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ВВедение
Французская компания Peugeot вот 

уже более двух столетий выпускает са-

мую разнообразную промышленную 

продукцию. В конце позапрошлого века 

ее изделия – кофейные мельницы, сто-

лярные и слесарные инструменты, при-

способления для ухода за лошадьми, 

а также велосипеды и автомобили – 

пришли в Россию. В начале двадцатого 

столетия Peugeot поставляла машины 

для гаража российского императора. И 

после Октябрьской революции фирма 

продолжала периодически сотрудни-

чать с нашей страной.

С 90-х  годов прошлого века это со-

трудничество приобрело качественно но-

вый характер: в России вновь открылось 

представительство марки. Тем не менее 

всё, что до недавнего времени продава-

лось в нашей стране, было изготовлено 

на заводах компании за пределами Рос-

сийской Федерации. И вот долгожданный 

прорыв – строительство автомобильного 

завода под Калугой, на котором налажен 

выпуск Peugeot  308. Этот автомобиль 

стал первой в истории марки моделью, 

увидевшей свет в России. Именно 308-й 

и есть главный герой этой книги.
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Центр стиля Peugeot-Citroën в Ве-

лизи был открыт в 2004  году. Это на-

стоящая алхимическая лаборатория 

в своей современной ипостаси. Уни-

кальное оснащение позволяет осу-

ществлять здесь все этапы создания 

нового автомобиля – от разработки 

концепции до постройки серийной 

модели. Именно здесь, в Центре, 

большая команда дизайнеров из 

разных стран трудится над создани-

ем оригинального облика Peugeot. 

В своей работе они используют как 

традиционную технику рисунка, так и 

возможности современных компью-

терных технологий. Новые модели 

обычно появляются сначала в вирту-

альном пространстве, затем матери-

ализуются в виде макетов из различ-

ных материалов: специальной глины, 

полистирола; а при завершении твор-

ческого процесса они воплощаются в 

металл. На всех этапах создания ав-

томобиля не прекращается доработка 

и шлифовка его облика как снаружи, 

так и изнутри. Именно таким образом 

на свет появляется каждая новая мо-

дель Peugeot. 

меСто
рождения

ГлаВа I
иСтория
рождения
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Центр стиля Peugeot Citroën в Велизи – 
место рождения модели Peugeot 308
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ИИИИИИИ «ИИИИИИИ ИИИИИ»
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Проектирование модели 308 поручили возглавить 

Кейту Райдеру, работающему на Peugeot с 1984 года. По-

этому именно его можно считать крестным отцом авто-

мобиля. 

Выпускник Колледжа искусств в Хартлпуле, он совершен-

ствовал свое мастерство в Политехническом институте в 

Лестере, специализируясь на промышленном дизайне, а за-

тем в Королевском колледже искусств в Лондоне. Профес-

отВетСтВенный 
за проект

Кейт Райдер – крестный отец 308-го
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сиональную карьеру начал в Великобритании в 1982 году, в 

качестве дизайнера Центра Whitley Talbot.

Первыми проектами Райдера в компании Peugeot яви-

лись разработки внутреннего оформления моделей 205, 

106, 406 и 206. В 1995 году Райдер назначен руководителем 

дизайн-проектов автомобилей Платформы 2, а три года спу-

стя он стал ответственным за проект Peugeot 307. Модель 

оказалась весьма успешной, завоевала множество поклон-

ников по всему земному шару и в 2002 году была удостоена 

самой престижной награды в автомобильном мире, полу-

чив премию «Автомобиль года». Позднее дизайнер провел 

ее рестайлинг.

В 2000 году Райдер стал руководителем проекта по разра-

ботке дизайна экстерьера и интерьера Peugeot 207.

С января 2005 года он занимает пост директора по дизай-

ну Центра стиля Peugeot.
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После получения задания 

на разработку 308-го коллек-

тив дизайнеров представил 

14 первоначальных проектов 

внешнего вида новой модели. 

Каждый из них был тщательно 

проработан, а затем рассмо-

трен специалистами. Лучший 

эскиз и идея были переданы в 

производство. 

наш Герой – Peugeot 308
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Официальная пре-

зентация новинки с кузо-

вом хэтчбек состоялась на 

Франкфуртском автомо-

бильном салоне в сентябре 

2007  года. Версия  SW с ку-

зовом универсал появилась 

чуть позже. Ее представили 

весной следующего года на 

автосалоне в Женеве.

Что же отличает внеш-

ность нашего героя? Силуэт 

Peugeot  308 очерчен плав-

ными и динамичными ли-

ниями, а в его облике легко 

угадываются «фамильные 

черты». Мощная передняя 

часть автомобиля контра-

стирует с изысканно утон-

ченными линиями фар, по-

хожих на раскосые кошачьи 

глаза. Особое внимание 

при конструировании сти-

листы уделили проработке 

деталей, стараясь довести до 

совершенства каждый эле-

мент. И это им удалось: четко 

очерченные грани передней 

части автомобиля высту-

пают в роли центрального 

элемента, формирующего 

динамичный и стремитель-

ный V-образный профиль, 

идущий от капота к перед-

ним стойкам кузова. Внешне 

Peugeot  308 создает ощуще-

ние движения, выражаемого 

точеным дизайном кузовных 

панелей и стремительной 

формой окон. Линии задней 

Стилисты предложили на выбор 14 вариантов экстерьера Peugeot 308
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части кузова еще больше 

укрепляют это ощущение: 

внушительных размеров 

бампер и крупные световые 

приборы подчеркивают зна-

чительную ширину этой части 

автомобиля и привлекают 

внимание к большому выгну-

тому стеклу задней двери. 

Салон автомобиля вы-

держан в одном стиле с кузо-

вом. Формируемый плавно 

перетекающими линиями, 

элегантный дизайн интерье-

ра в сочетании с высокока-

чественными, приятными на 

вид и на ощупь материалами 

создает ощущение респек-

табельности, что довольно 

редко можно встретить в 

автомобилях данного сег-

мента. Большая площадь 

бокового остекления и про-

зрачная панорамная крыша 

наполняют салон светом.  

Общая компоновка и 

конструкция задних сидений 

призваны создавать высо-

кий уровень пассажирско-

го комфорта. Тщательная 

проработка каждой детали 

Peugeot  308 обеспечивает 

максимальное удобство для 

всех находящихся в сало-

не. Этому же способствует 

улучшенная система звуко-

изоляции, сводящая к мини-

муму как аэродинамические 

шумы, так и шум работаю-

щего двигателя. Ей, а также 

системе, обеспечивающей 

контроль над климатом вну-

три автомобиля, разработ-

чиками было уделено осо-

бое внимание.

Одним из главных качеств 

автомобилей Peugeot всегда 

была великолепная устой-

чивость на дороге. Поэтому 

неудивительно, что шасси и 

подвеска 308-го в сочетании 

с исключительно жестким 

кузовом подверглись самой 

тщательной настройке. Бла-

годаря этому был достигнут 

оптимальный баланс между 

управляемостью и комфор-

том. Еще больше улучшить 

ходовые качества автомоби-

ля позволило применение 

шин повышенного размера 

(18 дюймов) и увеличение ко-

леи передних и задних колес.

Под элегантным капо-

том Peugeot  308 установ-

лены самые современные 

бензиновые двигатели. Раз-

рабатывались они в рамках 

совместного проекта с не-

мецкой компанией BMW: 

ничего не поделаешь, глоба-

лизация дает о себе знать! 

Имеются версии с дизель-

ными моторами; в констру-

ировании таких двигателей 

компания всегда занимала 

одну из ведущих позиций. И 

те и другие предлагаются в 

сочетании с механической 

или автоматической транс-

миссиями. Первоначально 

в линейку входили бензино-

вые двигатели объемом 1,4 л 

мощностью 95  л.  с., 1,6-ли-

тровые 120- и турбирован-

ный 150-сильный моторы. 

А также форсированный 

турбовариант мощностью 

175   л.  с. Вниманию же лю-

бителей дизелей предлага-

лись 1,6-литровый турбо-

дизель мощностью 90    л.  с., 

такой же по объему, но бо-

лее мощный 109-сильный 

мотор и 2-литровый турбо-

дизель в 136 л.с.

Сегодня покупателям 

доступны новые, модерни-

зированные двигатели, гам-

ма которых постоянно рас-

ширяется. 

Дружелюбность по отно-

шению к окружающей среде 

– вот показатель, на который 

в последние годы владельцы 
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автомобилей всё чаще обращают внима-

ние. Это не просто является данью време-

ни, а в определенном смысле становится 

престижным и даже модным. Наш герой 

и здесь на высоте! Для снижения расхода 

топлива и сокращения вредных выбро-

сов в атмосферу создатели Peugeot 308 

прибегли к широкому использованию 

композитных материалов, алюминия и 

высокопрочной стали. Были усовершен-

ствованы и аэродинамические характе-

ристики автомобиля, модифицированы 

конструкции подвески и колес. 

Помимо того, проведена оптими-

зация работы всех систем автомоби-

ля. Для более точного и комфортного 

управления был установлен электроги-

дравлический усилитель руля. 

Старания конструкторов дали от-

личный результат. Так, например, в 

2008  году автомобиль Peugeot  308 с 

двигателем 1,6 л HDi с кузовом хэтчбек 

установил мировой рекорд потребле-

ния топлива, проехав 1 689,7 км по до-

рогам Южной Африки на одном баке. 

Средний уровень расхода горючего 

в этом необычном пробеге составил 

около 3,4 л на 100 км пути.

Не менее замечательный рекорд 

по экономии топлива установила се-

мья Тейлоров из Австралии, которая на 

Peugeot 308 HDI в рамках 25-дневного 

путешествия по Зеленому континенту 

смогла проехать 14 580 км, расходуя 

в среднем 3,13 л топлива на 100 км. 
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Оба этих достижения были 

занесены в Книгу рекордов 

Гиннеса.

Безопасность – в ряду 

важнейших (если не самое 

важное) из требований со-

временного клиента. Учиты-

вая это, конструкторы 308-

го оснастили свое детище 

всеми современными систе-

мами активной и пассивной 

безопасности.

