссов относительно интеграции 
гаджетов (поддерживаются протоколы 
Apple CarPlay и Android Auto). Радует 
графикой и быстродействием тачс-
крин медиасистемы Uconnect с диаго-
налью 8,4-дюйма. Из важных обновок 
выделим также стильный и ухвати-
стый мультируль с подогревом, ин-
формативную аналоговую приборку 
с крупным цветным дисплеем борт-
компьютера, на который выводятся 
цифровые показания скорости, кнопку 
пуска мотора, центральную консоль 
с блоком раздельного климата, каме-
ру заднего вида и передние и задние 
парковочные датчики.

В списке опциональных электрон-
ных ассистентов значатся адаптив-
ный круиз-контроль с функцией 
полной остановки, уже упомяну-
тая система мониторинга слепых 
зон и предупреждения о возмож-
ном столкновении при движении 
задним ходом. Наконец, качество 
материалов и сборки находятся 
на достойном уровне, а передние 
кресла стали заметно комфортнее. 
Багажное отделение двухдверного 
Wrangler можно считать разумно до-
статочным, у четырехдверки же име-
ем уже 897 л за задними сиденьями 
(от пола до потолка) и 2050 л в сло-
женном виде.

ЭФФЕКТИВНАЯ  
АГРЕГАТНАЯ СВЯЗКА

Jeep Wrangler поставляется на ры-
нок Таможенного союза с безаль-
тернативным, но очень подходящим 
ему бензиновым мотором. 2-литровая 
«турбочетверка» развивает 272 л.с. 
и 400 Нм, работает в связке с надеж-
ным и вполне расторопным 8-диапа-
зонным «автоматом».

Если вы не в курсе, этот альянс 
обеспечивает «рамнику» со снаря-
женной массой под две тонны раз-
гон до «сотни» всего за 7,2 секунды! 
В то же время этот агрегат куда эко-
номичнее, чем старший 3,6 литровый 
атмосферный V6, доступный на дру-
гих рынках. (9,1 л/100 км против 
11,4 л/100 км). Экономичности спо-
собствуют также доработанный софт 
коробки и ранее не применявшаяся 
на этой модели система «Старт/стоп».

ПОДВЕСКА
Jeep Wrangler подкупает тем, что, 

с одной стороны, подвеска относи-
тельно мягкая (в сравнении, к при-
меру, с Toyota Fortuner и Mitsubishi 
Pajero Sport), позволяет ехать не раз-
бирая дороги, а с другой — энергоем-
кая, длинноходная и соответственно 
не допускающая пробоев.

«Лежачих полицейских» можно 
проходить, не сбрасывая газ. Как след-
ствие, Wrangler остается одним из са-
мых комфортных рамных внедорож-
ников как на асфальте, так и вне его. 
По крайней мере, если речь идет 
о «гражданских» исполнениях Sport 
и Sahara, а не «хардкорной» версии 
Rubicon с усиленными упругими эле-
ментами подвески.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
НА АСФАЛЬТЕ

Рамная конструкция, высокий центр 
масс и коробчатые формы предопре-
деляют такие до конца не изжитые 
недостатки, как парусность на высоких 

скоростях (при встречном разъезде 
с грузовиками и при сильном боковом 
ветре), заметные крены в быстрых 
поворотах, рыскание на высоких ско-
ростях, которое усугубляют специфиче-
ские настройки рулевого привода.

Соответственно на высокой скоро-
сти приходится подруливать. Баранка 
же с набором темпа езды не тяжелеет 
в достаточной мере. К тому же руль 
очень «длинный» (3,5 оборота от упо-
ра до упора), и машина реагирует 
на управляющие действия с неко-

торым запаздыва-
нием. На шоссе 
в том числе 

и за счет большого клиренса и оснаще-
ния высокопрофильной резиной дает 
о себе знать вертикальная раскачка.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
Назвать Wrangler самым шумным 

в сегменте мы не рискнем. Но, если 
сравнивать с премиальными кон-
курентами, акустический комфорт 
на средней и высокой скорости здесь 
ощутимо ниже. Уже на 80 км/ч слы-
шен и двигатель на «форсаже», гул зу-
бастых шин, и характерный аэродина-
мический писк.

ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ 
ОГРЕХИ

Даже после модернизации сохранил-
ся неважный обзор в салонное зеркало. 
Пробираться в салон и выходить из не-
го неудобно, приходится далеко выстав-
лять ногу, будто переступая через пре-
пятствие. Задние двери узковаты.

Передним сиденьям не хватает 
боковой поддержки, а водительское 

кресло еще и прижато к левой двери, 
так что человек за рулем вынужден 
смещаться левее от центра салона (за-
то можно открыть окно и посмотреть, 
что там на «оффроуде» под передними 
колесами). Рукоятка управления меха-
низмом раздаточной коробки движется 
по пазам с заметным усилием.

НЕ САМЫЕ  
ЭФФЕКТИВНЫЕ ТОРМОЗА

Тормозную систему Wrangler не на-
звать недостаточно эффективной. 
Тем не менее, запаса по замедлению 
не ощущается. Но даже хуже то, 

что связь хода педали с тормозным 
усилием здесь нелинейна. С началом 
процесса торможения кажется, что за-
медление — меньше ожидаемого. 
Однако когда вы продолжаете жать 
на левую педаль, внедорожник клюет 
носом и резко останавливается.

ВЫСОКАЯ ЦЕНА 
И ДОРОГИЕ ОПЦИИ

Цены на двухдверку и пя-
тидверку Wrangler начинаются 
с 4 620 000 и 4 945 000 руб. соответ-
ственно. Но даже если вы выберете 
машину топовой комплектации, которая 
обойдется еще примерно на 1 млн руб. 
дороже, вам все равно придется допла-
тить за ключевые опции и в частно-
сти — за упомянутые выше системы 
безопасности. К примеру, для «четы-
рехдверки» адаптивный круиз-контроль 
с функцией полной остановки, свето-
диодный адаптивный свет, ассистент 
перестроения и другие электронные 
ассистенты предлагаются в различных 
пакетах допоснащения. 

ПОСЛЕ ОЧЕРЕДНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ВНЕДОРОЖ-
НИК РАЗЖИЛСЯ НОВОЙ МНОГОДИСКОВОЙ МУФ-
ТОЙ В РАЗДАТКЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ВКЛЮЧАТЬ 
ПОЛНЫЙ ПРИВОД НА ЛЮБОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

JEEP WRANGLER
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Первое, что я сделала, приехав 
на дачу, сняла часть крыши над води-
телем. Это делается элементарно про-
сто и под силу даже подростку. Можно 
демонтировать и заднюю часть кры-
ши, и даже двери — автомобиль рас-
считан на это, но уже не так быстро 
и просто. Сняв все кузовное опере-
ние, наверху остается лишь две ду-
ги. Так и хочется нестись по пляжу 
где-нибудь в Калифорнии. Или нюхать 
КАМАЗ и кормить комаров где-нибудь 
под Рязанью.

