
грандтуризма .
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В современном калейдоскопе всевозможных модификаций и специальных серий 
трудно выделить что-то стоящее особняком. Но только не Volkswagen Golf GTI: 
выход каждого поколения легендарного хэтчбека ожидают, затаив дыхание.
Текст Александр Данильчук   Фото VOLKSWAGEN AG



Красный кант. Тонкая красная линия 
по краям решетки радиатора была 
одним из главных отличительных 
признаков первого поколения 
Volkswagen Golf GTI. В седьмом 
поколении она зрительно делит 
решетку радиатора по горизонтали, 
проходя через весь передок, включая 
фары.
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Коротко о главном: 220 л.с., 0–100 км/ч 
за 6,5 секунды, максимальная скорость 
246 км/ч и расход в среднем 6,4 литра 
на 100 км пути.

«гэ-тэ-и» .
Так говорят немцы. «Джи-Ти-Ай» – так ан-
гличане. И в том и в другом случае все вас 
поймут. GTI звучит гордо в любом произ-
ношении. В далеком 1976-м, когда из во-
рот завода Volkswagen в Вольфсбурге вы-
ехал симпатичный небольшой хэтчбек 
Golf со скромной табличкой GTI на ре-
шетке радиатора, никто и подумать не 
мог, что эта модификация станет миро-
вым культом, а ее название – легендой.

Gran tourismo injection переводится 
как «гран-туризмо, впрыск». Тип кузова 
(слово «хэтчбек» тогда не пользовалось 
популярностью), тип подачи топлива. По-
немецки строго, конкретно, предельно 
ясно. Но это уже история.

Много лет спустя аббревиатура GTI за-
звенела фанфарами. Легкий, быстрый, 
маневренный. Легендарный уже в не-
скольких поколениях. Обладание GTI ста-
ло означать принадлежность к сообще-
ству людей особого склада, тех, кто знает 
истинный смысл и значение этой аббре-
виатуры. Спорт, скорость, азарт…



Шарик для гольфа. Насадка 
на рычаг переключения коробки 
передач была стилизована под 
шарик для игры в гольф специально 
для версии GTI. Этот аксессуар стал 
культовым, и на вторичном рынке 
набалдашник для первого поколения 
Volkswagen Golf GTI может стоить 
от 30 до 120 евро. А в новом 
поколении Golf GTI он достанется 
вам бесплатно (при заказе 
автомобиля с КП DSG).
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Volkswagen Golf GTI наделён «острым» 
рулевым управлением, подвеской 
со спортивными настройками 
и двигателем, выдающим максимальный 
крутящий момент уже от 1500 об/мин.

правильный 
смысл .

«Для парней, которые всегда были 
мужчинами» – под таким слоганом в Ев-
ропе рекламировали Volkswagen Golf GTI 
пару поколений назад. На экране мелька-
ли кадры, на которых проказничали 
мальчишки, автомобиль двигался в эф-
фектном боковом скольжении, и все это 
сопровождалось задорным гитарным 
боем. Реклама современного Golf GTI: ве-
черний город, открытая площадка на 
крыше небоскреба, автомобиль уверенно 
движется по прямой, за кадром сам 
Фрэнк Синатра исполняет непреходящий 
шлягер «My Way». Слоган: «Его часто ко-
пируют, но он всегда уникален». Как гово-
рится, почувствуйте разницу.

Так вчерашний школьный сорванец 
становится магистром с дипломом пре-
стижного вуза. Его готовы брать на ра-
боту, дружить с ним, его рады видеть на 
мероприятиях, и, возможно, кое-кто 
даже не прочь связать с ним жизнь. 
Успех, надежность, порядочность. Одна-
ко стильный пиджак не скрывает его 
прекрасной физической формы. Он не 
дерзкий, он уверенный. Просто ценно-
сти изменились. На этом примере стано-
вится ясно: в седьмом поколении Volk-
swagen Golf GTI повзрослел. Он стал 
старше, а вместе с ним повзрослела и его 
аудитория.

Именно поэтому на вопросы о том, 
как быстро новый Volkswagen Golf GTI 
проходит круг на Северной петле Нюр-
бургринга, инженеры VOLKSWAGEN AG 
отвечать не торопятся. «Да, мы тестиро-
вали его на Нордшляйфе… Хронометраж 
не вели. А нужно было?»

Нет, не нужно. При желании вы мо-
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В седьмом поколении Volkswagen Golf GTI 
сохранил все фамильные ценности, но при этом 
перешёл на качественно иной уровень. 
Так вчерашний школьный сорванец становится 
дипломированным специалистом.