Активную безопасность 

обеспечивает антиблоки-

ровочная система (ABS), 

помогающая водителю 

сохранить контроль над 

траекторией движения ав-

томобиля в условиях экс-

тренного торможения. 

Кроме того, 308-й уком-

плектован системой элек-

тронного распределения тор-

мозных усилий (REF) нового 

поколения, которая управляет 

торможением каждого коле-

са, что дает возможность обе-

спечить бóльшую эффектив-

ность торможения, особенно 

при прохождении поворотов. 

Система помощи при экс-

тренном торможении (AFU) 

в случае необходимости по-

вышает интенсивность тор-

можения. Антипробуксовоч-
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ная система (ASR) позволяет избежать 

пробуксовки колес в случае их слабого 

сцепления с дорогой, система динами-

ческой стабилизации (CDS) возвращает 

автомобиль на заданную водителем тра-

екторию, когда компьютер обнаружива-

ет любое проявление недостаточной или 

избыточной поворачиваемости.

А если добавить к этим высокотех-

нологичным системам головные фары 

с ксеноновыми лампами и систему 

автоматического включения свето-

вых приборов при снижении уровня 

внешней освещенности, то становится 

понятно, что Peugeot 308 способен са-

мостоятельно предупреждать возник-

новение опасных ситуаций.

Пассивная безопасность обеспечи-

вается общей конструкцией автомоби-

ля. Так, в его передней части предусмо-

трены три энергопоглощающих зоны. 

Структура панелей кузова, деформиру-

ющихся по запрограммированному ал-

горитму, также служит тому, чтобы со-

хранить жизнь водителю и пассажирам 

при столкновениях.

Рулевая колонка в принципе счи-

тается одним из самых травмоопасных 

узлов в салоне. В Peugeot 308 она при 

столкновении складывается, что снижа-
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ет риск получения водителем травм. От 

боковых ударов экипаж защищен сило-

вым каркасом.

Ремни безопасности давно стали 

неотъемлемой частью любого авто-

мобиля. На 308 все они имеют огра-

ничители усилия натяжения, а ремни 

водителя и переднего пассажира обо-

рудованы еще и пиротехническими 

преднатяжителями.

Помимо того, Peugeot 308 может 

быть укомплектован восемью подушка-

ми безопасности, в том числе и двумя 

задними боковыми, срабатывающими 

при боковых столкновениях. Скорость 

наполнения передних подушек регули-

руется в соответствии с силой удара. 

Надо сказать, что старания кон-

структоров, приложенные в этом на-

правлении, не пропали даром. И экс-

перты, и потребители по достоинству их 

оценили. По результатам краш-тестов, 

проведенных EuroNCAP, одной из са-

мых солидных и уважаемых на кон-

тиненте организаций, занимающихся 

безопасностью автомобилей, Peugeot 

308 получил максимальную оценку – 

5  звезд в категории «защита взрослых 

пассажиров».

Пословица гласит, что на вкус, на 

цвет товарища нет. В полном соответ-

ствии с этим утверждением Peugeot 

предлагает своим клиентам довольно 

широкую палитру из двенадцати цветов 

кузова. Существуют также пять вариан-

тов отделки и несколько версий цвето-

вого решения салона. Обивка сидений 

может быть тканевой, комбинирован-

ной или кожаной. Передняя панель от-

делывается пластиком или также обива-

ется кожей. Благодаря такому подходу 

Peugeot 308 соответствует запросам са-

мых взыскательных покупателей.

Чтобы выдержать единый стиль 

всего 308-го семейства, варианты 308 

SW – с кузовом универсал – и 308 CC 

купе-кабриолет разрабатывались одно-

временно с хэтчбеком

«Мы всеМи силаМи стреМились сделать Машине прививку 

спортивного характера! основная идея Peugeot 308 

– «Ближе к спорту!» – прослеживается в конструкции 

практически люБой части автоМоБиля. однако 

Безопасности, коМфорту и эконоМии топлива уделено 

не Меньшее вниМание, и они также являются сильныМи 

сторонаМи нового Peugeot». 
Фредерик Сен-Жур,
советник Председателя правления и член Исполнительного комитета
Генерального правления Группы PSA Peugeot Citroën Automobiles 

Peugeot 308 SW

Peugeot 308 CC
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дизельные двигатели

1.6 HDi FAP/110 л.с. (DV6TED4) 
4-цилиндровый рядный

ХаРактеРИСтИкИ: 

Рабочий объем: 1 560 см3

Мощность: 110 л. с.  

при 4 000 об/мин.

крутящий момент: 240 Нм  

(до 260 Нм в режиме Overboost) 

при 1 750 об/мин

конструкция двигателя: 2 рас-

пределительных вала в головке 

цилиндров 4 клапана на цилиндр 

(16-клапанный) Соответствие эко-

логическим нормам Euro IV.

2.0 HDi FAP/136 л. с. (DW10BTED4). 
4-х цилиндровый рядный

ХаРактеРИСтИкИ: 

Рабочий объем: 1 997 см3

Мощность: 136 л.с.  

при 4 000 об/мин

крутящий момент: 320 Нм  

(до 340 Нм в режиме Overboost)  

при 2 000 об/мин

конструкция двигателя: 2 рас-

пределительных вала в головке 

цилиндров 4 клапана на цилиндр 

(16-клапанный) Соответствие эко-

логическим нормам Euro IV. 

Двигатель бензиновый, рядный, 4-цилиндровый,
16-клапанный, поперечно расположенный

бензиновый, рядный, 4-цилиндровый, 16-клапанный, 
с турбонаддувом, поперечно расположенный

рабочий объем, куб. см 1 598

максимальная мощность, 
л. с. (об/мин) 120 (6 000) 140 (6 000) 150 (5 800)

максимальный крутящий 
момент, Нм (об/мин) 160 (4 250) 240 (1 400)

Коробка передач ручная, 5-ступенчатая автоматическая, адаптивная, 4-ступенчатая ручная, 5-ступенчатая

Подвеска: передняя независимая, пружинная, McPherson

задняя полузависимая, пружинная

Тормоза: передние дисковые, вентилируемые

задние дисковые

Шины 195/65 R15 205/55 R16 (225/45 R17)

Масса снаряженная/полная, кг 1287/1650 1312/1650 1355/1650 1327/1650

Максимальная скорость, км/ч 195 188 202 213

Время разгона до 100 км/ч, с 10,8 13,0 10,2 8,8

Расход топлива, л/100 км:
городской цикл 9,3 10,3 11,4 9,8

загородный цикл 5,2 5,7 6,0 5,6

смешанный цикл 6,7 7,3 7,9  7,1

Объем топливного бака, л 60

паСпортные данные Peugeot 308
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Обычно перед тем, как выпустить 

новый автомобиль на рынок, компа-

нии-производители устраивают тест-

драйвы для представителей прессы 

из разных стран. Журналисты тести-

руют машины, а потом пишут, что им 

понравилось, а что нет, давая таким 

образом своим читателям (и потен-

циальным покупателям автомобиля) 

первое представление о новинке. 

Каковы же впечатления представи-

телей прессы от Peugeot 308?

Об этом можно судить хотя бы по 

заголовкам опубликованных статей. 

Вот только некоторые из них: «Фран-

цузская революция» (журнал «5 коле-

со»), «Пентхауз на колесах» (интернет-

портал «Автоньюс»), «Негибридная 

«восьмерка» (журнал «За рулем»), 

«Прорыв» (газета «Авторевю»).

Чтобы понять, что же более все-

го впечатлило журналистов, лучше 

предоставить слово им самим. Не 

зря же говорят, что первое впе-

чатление – самое сильное. Вот вы-

держки из ряда статей, которые по-

могают составить довольно полное 

представление о нашем герое.

перВые
Впечатления
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Я смотрю на симпатич-

ный автомобиль, в котором 

с полувзгляда угадывается 

«Пежо». Первое впечатление 

– перед тобой заметно под-

росший 207-й. Тот же огром-

ный, отлитый из серебра лев, 

нависающий над радиатор-

ной решеткой, заходящие 

далеко на крылья фары и за-

дние огни. Но вертикальные 

прямоугольники противоту-

манных фар явно напомина-

ют дизайн 407-й. Всё вместе 

смотрится захватывающе 

красиво и гармонично. Впро-

чем, я не припомню ни одной 

легковой модели «Пежо», ко-

торую можно бы упрекнуть в 

отсутствии шарма. 308-я – не 

исключение… 

По правде говоря, но-

винка на 12 миллиметров 

ниже предшественницы. 

Не думаю, что именно эта 

малость добавляет стреми-

тельности ее облику. Легко-

сти придает тонированная 

стеклянная крыша, которая 

начинается сразу за ветро-

вым стеклом. Богатое осте-

кление создает атмосферу 

воздушности и торжествен-

ности, делает салон маши-

ны еще более светлым и 

дружелюбным.

В салоне полная гармо-

ния. Наклоненная передняя 

панель добавляет «возду-

ха», откидной дисплей не 

вылезает за линию ветро-

вого стекла. Наклон перед-

них стоек не мешает посад-

ке, на сиденье забираешься 

легко. А вот его подгонка 

требует внимания. Сиденье 

регулируется в продольной 

плоскости, по высоте, на-

клону спинки. Но все регу-

лировки ступенчатые: что-

бы устроиться поудобнее, 

придется немножко поэк-

спериментировать. Найдя 

оптимальное для себя поло-

жение, оцените, как цепко и 

бережно удерживает кресло 

в своих объятиях благодаря 

валикам боковой поддерж-

ки на подушке и спинке,  

а также поясничному упо-

ру. Создать комфорт води-

телю помогает регулируе-

мый в двух плоскостях руль.  

В «Пежо» меня заверили, 

что по желанию клиента си-

денья снабдят электрорегу-

лировками.

