
37% Максимальная скорость 12000 км

14% 80% от максимальной скорости  4400 км

11% Максимальная скорость с торможением 3600 км

6% Горная дорога 2000 км

10% Разгон-торможение 3100 км

14% Булыжник ровного замощения 4400 км

4% Булыжник грубого замощения 1200 км

1% Грунтовые дороги 400 км

3% Подъездные дороги 900 км

Общий пробег составил 32000 км. Он был разбит на десять этапов, пять из которых машины 
проходят налегке, а пять — с почти полной или полной нагрузкой

Александр Виноградов
Водитель-испытатель Авторевю

На фоне соотече-
ственников Hyundai 
Solaris и Chevrolet 
Aveo, ранее по-
бывавших на на-
ших испытаниях, 
Chevrolet Cobalt вы-
глядит бедным род-
ственником: Logan 
на корейский лад. 
Или на узбекский, 
если вспомнить, что 

Cobalt собран на заводе в Асаке. Серый 
и н евзрачный интерьер не спасает да-
же яркий мотоциклетный щиток прибо-
ров, как у Aveo.

А кто решил, что для открывания 
багажника достаточно единственной 

кнопки — той, что на ключе? Не припом-
ню другой автомобиль, в котором для 
доступа в багажник приходилось бы глу-
шить мотор и доставать ключ из замка 
зажигания. 

Сэкономили и на регулировках: руле-
вой колонке остро не хватает продоль-
ного перемещения, а водительскому си-
денью — диапазона по высоте. В Aveo, 
помнится, даже при отсутствии лифта 
кресел усесться можно было удобнее. 
Но еще больше утомляли сами сиденья 
— после получаса езды спина начинала 
затекать, а после рабочего дня здорово 
ныла.

И все-таки позитива больше: Cobalt 
оказался удивительно стойким бойцом с 
неплохим «автоматом» и внушающей ува-
жение подвеской. А если выбирать меж-
ду эстетикой и надежностью, я отдаю 
предпочтение последней.

 

Ф
акт: в Корее научились делать 
надежные двигатели!» — эти 
слова, год назад обращенные к 
Chevrolet Aveo, теперь мы с чис-

той совестью адресуем и Кобальту. Долго-
вечные моторы — вот, пожалуй, главное, 
что действительно роднит Aveo и Cobalt. 

Мотор F16D4 на Aveo, напомним, от-
метился лишь одним неприятным казусом 
— в самом начале испытаний сломалась 
пластиковая рукоятка масляного щупа, 
что, впрочем, не отразилось на исполне-
нии мотором своих прямых обязаннос тей. 
А к полуторалитровому двигателю серии 
S-TEC III на Кобальте за время ресурсного 
пробега у нас вообще не возникло ни од-
ного «технического» вопроса — мотор буд-
то не заметил пройденной дистанции в 32 
тысячи «ресурсных» километров, каждый 
из которых в 2,9 раза тяжелее километра 
обычной повседневной эксплуатации! Из-
меренная дядей Ваней после окончания 
испытаний компрессия — как у нового, а 
динамика разгона и эластичность даже 
улучшились. Но и без этих цифр мы чув-
ствовали, что мотор — в самом расцвете 
сил: Cobalt по-прежнему легко штурмует 
затяжные подъемы «горной» дороги даже 
с полной нагрузкой (половину дистанции 
автомобили проходят с двумя или тремя 
водоналивными манекенами весом по 70 
кг на месте пассажиров, плюс к этой на-
грузке — полцентнера свинцового балла-
ста в багажнике). 

А еще за все испытания, включая те 
20 тысяч километров, что проходятся с 
максимальной или близкой к ней скоро-
стью, мотор в общей сложности потре-
бовал долива менее одного литра масла 
вместо угоревшего. Феноменально!

И потому нас ничуть не удивили выво-
ды наших французских партнеров, спе-

мы покупали расходники для Кобальта. 
Чем не повод задуматься о выборе «сво-
его» дилера?