Для доступа к двигателю открываю 
два накладных замка по бокам капо-
та. Для любителей американских авто 
сейчас будет шок: под капотом здесь 
два литра турбо, 272 лс. В стремлении 
соответствовать экологическим стан-
дартам большеобъемные атмосфер-
ные моторы ушли в прошлое, скорее 
не ушли, а отошли за угол, и сказали 
что в Россию не поедут. В пару к этому 
двигателю идет 8-ступенчатая гидроме-

ТАБУРЕТКА РАДОСТИ 2
СОВСЕМ НЕДАВНО Я ДЕЛИЛАСЬ С ВАМИ ЦЕЛЫМ БУКЕТОМ ЭМОЦИЙ, КОТОРЫЕ ПОДАРИЛ МНЕ МИНИ 

КАНТРИМЕН. И ВОТ ПОЧТИ СРАЗУ НА ТЕСТ-ДРАЙВЕ У МЕНЯ НЕ МЕНЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ,  
НО ПО СУТИ СВОЕЙ РОВНО ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ МАШИНА — ДЖИП РЕНГЛЕР РУБИКОН.

Елена Лисовская

Передвижения по городу 
и нудные толкания в проб-
ке на Рэнглере меня поряд-
ком раздражали. Не самая 
удобная для этих целей ма-
шина, хотя по оснащению 

здесь все отлично: подогревы, обдувы, 
системы безопасности, привычные 
для недешевой машины присутствуют 
и в Рубиконе.

Совсем недавно я делилась с вами 
целым букетом эмоций, которые пода-
рил мне Мини Кантримен. И вот почти 
сразу на тест-драйве у меня не менее 
эмоциональная, но по сути своей ров-
но противоположная машина — Джип 
Ренглер Рубикон. Передвижения по го-
роду и нудные толкания в пробке 
на Рэнглере меня порядком раздражали. 
Не самая удобная для этих целей ма-
шина, хотя по оснащению здесь все от-
лично: подогревы, обдувы, системы без-
опасности, привычные для недешевой 
машины присутствуют и в Рубиконе.

ханическая коробка, которая работает 
идеально. Ни в одном из режимов дви-
жения рывков не замечено.

Рэнглер, несмотря на то, что внутри 
и снаружи стал выглядеть очень яркой 
игрушкой, на самом деле, на бездо-
рожье остался злым зверем. Отдельно 
вынесена ручка управления трансмисси-
ей. Я постоянно эксплуатировала маши-
ну за заднем приводе, но постоянный 
полный привод и блокировка всех диф-
ференциалов здесь может быть.

Яркая внешность, яркий салон с ка-
чественным пластиком под цвет кузова, 
съемная крыша — именно этим запом-
нится мне Рубикон. Интересная, нео-
бычная, но и недешевая машина.

Покупка Рэнглера, именно в ком-
плектации Рубикон, как единственной 
машины в семье не кажется пра-
вильным поступком. Это все же либо 
инструмент для дела, либо машинка 
для удовольствия. Тестовый рэнглер сто-
ил 5 800 000 руб. 

JEEP WRANGLER

Через меню «оффроад пейджес» в мультимедиа вы можете отклю-
чить стабилизатор поперечной устойчивости, что увеличивает воз-
можности машины по прохождению сложных участков.

Большинству из нас этот инструментарий вообще никогда не при-
годится, но некоторые не забудут им, как минимум, похвалиться.

zen.yandex.ru/ 
lisarulit

июль 2021
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Двери тоже можно скинуть. Петли, кстати матерчатые.

Даунсайзинг во плоти, но едет бодро, в гражданских режимах его 2 литров хватает.

Все что можно блокируется, подключается и понижается.  
Сделано все стильно и качественно.

Cтиль выдержан во всем, материалы пристойные,  
впрочем не ждешь от них премиальности.

Капот машины как теннисный стол маячит перед глазами.

МОСКОВСКИЙ АВТОПАРК  
КАРШЕРИНГА ПОПОЛНИЛСЯ 
ДВУХДВЕРНЫМИ JEEP WRANGLER 
АРЕНДА ВНЕДОРОЖНИКОВ ДОСТУПНА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  
СТАРШЕ 26 ЛЕТ И СО СТАЖЕМ ВОЖДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ШЕСТИ ЛЕТ.

ОТСКАНИРУЙ  
И СМОТРИИГОРЬ БУРЦЕВ:

ДЕТСТВО В ДЖИПЕ 
ЗАИГРАЛО. 
КРЫШЕСНОСНЫЙ 
ТЕСТ-ДРАЙВ  
JEEP WRANGLER

Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» пополнил свой автопарк американ-
скими двухдверными внедорожниками Jeep Wrangler в комплектации Sahara, 
оборудованные 272-сильными моторами. По мнению представителей компании, 
Рэнглеры отлично подойдут как для городской среды, так и для дальних поез-
док. Арендовать автомобили можно по минутам, часам или сразу на несколько 
дней — но только с 26 лет.

Внедорожник Jeep Wrangler Sahara оборудован турбомотором 2.0 мощностью 
272 лошадиные силы и 300 Нм момента. Коробка — восьмидиапазонный авто-
мат. Привод полный. В список оснащения входят сиденья с кожаной обивкой, 
климат-контроль, мультимедийка с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, 
камера заднего вида с динамической разметкой и аудиосистема Alpine с девятью 
динамиками.

Еще одной особенностью модели является возможность за несколько минут 
превратить внедорожник в полу-кабриолет. Половина крыши Jeep Wrangler мож-
но снять и убрать в багажник. По мнению представителей «Яндекс.Драйва», но-
винка отлично подойдет как для поездок по городу, так и для путешествий.

Арендовать внедорожники можно, как и другие автомобили каршеринга, 
по минутам, часам или на несколько дней. При этом Jeep Wrangler будут доступ-
ны исключительно для водителей старше 26 лет и со стажем вождения не менее 
шести лет.

В середине мая «Яндекс.Драйв» вернул в московский автопарк каршеринга 
два раритетных Ford Mustang: красное купе 1965 года выпуска и синий кабри-
олет 1969 года. До этого обе модели были недоступны для аренды в течение 
7–8 месяцев.



НА JEEP ПО РОССИИ:
ДОЕХАЛ НА JEEP WRANGLER  

ДО ТРУЩОБ ТАГАНРОГА. РАЙОН БОГУДОНИЯ
Я ДАВНО СОБИРАЛСЯ ПОЕХАТЬ В СТОРОНУ ТАГАНРОГА, НО ВСЕ ВРЕМЯ МЕНЯ ЧТО-ТО ОТВЛЕКАЛО. 