С первых километров на 

308-й понимаешь, что есте-

ственное освещение салона 

– тоже элемент дизайна. В 

сочетании с низким уровнем 

шума в салоне, легким аро-

матом освежителя воздуха 

создается благоприятная 

обстановка для работы, то 

есть для вождения… 

владиМир соловьЁв, журнал «за рулеМ»
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За руль я садился без 

пионерского энтузиазма: я 

ведь ездил на Peugeot  207, 

а уж на Peugeot  206 и во-

все откатал около 120 тысяч 

километров. Они ведь по 

характеру похожи. Но всё 

изменилось ровно через 

минуту, когда я завел мотор 

Peugeot  308 и тронулся с ме-

ста. Это — прорыв! 

…Уверенный набор скоро-

сти – уже с 1 500 об/мин, да и 

темп ускорения хорош: несмо-

тря на то что Peugeot  308 стал 

на 37 кг тяжелее Peugeot  307 

со старым мотором того же 

объема, время разгона до 

100 км/ч сократилось на се-

кунду, а максимальная ско-

рость выросла на 5  км/ч. И 

при этом – удивительно точ-

ные, породистые реакции на 

действия педалью газа. Как 

на автомобилях BMW! 

…Что до управляемо-

сти, то… Peugeot вновь 

на коне! Любопытно, что 

архитектура подвесок не 

изменилась: те же стой-

ки McPherson спереди, та 

же скручивающаяся балка 

сзади. Фактически в основе 

новой модели – платформа 

Peugeot 307. Но настроено 

всё так, словно из долго-

го отпуска вернулась ко-

манда специалистов, что 

в свое время учила ездить 

Peugeot 405 и 306! Машина 

отлично стоит на прямой 

и точно, но уже без из-

лишне острых реакций на 

изменение тяги проходит 

повороты. Плюс к тому – 

великолепное реактивное 

действие на руле: исполни-

тельный механизм остави-

ли гидравлическим, а насос 

приводится электромото-

ром. В итоге – полное взаи-

мопонимание.

По извилистым дорож-

кам в окрестностях фран-

цузского городка Сошо 

(там, кстати, и собирают 

Peugeot   308) я промчался с 

удовольствием. А попутно 

порадовался неожиданно 

низкому уровню аэродина-

мических шумов (инженеры 

говорят, что новый хэтчбек 

обладает рекордно малым 

коэффициентом аэродина-

мического сопротивления – 

0,29) и неплохой плавности 

хода при полном отсутствии 

раскачки.

Но когда я пересел на 

ту же машину, но уже со 

150-сильным турбомотором 

и не на 16-, а на 17-дюймо-

вых шинах… Вот чем отли-

чается наслаждение от удо-

вольствия!

Систему стабилизации 

можно отключить, но при 

условии, что скорость не 

выше 50 км/ч, затем си-

стема включится сама. Ну 

и пусть: она мне ничуть не 

мешала. А разбудил ее я 

лишь однажды, да и то спе-

циально, – резко рванув 

руль для имитации объез-

да препятствия. Система 

грамотно сбила занос, но 

чувствительность рулевого 

управления при таком ма-

невре оказалась выше, чем 

я ожидал.

Конечно, низкопрофиль-

ные 17-дюймовые шины 

снижают плавность хода, 

но даже в этой версии 

Peugeot  308 далек от того, 

чтобы назвать его «табу-

реткой»: автомобиль реаги-

рует на мелкие неровности 

«округлыми» толчками.

Чего мне чуть-чуть не 

хватало, так это, представь-

те себе, мотора. Я-то ждал, 

что Turbo-BMW будет за-

водным, а он подчеркну-

то ровный, как добротный 

«атмосферник» объемом 

2,3–2,5  литра, – тяга есть 

всегда и везде. Но те, кому 

хочется погорячее, могут 

подождать до следующего 

года, когда в серию пойдет 

версия RC с тем же мото-

ром, но форсированным 

уже до 175  л. с.

олег расстегаев, газета «авторевю»
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…Еще во время демон-

страции на Франкфуртском 

автосалоне Peugeot 308 при-

влек внимание публики. В 

глаза посетителям выставки 

бросался революционный 

дизайн, отличающийся ярко 

выраженной спортивной на-

правленностью. От тривиаль-

ных линий 307-й модели не 

осталось и следа. Стремясь 

бросить вызов обыватель-

ской внешности основных 

конкурентов – Volkswagen 

Golf  V и Ford Focus – фран-

цузские дизайнеры не стесня-

лись в средствах, компилируя 

в одном целом всё лучшее из 

мира спорткаров…

В плане интерьера раз-

работчики Peugeot сдержали 

слово, ощутимо улучшив как 

дизайн, так и качество мате-

риалов. Приборы получили 

стильные хромированные 

окантовки. Панель и регуля-

торы двухзонного климат-кон-

троля отделаны приятным на 

ощупь прорезиненным пла-

стиком. Но главное достоин-

ство интерьера 308-й модели 

в том, что внутри автомобиль 

кажется гораздо больше, чем 

снаружи. Как впереди, так и 

сзади пространства на удив-

ление много… 

Но довольно ходить во-

круг да около. Пора прове-

рить, насколько хорош галль-

ский лев в деле. Ведь именно 

ради этого мы и приехали в 

Париж. Хищника надо укро-

щать в родной стихии. 

Выезжаем с парковки 

главного офиса Peugeot на 

авеню Гранд-Арме. Пер-

вый тест, который предстоит 

пройти львенку, – испытание 

Парижем. В трехстах метрах 

от штаб-квартиры высится 

громада Триумфальной арки, 

вокруг которой проложен 

огромный автомобильный 

круг на полтора десятка ря-

дов с дюжиной въездов и 

выездов. При этом дорож-

ную разметку обнаружить не 

удалось. В час пик движение 

на площади Шарля де Голля 

представляет собой формен-

ный хаос. Кажется, что стадо 

бизонов заполняет узкий за-

гон. Но Peugeot 308 получает 

здесь свой первый зачет. Уз-

кие стойки лобового стекла с 

прозрачными треугольника-

ми арочных опор вкупе с нео-

бычными по форме, но доста-

точно объемными зеркалами 

владиМир Маккавеев, журнал «5 колесо»:
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заднего вида обеспечивают 

отменный обзор.

…Подвеска в меру жест-

кая, но не более того. При 

динамичной езде по изви-

листой дороге колебания 

кузова практически не ощу-

щаются. Строго нейтральная 

поворачиваемость и более 

острое (благодаря новому 

усилителю) рулевое управ-

ление с электроприводом 

гидронасоса выгодно отли-

чают новичка от Peugeot 307. 

Поработали в Peugeot и над 

вспомогательной электро-

никой, оптимизировав преж-

нюю, слишком нервную и 

навязчивую программу ста-

билизации. При желании ESP 

можно отключить, правда, 

при достижении 50  км/ч она 

всё равно самоактивируется. 

Подверглась модификации и 

тормозная система: во всех 

версиях увеличился диаметр 

поршня дисковых тормозов 

на передних колесах.

Словом, галльский лев 

оказался неплохо под-

готовлен к схватке с VW 

Golf   V. А в том, что именно 

этого «немца» в Париже 

считают главным сопер-

ником Peugeot в компакт-

классе, сомневаться не 

приходится. Кстати, в Гер-

мании продажи 308-го 

начались раньше, чем во 

Франции. На войне как на 

войне!

…Революционный, с 

точки зрения экстерьера, 

Peugeot  308 cтроился явно 

с оглядкой на конкурен-

тов. Но это нисколько не 

умаляет заслуг дизайнеров 

Peugeot. Французам уда-

лось улучшить конструкцию 

и качество отделки авто-

мобиля компакт-класса и 

привести его в полное со-

ответствие с девизом: «В 

Peugeot  308 есть всё что 

нужно»…

«Пежо-308»   –   мод-

ная новинка, которая даст 

пример другим гольф-

одноклассникам стеклить 

крыши и устанавливать ги-

бридные агрегаты.

***
Как видим, первые впе-

чатления в целом хорошие. 

Несколько позже, когда ав-

томобиль уже появился в 

салонах отечественных диле-

ров, журналисты смогли по-

пробовать его и на россий-

ских дорогах. 
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Французский автомобиль 

– это обязательно шарм, сое-

диненный с комфортом. Оча-

ровать экстерьером удастся, 

правда, далеко не каждого 

россиянина: агрессии в ди-

зайне нет и кузов не седан. 

Но любители предыдущего 

307  Peugeot останутся до-

вольны: характер предше-

ственника сохранен полно-

стью. Новизна достигнута за 

счет хитроумного сплетения 

большого количества дизай-

нерских элементов, каждый 

из которых, будь то верти-

кальные противотуманки или 

сплывающий с капота «нос», 

громко заявляют о себе…

Подвеска у Peugeot соз-

дана для лунной поверхности, 

а не для земной. Поганый ас-

фальт немалого числа весен-

них дорог Калужской обла-

сти – сплошь выбоины и ямы 

– для подвески Peugeot  308 

тьфу, пустяк. С таким прене-

брежением относиться к на-

шим дорогам и при этом дер-

жать дорогу, не растрясать и 

не укачивать пассажиров – 

такое дорогого стоит.

Цель поездки была на-

значена компанией Peugeot. 

По доброй воле на легко-

вушке в эту рыжую земляную 

кашу нормальный человек не 

полезет. Встречные самосва-

лы моргали фарами, обозна-

чая в водителе Peugeot  308 

полного сумасшедшего. Зем-

ляная насыпь, видимо, пока 

только временное дорожное 

сооружение для обеспечения 

проезда строительной техни-

ки к удаленному от асфальто-

вой дороги объекту. Но цель 

поставлена, и в киселеобраз-

ной колее, задевая брюхом 

комья грязи, Peugeot  308 

прорывается через один 

ужасный участок к другому. 

Сложно представить, во что 

превратился бы очарователь-

ный французский светлый ин-

терьер, если бы пассажирам 

пришлось выгружаться, доста-

вать машину из грязи и заби-

раться обратно в салон.

После проверена на-

дежность подвески на боль-

кирилл орлов, интернет-портал autonews.ru
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ших скоростях – диски за-

биты грязью, балансировка 

нарушена – на руль про-

бивается легкая вибрация, 

а на 170  км/ч автомобиль 

идет по Киевскому шоссе 

как по французской ско-

ростной железнодорожной 

ветке – надежно на 100  %. 