жете сделать это сами. Благо lap-таймер 
(хронометр с засечкой времени прохож-
дения круга) интегрирован в информа-
ционный дисплей водителя в качестве 
стандартного оборудования. Вот только 
оказавшись в уютном салоне с качествен-
ной отделкой, рассматривая яркий сен-
сорный дисплей на вершине традицион-
но вертикальной центральной консоли 
и ощупывая органы управления, отде-
ланные аккуратными стежками кон-
трастных строчек, спешить никуда не хо-
чешь. Успеется…

На спортивных сиденьях – аутентич-
ная шотландская клетка Clark, боковые 
вставки и подголовники обтянуты мате-
риалом Alcantara. По желанию можно за-
казать и полностью кожаную отделку. 

Потолок обтянут темной материей, 
как и 37 лет назад. Эта фамильная цен-
ность здесь не случайно: считается, такой 
меньше бликует, что полезно в спортив-
ном авто. Набалдашник селектора короб-
ки передач стилизован под шарик для 
гольфа. Руль будто бы больше в сечении, 
а его обод немного тоньше, чем прежде. 
Зато он отлично лежит в руках и вызыва-
ет несколько забытое ощущение руле-
ния. Настройка звучания аудиосистемы 
DYNAUDIO – процесс настолько увлека-
тельный и приятный с точки зрения ин-
терфейса, что этим можно заниматься от-
дельно. При этом даже в экстремальных 
режимах громкости ничего не громыхает, 
не раскачивает и не заставляет трястись 
пакеты на заднем сиденье. Все вокруг 
звучит достойно и качественно.

Расскажите обладателю быстрого 



Путь Синатры. «Родная» «музыка» первого 
поколения Golf GTI была уникальна тем, что она 

в нем была. Сегодня наличие аудиосистемы 
подразумевается в каждом автомобиле, но и тут GTI 

стоит особняком: для него предлагается система 
датской акустики DYNAUDIO Excite. Она наделена 

8 динамиками, 10-канальным усилителем, 
сабвуфером и выдает 400 ватт отличного звука.

подиум. Golf GTI
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Клетка. Шотландская клетка 
на обивке сидений, 
отличавшая Golf GTI 
от обычного, в первом 
поколении называлась Jackie. 
Подобный орнамент для 
седьмого GTI называется 
Clark и выгодно отличается 
боковинами 
и подголовниками, в отделке 
которых используется 
материал Alcantara.
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За 37 лет существования модели завод 
Volkswagen в Вольфсбурге произвёл 
в общей сложности 1 млн 900 тыс. 
Golf GTI, которые нашли своих 
покупателей во всём мире.

городского автомобиля, что в седьмом по-
колении GTI для пассажиров задних сиде-
ний присутствуют раздельные лампы для 
чтения (между прочим, светодиодные). 
И для них же – подлокотник с подстакан-
никами, диаметр которых варьируется 
передвижной планкой. Вас, скорее всего, 
не поймут: в иных спортивных автомоби-
лях гольф-класса о таком уровне комфор-
та и слыхом не слыхивали.

перфекционист .
Если бы в нашей стране о спортивных 

автомобилях судили не по секундам раз-
гона до 100 км/ч, а по качеству ощущений, 
возникших за это время, новое поколе-
ние GTI собрало бы все возможные 
награды. 

6,5 секунды – за этот короткий проме-
жуток времени вы успеваете подумать 
о том, как уверенно и мощно автомобиль 
выстреливает по прямой без ненужных 
рывков и излишних спецэффектов. Рав-
номерную тягу, характерную скорее для 
больших атмосферных двигателей, соз-
дает специально настроенный турбоком-
прессорный двигатель Golf GTI. Он выда-
ет 350 Н·м крутящего момента, которые 
доступны водителю в диапазоне от 1500 
до 4400 оборотов в минуту. Говоря проще, 
для того, чтобы получить максимум тяги, 
автомобиль не нужно «раскручивать», 
достаточно тронуться и поехать.

В отличие от многочисленных совре-
менных «эмуляций» спортивных машин, 
поездки на которых все больше напоми-
нают компьютерную игру, новый Volk-
swagen Golf GTI прозрачен, точен и че-
стен. Платформа MQB, сделавшая модель 
Golf шире, длиннее в колесной базе 
и ниже предшественницы. В сочетании 
со спортивными настройками ходовой 



подиум. Golf GTI

46 Volkswagen Magazin.   Номер 02/2013

Volkswagen Golf GTI первого поколения 
развивал мощность 110 л.с., седьмого – 220 л.с. 
Стопроцентный прирост!

части она помогает выстроить оптималь-
ную траекторию движения, быстрого 
и точного. Это происходит очень ненавяз-
чиво, словно нечто само собой разумею-
щееся: автомобиль охотно входит в пово-
рот и не менее охотно выходит из него под 
тягой. Новый GTI на 15 мм ниже «граж-
данского» Volkswagen Golf. Специально 
для него изменили настройки подвески – 
спереди McPherson, сзади многорычаж-
ная. Никаких кренов, качков, колебаний. 
За перераспределение крутящего момен-
та между колесами отвечает электронная 
система XDS+, имитирующая блокировку 
дифференциала. Благодаря всему этому 
сложные серпантины за рулем Volkswa-
gen Golf GTI превращаются в фильм, где 
каждый новый эпизод все интереснее 
и интереснее. 