Увы, хочется пожелать умерить ап-
петит и самим моторам. Прожорливый 
агрегат Aveo каждые 100 км поглощал 
в среднем по 12,6 литра бензина (для 
сравнения: даже покорявшая бездоро-

жье и не отличающаяся экономичностью 
Chevrolet Niva потребовала чуть меньше 
— 12,4 л/100 км). А Cobalt с легкостью 
переплюнул это сомнительное достиже-
ние с результатом 14,9 л/100 км, обно-
вив «рекорд» среди прошедших «ресурс» 
легковых автомобилей. И ведь такое рас-
точительство едва ли спишешь лишь на 
то, что Cobalt оснащен не «механикой», а 
«автоматом» — даже у более грузной Вол-
ги Сайбер с мотором 2.4 и древней четы-
рехступенчатой АКПП расход топлива был 
на полтора литра меньше, 13,4 л/100 км 
(АР №23, 2009). 

Из-за того что бензин поглощался с та-
ким аппетитом, мы несколько раз попа-
дали впросак — баки «пересыхали» пря-
мо посреди дороги. Что-что, нужно было 
почаще смотреть на приборы? Да мы 
их едва не просверлили взглядами! Но 
Cobalt стал третьим из трех прошедших 
наши испытания автомобилей с корей-
скими корнями (помимо Aveo это Hyundai 
Solaris), в багажнике которого взамен 
части балласта пришлось прописать де-
журную канистру бензина. Яркие, но без-
божно врущие цифровые полоски топли-
вомера Кобальта также хороши разве 
что в качестве украшения приборной па-
нели. Безрадостная «стабильность».

Но если наличие автоматической ко-
робки передач все же сказалось на аппе-
тите Кобальта, то на надежности — нет! 
Правда, однажды, при пробеге 10 тысяч 
километров, коробка намекнула, с какой 
стороны способна преподнести сюрприз: 
подвоха нужно ждать от управляющей 
электромеханики (АР №14, 2013). После 
перевода селектора коробки в режим D 
наш Сobalt отказался было ехать, но ког-
да обороты мотора перевалили за 3000, 
он словно одумался — и неожиданно со-
рвался с места. Взяв этот случай на за-
метку, мы стали особо тщательно присма-
триваться к поведению автоматической 
коробки, но вплоть до пересечения фи-
нишной черты она так и не дала другого 
повода поворчать на себя. Напротив, пе-
ресаживаясь в Cobalt из Ниссана Алме-
ры или Peugeot 408 с их нерасторопны-
ми четырехступенчатыми «автоматами» 
DP2 и AT8, мы не уставали радоваться 
шустрости и понятливости «шестиступки» 
GM 6T30. 

Даже обходясь без поблажек в виде 
ограничителя оборотов при переключе-
ниях вниз в «ручном» режиме (в самом 
напряженном для трансмиссий упраж-
нении — циклах разгонов и торможений 
— Аlmera не давала «врукопашную» пони-
зить передачу раньше снижения частоты 
вращения коленвала до 3000 об/мин, а 
Peugeot — до 1500 об/мин), «автомат» 
Chevrolet буднично и непринужденно про-
шел всю дистанцию испытаний, тогда как 
обе французские коробки начали под-
кидывать проблемы, а через 27 тысяч 
километров коробка Ниссана безнадеж-
но «спалилась» (АР №23, 2013). К сло-
ву, «механика» на Aveo приказала долго 
жить и того раньше — после 20 тысяч 
километров.

Когда прошлой весной мы начинали 

ускоренные ресурсные испытания 

трех седанов (Nissan Almera, 

Peugeot 408 и Chevrolet Cobalt), то, 

признаться, на Cobalt возлагали 

не много надежд: нам не забыть 

тех хлопот, что годом ранее 

доставил его соплатформенный 

родственник Chevrolet Aveo 

(АР №24, 2012). Но Cobalt мало 

того что по всем статьям обставил 

Aveo, но и оказался одним из самых 

беспроблемных автомобилей, 

прошедших подобные испытания 

Авторевю!
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Вчера столкнулся с глюком топли-
вомера: поехал из города в деревню 
(около 20 км), было два деления на 
датчике топлива. Приехав на место, 
обнаружил, что горят уже три деле-
ния. Вернулся в город — также три 
деления, только сегодня утром «упа-
ло» обратно на два.

При объеме бака 47 литров вчера 
на заправке залил аж 49,5 литра, а 
на панели еще два пустых деления 
осталось...

При пробеге около пяти тысяч ки-
лометров машина начала долгое 
время держать 4000 оборотов и при 
этом не разгоняться, а потом неожи-
данно заглохла на ходу сразу после 
обгона. 

На кочках гремела спинка заднего 
дивана из-за болта крепления в па-
зу. Нужно было снять заднюю спинку 
и подтянуть.