Если даже автомобиль не 

покорит новым внешним 

видом, а жизнь в черной 

норе пластмассового сало-

на привычнее, чем светлый 

пентхауз, то остаться равно-

душным к этой подвеске не 

получится ни у кого.

…Сначала нам досталась 

машина в максимальной 

комплектации со всеми воз-

можными опциями: кожаный 

салон, двухзонный климат-

контроль, стеклянная крыша, 

электропривод водительского 

сиденья с памятью, мульти-

медийная система со встро-

енным телефоном и боль-

шим поворотным экраном на 

передней панели, передний 

и задний парктроники. Что и 

говорить, для хэтчбека гольф-

класса – роскошный набор!

Устраиваемся поудоб-

нее. Кресла по-французски 

мягкие, но отнюдь не аморф-

ные, хорошо распределяют 

нагрузки и удерживают тело 

в поворотах. Руль регулиру-

ется в двух плоскостях, что 

позволяет легко подобрать 

оптимальную позу. Забегая 

вперед, скажу, что после 

нескольких часов за рулем 

никакой усталости не воз-

никло, вылез бодрым. Чтобы 

вспомнить, что же в салоне 

не понравилось, придет-

ся напрячь память... А, вот: 

площадка для отдыха левой 

ноги. Она имеет какую-то 

вогнутую форму, и поставить 

ногу всей стопой на нее не 

получится. На задних сиде-

ньях достаточно простор-

но даже для длинноногих. 

Спинки передних кресел сза-

ди имеют вогнутую форму, 

создавая дополнительный 

запас пространства.

леонид айзикович, интернет-портал автоMail.ru
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Стартуем. На пути на-

шего следования от Москвы 

до деревни с романтичным 

названием Гамзюки, что в 

Калужской области, попа-

дались все типы дорог – от 

ровного, как стол, шоссе до 

деревенских улиц, вызываю-

щих у жителя Москвы мысли 

о гусеничном тракторе. Луч-

шего для теста и пожелать 

нельзя. И здесь спасибо надо 

сказать организаторам за 

смелость: я думаю, далеко 

не каждый производитель и 

на полигоне-то испытывает 

машины на таких дорогах. Но 

ведь Россия Московской об-

ластью не ограничивается, а 

жители столицы и вовсе по-

забыли уже, что такое ямы в 

полколеса…

Однако пока до Калуж-

ской области еще далеко. На 

трассе «триста восьмой» ве-

дет себя ожидаемо хорошо: 

держит прямую, не рыскает 

в колеях, уверенно проходит 

скоростные повороты. При-

драться не к чему. 140-силь-

ный мотор не напрягаясь 

разгоняет машину, но дело 

несколько портит «автомат». 

У него всего четыре ступени, и 

даже несмотря на то что пере-

бирает он их шустро и плавно, 

для активной езды этого мало. 

А мотор иногда провоциру-

ет «зажечь», вот и возникает 

диссонанс. Хорошо, что тяги 

мотора, несмотря на турбо-

наддув, достаточно и на сред-

них оборотах. Забегая вперед, 

скажу, что тандем АКПП и 

120-сильного движка без тур-

бины никаких нареканий не 

вызвал: для спокойной езды 

вполне достаточно, да и «на-

ступить» можно, если надо.

…Когда цель нашего пу-

тешествия была уже относи-

тельно недалека, произошло 

непредвиденное. Мы сбились 

с пути. Где-то пропустили 

нужный поворот, но решили 

не возвращаться, а добраться 

другой дорогой. Ведь на кар-

те качество покрытия никак 

не обозначается. Сказать, 

что оно оказалось неваж-

ным, – ничего не сказать… 

Но нам-то того и надо! Колеи, 

трещины, ямы – сейчас мы 

вытрясем из этой изнежен-

ной французской души все 

скрытые там тайны.

А не тут-то было. Пред-

ставьте себе дорогу, которая 

состоит целиком из трещин 

в асфальте. Покрытие тут не 

меняли со времен царя Горо-

ха, наверное. Состояние по-
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крытия такое, что на легковой 

машине лучше ехать «краду-

чись». На кроссовере можно 

чуть быстрее, но тоже не на 

полную катушку. У нас же – 

обычный хэтчбек, да еще и 

на низкопрофильной резине 

с красивыми 17-дюймовыми 

легкосплавными дисками. И 

этот самый хэтчбек ведет себя 

так, как будто под колесами 

ровное шоссе. Да, трещины 

отдаются шлепками шин, но 

не более. Ни раскачки, ни 

рыскания, от панелей салона 

– тоже ни звука. На хорошо 

просматриваемом участке 

скорость переваливает дале-

ко за 100 км/ч – ни намека на 

дискомфорт. Фантастическое, 

нереальное чувство уверен-

ности для такого покрытия. 

Пять с плюсом!

Однако тем временем 

мы вернулись на запланиро-

ванный маршрут и доехали 

до указателя «д.  Гамзюки – 

8  км». Зимой, когда органи-

заторы только планировали 

этот пробег, эти 8  киломе-

тров представляли собой 

красивую снежную дорогу. 

Но кто мог знать, что зима 

в этом году окажется такой 

недолговечной, к концу фев-

раля в полях будут ярко зе-

ленеть озимые, а эти восемь 

километров превратятся в 

полурастаявшую грунтовку, 

утрамбованную гусеничны-

ми тракторами. Тут злую шут-

ку, как и следовало ожидать, 

сыграли низкопрофильные 

шины. Езда была жесткой, 

кочки отдавались в салоне 

ударами, причем это никак 

не зависело от скорости: что 

«шепотом», что ходом, осо-

бой разницы нет. Все-таки 

если вы планируете выез-

жать за пределы Московской 

области, то лучше пожертво-

вать красотой и выбрать ко-

леса с диаметром поменьше 

и профилем повыше, хотя на 

такой грунтовке ожидать ли-

музинного комфорта не при-

ходится и от них. Но в целом 

к автомобилю претензий не 

предъявить: в салоне пане-

ли ведут себя тихо, опасений 

за сохранность подвески не 

возникает.

Вечером и на следующий 

день удалось опробовать 

другие комбинации двигате-

лей и коробок. Как уже было 

сказано, тандем 120-сильно-

го мотора и «автомата» про-

извел приятное впечатление. 

Скорее всего, именно эта 

комбинация будет пользо-

ваться наибольшим спросом 

в России и покупатели будут 

довольны: тяги двигателя 

достаточно для уверенной 

городской езды, никаких 

проблем не возникает и с 

обгонами.

Но совершенно неожи-

данно больше всего по-

нравилась самая простая 

версия – тот же двигатель 

о 120  «конях» и механиче-

ская пятиступенчатая ко-

робка. Здесь каждое пере-

ключение в радость! Легкое 

информативное сцепле-

ние, рычаг коробки ходит 

мягко, но четко, никаких 

ошибок при переключе-

ниях. Двигатель неплохо 

тянет и на низах, но после 

3000–3500  об/мин следу-

ет хороший подхват. А уж 

звук мотора – песня! Так 

и подзуживает воткнуть 

перед поворотом переда-

чу пониже. Протолкавшись 

на этом автомобиле через 

всю вечерне-пробочную 

Москву, ни на мгновенье 

не пожалел, что не выбрал 

машину с АКПП. Порадовал 

и низкий расход топлива: 
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ни пробки, ни резкие старты, ни длительное движение на 

высокой скорости по шоссе не подняли показания борто-

вого компьютера выше 9,3 л/100 км… 

Что же в итоге? Буду ли я рекомендовать этот автомобиль 

друзьям и знакомым? Да, без сомнения.

***
Как видим, даже на российских дорогах 308-й не по-

терял лица и благодаря этому приобрел немало поклон-

ников. Об этом свидетельствуют результаты читательских 

опросов. Ярким примером такого рода может послужить 

опрос, проводившийся c 19 марта по 2 апреля 2008 года 

изданием «Авторевю». Участие в нем приняло 28  817  че-

ловек. Вопрос был сформулирован следующим образом: 

«Какому из автомобилей-участников очередного теста 

«Авторевю» вы бы отдали предпочтение? На суд читателей 

выставлялись одноклассники и, разумеется, конкуренты: 

Peugeot 308, Volkswagen Golf, Honda Civic, Kia cee’d.

Вот как распределились места. 

За Peugeot 308 проголосовали 10 704 человека (37,32 %).

На втором месте оказался Golf – 7 720 голосов (26,92 %).

Третье место с результатом 7  597 голосов (26,49  %)  

заняла Honda Civic.

На долю корейского автомобиля пришлось всего 

2 660 голосов (9,27 %)



Россия – новая родина 31

мАЛАЯ
роДИНА – 
КАЛугА

гЛАвА II
россИЯ –
НовАЯ роДИНА

С момента появления марки 

Peugeot на рынке новой России, а про-

изошло это весной 1992  года, отече-

ственные журналисты при каждом удоб-

ном случае задавали топ-менеджерам 

компании один и тот же вопрос: «А не 

планируете ли вы построить сборочный 

завод в России»? 

И на протяжении доброго десятка 

лет получали ответ, который звучал при-

мерно так: «В настоящее время мы из-

учаем этот вопрос, но окончательного 

решения пока не принято. Всё зависит 

от объемов продаж».

Вопрос и ответ звучали настолько 

часто, что превратились почти в тради-

цию. Их можно было услышать почти на 

каждой пресс-конференции. Но когда 

автомобильные заводы иностранных 

производителей начали появляться в 

России как грибы после дождя, такую 

неопределенность стали воспринимать 

настороженно, да и вопрос формули-

ровался уже по-иному: «А не боитесь 

ли вы опоздать со строительством сво-

его завода в России»? Проблема оста-

валась открытой до января 2008  года, 

когда в Москву прибыла команда со-
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Площадка будущего завода
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трудников компании, на 

которую была возложена 

миссия подготовки строи-

тельства. Вскоре в ее состав 

наряду с французскими спе-

циалистами вошли и наши 

соотечественники. 