Эксперты, которые любят порассуж-
дать о «недостаточной поворачиваемо-
сти» или «чувствительности в околонуле-
вой зоне», разводят руками: прогрессив-
ное рулевое управление с изменяемым 
передаточным числом лишает их пово-
дов для критики. Такое управление дей-
ствует сообразно скорости: чем она выше, 
тем меньший угол наклона руля потребу-
ется для изменения траектории движе-
ния автомобиля. При этом от упора до 
упора потребуется сделать чуть больше 
двух оборотов руля (а конкретнее – 2,1). 
Для сравнения: на «обычном» Golf этот 
параметр составит почти три оборота 
(2,75). 

Подобные настройки делают Volkswa-
gen Golf GTI идеальным спутником в по-
ездках на большие расстояния по живо-
писным дорогам с вменяемым асфальто-
вым покрытием. Навигационная система 
Discover Pro выстраивает трехмерный 
виртуальный мир на 8-дюймовом сенсор-
ном дисплее, климат-контроль поддер-
живает заданную температуру, пассажи-
рам комфортно и уютно в своих креслах, 
а вам приятно и легко управлять манев-
ренным быстрым автомобилем с солид-
ным запасом мощности и хода. Удиви-

тельно, но в седьмом поколении Golf GTI 
стал больше, мощнее и при этом легче на 
42 кг и экономичнее на 14% своего пред-
шественника. На 100 км пути в смешан-
ном цикле он потребляет всего 6,5 литра 
бензина.

Если же вы хотите испытать GTI в пре-
дельных режимах, добро пожаловать на 
трек – вышеупомянутый lap-таймер, 
220 л.с. под капотом и активация настро-
ек Sport (руль, педаль акселератора, ре-
жим коробки передач DSG) обеспечат не-
скучное времяпрепровождение. Кроме 
того, спортивный алгоритм есть и у си-
стемы контроля курсовой устойчивости 
ESC. В режиме ESC Sport порог ее сраба-
тывания отодвинут до момента, когда 
страшно становится уже не только вам 
самим. Вовремя остановиться помогут 
вентилируемые дисковые тормоза и си-
стема Front Assist, интегрированная в оп-
циональный адаптивный круиз-
контроль ACC. Эта система сканирует 
пространство перед автомобилем и в слу-
чае опасного сокращения дистанции го-
товит тормозной механизм к мгновенно-
му срабатыванию. Если дистанция 
минимальна, раздается звуковой сигнал, 

а на информационном дисплее водителя 
загорается соответствующая индика-
ция. Она же усилит торможение автома-
тически, если водитель недостаточно 
сильно нажимает на педаль тормоза. 
Если в этот момент скорость движения не 
превышает 30 км/ч, автомобиль затормо-
зит сам; эта функция экстренного тормо-
жения называется City.

Помимо этого для нового Volkswagen 
Golf GTI предлагается целый набор уже 
привычных ассистирующих систем: дат-
чик давления в шинах, система распозна-
вания усталости водителя, система экс-
тренного торможения при столкновении 
Multicollision brake, система «Старт-стоп», 
парковочный ассистент Park Assist 2.0, ка-
мера заднего вида, система динамической 
регулировки дальнего света… Все эти оп-
ции еще несколько лет назад можно было 
отнести к разряду премиальных. Сегодня 
они находятся в перечне оборудования, 
доступного Volkswagen Golf GTI – впервые 
в этом классе автомобилей. Просто пото-
му, что человек за его рулем привык быть 
первым во всем. Пожалуй, это и есть глав-
ный постулат концепции GTI.

Volkswagen Golf GTI   2.0 TSI
Двигатель     бензиновый с непосредственным впрыском  
      топлива и турбонаддувом, 1984 см³
Мощность     220 л.с.
Крутящий момент     350 Н•м при 1500–4400 об./мин.
Габариты (длина/ширина/высота), мм     4268/1799/1442
Трансмиссия     6-ступенчатая механическая 
     либо 6-ступенчатая роботизированная  
     DSG с двойным сцеплением
Привод     передний
Максимальная скорость, км/ч     246
Разгон 0–100 км/ч, с     6,5
Расход топлива, л/100 км     6,4   
Объем топливного бака, л     50
Снаряженная масса, кг     1351 



TSI. Под капотом нового GTI – двигатель серии ЕА888, 
оснащенный непосредственным впрыском 

и турбонаддувом. Его отличительной особенностью стала 
абсолютно новая головка блока цилиндров: в нее 

интегрирован водоохлаждаемый канал отвода выхлопных 
газов из турбокомпрессора. Кроме того, он имеет 

регулируемые фазы газораспределения и двойную 
регулировку распредвала. Все это сделано для того, чтобы 
снизить температуру внутри двигателя, уменьшить расход 

топлива и минимизировать потери на трение. 
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