«Сверчков» хватает, и не только 
сзади. Приходится музыку погромче 
делать, а то стыдно перед людьми: 
вроде новая машина, а скрипит, как 
старая.

Уплотнитель проема багажника 
пропускает воду — в нише запасного 
колеса набирается целый бассейн.

У Кобальта есть электромехани-
ческий замок багажника, но нет 
кнопки открывания оного из cалона, 
только с ключа. На заведенном ав-
томобиле нельзя открыть багажник, 
что для сибирских условий — очень 
интересное решение.

Первое неудобство, которое я по-
чувствовал после покупки Кобаль-
та, — это отсутствие кнопки откры-
вания багажника. Завел машину, 
греюсь, выходит теща с сумкой — 
глушу машину, вытаскиваю ключ, от-
крываю багажник с кнопки, снова 
завожу.

Гл@с народа

Расходы на Chevrolet Cobalt
Пробег, км На что потрачено Сумма, руб.
8050 ТО: замена масла (GM Dexos 2 5W-30) и масляного фильтра 1470

14380 замена передних тормозных колодок 3400

16400 ТО: замена масла (GM Dexos 2 5W-30) и масляного фильтра 1470

21660 замена передних тормозных колодок 3400

21900 замена задних амортизаторов 11740

24490
ТО: замена масла (GM Dexos 2 5W-30) и масляного фильтра, 
воздушного фильтра и свечей зажигания

3110

31900 ТО: замена масла (GM Dexos 2 5W-30) и масляного фильтра 1470

Итого на ТО и ремонт 26060 (0,81 руб./км)

Прочие 
расходы

шины (два комплекта) 28160

бензин АИ-95 (4770 л, средний расход — 14,9 л/100 км) 157410

Итого расходов 211630 (6,6 руб./км)

Потеря товарной стоимости 65000

Некоторые результаты измерений Авторевю
Измерения Начало 

испытаний
Середина 
испытаний

Финал 
испытаний

Максимальная скорость, км/ч 176,1 174,9 173,0

Разгонная динамика 0—50 км/ч 4,1 4,4 4,1

0—100 км/ч 12,6 12,9 12,3

на дистанции 400 м 18,9 19,0 18,5

на дистанции 1000 м 34,7 38,6 34,3

Эластичность 60—100 км/ч (3)* 7,3 7,7 7,1

60—100 км/ч (4) 9,7 10,0 9,4

80—120 км/ч (5) 18,2 18,2 17,8

Выбег 50—0 км/ч, м 493,8 660,6 648

130—80 км/ч, м 779,1 934,3 872

Торможение  
100—0 км/ч

тормозной путь, м 39,9 41,4 39,2

замедление, м/с2 9,81 9,32 9,84

* В скобках указана передача

Роман Черный
Водитель-механик Авторевю

Я хорошенько от-
мыл Cobalt после 
окончания ресурс-
ного пробега — и 
невольно залюбо-
вался: он выгля-
дит как новенький! 
Краска блестит, на 
кузове — ни капли 
ржавчины. А что-
бы после грязных и 
пыльных дорог вер-

нуть первозданный вид и салону, до-
статочно было лишь сделать генераль-
ную уборку: простецкие на вид и на 
ощупь материалы похвально прочны и 
практичны. 

Но вот главное: совершенно не за-
метно, что Cobalt преодолел тяжкие 
испытания! Жестковатая подвеска по-
прежнему непробиваема и позволяет 

закрывать глаза на бесчисленные ямы, 
из коих, кажется, и состоят наши второ-
степенные областные дорожки. Мотор 
— сама бодрость, он легко справляется 
со своей работой и в городе, и на трас-
се. «Автомат» все так же расторопен: в 
городской толчее перебирает ступени 
шустро и плавно, а при обгонах на за-
городных трассах нет надобности пере-
ходить в «ручной» режим — достаточно 
надавить на педаль газа, и коробка, не 
мешкая, опускается на пару ступеней 
вниз. А на шестой передаче двигатель 
не давит на уши при движении на высо-
кой скорости. 

Один мой знакомый живо интересо-
вался ходом ресурсного теста, поскольку 
подыскивал новый автомобиль с «автома-
том» ценой около полумиллиона рублей. 
Внешность для него вторична, главное — 
чтобы машина не вызывала хлопот при 
ежедневной эксплуатации. В итоге он за-
казал себе Cobalt с АКП. Уверен, что то-
варищ не упрекнет меня за плохой совет.