При этом мало кто знал, 

что еще в мае 2007 года было 

объявлено: PSA Peugeot 

Citroën начинает поиск под-

ходящей площадки для стро-

ительства своего завода по 

сборке автомобилей в Рос-

сии. А уже 9  июня 2007  года 

Кристиан Стрефф, президент 

PSA Peugeot Citroën, и пред-

ставители Министерства 

экономического развития и 

торговли Российской Феде-

Группа сотрудников Peugeot, начавшая заниматься подготовкой 
строительства завода (январь 2008 года.)

рации подписали соглаше-

ние, позволяющее Группе 

воспользоваться положени-

ями «Постановления № 166», 

регулирующего правила 

строительства и эксплуатации 

подобных предприятий.

В декабре того же года 

последовало заявление ком-

пании о том, что место под 

завод площадью 200  гекта-

ров уже выбрано и распола-

гается оно в 180 километрах 

от Москвы под Калугой.

Вскоре – 29  января 

2008  года – было подписа-

но соответствующее согла-

шение между PSA Peugeot 

Citroën и властями Калуж-

ской области.
Корпуса завода

В апреле на объекте нача-

лись первые работы, а 19 мая 

был подписан еще один до-

говор, на сей раз о создании 

совместного предприятия с 

Mitsubishi Motors Corporation, 

с которой было решено стро-

ить завод. Доли изначально 

распределялись неравным 

образом: 70 % принадлежа-

ли PSA Peugeot Citroën и 30 % 

– японскому партнеру. Все 

машины, выпущенные под 

Калугой, предполагалось ре-

ализовывать исключительно 

на российском рынке. Гене-

ральным директором пред-

приятия был назначен Дидье 

Алетон, который до этого 

отвечал за развитие отно-

шений PSA Peugeot Citroën с 

Россией. 

Совокупный объем пер-

воначальных инвестиций 

обеих компаний должен 

был составить 470  милли-

онов евро. Но и принести 

этот проект обещал немало. 

В случае его реализации 

марка Peugeot в течение 

ближайших пяти лет долж-

на была завоевать 5 % рос-

сийского автомобильного 

рынка, а в дальнейшем и его 

десятую часть.
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Корпуса завода
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Июнь  2008 года озна-

меновался торжественной 

закладкой первого камня в 

фундамент нового завода. 

Произошло это в присут-

ствии представителей обеих 

компаний, послов Франции 

и Японии, а также россий-

ских официальных лиц. Но-

вый завод должен был стать 

«самым компактным и со-

временным предприятием 

группы Peugeot Citroen». В 

первое время там планиро-

валось выпускать до 160  ты-

сяч машин в год, из которых 

110  тысяч составляли ав-

томобили сегмента М1 и 

50  тысяч – внедорожники. 

В случае необходимости 

объемы выпуска автомоби-

лей можно было без особых 

усилий довести до 300 тысяч 

единиц. Количество рабо-

чих и служащих, занятых на 

производстве, должно было 

составлять почти три тысячи 

человек. 

Согласно разработанно-

му плану, первая партия ав-

томобилей должна была сой-

ти с конвейера в 2011 году. 

Однако не всё сложилось 

так, как было запланирова-

но. Разразившийся в конце 

2008  года кризис заметно 

повлиял на состояние миро-

вого автомобильного рын-

ка, начавшего стремительно 

катиться вниз. Не оказалась 

исключением и Россия. Все-

го за год ее рынок со второ-

го места в Европе по объему 

продаж опустился на пятое.

При таком стечении 

обстоятельств некоторые 

компании, планировавшие 

открытие своих заводов 

на территории Российской 

Федерации, опасаясь фи-

нансовых потерь, заморо-

зили строительство, а то и 

вовсе отказались от него в 

ожидании лучших времен. 

Но Peugeot твердо придер-

живалась прежнего курса и 

вела работу в избранном 

направлении. Компания 

осталась верна обязатель-

ствам, взятым ею на себя 

перед Россией. Более того, 

эти обязательства были пе-

ревыполнены и официаль-

ное открытие завода состо-

ялось 23  апреля 2010  года 

– гораздо раньше перво-

начально намечавшегося 

срока. Первенцем россий-

ского завода Peugeot стала 

модель 308. 

Церемония закладки первого камня в фундамент завода под Калугой
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руссКАЯ ИпостАсь 308-го

Peugeot 308 из  Калуги на Московском автосалоне 2010 года
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Понятно, что на россий-

ском заводе должен выпу-

скаться автомобиль, макси-

мально приспособленный 

к существующим в стране 

условиям эксплуатации. 

Специалисты Peugeot по-

заботились об этом, соз-

дав русскую версию моде-

ли, получившую название 

Russian Pack. Автомобиль 

отличается от стандартного 

308-го усиленной подве-

ской, увеличенным дорож-

ным просветом, серийно 

устанавливаемой защитой 

картера, более емким акку-

мулятором, бачком омыва-

теля повышенного объема, 

подогревом сидений, нали-

чием каучуковых ковриков 

на полу и в багажном отде-

лении. Кроме того, он снаб-

жен «набором автомобили-

ста». В дополнение к этому 

Peugeot  308 российской 

сборки оборудован проти-

вотуманными фарами, бен-

зиновым двигателем 1,6  л 

мощностью 120  л.  с., поду-

шками безопасности, конди-

ционером, электрическими 

стеклоподъемниками, цен-

тральной блокировкой две-

рей, MP3-аудиосистемой. 

Компания дает трехлетнюю 

(или на 100  тысяч киломе-

тров) гарантию на россий-

ские 308-е.

В условиях кризиса, ох-

ватившего Россию в 2008 

и 2009  годах, марке было 

очень важно сохранить ряды 

своих приверженцев. Наряду 

с прочими мерами компания 

Peugeot приложила усилия к 

тому, чтобы принять участие 

в государственной програм-

ме утилизации старых авто-

мобилей. В мае 2010  года 

она была включена в эту 

программу.

И здесь немалая роль от-

водилась именно 308-му. 

Результаты такой по-

литики не заставили 

себя ждать. Спрос на мо-

дель повысился. Толь-

ко в июле 2010  года 

дилерам марки удалось ре-

ализовать 2  334  автомоби-

ля Peugeot  308, из которых 

2  054  машины были калуж-

ской сборки в комплектации 

Russian Pack. По мнению 

аналитиков Peugeot, рост 

продаж 308-го в рамках про-

граммы утилизации играет 

ключевую роль в коммерче-

ском успехе Peugeot Россия.

Первые Peugeot 308, собранные в Калуге

Тьерри Пежо – интервью на открытии завода в Калуге
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Как ни странно, значительное 

число наших соотечественников 

почему-то всерьез полагает, что то-

вары, произведенные на российских 

предприятиях мировых производи-

телей, по своему качеству хуже сво-

их аналогов, выпущенных в Европе, 

США или Японии. И здесь не важно, 

о какой именно продукции идет речь: 

Из мосКвы в ИрКутсК  
И обрАтНо

Общее фото участников у офиса Peugeot перед стартом пробега Москва – Иркутск – Москва
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детское питание, стиральный поро-

шок, текстиль, компьютеры или ав-

томобили. Хуже, и всё тут! Допускаю, 

что может быть в чем-то эти господа и 

правы. Но согласитесь, обидно, когда 

люди перестают доверять себе, ведь 

на предприятиях-то работает не кто-

нибудь, а мы сами. При этом техника 

российского производства с успехом 

трудится не только на земле и в воз-

духе, но даже в космосе.

Маркетологи Peugeot, зная об этой 

странной особенности нашего мента-

литета, решили на практике доказать, 

что продукция их российского завода 

ничем не хуже зарубежной.

В апреле 2010 года средства массо-

вой информации, освещающие автомо-

бильную тематику, получили сообще-

ние, в котором говорилось: «Компания 

Peugeot Россия намерена сломать су-

ществующие стереотипы об автомоби-

лях российской сборки. В год 200-летия 

бренда Peugeot и запуска первого про-

изводства в России компания организо-

вала беспрецедентный автопробег Мо-

сква – Иркутск – Москва на автомобилях 

«Российский Рынок очень важен для нашей компании. мы 

полностью увеРены в качестве автомобилей, собРанных 

на нашем заводе в калужской области, и именно поэтому 

мы выбРали для тест-дРайва настолько сложный и 

длинный маРшРут и пРигласили непРедвзятых экспеРтов. я 

абсолютно убежден, что объективная каРтина автопРобега, 

полученная от его непосРедственных участников, не на 

словах, а на деле подтвеРдит, что 200-летние тРадиции 

качества автомобилей Peugeot, как всегда, на высоте». 
Франсуа Пуарье, генеральный директор Peugeot Россия
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Peugeot 308, сошедших с кон-

вейера завода в Калужской 

области. Компания приняла 

решение протестировать эти 

модели в суровых условиях, 

предъявляющих высочайшие 

требования к качеству сбор-

ки, – на дистанции общей 

протяженностью 11  000  км, 

охватывающей европейскую 

часть России и Зауралье. Ав-

топробег будут комментиро-

вать его непосредственные 

участники – журналисты ве-

дущих федеральных изданий, 

признанные знатоки, мне-

нию которых доверяют по-

требители. Более того, в ав-

топробеге примут участие и 

известные блогеры, которые 

будут информировать обще-

ственность о ходе поездки в 

режиме онлайн…

Пробег стартует 17 мая от 

московского офиса компа-

нии. Программа автопробега 

включает два отрезка про-

должительностью по 11 дней: 

Москва – Иркутск (17–28 мая) 

и Иркутск – Москва (26  мая 

– 6  июня). Участники про-

екта могут выбрать любую 

из предложенных дистанций 

протяженностью по 5 316 км 

каждая».  

Эта заявка была весь-

ма серьезной, учитывая тот 

факт, что, даже при наличии 

отлично организованного 

сопровождения и техниче-

ской поддержки, до сих пор 

такого пробега не совершал 

еще ни один автомобиль 

«львиной марки».

Почему крайней точкой 

маршрута выбрали Иркутск, 

вполне понятно: там рас-

положен самый восточный 

дилерский центр Peugeot на 

территории нашей страны.