НУ САМИ ЗНАЕТЕ «РАБОТА-СЕМЬЯ-ДАЧА-ОГРОД». А В ЭТОМ СЕНТЯБРЕ Я ЧЕТКО РЕШИЛ, 
ЧТО НУЖНО СОБИРАТЬ ВЕЩИ И ЕХАТЬ. ТЕМ БОЛЕЕ, ЧТО В ЭТУ ПОЕЗДКУ Я ОТПРАВИЛСЯ 

НА ПЯТИДВЕРНОМ JEEP WRANGLER ДА ЕЩЕ И ЮБИЛЕЙНОЙ СЕРИИ ПОСВЯЩЕННОЙ 
ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЮ МАРКИ JEEP. НУ КАК ОТ ТАКОГО ОТКАЗАТЬСЯ.

Евгений (Promturist)

JEEP WRANGLER

drive2.ru/users/
promturist/

сентябрь 2021

Я раньше на такой версии 
(80th ANNIVERSARY) не ез-
дил. Кроме того, что в этой 
версии Jeep более каче-
ственные отделочные мате-
риалы, всякие разные экс-

клюзивные детали и шильдики, но са-
мое главное, это адаптивный круиз.

Вот это прям то, чего мне в Wrangler 
всегда не хватало. Причем круиз «уме-
ет» останавливаться и после остановки 
продолжать движение.

До Таганрога я ехал по «платнику», 
включил адаптивный круиз в «Джипе» 
и погнал. Расход по трассе 11,3 литров 
на сотню. Ехать комфортно, но нужно 
понимать, что это не большой Гранд.

Wrangler — это мосты, это съемная 
крыша. Это был мой первый большой 
пробег на Джипе, без пересадок.

Хотел проверить смогу ли я проехать 
на нем 1000 км с перерывами на кофе. 
Проверил. Вердикт такой — на Jeep 
Wrangler можно смело ехать на дальние 
дистанции.

На подъезде к городу я смог удер-
жаться и поехал покататься по кру-
тым берегам и посмотреть морской 
закат. Закат получился «ну так себе», 
а вот покатался я знатно. Люблю ездить 
не по грязи, а по сложному рельефу 
с промоинами. Об этом будет отдель-
ный пост.
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THE JEEP FAMILY

До отеля в Таганроге доехал 
без проблем, но уже поздно ночью. 
Забрав из машины вещи, заселился 
и лег спать.

В Таганроге мной были заплани-
рованы несколько интересных мест 
в порядке удаления от города. Перове 
место район города Богудония.

Раньше тут был огромный по-
селок рыбаков-браконьеров. Люди 
строили свои дома рядом с морем, 
чтобы удобно было выгружать рыбу 
из рыболовецких лодок. Поэтому ког-
да застроили первую от моря линию, 
поселок стал расти верх.

Люди строили дома так, 
как им удобно и там, где было свобод-
ное для строительства место. Поэтому 
нижняя Богудонии напоминает трущо-
бы чем городской район.

Пробираться по извилистым и уз-
ким улочкам к спуску к морю бы-
ло трудно. Едешь по одной дороге, 
а она внезапно кончается и раааз — 

Вообще место очень колоритное. 
При спуске к морю, вас может напугать 
лай собаки прямо у вас над головой. 
Или вас могут обматерить местные жи-
тели, но откуда именно вы не догадае-
тесь. Потому что, Богудония это нагро-
мождение домов и построек без всякой 
логики и разумения.

Самые интересные постройки 
на береговой линии. С пляжа можно 
хорошо рассмотреть, как был устроен 
быт Богудонцев.

Вот так и живут потомки рыбаков 
в Богудонии рискуя каждый раз быть 
смытыми в море. 

На фото выше — старая подъемная 
лестница. Скорее даже трап, чем лест-
ница.

И конечно, вся прибрежная линия 
поселка захламлена старыми лодками, 
мусором, который приносят ливни 
с горы. Большинство домов броше-
но и вывозить хлам никто не собира-
ется.

Но все равно, жизни в Богудонии 
еще теплиться. Хотя жить в таких ус-
ловиях стремно. В любой момент гора 
может «сползти» к морю утащив дома 
с людьми и постройки за собой.

тупик! Жесть в общем. При движе-
нии среди таких извилистых улочек, 
сильно выручали камеры заднего 
и переднего вида. Иногда препятствия 
находились вне зоны парктроников 
и они их «не замечали», а с камер все 
хорошо было видно.

Когда в Таганрогском заливе 
всю рыбу выловили, поселок пришел 
в упадок. Ситуацию

усугубляют оползни и провалы  
земли, которые образовываются 
от вырытых ледников для хране-
ния рыбы.

Вся жизнь в Богудонии была свя-
занная с рыбалкой. Дома строили 
с таки расчетом, чтобы было удоб-
но разгружать лодку с уловом, пере-
гружать улов в сараи для обработки, 
а дальше, если нужно в ледник.

Даже была нехитрая механиза-
ция для погрузо-разгрузочных работ. 
Из некоторых домов торчат стрелы 
подъемных механизмов.

ХОТЕЛ ПРОВЕРИТЬ СМОГУ ЛИ Я ПРОЕХАТЬ 
НА НЕМ 1000 КМ С ПЕРЕРЫВАМИ НА КОФЕ. 
ПРОВЕРИЛ — НА JEEP WRANGLER МОЖНО 
СМЕЛО ЕХАТЬ НА ДАЛЬНИЕ ДИСТАНЦИИ.



НА JEEP ПО РОССИИ:
ДОНСКАЯ ПОДКОВА, ДРАКОН ИЗ БЕТОНА 

И ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
ВЕРНУЛСЯ ИЗ ИНТЕРЕСНОЙ ПОЕЗДКИ В СТОРОНУ ТАГАНРОГА. ВСЕГДА ХОТЕЛ ПОБЫВАТЬ В ТЕХ 

МЕСТАХ, НО ВСЕ ВРЕМЯ КАК-ТО НЕ ПОЛУЧАЛОСЬ. ЕХАЛ Я ДО ТАГАНРОГА С ОСТАНОВКАМИ 
И С ПОСЕЩЕНИЕМ ИНТЕРЕСНЫХ МЕСТ ВОРОНЕЖСКОЙ И ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ. ПУТЬ ПРОЛЕГАЛ 

ИНОГДА ПО ДОРОГАМ, А ИНОГДА И ВОВСЕ БЕЗ НИХ, В ОБЩЕМ ВСЕ КАК Я И ЛЮБЛЮ.
Евгений (Promturist)

drive2.ru/users/
promturist/

сентябрь 2021

JEEP WRANGLER

Место номер один. 
Можно даже ска-
зать, что два в одном. 
Урочище «Донские 
Беседы». Координаты: 
52.379586, 38.787635. 

