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Volkswagen Passat CC / ПЕРВЫЙ СТАРТ

ТЕХНИКА
ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем 1984 см3

Максимальная мощность 210 л.с. при  
 5300–6200 об./мин.
Крутящий момент 280 Нм при  
 1700–5200 об./мин.
Тип бензин. с непосред.  
 впрыском топлива  
 и турбонаддувом
Число клапанов 4
Тип топлива бензин Аи-95

ТРАНСМИССИЯ
Привод  передний
Коробка передач 6-ступ., робот.
Тип привода передний

РАЗМЕРЫ / ВЕС
Д/Ш/В 4802/1855/1417 мм
Снаряженная масса 1990 кг
Объем багажника  532 л
Колесная база 2711 мм
Колея передняя/задняя 1552/1559 мм
Объем топливного бака 70 л

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Максимальная скорость (МТ/АТ) 240 км/ч
Время разгона до 0–100 км/ч  7,8 с
Средний расход топлива  7,8 л на 100 км

ПОДВЕСКА
Подвеска передняя независимая, пружинная,  
 McPherson
Подвеска задняя независимая, пружинная,  
 многорычажная

ТОРМОЗА И КОЛЕСА
Тормоза передние дисковые, вентилируемые
Тормоза задние дисковые
Размер шин/дисков 235/40 R18

БЮДЖЕТ
Цены начинаются с отметки в 1 108 000 руб. 
(1.8 TSI MT6). В стандартной комплектации: ABS, 
ESP, климат-контроль, бортовой компьютер, датчик 
дождя, датчик света, аудиосистема с поддержкой 
mp-3, CD-чейнджер, регулировка руля, регулиров-
ка сиденья водителя по высоте, электрорегулируе-
мые зеркала с обогревом, подогрев сидений, цен-
тральный замок, система помощи при трогании 
в гору, автоматический стояночный тормоз, запуск 
двигателя кнопкой, ксеноновые фары, адаптивные 
фары, противотуманные фары, легкосплавные 
колесные диски, датчик давления в шинах.

ОСНОВНЫЕ ОПцИИ
Цвет «металлик» (18 770 руб.), парктроник 
(19 440 руб.), «занавески» безопасности 
(12 440 руб.), навигационная система (24 270 руб.), 
складное заднее сиденье (8300 руб.), пассивный 
круиз-контроль (7740 руб.), система автоматиче-
ской парковки (36 610 руб.), кожаный салон 
(69 400 руб.), электропривод передних сидений 
(в пакете опций за 34 170 руб.), массажные перед-
ние сиденья (34 170 руб.), вентиляция сидений 
(21 480 руб.), панорамная стеклянная крыша 
(38 200 руб.), аудиосистема премиум-класса 
(52 440 руб.), hands-free/bluetooth (15 240 руб.), 
камера заднего вида (16 640 руб.).

РАЛЛИ, ФОРМУЛА, 
АРАБЫ

Система
Park Assist II позволяет 
парктроникам видеть 
пространство вокруг 
автомобиля на 360˚. 
Так что с парковкой 
проблем не будет. 
А есть еще автомати-
ческий парковщик!

Passat CC
получил систему 
автоматического от-
крывания багажника. 
Достаточно про-
сто провести ногой 
под задним бампером. 
Естественно, ключ 
от машины должен 
быть у вас в кармане

На большинстве рынков
Passat CC после рестайлинга 
превратился просто в CC без 
фамильного имени. В США 
и ЮАР он с самого начала 
назывался VW CC, а вот у нас 
все останется по-прежнему: 
имя Passat у машины  
отбирать не будут. Впрочем, 
при желании можно удалить 
все опознавательные знаки. 
Это бесплатная опция

Снижение уровня шума
стало одной из главных задач во время рестай-

линга. Причем улучшения затронули и переднюю, 
и заднюю части автомобиля. Кое-где обошлось 
просто улучшением свойств используемых мате-
риалов. Например, в колесных арках. Но днище 

и переднюю панель изолировали дополнительны-
ми матами шумоизоляции. Даже лобовое стекло 

получило шумопоглощающую пленку. В таких вот 
мелочах и проявляется «премиум». Но если вам 

все же покажется, что ваш Passat CC слишком 
шумен, то в качестве опции доступны передние 

боковые окна с дополнительным шумопоглощаю-
щим слоем толщиной 6 мм. Более того, вместе 

с этим дополнительные маты появятся и в дверях! Audi A4
от 1 130 000 руб.