Автомобильно-медий-

ное сообщество приняло 

предложение с энтузиаз-

мом, поскольку такой про-

бег действительно дал мно-

гим реальную возможность 

оценить машину по полной 

программе. Ведь одно дело 

кратковременный двух- или 

трехдневный тест-драйв, 

на который обычно вы-

дается новый специально 

подготовленный автомо-

биль: понятно, что за пару 

дней машине можно дать 

только общую оценку. А вот 

как поведет себя техника 

в длительном рейде, часть 

маршрута которого явно не 

предназначена для обычных 
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«асфальтовых» автомобилей, – это еще 

вопрос! 

Поэтому желающих участвовать 

в мероприятии оказалось довольно 

много. Впечатлений они также полу-

чили достаточно. Вот выдержки из не-

которых отчетов. Приводим их почти в 

авторском исполнении, ведь это доку-

менты эпохи.

На пути в Иркутск

из блога RussianPilot в «живом жуРнале» 

Чтобы попасть к 6:30 утра к офису 

российского представительства «Пежо» 

на Чистопрудном бульваре, пришлось 

встать в 4:00, но искусство требует жертв. :)

У офиса «Пежо» выстроены в ряд 

10 разноцветных Peugeot 308, собран-

ных на открытом в апреле 2010  года 

заводе PEUGEOT в Калуге. 

Их судьбе не позавидуешь: в тече-

ние 10 дней они проделают маршрут 

протяженностью 5 500 км от Москвы 

до Иркутска: Москва, Нижний Новго-

род, Казань, Уфа, Челябинск, Ишим, 

Омск, Новосибирск, Красноярск, Ту-

лун, Иркутск, а потом – столько же 

обратно.
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У офиса «Пежо» участни-

ков автопробега встречают 

директора Peugeot Россия 

во главе с генеральным ди-

ректором Франсуа Пуарье. 

Небольшая приветственная 

речь, общее фото – и мы рас-

саживаемся по машинам. 

Задача на первый день 

пути – добраться до Нижне-

го Новгорода (это чуть более 

400 километров). Провозгла-

шенная поначалу организа-

торами идея ехать в колонне 

терпит крах, поэтому дого-

вариваемся встречаться на 

въезде в Нижний Новгород, 

чтобы прибыть к офису ниже-

городского дилера «Пежо» 

на пресс-конференцию орга-

низованной колонной. :)

Потолкавшись на выезде 

из Москвы (несмотря на до-

вольно раннее утро, машин в 

сторону области едет доволь-

но много), берем направле-

ние на Нижний Новгород…

…В Нижний Новгород 

прибыли гораздо раньше 

намеченного организатора-

ми времени, поэтому у нас 

образовалось «свободное 

время», которое мы решили 

потратить на небольшую экс-

курсию по городу… Профилактический осмотр у дилера
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Мы держим курс на Ка-

зань, красивейший город с 

удивительной историей, по 

дороге проезжая живопис-

ную Чувашию. Вторая за-

правка после Москвы, на 

вид невзрачная, но нижего-

родский бензин приходится 

Peugeot по вкусу. В режиме 

город-трасса (хотя в нашем 

случае на трассу приходится 

более 80 % пробега) борто-

вой компьютер показывает 

расход топлива, вплотную 

приближающийся к 10  ли-

трам на 100  километров. 

Допускаем, что новому ав-

томобилю требуется время 

для обкатки, после чего рас-

ход уменьшится, но в городе 

расходовать меньше 11–12 

литров у будущих владель-

цев 308-х калужской сборки 

вряд ли получится.

В Пежо – мягкие и при-

ятные на ощупь материалы 

отделки, нескрипучий пла-

стик, кнопки, которые при-

ятно нажимать, а главное – 

в салоне тихо. В сравнении 

со многими конкурентами 

автомобиль выигрывает в 

этом. Чтобы тишина не была 

пустой, включим музыку. К 

звучанию штатной CD/MP3-

магнитолы претензий нет, а 

вот MP3-диски она перева-

ривает неохотно, периоди-

чески отказываясь их вос-

производить. 

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру
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В Peugeot  308 есть пе-

пельница – кстати, доступ-

ная далеко не в каждой ев-

ропейской машине в наш 

век борьбы с этой привыч-

кой. Мы положили туда не-

сколько мелких предметов, 

которые не хотелось поте-

рять, а вот достать не смог-

ли: полностью открыть пе-

пельницу и опустошить ее 

можно только тогда, когда 

рычаг АКПП находится в 

одном из нижних положе-

ний (а это D, N и R, кото-

рые с выключенным за-

жиганием использовать не 

выйдет). Помните об этом, 

если остановитесь около 

урны, чтобы выкинуть му-

сор или окурки.

Но напоследок все-

таки о приятном. Если 

в Нижнем Новгороде 

нас провожало лето, то 

по дороге вдруг настала 

осень. И надо заметить, 

что при температуре око-

ло +10  градусов добиться 

комфортного климата в 

салоне не составило тру-

да. Простота регулировок 

печки на нашем автомоби-

ле, не оборудованном кли-

мат-контролем, вовсе  не 

означает, что вам придет-

ся часто тянуться к блоку 

«климата» руками. У пере-

ключателя «холод-тепло» 

очень маленький шаг, и его 

легко настроить под ваше 

понимание комфорта. 

Кондиционер нам еще 

поможет в жару, хотя и 

без него обгоны на трассе 

даются 120-сильному дви-

гателю с гораздо бóльшим 

трудом.
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Ранний подъем. Быстро 

завтракаем и выдвигаемся на 

кольцевую трассу «Каньон», 

расположенную на окраине 

Казани. При подъезде к трас-

се пересекаемся с Олегом 

Шатовым – руководителем 

Школы высшего водительско-

го мастерства и организато-

ром трек-дней в «Каньоне». 

Олег откликнулся на нашу с 

Машей Blade просьбу устро-

ить экскурсию на кольцо и 

выступить в роли гида. На 

трассе нас встречает дирек-

тор трассы Шамиль. Вместе с 

Олегом они везут нас на об-

зорный круг по кольцу, делая 

остановки и рассказывая про 

те или иные сегменты трассы. 

Место, где расположена 

трасса, само по себе очень 

красивое: прямики и вира-

жи вписаны в естественный 

холмистый рельеф, перепады 

которого составляют 28!!! ме-

тров. Ширина трассы от 9 до 

12 метров, длина – 3 450 м.

…Приходит черед выка-

тить на трек «Пежо 308». Вы-

гружаем из багажника два 

запасных колеса в сборе, за-

ботливо уложенные туда ор-

ганизаторами, а также свои 

сумки с вещами. Сажусь за 

руль. Первый круг еду совсем 

осторожно, изучая возмож-

ности машины. Без лишнего 

балласта в виде пассажиров 

и вещей 120-сильный мо-

торчик 1,6  л едет довольно 

резво. Крены в поворотах не 

такие сильные, как я опасал-

ся. Тормоза для гражданской 

машины хорошие, но стара-

юсь их не нагружать, ибо нам 

еще после этого ехать на них 

несколько тысяч километров. 

Пытаюсь запомнить конфи-

гурацию трассы. При проезде 

стартовой линии запускаю 

секундомер: интересно, какое 

будет время. Проезжаю круг. 

2:17. Сразу ухожу на еще один. 

Этот круг получается быстрее 

предыдущего – 2:15. Уступаю 

место за рулем Маше, беру 

в руки фотоаппарат и иду (по 

совету Олега) на «клёвую» 

точку съемки. И правда: одно 

из самых жутких мест на трас-

се – как на ладони. 

Если бы у нас было сво-

бодное время, думаю, мы бы 

зависли на трассе надолго, но 

нас ждала дорога: на сегод-

няшний день по плану надо 

добраться до Уфы. Проща-

из блога RussianPilot в «живом жуРнале»:
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емся с Шамилем и Олегом, 

загружаем обратно в багаж-

ник наши запасные колеса и 

вещи и отправляемся в путь.

Выехав с «Каньона», взя-

ли курс на столицу Башкирии 

– Уфу. Дорога по большей ча-

сти хорошая, но иногда встре-

чаются места, где идет ремонт.

На выезде из Челнов у 

Маши звонит телефон: со-

трудница уфимского дилера 

«Пежо» интересуется, где мы. 

Отвечаем, что мы примерно 

в трех часах езды от них и бу-

дем в Уфе в районе 6 вечера. 

На том конце провода за-

мешательство. «Но ведь уже 

5  часов вечера», – отвечают 

нам. Теперь немая пауза у 

нас. И тут понимаем, что мы 

совсем забыли про двухча-

совую разницу во времени 

между Казанью и Уфой. В 

процессе дальнейшего обще-

ния выясняется, что мы идем 

далеко не самыми последни-

ми (и это – с учетом того, что с 

утра куча времени у нас ушла 

на посещение «Каньона»). :) 

После въезда в Башкорто-

стан догоняем одну из наших 

машин. Связываемся с ними 

по рации и решаем идти до 

Уфы в связке.

На въезде в Уфу встреча-

ем несколько наших машин и 

сотрудников местного дилера 

«Пежо». Дожидаемся совсем 

отставшие экипажи и едем в 

сторону гостиницы. 

В отеле – небольшая 

пресс-конференция, ужин – и 

спать...

Пресс-конференция в одном из дилерских центров
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Движение – жизнь. Этот девиз несложно осуществить с по-

мощью 120-сильного двигателя, единственного, которым осна-

щают все автомобили Peugeot на заводе в Калуге. ...Его разра-

ботали мотористы BMW, а лучше всего он известен как один из 

моторов Mini Cooper. Установка этого мотора на машину, вес 

которой существенно больше, возможно, вызвана и экономи-

ческими причинами. В общем, двигатель вяловат, что, впрочем, 

не помешало нам сегодня преодолеть более 500 километров 

от Казани до Уфы за разумные шесть с половиной часов.