Главный недостаток цельнопластикового сало-
на — неизбежные поскрипывания, обусловлен-
ные не лучшим качеством подгонки и крепления 
деталей

Дверные уплотнители крошатся и протирают 
краску в проемах, а уплотнитель крышки  
багажника пропускает воду

Еще чуть-чуть — и приклеенная двусторонним 
скотчем задняя эмблема отвалится совсем

Половина слабо держащихся декоративных 
колпачков на колесных гайках уже потерялась, 
а эмб лемы по центру колеса отклеиваются  
и норовят свернуться в трубочку

При наличии электрозамка багажник можно  
отпереть только ключом или с помощью кнопки 
на корпусе ключа

У надежной АКП — непродуманный селектор, 
рукоятка которого «пролетает» мимо «Драйва» в 
«ручной» режим. Кстати, им неудобно пользо-
ваться из-за бестолковой двуплечей клавиши 
«+/–» на набалдашнике

циалистов лаборатории ANAC (АР №23, 
2011). Напомним, что уже третий сезон 
ускоренных ресурсных испытаний мы 
через московский офис фирмы Total от-
правляем в ANAC пробы масла (они бе-
рутся через каждые 3000 км) — и по 
уровню содержания в масле «чужерод-
ных элементов» и на основе накопленной 
базы данных о подобных двигателях экс-
перты делают выводы об износе мотора. 

Так вот. Если примерно до середины 
пробега мотор Кобальта изнашивался на 
7—12% быстрее, чем большинство по-
добных моторов при обычной эксплуа-
тации (это, скорее, говорит о более ин-
тенсивной «обкатке» при испытаниях), то 
анализ финальной пробы масла показал, 
что итоговый коэффициент износа со-
ставил 0,79. То есть по окончании испы-
таний мотор состарился не больше, а на 
21% меньше, чем мог бы при обычной 
«среднестатистической» эксплуатации. 
Отличный результат! И фактический пов-
тор достижения мотора Aveo с итоговым 
коэффициентом 0,76. Для сравнения: тот 
же коэффициент у мотора кроссовера 
Renault Duster (АР №22, 2012) составил 
1,74. Так что назначенный Кобальту меж-
сервисный интервал всего в 10 тысяч ки-
лометров (а не 15 тысяч километров, как 
у Aveo) нам кажется по меньшей мере 
перестраховкой. Или способом дать диле-
рам подзаработать на техобслуживании. 

Но вот что еще любопытнее. Четыре 
техобслуживания, которые потребовал 
Cobalt (напомним, что по условиям испы-
таний межсервисный пробег мы сокра-
щаем на 20%, а обслуживание проводим 
сами, но с использованием «оригиналь-
ных» расходников), обошлись нам в 
7250 рублей, тогда как схожие по опе-
рациям и, соответственно, по трудоза-
тратам всего два ТО для Aveo оказались 
дороже — 10074 рубля. В чем секрет? В 
разной степени алчности официальных 
продавцов! Например, одно и то же мас-
ло GM Dexos 2 5W-30 и масляный фильтр 
для Aveo ловкачи из дилерского центра 
Genser продали нам аж в два раза доро-
же, чем их коллеги из фирмы Арманд, где 
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Лада Приора

Лада Гранта 

Volkswagen Polo

Renault Sandero

Лада 4х4

Renault Duster

Chevrolet Niva

Hyundai Solaris

Volga Siber

Fiat Albea

Chevrolet Cobalt

Chevrolet Aveo

УАЗ Патриот

Geely MK*

Затраты 
на ремонт и ТО, руб.

Затраты 
на шины, руб.

Затраты на бензин, руб. 
(Из расчета 33 руб. за 1 л АИ-95 и 31 руб. за 1 л АИ-92)

* Испытания были прекращены при пробеге 25650 км из-за разрушения коробки передач

17330 40800 107217

15630 46460 109890

25330 26140 124620

29000 25150 123420

28734 45770 114840

26450 35970 132990

31240 47360 116250

26060 28160 157410

42400 40800 176080

39300 32900 77880

164242

В какие суммы нам обошлись…
21200 33550 107910 162660

171980

176130

177570

12830 52110 115940 180880

189344

195410

194850
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седает под нагрузкой (на 2 см против 
4 см у Aveo), а то, с каким безразличи-
ем Cobalt преодолевал зубодробильный 
булыжник, позволяет нам сравнить его с 
Ладой Грантой (АР №1, 2013), чья подве-
ска заслужила уважение именно благода-
ря своей всеядности! 