Если приехать по этим координатам, 
вы упретесь в довольно высокий вал. 
Скорее всего сделанный для того, чтобы 
туристы на ездили. Чуть левее есть раз-
битая дорожка, с приятными такими пе-
регибами. Включил пониженную пере-
дачу и попер. Я всегда думал, что река 
Дон размером, если можно так сказать, 
ну с Оку, а оказалось все наоборот. 
Дон величественен и огромен, статен 
и красив. Виды, которые открываются 
с берегов — завораживают.
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THE JEEP WRANGLER

Рядом с «Донскими Беседами», есть 
тематический парк «Кудыкина Гора». 
Я давненько хотел там побывать 
и посмотреть на супер звезду парка 
огромного Змея Горыныча сделанного 
из бетона. Приехал, припарковался 
и пошел смотреть на чудо чудное, ди-
во дивное.

Проход к змею бесплатный, но сра-
зу скажу, пешком идти не близко, 
а после дождей еще и грязно. Но, 
оно того стоит! Змей огромный, 
страшный и впечатляющий.

Фотки конечно не передают то-
го размаха и той крутизны с которой 
выполнена скульптура. Змей из бето-
на, внутри металлический каркас.

Если поедете с детьми, 
для них в парке много развлече-

ний на тему сказок. Есть замок, 
есть кони-лошади, есть где поесть. 
Но Змей — это прям ух!

Второе место куда я отправился 
это «Донская подкова». В этом месте 
Дон делает неспешный разворот, обра-
зуя на внешнем радиусе овраг «невсе-
бешных» размеров. Подъезд к точке 
(52.026452, 39.166555) особых про-
блем не представляет. Но, опять же, 
если в лесу сухо.

Если пройдет во время посещения 
пройдет дождь, а вы на переднепри-
водном авто, то бежать за трактором 
придется непременно.

Высота около 70 метров, оценить 
насколько это огромное и красивое 
место возможно только с коптера. 
И то, получилось так, что я отле-

В ЭТОЙ ВЕРСИИ 80TH ANNIVERSARY WRANG-
LER ИМЕЕТ БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВСЯКИЕ РАЗНЫЕ ЭКСКЛЮ-
ЗИВНЫЕ ДЕТАЛИ И ШИЛЬДИКИ.

тел на довольно большое рассто-
яние, но так и не смог снять «все 
сразу».

Испытал на себе интересный эф-
фект. Подобные места всегда были 
энергетически сильны.

Именно по этой причине рядом 
с ними всегда появ-

лялись города, мо-

настыри, скиты. И вот отлетав «одну 
батарейку» и посадив коптер я понял, 
что меня плющит в хорошем смысле. 
Это было нечто вроде вселенского 
спокойствия и умиротворения.

Я вдруг перестал спешить, хотелось 
сидеть и смотреть на окружающий 
мир.

Продолжение будет. 
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ДЕТСТВО В РАМЕ

Однажды к каждому ребен-
ку приходит понимание 
главного секрета, который 
не рассказывали взрослые: 
нет вообще никаких взрос-
лых, а шутки о том, что пер-

вые 40 лет в жизни мальчиков самые 
сложные — вовсе не шутки. И ведь 
уже не поребячишься у всех на виду! 
Социальные стереотипы, социаль-
ные рамки, социальные сети… Блаженны 
те, кто может махнуть на все это рукой, 

рым шутки как минимум плохи, если 
вообще возможны! Но мало кто дога-
дывается, сколько любви и радости вло-
жено в эту машину.

МИЛЛИОН  
МИЛЫХ МЕЛОЧЕЙ

Wrangler хочется изучать под лу-
пой не ради занудного поиска огрехов 
сборки, а ради бесконечных «пасха-
лок», разбросанных по всему салону. 

САМЫЙ КРУТОЙ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ ВНЕДОРОЖНИК КАК СРЕДСТВО ОТ СКУКИ ДЛЯ 
ЛЫСЕЮЩИХ И СЕДЕЮЩИХ МАЛЬЧИКОВ

Михаил Конончук

а остальным приходится как-то подстраи-
ваться. Или маскироваться.

Вот, например, Jeep Wrangler. 
Суровый рамный вездеход, многократ-
ный правнук армейского «Виллиса» 
и символ всего, что продолжит ездить 
по планете после Апокалипсиса. В ны-
нешнем поколении он еще и нехило 
вымахал: пусть фотографии вас не об-
манывают, пятидверная версия лишь 
немного уступает в размерах великому 
и ужасному «Гелику». Громила, с кото-

autonews.ru
август 2021

JEEP WRANGLER

В России Jeep Wrangler предлагается с единственным двухлитровым турбомотором,  
хотя за рубежом есть и дизели, и атмосферный V8, и даже гибрид.
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WRANGLER ХОЧЕТСЯ ИЗУЧАТЬ ПОД ЛУПОЙ 
НЕ РАДИ ЗАНУДНОГО ПОИСКА ОГРЕХОВ 
СБОРКИ, А РАДИ БЕСКОНЕЧНЫХ «ПАСХА-
ЛОК», РАЗБРОСАННЫХ ПО ВСЕМУ САЛОНУ.

Старина Willys то подмигнет с экрана 
на приборке, то раскорячится на «гор-
ке» в углу ветрового стекла. Его же си-
луэт украшает рычаг трансмиссии, 
колесные диски и бог весть что еще — 
пройти эту игру до конца должен каж-
дый владелец. А как думаете, ровно 
семь продольных прорезей в вентиля-
ционной решетке между дворниками 
и на корпусе салонного зеркала — со-
впадение или привет знаменитому джи-
повскому «грилю»? Правильный ответ: 
совпадений у американцев не бывает.

И такой подход, знаете, сразу задает 
настроение, за которое «Джипу» хочется 
прощать всевозможные шероховатости. 
Узкий салон со специфической посад-
кой и дефицитом места для мелочей? 
Зато посмотрите, как стильно выглядит 
красная накладка на передней панели 
и как по-боевому оформлен тумблер 
включения межколесных блокиро-
вок! И кстати, качество материалов 
для чего-то, что буквально можно мыть 
из шланга, здесь более чем пристойное.

Циферблаты приборов кажутся 
слишком мелкими? Оцените лучше 
бесконечные массивы информации, 
которые можно вывести на экран по-
середине! Клавиши стеклоподъемни-
ков лишены автоматического режима 
закрывания и неудобно торчат внизу 
центральной консоли, как у старого 
«Логана»? Вы поймете, зачем так сдела-
но, когда… Хотя об этом позже.

ГОРОДСКОЙ ПАРКУР
Рамный внедорожник на улицах ме-

гаполиса — это всегда генератор эмо-
ций, вопрос только, каких. Вот Suzuki 
Jimny учит никуда не спешить (все рав-
но бесполезно) и приветливо улыбаться 
всем, кто видит этого милаху. Пикапы 
вроде Mitsubishi L200 или Toyota Hilux 
подобны Федору Конюхову в пятизвез-
дочном отеле: навыки выживания 
применить негде, а вписаться в не-
привычно комфортную обстановку 
не получается. «Гелик» настолько оброс 

Ладно, даже не примерно, а почти 
туда. Для такой машины «Рэнг» по-
ворачивает на удивление отзывчиво 
и понятно, а основная перчинка связана 
с шинами самой навороченной версии 
Rubicon, попавшей к нам на тест — это, 
на секундочку, настоящие джиперские 
BF Goodrich M/T «тридцать второго» 
внешнего диаметра. Вспомните еще ка-
кой-нибудь автомобиль, который с заво-
да выходит в такой обувке? То-то же!