Глубина колеи на дороге порой достигает 5–7  сантиме-

тров, но резина с высоким профилем на дисках 15-го радиуса и 

специально увеличенный для России клиренс машины позво-

ляют совершать обгоны даже на ограниченном пространстве 

и относительно беззаботно продолжать путь. Знали ли специ-

алисты из Peugeot, на что они бросают свой автомобиль? Ду-

маю, да, а вот сбудутся ли их ожидания – покажет наш пробег. 

Завтра нас ждет непростая, но красивейшая дорога в 

горы – через Урал по одноименной трассе (M5). Мы посмо-

трим, насколько хороши тормоза российского 308-го и как 

ведет себя «автомат».

...Экспедиция на Peugeot российской сборки перебралась 

через Урал. Дорога от Уфы до Челябинска хоть и не длинная, но 

изобилует затяжными подъемами. Их угол достигает 10 % как 

на спусках, так и при движении вверх. Мы решили проверить 

тормоза, как призывают к этому плакаты ГИБДД.

Дисковые тормоза – норма для нынешних машин такого 

класса – замедляют наш 308-й идеально. В городе такие тормо-

за могут показаться слишком цепкими. Дозировать усилие не 

очень легко, так же как и на электронной педали газа. Для го-

родской толчеи в пробках пригодится «зимний» режим короб-

ки передач, позволяющий трогаться плавно даже неопытным 

водителям. А о тормозах скажем лишь одно: диски и колодки 

эффективно справляются с четырьмя-пятью резкими торможе-

ниями подряд, не теряя своих качеств даже на резких спусках.

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру:
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Дорога предоставила 

возможность по полной про-

грамме испытать прочность 

автомобилей Peugeot  308, 

собранных в Калуге. Хорошее 

покрытие, где машины разго-

нялись до скоростей, не пред-

усмотренных российскими 

ПДД, могло резко смениться 

разбитой тропинкой, иногда 

переходящей в совсем уж 

убитые участки. Иногда води-

тели не имели возможности 

оттормозиться и влетали в 

ямы на приличной скорости. 

Тем не менее все остались 

целы, и даже не было про-

колото ни единого колеса. 

Единственной жертвой уха-

бов и трещин в асфальте стал 

задний брызговик, который 

почти отвалился разом на 

двух автомобилях. Впрочем, 

эту досадную «поломку» уда-

лось заметить, брызговик 

снять и у ближайшего дилера 

Peugeot приладить обратно в 

течение 10 минут. Чтобы вне-

сти какой-то дополнительный 

интерес в наше путешествие, 

мы решили измерить расход 

топлива, не пользуясь борто-

вым компьютером. Существу-

ет мнение, что если в автомо-

биль заливать бензин более 

высокого октанового числа, 

то расход такого топлива бу-

дет чуть меньше. Для начала 

мы заправляли бензин АИ-

95. Измерив пробег «от за-

правки» и подсмотрев, сколь-

ко топлива влезло после, мы 

пришли к цифре 8,9  литра 

на 100  км. Это случилось на 

участке Казань – Уфа.  уже 

на следующем этапе, после 

ночевки в столице Башкорто-

стана, используя 92-й бензин, 

мы получили точно такую же 

цифру расхода топлива! Да-

лее было еще интереснее: от 

Уфы до Челябинска, где нас 

поджидала весьма холодная 

погода, мы, заправившись 

вновь 95-м  бензином, всю 

дорогу пользовались режи-

мом S АКПП, который позво-

ляет раскручивать мотор чуть 

дольше на одной передаче 

для более интенсивного уско-

рения. На удобстве обгонов 

это почти не сказалось, зато 

расход топлива вырос разом 

более чем на литр и составил 

10,2 л/100 км. Впрочем, спра-

ведливости ради стоит заме-

тить, что и ехали в этот день 

мы значительно быстрее.

Как известно, Peugeot 308, 

собранные в Калуге, специаль-

но адаптированы для исполь-

зования в России. В связи с 

этим открылось несколько ин-

тересных фактов: во-первых, 

в российском Peugeot нет 

русского языка в меню. Этот 

недочет представители марки 

обещают исправить в самое 

ближайшее время. Во-вторых, 

собранные у нас автомобили, 

помимо прочего, отличаются 

еще и увеличенным дорожным 

просветом, по крайней мере, 

именно так гласят многочис-

ленные пресс-релизы, букле-

ты и рекламные плакаты. Как 

выяснилось, никто не знает, 

насколько именно увеличил-

ся просвет, и даже не многие 

догадываются, сколько он со-

ставлял раньше, на машинах, 

сделанных во Франции. Путем 

эксперимента выяснилось, 

что французская и российская 

версия Peugeot  308 действи-

тельно отличаются по величи-

не дорожного просвета и дей-

ствительно «калужец» немного 

выше. Дельта составляет при-

мерно 5–10 мм (именно столь-

ко получилось намерять «вруч-

ную» на разных автомобилях).

дмитРий макаРов, auto-DealeR.Ru 
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Состояние трассы я бы 

оценила на 4 с двумя ми-

нусами, так как это еще, 

конечно, не тройка, тройку 

мы ждем впереди, но и хо-

рошими словами ее опи-

сать затруднительно.

На 1  756  км от Москвы 

мы подъехали к границе с 

Азией, которая была обозна-

чена высокой стелой с соот-

ветствующей надписью…

Дальше начинались гор-

ки – постоянные спуски и 

подъемы, которые были ос-

нащены миллионами знаков 

«Обгон разрешен» – «Обгон 

запрещен», как и писал За-

рубин в одном из комментов 

к моим постам по автопро-

бегу. Причем иногда рассто-

яние между знаками своди-

лось даже не к 100 метрам, 

а метрам к 50. 

Вместе с горочками нача-

лись и менты. Ну а что, удобно 

же?! Спрятался себе за при-

горком и следишь, что про-

исходит на дороге. А потом 

– рраз! – и бабки в кармане.

К сожалению, на этих 

горочках двое из наших со-

товарищей уже лишились 

прав. По словам одного 

из них, всё было логично, 

и нарушение было, только 

вот инспектора уперлись и 

ни в какую не соглашались 

решить вопрос полюбов-

но. При этом, как сказали 

ребята, такого же наруши-

теля, но «на родном реги-

оне», отпустили уже через 

несколько минут.

Ну что ж, любовь к мо-

сквичам в регионах нам из-

вестна... И далеко не всегда 

она необоснованна.

Второго сотоварища ли-

шили прав, по его словам, 

ни за что, якобы приписав 

ему то, чего он не совершал. 

Я бы, конечно, усомнилась 

в этом, но на память тут же 

пришел случай со мной лич-

но в Набережных Челнах, и 

скепсиса поубавилось.

Что касается «Пыжика», 

претензий к нему пока ни-

каких нет, однако для дорог, 

подобных ведущей через 

Уральские горы, жесткова-

та подвеска. Либо же про-

блема в колесах: слишком 

низкопрофильная резина. 

На пятый день поездки 

нам предстоит проехать от 

Челябинска до Тюмени. В 

принципе – недалеко. По-

смотрим, как дорога.

Однако дефицит сна 

уже начинает ощущаться…

маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru
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Многих проблем на трас-

се мы избегаем, пользуясь 

«ручным» режимом коробки. 

Ее главный недостаток – при 

достижении максимальных 

оборотов коробка даже в 

ручном режиме переключа-

ется на следующую ступень. 

Это компенсируется удоб-

ством и четкостью работы 

механизма – они на высоте.

Скажем и два слова о 

проблемах. На лобовом 

стекле уже появился первый 

заметный скол, а в салоне 

компанию тишине состав-

ляют два назойливых сверч-

ка — один в задней правой 

двери, другой в районе 

правого воздуховода. На 

2  тысячах километров про-

извольно обнулился счетчик 

дневного пробега на панели 

приборов, к кнопке которого 

мы не прикасались с момен-

та старта из Москвы. Спе-

циалисты из ближайшего 

дилерского центра Peugeot 

лишь констатировали факт, 

что таких случаев раньше не 

встречали. Зато к подвеске 

у нас по-прежнему никаких 

нареканий. Увеличить в ком-

плектации Russian Pack до-

рожный клиренс было очень 

правильным решением. 

Пробоев подвески «до кузо-

ва» в нашей машине за всю 

дорогу было лишь четыре. 

Позади Урал, позади 

Челябинск, на очереди – 

Тюмень. Сюда мы заехали, 

чтобы своими глазами уви-

деть город, претендующий 

на звание нефтяной столи-

цы России. На здешних до-

рогах, которые дадут фору 

иным европейским, мы от-

дохнем от гребенки и вы-

боин трассы «Байкал». Это 

будет поводом поговорить 

о подвеске нашего 308-го.

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру
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маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru

С учетом объездной дороги мимо Челябинска и челябинских 

утренних пробок наш путь до Тюмени через Курган должен 

был составить примерно 470 км. Выехав в 11 утра с заправки, 

ровно в 16:00 мы уже были у стелы с названием одного из 

богатейших нефтяных городов России.

...Про саму трассу. Как ни удивительно, но этот отрезок мне 

понравился. Шоссе очень малолюдно, автомобили встреча-

ются редко, ГИБДД, что радует, тоже. Покрытие почти везде 

очень хорошее, в некоторых местах похуже, но сегодня я бы 

оценила его на четверку, и даже без минуса. Очень мно-

го широких и качественных участков дороги, но даже там, 

где машины идут всего в два ряда, откровенных ухабов не 

встречается.

«Пыж» пролетел все километры на ура, и – честно скажу – 

пару раз я ловила себя на том, что, «замечтавшись», раз-

гоняла автомобиль до 170 км/ч и это никак не отражалось на 

ощущениях и управляемости.

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру

Если вам надо иногда навещать родственников, которые 

живут в соседней области, вы можете с уверенностью 

выбрать Peugeot 308 как альтернативу поезду или даже 

самолету.

– На чем ездишь на «дальнобой»? 

– На том же, на чем и по городу. 

Такой вопрос не покажется усмешкой, если он задан 

владельцу 308-го. Увы, иметь две машины в семье могут 
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позволить себе далеко не все. И «Пежо 308» прекрасно 

справится с ролью единственного. 