Похвально и то, что за отличную энер-
гоемкость подвески ни нам, ни Кобальту 
почти не пришлось расплачиваться: толь-
ко ближе к концу пробега, через 20 ты-
сяч километров, сдался один из задних 
амортизаторов Mando, незаметно, без 
потеков жидкости утратив газовый под-
пор. Заменить оба задних амортизатора 
для дяди Вани оказалось делом несколь-
ких минут — не сложнее, чем в «класси-
ческих» Жигулях. А вот охотиться за де-
фицитными амортизаторами пришлось 
по всей Москве, да и обошлась нам пара 
деталей аж в 11740 рублей (амортизато-
ры для Aveo обходились почти вдвое де-
шевле), причем даже за такую сумму мы 
не получили ни нового крепежа, ни буфе-
ров — пришлось все снимать со старых 
амортизаторов.

Мы вновь вспомнили о том, что Aveo и 
Cobalt — близкие родственники, только 
когда скучная езда по тряскому булыж-
нику украсилась знакомым перезвоном 
«бубенцов» передних тормозных суппор-
тов. Одинаковыми оказались не толь-
ко источники звука — направляющие 
пальцы, которые даже при мизерном из-
носе начинают звонко комментировать 
каждую кочку, но и критичный пробег — 
8000 километров! Все с той же неудач-
ной «фирменной» конструкцией Cobalt 
пополнил бряцающий тормозами оркестр 
солистов GM: Cruze, Aveo, Astra… Не по-
ра ли избавиться от этого «корпоративно-
го» недуга?

С точки зрения стойкости к коррозии 
«прошлогодний» Chevrolet Aveo был не-
плох. После 60 часов в коррозионной 

камере (температура 37°С, влажность 
95%, концентрациия поваренной соли 
3,5%) только в тарированной насечке на 
крыше появилось немного ржавчины. А 
Cobalt повел себя еще лучше: признаков 
коррозии нет ни в одной из насечек, на-
несенных на все части кузова! 

Но кто же из «братьев» Chevrolet в ито-
ге оказался дешевле в эксплуатации? 

Мы, как полагается, уточнили суммы 
расходов на испытания всех предыдущих 
«ресурсных» автомобилей, скорректиро-
вав их с учетом нынешних, подросших 
цен на запчасти и топливо, и выяснили, 
что Кобальту есть чем гордиться! Сбы-
лась примета: «Как вы яхту назовете, так 
она и поплывет», — ведь металлы, леги-
рованные кобальтом, становятся проч-
нее. На ремонт, который фактически 
свелся лишь к замене задних амортиза-
торов, даже с учетом их сравнительной 
дороговизны, понадобилось всего ниче-
го  — 11740 рублей. Сравните: Hyundai 
Solaris попросил в два раза больше, 
21920 руб лей, а Chevrolet Aveo — 25805 
рублей. А в меньшие суммы обошлись 
только ремонтные работы для лидеров 
наших испытаний на надежность — седа-
на Volkswagen Polo (7510 рублей) и крос-
совера Renault Duster (5170 рублей). 

Но если приплюсовать стоимость ча-
стого техобслуживания, то радужная кар-
тина начинает блекнуть: с учетом ТО и за-
мены колодок затраты составили 26060 
рублей (или 0,81 руб./км). То есть содер-
жать Cobalt по-прежнему выгоднее, чем 
Solaris (31240 рублей, или 0,98 руб./км) 
или Aveo (35879 рублей, или 1,12 руб./
км), но помимо Polo (0,49 руб./км) и Да-
стера (0,46 руб./км) Cobalt пропуска-
ет вперед и Renault Sandero (0,79 руб./
км), и обе Лады — Гранту (0,51 руб./км) и 
Приору (0,66 руб./км).  

А подвела Cobalt неумеренная тяга 
к потреблению топлива. На заправке 

А самое разительное «ездовое» от-
личие двух соплатформенных Chevrolet, 
Aveo и Кобальта, — в настройках 
подвески! 