Пухлые и мягкие «бублики», конеч-
но, размазывают реакции, но одновре-
менно вносят и равную долю веселья — 
поступь у «Рэнглера» получается пру-
жинистой, словно он только что снял 
тяжеленный рюкзак. Да и вибрации, 
неизбежные для «рамника», заметно 
сглаживаются, хоть и не до конца.

Добавьте к шинам-попрыгунчикам 
и мотору-зажигалке нечеловеческий 
клиренс в 25 сантиметров, и получится 
тот самый паркурщик! Jeep так и под-
зуживает разворачиваться в один при-
ем вместо трех, наступая на высокие 
бордюры, брать лежачих полицейских 

стереотипами, что ездить на нем в от-
рыве от образа невозможно, пусть 
новое поколение и ведет себя почти 
как обычный кроссовер. Наконец, 
УАЗ Патриот… Ладно, про древнерус-
скую тоску каждый и так знает все сам.

Как в этой системе координат вы-
глядит Jeep Wrangler? Весельчаком-
паркурщиком из тех, что в легком 
подпитии начинают исследовать город-
ской рельеф — забираться на столбы, 
прыгать с парапетов, фигурно перема-
хивать через заборы и так далее. Есть 
же у вас такие знакомые? Нет? Тогда 
объясню попроще.

Во-первых, он быстрый. Смешная 
турбированная «двухлитрушка» под ка-
потом — тащит! По ощущениям, даже 
бодрее, чем на свои 272 силы: стоит 
флегматичному восьмиступенчатому 
«автомату» понять, чего от него хотят, 
а нагнетателю выйти на рабочие обо-
роты — и последует чисто ковбойское 
«иииии-хаааа!», с которым Wrangler 
устремится примерно туда, куда на-
правлен руль.

Качество материалов в салоне Wrangler более чем пристойное.  
И посмотрите, как по-боевому оформлен тумблер включения межколесных блокировок.

Пятидверный Wrangler — огромный! Но с обзорностью в городе дела обстоят неплохо,  
просто надо помнить, что сам автомобиль намного шире его капота, спереди выпирает  
губа бампера, а сзади свисает запаска.

Циферблаты приборов слишком мел-
коваты? Оцените лучше бесконечные 
массивы информации, которые можно 
вывести на экран посередине!
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И если у вас в голове возникает вопрос 
«зачем», то вы не взрослый, а сразу ста-
рый. Затем, чтобы разобрать, конечно 
же!

Делается все предельно просто: кру-
тим «торксы», отсоединяем электриче-
ские разъемы, снимаем лишнее. Кстати, 
именно ради облегчения этой проце-
дуры клавиши стеклоподъемников вы-
ведены в центр салона, а не на двери. 
Теоретически, все кроме «кунга» сни-
мается-ставится в одиночку, но лучше 
все-таки позвать друга — чтобы потом 
было с кем носиться по полям и неи-
стово вопить.

Клянусь: Wrangler, превращенный 
в пляжный багги, — один из самых 
бестолковых и веселых автомобилей, 
на которых мне приходилось ездить. 
Без дверей и крыши, только с силовым 
каркасом, здесь чувствуешь себя прак-
тически голым и предельно близким 
к природе — почти как на квадроци-
кле.

Непробиваемая и удивительно 
мягкая подвеска позволяет дубасить 
вообще не разбирая дороги, мощная 
акустика Alpine с сабвуфером и встро-
енными прямо над головой колонками 
заряжает день правильным саундтре-
ком — поверьте, на финише вы будете 
самым счастливым человеком в мире. 
Чумазым, скрипящим песком на зубах, 

слегка ошалевшим и с самой широкой 
улыбкой со времен первого поцелуя.

НАЧАЛО ЧЕГО-ТО  
БОЛЬШЕГО

Возможен ли Jeep Wrangler в ка-
честве единственного автомобиля? 
На мой взгляд, нет. Он все-таки слиш-
ком ярок и экстравертивен, а потому 
не сможет «помолчать и не трогать», 
когда вам захочется немного спо-
койствия. А раз вы любите получать 
от автомобилей эмоции, на соседнее 
место в гараже наверняка попросится 
и спортивный родстер вроде Mazda MX-
5, а лучше Porsche Boxster. Дополняем 
все это обычным разумным кроссо-
вером на каждый день — и получаем 
автомобильный набор здорового чело-
века.

Причем встанет такая коллекция 
примерно в 15 миллионов рублей — 
как один среднестатистический «Гелик». 
Может показаться, что я пытаюсь срав-
нить несравнимое, но выбор, в сущно-
сти, сводится к тому, как вы ответили 
на вопрос из самого начала статьи: 
бывают ли на свете взрослые люди? 
Вот Wrangler и компания — для тех, 
кто уже все понял. Остальные же воль-
ны все отрицать и пытаться казаться. 
До поры до времени. 

ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ В МИРЕ, 
В КОМПЛЕКТЕ С КОТОРЫМ ИДЕТ НАБОР КЛЮ-
ЧЕЙ И ИНСТРУКЦИЯ ПО АМПУТАЦИИ ДОБРОЙ 
ПОЛОВИНЫ КУЗОВНЫХ ПАНЕЛЕЙ.

«на слабо», потешаться над снятым 
асфальтом, колеями, заплатками — сло-
вом, всячески развлекаться. Редкий ав-
томобиль сегодня способен превратить 
увешанный камерами город в игровую 
площадку, но Wrangler как раз та-
кой: среди бетона ему скорее весело, 
чем тесно. А уж на воле…

РАЗДЕТЬСЯ  
И БЕГАТЬ ПО ПОЛЯМ

Давайте так. Jeep Wrangler 
Rubicon — один из самых способных 
серийных внедорожников на планете, 
если не самый способный вообще. 
Пусть между осями у него теперь муф-
та вместо механического дифференци-
ала, но мосты с жесткими межколесны-
ми блокировками по-прежнему на ме-
сте, «понижайка» обладает безумным 

коэффициентом 4:1, 
а кнопка размы-
кания переднего 

стабилизатора превращает внедорож-
ник в сухопутную каракатицу с почти 
бесконечными ходами подвески. Плюс 
заводские зубастые шины, помните?

На практике это означает, что даже 
настоящий танковый полигон оказыва-
ется для «Рэнга» чем-то вроде песочни-
цы, в которой достойные препятствия 
приходится целенаправленно искать — 
и подчас безуспешно. Поэтому о внедо-
рожных талантах мы поговорим отдель-
но, в грядущем сравнительном тесте 
с Land Rover Defender: без достойной 
точки отсчета любые слова преврати-
лись бы в пустые восторженные меж-
дометия. Но кое-чего «Деф» не умеет 
в любом случае.