BMW 3-Series
от 1 350 000 руб.

КОНКУРЕНТЫ

VW делает замечательные автомобили. 
Настоящие отличники! И как любые 
отличники, они чаще всего скучны. 
Клевые девчонки из группы поддержки 
на таких не ведутся. А чтобы завоевать 
мировое господство и стать крупнейшим 
концерном в мире, Volkswagen обязан 
нравиться не только победителям олим-
пиад, но и завсегдатаям ночных клубов. 
Для таких в 2008 году и был создан 
Passat CC. То же самое, но в более стиль-
ной и премиальной упаковке модного 
четырехдверного купе. Оказалось, все 
только этого и ждали! Уже сейчас прода-
но более 320 000 машин, а ведь плани-
ровалось, что за всю жизнь проекта 
наберется не более 300 000 желающих 
купить CC.

На середине жизненного цикла модели 
пришло время штатного рестайлинга, 
который не только добавил несколько 
новых опций, но и привел внешность 
машины к общему знаменателю со всеми 
остальными VW эпохи да Сильвы. 
Красиво, дорого, но уже не так ориги-
нально. Впрочем, уже не об этом я думал, 

когда летел по серпантину к легендарно-
му перевалу Col de Turini – самому извест-
ному, самому сложному и опасному допу 
ралли «Монте-Карло». Справа – обрыв 
со стартом в каком-то ручье, слева – скала 
с финишем в облаках. Ограждения – ред-
кие надолбы из грубого булыжника. 
Асфальт пыльный, а с каждым метром 
и все более холодный. Главное, чтобы 
снег не пошел! Тогда на Col de Turini ста-
нет совсем не до шуток – шины-то летние.

На самом деле обычному человеку 
ездить по Col de Turini не интересно. 
Слишком «затычные» повороты, слишком 
узкая дорога, слишком высока цена ошиб-
ки. Я просто не понимаю, как раллисты 
здесь гоняют! А вот на спуске было уже 
веселее: горы ниже, дорога впереди про-
сматривается лучше, и здесь уже можно 
зажечь! Тем более что под капотом 200 
«лошадей» так и просились на волю, 
а правая рука сжимала рычаг великолеп-
ной МКПП. Электронно-управляемые 
амортизаторы DCC в положение Sport, 
вторая передача и газ в пол – CC сделает 
все как надо, это же все-таки VW, хоть 

и сдобренный порцией гламура. Усилие 
на руле именно такое, каким оно должно 
быть у седана бизнес-класса с мощным 
мотором, а в режиме Sport еще «в нуле» 
руль наливается приятной тяжестью. 
Амортизаторы почти не допускают кре-
нов, двигатель радует подхватом после 
2000 оборотов, а тормозов хватает даже 
на самых крутых спусках. Здорово!

Но много ли владельцев Passat CC пое-
дут на спецучасток самого сложного 
ралли в мире? Уверен, что нет, поэтому 
на следующий день мы отправились про-
верять репутацию звезды вечеринок 
нашего VW в Монако. Пусть зимой весь 
гламур закончился на паре старых Rolls-
Royce да одинокой Ferrari 458 Italia, но 
яхты, казино и поребрики трассы 
«Формулы-1» на месте. И Passat не теряет-
ся даже в этом напыщенном городке. 
Многие говорят о премиуме, но мало 
у кого эти слова не расходятся с истиной. 

У VW не расходятся. Двухцветная кожаная 
отделка сидений, массаж (новинка), подо-
грев, улучшенная вентиляция и без того 
неплохая шумоизоляция. И, конечно, 
широчайший список опций, пополнив-
шийся системами Lane Assist и Side Assist 
(новинка), которые не дают автомобилю 
покинуть свою полосу и предупреждают 
об объектах в мертвых зонах, парктрони-
ки, сканирующие все 360 градусов вокруг 
машины (новинка), моторы мощностью 
до 300 л.с., полный привод… Вот только 
и цены премиальные: минимум 1 млн 
203 тыс. за 1.8 TSI, 1 млн 440 тыс. 
за 2.0 TSI и вовсе умопомрачительные 
1 млн 981 тыс. за седан с V6.

Вот и те арабские парни из Audi, похо-
же, со мной солидарны. За несколько 
секунд до того, как зажегся зеленый, они 
воскликнули: «Quelle voiture! Ultra 
classe!» – и с пробуксовкой сорвались 
со светофора. 