Напомним, дистанция в 5600 км мо-
щенной булыжником дороги тяжко да-
лась и Aveo, и нам. Даже без полной 
нагрузки подвеске катастрофически 
недоставало энергоемкости. На волнах 
покрытия — изнуряющая раскачка, а 
на колдобинах витки пружин жестко за-
мыкались, из-за чего в салоне огорчали 
тычки и тряска, сильно содрогались руль 
и сиденье… Эти мучения стоили испыта-
телям болей в спине, а Aveo — трех ком-
плектов задних амортизаторов.  

  Тем приятнее было обнаружить у Ко-
бальта совершенно иной, бойцовский 
характер! Пусть на дорожных «мелочах» 
Cobalt жестче и подрагивает сильнее, 
чем Aveo, отчего более дешевый пластик 
в салоне громче жалуется на нелегкую 
долю, но подвеска Кобальта меньше про-

Хоть грудь в крестах…
Краш-тест по методике RCAR, 

когда автомобиль несильно, 

на скорости бегуна в 15 км/ч 

ударяется с сорокапроцентным 

перекрытием о недеформируемый 

барьер, имитирует самую 

распространенную, «попутную» 

аварию: чуть отвлекся — 

и «затормозил» о машину 

впереди. Во что обойдется 

восстановить автомобиль?

Илья ХЛЕБУШКИН,  
Александр ВИНОГРАДОВ
Фото авторов и Степана ШУМАХЕРА

К
ороткий разбег, «отстрел» креп-
ления катапульты, глухой удар... 
Кап-кап-кап... Cobalt по-детски 
наделал лужу! Мы, конечно, пер-

вым делом заглянули под машину — не 
треснул ли радиатор? Но тревога оказа-
лась ложной — это стекала вода, ско-
пившаяся в объемных потайных уголках 
облицовки бампера, которому досталось 
изрядно — разорвало почти пополам. 
Левая фара треснула, а капот, сильно по-
мятый в месте «поцелуя» с барьером, так 
сильно уехал под верхнюю кромку кры-
ла, что его пришлось оттягивать всем 
миром, чтобы открыть. Сместившееся 
назад крыло стало задевать за водитель-
скую дверь.

Но полную клиническую картину дядя 
Ваня представил уже после снятия обли-
цовки бампера на подъемнике в техцент-
ре Авторевю, до которого Cobalt без тру-
да добрался своим ходом. 

Помимо левой фары с трещинами в 
рассеивателе и обломанными креплени-
ями досталось и правой, чей корпус так-
же оказался поврежден. Сильно смялась 
рамка крепления радиатора, деформи-
ровались петли погнутого капота и левое 
крыло. 

Но основной удар, как и положено, 
принял на себя поперечный брус со сми-
наемыми элементами, который уберег от 
серьезной деформации лонжерон, а за-
одно — углы установки колес. В общем, 
на первый взгляд разруха нестрашная. 
Но во сколько оценят ее сервисмены? 

Сначала мы отправились в московский 
техцентр Арманд, что на Гостиничной 
улице. Судя по калькуляции, за составле-
ние которой с нас запросили рекордные 
6300 рублей, весь день, что Cobalt про-
вел в ремзоне, мастера не отходили от 
него ни на шаг, а следующие шесть дней 
ожидания — от компьютеров, скрупулез-
но высчитывая цену работ и деталей. И 
насчитали будь здоров! Работу оценили в 
60 тысяч рублей, но цена запчастей по-
тянула на 102 тысячи! Неокрашенный 
капот, например, обойдется в 18 тысяч 
рублей, бампер — в 16 тысяч. Блок-фара 
стоит 12 тысяч руб лей — это как капот 
вместе с бампером для Лады Гранты. А 
самой дорогой оказалась панель перед-
ка — почти 30 тысяч рублей! Вот тебе и 
бюджетный автомобиль...  

В дилерском центре Автомир на Ярос-
лавском шоссе за дефектовку взяли бо-
жеские 2000 рублей, но сумма будущего 
ремонта вновь повергла в ступор — 150 

Из металлове-
дения известно, 
что кобальт — это 
«твердое, вязкое, 
блестящее веще-
ство серо-голубо-
ватого цвета».

Твердый? Одно-
значно! По ито-
гам нынешнего 
сезона ресурсных 
испытаний Cobalt 

оказался в лидерах по надежности.
Вязкий? Так не текучий же! Во 

время краш-теста Сobalt не силь-
но «растекся», сохранив в целости 
лонжероны и даже «геометрию» 
подвески.