Jeep Wrangler стоит купить хо-
тя бы для того, чтобы разобрать. 
Это единственный автомобиль в мире, 
в комплекте с которым идет набор клю-
чей и инструкция по ампутации доброй 
половины кузовных панелей — крыши, 
дверей и всей задней части целиком. 

Стандартные препятствия танкового полигона в Бронницах оказались слишком легкими 
для Wrangler Rubicon, но мы нашли выход из положения. Скоро расскажем!

Вдобавок у Jeep Wrangler откидывается вперед лобовое стекло, но это затея для самых отчаянных:  
в салон и так летит немыслимое количество пыли, а то и крупные комья грязи.

Вся операция по разборке машины длится 15-20 минут,  
обратно — лишь немногим дольше. И это без особой сноровки.
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ГИБРИДНЫЙ  
JEEP WRANGLER:
ДАТА ВЫХОДА И ОСНАЩЕНИЕ

В ЭТОМ ГОДУ JEEP ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. КОМПАНИЯ ПРЕДСТАВИЛА ГИБРИДНЫЙ 
WRANGLER С ПРИСТАВКОЙ 4XE ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА. ТАКОЙ ВНЕДОРОЖНИК ПОПОЛНИЛ 

ГИБРИДНУЮ ЛИНЕЙКУ МОДЕЛЕЙ, В КОТОРУЮ УЖЕ ВХОДИТ RENEGADE И COMPASS.
Валерий Карташов

Продажи Jeep Wrangler 4xe 
в Европе стартуют в июне. 
Машина будет предлагаться 
в комплектациях Sahara, 
Rubicon и 80th Anniversary. 
Цены пока неизвестны.

Снаружи гибридную версию 
Wrangler отличает лишь декоративные 
элементы с отделкой синего цвета. 
Силовая установка автомобиля состоит 
из турбированного бензинового двига-
теля объемом 2,0 литра, двух мотор-ге-
нераторов, аккумуляторной батареи. 
Коробка — 8-ступенчатый «автомат».

Внедорожник способен передвигать-
ся в полностью электрическом режиме 
до 50 км (в рамках городского цикла). 
Батарея заряжается от электросети 
до максимума менее чем за 3 часа.

Мощность гибридного Wrangler со-
ставляет 380 л. с., крутящий момент — 
до 637 Нм. Разгон от 0 до 100 км/ч 
занимает 6,4 секунды.

В зависимости от исполнения модель 
может оснащаться либо системой пол-
ного привода Selec-Trac, либо Rock-Trac. 
Также доступны мосты Dana, дифферен-
циалы Tru-Lok с электроприводом бло-
кировки, дифференциал повышенного 
трения Trac-Lok, стабилизатор попереч-
ной устойчивости с электроприводом 
отсоединения.

В список стандартного оборудова-
ния Wrangler 4xe входит следующее: 
8,4-дюймовый информационно-раз-
влекательный комплекс, 7-дюймовый 
TFT-дисплей, аудиосистема Alpine, 
система контроля слепых зон, система 
курсовой устойчивости, система помо-
щи при парковке, бесключевой доступ, 
дистанционный запуск двигателя. 

rg.ru
май 2021
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Где-то месяца через полтора заме-
тил, что количество джипов у руковод-
ства стало сокращаться, и им на сме-
ну пришли проверенные уазовские 
лошадки, точнее козлики. Как гласит 
мудрость, «от начальства подальше, 
к границе поближе и будет ждать те-
бя спокойствие». Но нет, выхватывает 
меня настоящий полковник и предла-
гает махнуться, не глядя, на супераме-
риканский, весь из себя обкатанный 
джип. И предлагает так, что отказаться 
никак не возможно. Я водителю за-
даю вопрос: «Как быть?». Он шапку 
оземь и чуть не в слезы. Типа, не губи 
начальник, не будет нам с этой амери-
канской техникой счастья.

А полковник-то меня под рученьки 
берет, к джипу-то ведет. Да показы-
вает чудо техники, как дворники-то 
мягко работают, да в машине сиде-
ния-то комфортные, да торпедо-то 
пластиковое не маркое, а на ходу-то 
машина тихая, и всепроходимая, 
а раздаточная коробка-то NP-231 аме-
риканцами-то сделана так, что колеса 
отвалятся, а на одной коробке до пи-
ка Коммунизма добраться сможешь. 
И — главное! Бензиновый двигатель 
2,5 литра мощностью целых 123 силы, 
это же танк настоящий, и все для тебя, 
дорогой. Отдай только своего сирене-
во-малинового мустанга прям сейчас 
и скройся с глаз долой.

Я — «тык-мык, документы ведь 
оформить надо, акты приема-пере-
дачи с подписью начальника тыла». 
Настоящий полковник, начальника 
тыла зовет, а начальники тыла во-

МАШИНА МЕЧТЫ
JEEP WRANGLER 80TH ANNIVERSARY EDITION
ЕСТЬ ТАКИЕ АВТОМОБИЛИ, О КОТОРЫХ МЕЧТАЕШЬ. ПРИЧЕМ ИМЕННО ВОТ ЭТУ МЕЧТУ ЛЕГКО 

ОСУЩЕСТВИТЬ. НО НАДО ЛИ?.. ВАМ РЕШАТЬ. КАК ПРАВИЛО, С ЭТИМ АВТОСИМВОЛОМ У МНОГИХ 
ОЧЕНЬ МНОГОЕ СВЯЗАНО. ВОТ НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ОТ КОЛЛЕГ ОБ ЭТОМ ПРАКТИЧЕСКИ ВЕЧНОМ 

ВЕЗДЕХОДЕ.

КОНСТАНТИН АБДУЛЛАЕВ, 
УПРАВЛЯЮЩИЙ 
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Было это в 1995 году. В те дни, в му-
ках и крови рождалась независимая 
Республика Таджикистан. Помогали 
ей всем миром, кто как мог, в силу сво-
его разумения. Российская Федерация 
кадрами и деньгами, всякие демократи-
ческие страны советами, присутствием 
миротворческих организаций по под-
держанию и развитию демократии типа 
USAID, а иногда техникой.

Не знаю от кого, но вдруг в рас-
положении Комитета Национальной 
Безопасности РТ появилось штук 
двадцать зелененьких иномарок. 
Брутальных таких, с надписью Jeep 
Wrangler. Постояли они немного, и ста-
ли их распределять. Ну, как всегда, 
награждать непричастных. Так вот, 
большинство иномарок — а в те вре-
мена новые иномарки в воюющем 
Таджикистане сродни космиче-
ским кораблям были — поступили 
в Пограничные войска, в которых 
я служил. И казалось мне,что «это “жу-
жу“ неспроста»: ну не могли в головной 
организации хорошее погранцам от-
дать, неправильно это.