Серо-голубоватого цвета? Даже 
это в точку! 

А вот что до определения «блестя-
щий»… Если характеризовать им 
внешность, то «серо-голубоватый» 
все же будет во всех смыслах точнее.

Петр Грибачев 
Водитель-испытатель Авторевю

мы оставили 157410 рублей (больше за-
трат на бензин, 176080 рублей, потре-
бовал только ненасытный УАЗ Патриот 
со средним расходом 20,2 л/100 км), 
которые в решающей степени и опре-
делили финальную сумму потраченных 
на испытания денег — 211630 рублей, 
или 6,61 руб./км. Это на шаг впере-
ди Chevrolet Aveo (6,92 руб./км), на два 
— позади Соляриса (6,09 руб./км) и 
всего лишь десятое итоговое место из 
четырнадцати.

Но за надежность — пять баллов. По-
здравляем и рекомендуем. 

 

После 60 часов в коррозионной камере даже  
самые глубокие, до металла, насечки на всех 
элементах кузова остались в первозданном  
виде. Ни намека на коррозию!

Немного ржавчины — лишь на скобах дверных 
замков

Моторный отсек неплохо защищен и от грязи, 
и от ржавчины

Коррозия под капотом появилась только  
на хомутах и некоторых других элементах 
крепежа

тысяч рублей. За труды запросили мень-
ше, 45 тысяч рублей, но цену ремонта 
вновь увеличили дорогие запчасти — на 
те же 100 тысяч рублей. 

Как тут не вспомнить про Chevrolet 
Aveo и Hyundai Solaris, которые также 
подвела запредельная для таких машин 
стоимость деталей? Cobalt дороже двух 
«земляков» при официальном восстанов-
лении после аналогичного удара. В еще 
большие суммы на восстановительный 
ремонт обошлись бы только четыре авто-
мобиля: УАЗ Патриот, потребовавший за-
мены рамы, Renault Duster и Fiat Albea с 
намного большим числом пострадавших 
деталей, а также китайский Geely MK, 
стоимость ремонта которого была немно-
гим меньше цены новой машины. 

А много ли удастся сэкономить на ре-
монте у неофициальных мастеров?

В техцентре Рихточка в подмосковных 
Мытищах нам пообещали сохранить по-
страдавшее крыло (его починку оценили 
в шесть тысяч рублей). Но капот, фару 
и бампер пришлось бы покупать. А по-
скольку с неоригинальными деталями 
для Кобальта на рынке пока туго, фир-

Облицовка переднего бампера треснула почти 
пополам

Деформировавшись, петли потянули капот н азад — 
открыть его (на фото внизу) оказалось непросто

С помятых участков краска отслаивается  
большими кусками — адгезия грунта-праймера 
оставляет желать лучшего

Иван Шадричев
Эксперт Авторевю

Удивительное 
дело! Позади 
весь ресурсный 
пробег, а мне 
про машину и 
молвить-то нече-
го. Ну, поменя-
ли амортизаторы 
задние, ну, за-
стучали суппор-
ты передние… 
Прям тоска на 

фоне Алмеры. Занятны еще гаечки 
колесные со слетающими колпачка-
ми да эмблемы из фольги по центру 
колеса. А в остальном — тишь да 
благодать. 

Казалось бы, радость — провели 
испытания почти не прикладая рук 
(окромя шоферских). Ан не лежит 
моя душа к машине. Ни к внутрен-
нему убранству, ни к внешности. Ку-
пить разве что нужда заставит, и то 
малой она должна быть — заплатить 
придется полмиллиона с хвостиком. 
За такие деньги я однозначно возь-
му европейскую машину, благо есть 
и надежности не худшей.