Конечно же джипы достались са-
мым нуждающимся — руководству. 
Мне же перепал УАЗ кардинально ма-
линово-сиреневого цвета, тоже новый. 
Даренному коню под хвост не смотрят, 
вызвал водителя, отдал аппарат на про-
тяжку, продувку, и радостно стал ска-
кать на нем по заставам.

йск, они же просто отдать не могут, 
противны такие поступки природе 
их, у них команда на только взять. 
Но смотрю — перемигнулись на-
чальники и в течение часа повесили 
на меня этот продукт шпионско-вре-
дительский.

Нет, ехать на нем было приятно, 
и 2,5 литровый двигатель работал 
и даже тянул в наши памирские гор-
ки, но…. Это жирное «но»! Бензин 
в Таджикистане не отличался каче-
ством. И начались наши мучения: раз-
борка промывка фильтров, а менять 
их надо было за валюту — значит, 
никогда. Отстаивали, как могли 
в бочках бензин, очищали чем могли, 
какие только фильтры не придумы-
вали. Водитель мой, раньше щеголь 
и красавец, а теперь превратившийся 
в нечто неопрятного вида от постоян-
ного ремонта, всеми святыми и богами 
умолял сменять джип на что угодно, 
только российского производства. 
Я бы с радостью, но не мог приду-
мать — как, имущество-то войсковое. 
До случая.

А случай представился как-то осе-
нью, в дождь. Поднялись мы на одну 
высотку. Поработали работу и время 
нам спускаться вниз. На УАЗе мы и за-
бирались, и спускались спокойно в лю-
бую погоду, а вот «Враглер» (водитель 
мой иначе как «Враглер» этот аппарат 
не называл)...

На Памире дороги опасные. Честно 
говоря, иногда даже у привычных 
дыхание замирает, но УАЗ и вверх 
прет как не в себя и на спусках как-то 
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спокойнее. А в этот раз по раскисшей 
дороге на «Вранглере» нас спасло про-
видение. Джип, невзирая на управле-
ние и наши маты, стремительно ска-
тывался в пропасть, метров так триста 
глубиной. Как мы спаслись, не знаю. 
Но в тот же день, я как представитель 
Главного штаба самовольно наградил 
американским автомобилем команди-
ра одной из застав, отжав у него по-
трепанный УАЗ, наказав ему не лезть 
в дождь в горы на этом чуде.

Прослужили Вранглеры у нас где-то 
около года, постепенно переходя от ко-
мандующего состава к командирам за-
став, где они печально стояли на при-
коле, без должного обслуживания 
и с убитыми двигателями. Со време-
нем, думаю, их реализовали в правиль-
ные руки и возможно они еще долго 
колесили по дорогам соседних респу-
блик, где топливо было получше, 
а запчасти доступнее. Ну, а в на-
ших горных условиях по тем вре-
менам не было ничего лучше обычно-
го российского УАЗа.

Прошли годы, и вдруг... 
Вдруг в 2021 году Jeep отмечает 
80 лет со дня основания компании. 
И выпускает лимитированные серии 
«80th Anniversary Edition». В отличи-
тельных чертах этих автомобилей — 
особый декор, отделка салона и расши-
ренный набор опций.

Светодиодные фары, окрашенный 
в цвет кузова жесткий верх и эмблема 
80th Anniversary служат эстетическим 
дополнением подчеркивая лимитиро-
ванность юбилейной версии.

В стандартную комплектацию входит 
мультимедийная система Uconnect™ 
8.4 NAV с 8,4-дюймовым сенсорным 
дисплеем, системы Apple CarPlay 
и Android Auto для интеграции смарт-
фона, 7-дюймовый дисплей TFT и ауди-
осистема Alpine с 9 динамиками и саб-
вуфером мощностью 552 Вт.

Безопасность водителя и пассажиров 
обеспечивают система контроля слепых 
зон с функцией определения поперечно-
го движения транспортных средств сза-
ди, камера заднего вида, передние и за-
дние парковочные датчики, система бес-
ключевого доступа Enter ‘N Go™ и зерка-

ла заднего вида с электропри-

водной регулировкой. Все они включены 
в стандартную комплектацию. Впервые 
на версии Rubicon доступен внедо-
рожный режим Offroad+, при выборе 
которого специальным образом настра-
ивается кинематическая цепочка и шас-
си. Эта функция помогает улучшить 
характеристики движения по песчаному 
и каменистому покрытию на экстремаль-
ных внедорожных маршрутах. Таким 
образом раскрывается весь потенциал 
системы полного привода Rock Trac. 

Также устанавливается передняя камера 
для контроля при движении по дороге 
и бездорожью (стандартное оснащение 
для комплектации Rubicon, по заказу 
для комплектации Sahara и версии 80th 
Anniversary). Версия 4xe будет оснащать-
ся гибридной системой Jeep с возмож-
ностью зарядки аккумуляторной батареи 
от сети. Максимальная общая мощность 
силовой передачи составляет 380 л. с. 
К конструктивным особенностям мо-
дели относятся два мотор-генератора, 
высоковольтная аккумуляторная батарея, 
высокотехнологичный 2,0-литровый бен-
зиновый двигатель с турбонагнетателем 
и 8-ступенчатая автоматическая коробка 

передач TorqueFlite отвечающая требова-
ниям стандарта токсичности отработав-
ших газов Euro-6D-Final.

То есть теперь автомобиль, задуман-
ный как средство передвижения с ми-
нимальными комфортными условиями, 
действительно превратился в этакий 
космический корабль, по сравнению 
с автомобилями, произведенными 
более четверти века назад. Хотя в па-
мирские горы все же предпочтительнее 
машины попроще.

АЛЕНА МАСУРЕНКОВА, 
ПРОДЮСЕР,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВШЭ

Девочки выбирают машину по кра-
соте. Или по какой-то другой причине, 
но обязательно связанной с Мальчиками. 
Я — не исключение. Так вот, среди 
прочих неоспоримых достоинств у Него 
был, как он сам его называл, «джип-ка-
блучок». И я захотела такой же, чтобы 
соответствовать.

Окружающие эксперты разного уров-
ня «диванности» в один голос твердили: 
«Больная, это же машина для “покату-
шек”, ноль комфорта, отсутствие элек-
троники, жесткая и неповоротливая, 
как советский трактор». Но я-то знала, 
что это просто злые люди, ничего не по-
нимающие в автомобилях. Неоспоримая, 
на мой взгляд, внешняя красота и кру-
тость — раз такие Мальчики на них ез-
дят — все однозначно говорило: хоро-
шая машина, надо брать!

Проблема была в том, что брать 
было негде. В салонах таких автомо-
билей не было — у меня были особые 
требования к комплектации, я же знаю, 
что обязательно должно быть в хорошей 
машине: коробка-автомат, кондиционер 
и кожаный салон. Эти три крайне не-

обходимые опции либо отсутствовали 
вовсе, либо в редких случаях присут-
ствовали по одной, но ни разу не встре-
чались вместе. К тому же, автомобиль 
надо было ждать чуть ли не полгода. 
А мне необходимо было соответствовать 
прямо сейчас.

Машина нашлась по частному 
объявлению. И посмотреть ее можно 
было совсем рядом. Было бы далеко, 
я могла бы передумать: внезапная 
лень, пробки — причины бы нашлись. 

JEEP WRANGLER

СВЕТОДИОДНЫЕ ФАРЫ, ОКРАШЕННЫЙ В ЦВЕТ КУЗОВА ЖЕСТКИЙ 
ВЕРХ И ЭМБЛЕМА 80TH ANNIVERSARY СЛУЖАТ ЭСТЕТИЧЕСКИМ  
ДОПОЛНЕНИЕМ ПОДЧЕРКИВАЯ ЛИМИТИРОВАННОСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ 
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Договорились о встрече. И около како-
го-то нелепого дома с колоннами я впер-
вые увидела Его. Это был мой и только 
мой «мальчик-каблучок». Баклажан 
с легким металлическим блеском (тогда 
еще не вышла дурацкая песня, поро-
чащая изделия автопрома цвета этого 
южного овоща). Проблема была в том, 
что какая-то <...> познакомилась с мо-
им «мальчиком» до меня и внесла за не-
го залог. Но требовала обязательной ди-
агностики перед покупкой в автоцентре, 
который сама, точнее сам — это был му-
жик — выберет.

Беру сразу! Какая еще диа-

гностика? Я же вижу и так — машина 
отличная: кондиционер, АКПП, коле-
са, зеркала, кожа — все есть! Думаю, 
что хозяин меня просто пожалел. Через 
пару дней «мальчик-каблучок» стал мо-
им. Надо отдать должное предыдущему 
хозяину: он сам настоял на диагностике, 
помог с оформлением, выдал новые ков-
рики, комплект резины и вторую крышу: 
Забирайте!

Водить я не умела. В автошколе очень 
хорошо освоила «змейку», остальное да-
лось несколько хуже.. Я была абсолютно 
уверена, что крутить руль надо как дети, 
изображающие, что они рулят. Короче, 
когда я выехала из ворот конторы, на-

ехав на все попавшиеся 
по пути бордюры, в зеркале 
заднего вида (крайне маленьком, 
но достаточно удобном) отразились не-
доуменные лица оформлявших докумен-
ты и уже бывшего хозяина.

Это был реально лучший автомо-
биль на Земле. Меня все пропускали, 
что при моих супер-навыках вождения 
было крайне важно. Механическое 
опускание стекла заставляло почувство-
вать себя героиней старого Голливуда. 
Немногочисленные «Вранглеры» на доро-
гах радостно сигналили (был такой ри-
туал — не знаю, сохранился ли он сей-
час), что делало тебя членом тайного 

элитного клуба, в который не так просто 
попасть. Автомобиль тонко чувствовал 
каждую кочку (и без промедления пере-
давал это чувство всему телу): да трясло, 
но как! Парковка не вызывала трудно-
стей (попробуйте припарковаться «змей-
кой»!), чугунный бампер расталкивал 
маленькие легковушки (да простят меня 
те, кого я тогда слегка задела), «маль-
чик-каблучок» всегда выезжал из подоб-
ных коллизий без единой царапины.

Однажды снегоуборочная машина 
преподнесла мне сюрприз в виде сугроба 
величиной с одноэтажный дом аккурат 
перед моим носом. Это было единствен-
ное место, чтобы выехать с парковки. 

Под комментарии собравшихся 
автомобилистов «теперь придет-

ся ждать, когда растает», я включила 
пониженную передачу и практиче-
ски под вертикальным углом въехала 
на вершину снежного дома и под таким 
же углом скатилась с него. Это тянуло 
на рекламный ролик, когда пишут «не 
повторять — выполнено профессионала-
ми». Комментаторы аплодировали стоя 
(в принципе сесть было негде).

Но несмотря на зимние подви-
ги, мы с «каблучком» ждали лета: 
он бы смог избавился на время от кры-
ши, а мои волосы развевались бы на ве-
тру, когда он теплым вечером мчал 
бы меня к новым горизонтам. В ожида-
нии этих прекрасных моментов я цело-
вала его в руль и уговаривала подождать 
еще совсем немножко...

В марте «каблучка» украли. Увели 
среди бела дня прямо из под окон дома. 
Не хочется вспоминать, как я бегала 
по всему району, давала показания 
в полиции (кажется, тогда она еще бы-
ла милицией), подключила всех своих 
знакомых сомнительного профиля 
к поискам, ругала себя, что пожалела 
деньги на страховку, чуть было не дала 
взятку в две цены покупки каким-то 
странным персонажам. Все было тщетно. 
«Каблучок» исчез. Мне говорили, что его, 
скорее всего, разобрали на запчасти. 
И это было больнее всего.

Прошло десять лет. Звонок:
— Мы, кажется, нашли ваш «Джип».
— Какой еще «Джип»?
— У вас что, «Джип» не угоняли?
Я в ужасе выглянула в окно: 

«Паджеро» стояла на месте.

— У вас же угнали «Джип»? 
Мы его нашли. Приезжайте.

«Мальчик-каблучок» стоял на стоянке. 
Он больше не был цвета «баклажан» — 
он стал зеленым. У него был новый бле-
стящий бампер, новый Win и фальшивые 
документы. Я узнала его по царапине 
на коже бардачка. Он побывал в Чечне 
и Дагестане. Он вернулся ко мне, 
уже не такой красивый, но не сломлен-
ный и на собственных колесах.

Я пыталась объяснить ему, что в пре-
делах 3-го транспортного дорогая пар-
ковка, а у меня только одно машиноме-
сто, и там «Паджеро». Не знаю, услышал 
ли. Прости меня, мой «мальчик-каблу-
чок»!

ГРИГОРИЙ ПОГОСЯН, 
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ KO.RU

Jeep Wrangler 80th ANNIVERSARY 
стоит от 5 665 000 рублей. Это же не-
много для мечты, да?.. Парковаться 
на звук «бумс», ехать, куда надо, 
а не куда есть дорога, не боясь отрыва 
колес напрочь преодолевать без риска 
для здоровья забытые посреди дороги 
следы бордюринга и так далее…

Причем он настолько легок на подъ-
ем, вернее на разгон, что я с за-
миранием сердца жду пересылки 
мне штрафов из пресс-парка, которые 
наверняка я нахватал, но не из-за 
безалаберности врожденной, а из-за 
именно непривычной легкости в раз-
гоне этой, казалось бы, рамной маши-
ны. Ну и, конечно, хотелось бы дизель, 
но его официально в России нет, к со-
жалению… 

JEEP WRANGLER 80TH ANNIVERSARY СТОИТ 
ОТ 5 665 000 РУБЛЕЙ. ЭТО ЖЕ НЕМНОГО 
ДЛЯ МЕЧТЫ, ДА?..