 Отвращает меня от Кобальта и 
необходимость частого его обслужи-
вания да дороговизна оного. Да и на 
«городском» краш-тесте разбилась 
машина по-старомодному. Деформи-
руемый брус хотя и предусмотрен, 
да вот с задачей своей справился 
на троечку, передав немалую часть 
энергии столкновения на левый лон-
жерон. Благо не в гармошку он со-
гнулся: углы установки передних ко-
лес остались в пределах допуска. Да 
только править его все равно при-
дется, а то и красить. Окраски по-
требует и новая панель передка, по 
счастью, приболчиваемая, но доро-
гая. Посему, имея лишь ОСАГО, води-
телю Кобальта нужно ездить очень 
осмотрительно.
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Cтоимость восстановления в процентах 
от первоначальной цены автомобиля 
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Для сравнения

Волга Сайбер (АР №23, 2009). Повреждены 
фара, капот и его петли, панель радиато
ра и радиатор, бампер, решетка радиатора, 
деформировались передний брус, лонже
рон и «чашка» подвески 

Лада Приора (АР №5, 2009). Пострадали 
капот, крыло, фара, бампер, погнулись 
лонжерон и усилитель бампера. Получили 
повреждения опоры двигателя, крон
штейн рычага подвески, а привод колеса 
вырвало из коробки передач

Volkswagen Polo (АР №23, 2011). 
Повреждены капот, обе фары, бампер, 
поперечный брус со сминаемыми эле
ментами, пластиковые короб крепле
ния радиатора и воздуховод

Fiat Albea (АР №21, 2009). Повреждены 
капот, бампер, обе фары, опоры силового 
агрегата, радиатор и конденсатор конди
ционера, лонжерон, усилитель бампера, 
полка радиатора со стойками

Geely MK (АР №9, 2009). Сильно деформи
ровался капот, помяты крыло, верхняя па
нель радиатора, сам радиа тор, бампер с уси
лителем, лонжерон, сломана фара

Renault Sandero (АР №1, 2012). 
Деформировались передний брус, под
рамник двигателя, передняя часть левого 
лонжерона, верхняя панель, переднее ле
вое крыло и брызговик моторного отсека. 
Разбита левая фара, помята кромка капо
та, надорван передний бампер, сломалось 
креп ление радиатора

Hyundai Solaris (АР №4, 2012).
Треснул бампер, немного помяты капот  
и крыло, разрушились фара и корпус  
противотуманки, пострадали передний 
брус и торец левого лонжерона

Renault Duster (АР №22, 2012). Треснули 
бампер, решетка радиатора и фара, ло
бовое стекло. Повреждены оба крыла. 
Деформировались лонжерон, подрамник 
двигателя, поперечины и левый брызго
вик моторного отсека, буксирная петля. 
Помяты оба радиатора и пережаты трубки 
контура охлаждения г идроусилителя руля 

Chevrolet Aveo (АР №24, 2012). Замят угол 
капота, треснули передний бампер, на
кладка под фарой и один из трех крон
штейнов крепления фары. Помяты два 
съемных силовых бруса за бампером 

Лада Гранта (АР №1, 2013). Смята и порва
на рамка радиатора, повреждены капот, 
фара, оба крыла, лонжерон

Цены на запчасти, руб.

Наименование Цена

Фара 12000—13400

Капот 14200—18000

Бампер 13500—16100

Усилитель бампера 3900—4300

Решетка радиатора 1300—1700

менные запчасти и в этом случае обо-
шлись бы в немалую сумму — 80 тысяч 
рублей. В целом же за ремонт пришлось 
бы заплатить 110 тысяч рублей. 

В московском кузовном техцентре Ко-
рона-сервис нам предложили точно та-
кой же сценарий ремонта и с тем же фи-
нансовым результатом. 

Зато в мастерской Стоп-Авто на Ка-
ширском шоссе были готовы не только 
вытянуть крыло, но и «заштопать» по-
рванный бампер! Поэтому работы оцени-
ли чуть дороже, в 35 тысяч руб лей, зато 
запчастей понадобилось бы меньше, на 
55 тысяч рублей, — итого 90 тысяч ру-
блей. Но все равно немало! Дороже обо-
шелся бы только «неофициальный» ре-
монт седанов Fiat Albea и Geely MK.  

Вывод ясен: расходы на ремонт Ко-
бальта после несильного столкновения 

Восстановление у официальных дилеров 
обойдется без малого в треть цены нового 
автомобиля

При «неофициальном» ремонте удастся  
сэкономить на стоимости работ, но не деталей

Основную энергию удара поглотил левый 
сминае мый элемент переднего бруса

Передняя панель и брус деформировались  
и с правой, не подвергшейся удару стороны 

способны оказаться выше цены полиса 
КАСКО, который в зависимости от стра-
ховой компании и стажа вождения обой-
дется в 40—80 тысяч рублей — одни 
только необходимые новые детали могут 
обойтись дороже! 
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