Мы – в Омске, продолжая движение вдоль Транссибирской ма-

гистрали. Вечер встретил нас ослепительной красоты закатом. 

В толчее вполне серьезных и по московским меркам «пробок» 

уже преобладают автомобили с правым рулем. Их владельцы 

больше всего интересуются ценой российского «Пежо», причем 

порой – сидя за рулем сравнимых по цене «праворулек».

Что ждет путешественника, решившего на автомобиле дое-

хать до Омска? На наших одометрах – уже больше трех тысяч 

километров. Дороги на протяжении пути были самые разные, 

но в целом их качество и удобство можно оценить на твердую 

«тройку». А трасса от Тюмени до Омска даст фору автодороге 

Москва – Петербург. 

маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru:

Перед выездом из гостеприимной Тюмени джи-пи-эс на-

вигатор выдал нам цифру в 640 км пути. Ну что ж, сказано 

– сделано. Мы пустились в путь. Несмотря на субботний 

день, движение по ней было на редкость оживленное: 

огромное количество фур, автовозов и прочих грузови-

ков, которые порой везли предметы, не поддающиеся 

идентификации.

Примерно километров за 300 до Омска (т. е. в районе 

половины пути) около деревни Фирсовка трасса за-

кончилась. Не в том смысле, что пропала, а в том, что 

осталось только направление. Дорога превратилась в 

укатанную гравийку с элементами асфальта, которые 

топорщились из ям острыми краями. Продолжалось это 
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километров 20 с переменным успехом. В тот момент, 

когда мы думали, что испытание закончилось, оно на-

чиналось опять.

Самое любопытное, что местами были сделаны заплаты, 

каждая из которых была пронумерована белой краской 

и носила свой собственный порядковый номер. Мне вот 

интересно, зачем?

После всего этого удовольствия у нас появился очень 

неприятный стук в передней правой стойке, который не 

поддавался анализу и распознаванию. Оставалось только 

ждать привала у дилера и диагностики подвески и ходовой.

Случилось одно довольно важное событие: мы разменяли 

3 000 км…

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру:

Емкость бака наших автомобилей – 60 литров в любой 

комплектации. Пока это позволяет преодолевать без доза-

правки более 600 километров в день. Впереди – участки, где 

мы сможем оценить качество бензина непосредственно на 

трассе. К 95-му из крупных российских городов у двигателя 

«Пежо» претензий нет. 

Потери нашего автомобиля по-прежнему несущественны: 

появился первый скол на лобовом стекле, а на неровной 

дороге разболтались клипсы крепления одного из задних 

брызговиков – он чуть не остался на трассе. За хорошее по-

ведение нашему транспорту каждый вечер положены водные 

процедуры: после сотен километров слой налипшей на стекло 

мошкары неподвластен никаким дворникам и «омывайке».
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маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru:

Мы с моим напарником и содрайвером договорились ру-

лить через день, чтобы не было а) обидно и б) утомительно.

До Новосиба было 670 км… Несмотря на то что все 

омичи прочили нам отвратительную дорогу, она была 

отличной…

Никому не говорите, но мы разогнали нашего «Пыжа» до 

185 км/ч по GPS, это значит, что по спидометру, с учетом 

погрешности, он шел порядка 200!

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру:

Утренние пробки мы застали в Новосибирске, вечерние – 

в Красноярске. Комфорт на трассе дается «Пежо» не без 

компромиссов: нам показалось, что машина тяжеловата 

для юркого городского стиля езды, а габариты ее остаются 

немного «размытыми» для опытных водителей даже после 

недели за рулем.

По дороге караван Peugeot 308 российской сборки понес 

первые потери: возле Кемерова одна из машин не смогла 

вовремя объехать лежавший посреди дороги лист рессоры. 

Кусок металла пробил бензобак и застрял в нем, высекая 

искры из асфальта. Пожара, к счастью, не случилось, а по-

страдавшей машине пришлось вернуться на эвакуаторе в 

Новосибирск, где ей заменили топливный бак.

Средний расход топлива за всё время пути упал ниже 

9 литров на 100 километров пробега. Двигатель прошел 

обкатку! К бензину нареканий по-прежнему нет, а вот 

счетчик суточного пробега после очередных двух тысяч 

километров снова самопроизвольно сбросился на ноль. 

Что же, именно такими отрезками и можно разделить наш 

путь на три части. Завтра последняя тысяча. Нас ждет до-

рога Красноярск – Иркутск, самый сложный участок всего 

пути. Именно здесь на самом деле и станет окончательно 

ясно, прошел ли Peugeot 308 калужской сборки испытание 

российскими дорогами! 
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маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru:

Надо сказать, что существует 2 варианта дороги до проме-

жуточного пункта Кемерово – по «верху» карты, фактически 

напрямую, и по «низу» карты, через Ленинск-Кузнецкий. 

Второй путь на 20 км длиннее, но зато качество дороги 

намного лучше и, что самое главное, по ней практически 

не ездят фуры, неизвестно почему. Собственно, первое 

напрямую связано со вторым, потому что именно фуры и 

разбивают покрытие…

Промахнувшись с выездом из города, сначала мы вообще 

заблудились, и даже навигатор не мог сказать ничего путного, 

а затем попали на объездную дорогу, которая вела на трассу 

Новосибирск – Красноярск, но которую дорогой назвать мож-

но было только с относительным приближением. Практически 

неасфальтированная, с ямами и невероятными вздутиями по-

середине пути, она растянулась километров на 30, а поскольку 

скорость движения на ней приближалась практически к нулю, 

то и потеряли мы на ней чуть ли не более часа… 

К 10 часам утра нам все еще оставалось порядка 770 км пути. 

Зато у нас состоялась генеральная репетиция перегона Крас-

ноярск – Тулун, про который все говорили с благоговейным 

ужасом. По ходу, там жизнь нам готовила вообще что-то не-

вероятно бездорожно-кошмарное. Зато мы сумели убедиться 

в том, что маленький «Пыжик» способен творить чудеса и 

выбираться из, казалось бы, заранее патовых ситуаций. Не-

сколько раз мы мысленно поблагодарили людей, установив-

ших на российские машинки защиту картера, ибо днищем мы 

скребли по этим кочкам регулярно и со вкусом.

Дилерские центры Peugeot по всей стране выдержаны в стиле Blue box
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По дороге с нами произошла одна история, которая все-

таки доказывает, что судьба, безусловно, существует. При-

мерно на 350-м км пути, засмотревшись по сторонам, мы 

не успели отвернуть в сторону и наехали задним колесом 

на лежащую на дороге рессору от грузовика. Наши това-

рищи, ехавшие вторым автомобилем следом за нами, еле 

успели отвернуть от летевшей в «Пежо» железяки. Ско-

рость была немаленькая, и движение довольно плотное, 

поэтому решили не останавливаться, чтобы убрать ее с 

дороги. И потом очень об этом пожалели.

Через некоторое время той же дорогой проезжала еще часть 

нашего каравана, и там точно так же эта рессора вылетела 

из-под впереди идущего грузовика. Первый автомобиль 

из колонны увернулся, а идущий следом не успел. Острая 

железка отскочила от асфальта и пробила топливный бак од-

ного из 308-х. На трассу вылился бензиновый душ. Ребятам 

пришлось ждать эвакуатора, грузить на него «Пежо» и везти 

в ближайший дилерский центр. 

Кстати, устранили проблему довольно быстро: на автомо-

биль установили топливный бак от донора, быстренько 

распотрошив имеющуюся в автосалоне машину, и уже через 

пару часов всё было готово. Автомобиль вернулся в строй… 

Не заезжая в Красноярск, мы сразу оказались на «Крас-

ном кольце». Почему? Всё очень просто: «Красное коль-

цо» находится в 14 км от Красноярска по федеральной 

трассе М53. Так что мы сразу и завернули. Построено 

кольцо было в 2007 году… на нем проводятся различные 

региональные и федеральные соревнования, в свобод-

ные дни трасса открыта для трековых покатушек, т. е. 

жизнь кипит. 

К сожалению, «Красное кольцо» не может похвастаться 

перепадами высот или большим количеством сложных 

поворотов. Его длина составляет всего лишь 2 160 метров. 

Но тем не менее есть очень интересные связки, и есть 

отличный прямик, на котором можно проводить не только 
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дрэг-заезды, но и замеры скорости. Да, надо особо отме-

тить, что трасса оборудована профессиональной дрэговой 

телеметрией Race America.

Решили зря времени не тратить, а перейти к боевым 

тестам «Пежо». Для этого мы выгрузили из салона и 

багажника автомобиля весь свой скарб (сумки с вещами, 

ноутбуки, рюкзаки с фотокамерами, два запасных колеса, 

которые у нас там лежат на случай непредвиденных ситу-

аций, пакеты с водой и сухим пайком и пр.) – облегчили 

машину, а заодно исключили шанс того, что какой-то из 

вышеперечисленных предметов прилетит во время ма-

невра пилоту или пассажиру в голову. 

Первым за руль сел Аркадий. Сначала он как следует про-

грел резину, проехав несколько раз по короткой дрифтовой 

конфигурации, а затем начал тестировать автомобиль уже 

по всей длине трека.

«Честно, не ожидал от такого автомобиля таких прекрас-

ных характеристик, – сказал директор «Красного кольца» 

Аркадий Цареградцев. – Мотор, конечно, совсем слабый 

(естественно, а чего вы хотите от 1,6?), но на дамскую су-

мочку эта машина не похожа. Особенно хороши тормоза». 

Затем настала и моя очередь. Но для меня-то это не было 

сюрпризом, я уже катала его в «Каньоне». Сделав не-

сколько кругов по мокрому покрытию, я поняла, что для 

«Пыжика» и это не проблема, однако жестко тестировать 

француза мне не хотелось, всё ж таки гражданская резина 

не была готова к серьезным перегрузкам. Всё время при-

ходилось держать в голове, что нам на нем ехать и ехать 

аж до самого Иркутска!

маРк кРотов, коРРеспондент дней.Ру:

…Участок от Красноярска до сибирского города Тулун, 

крупной станции на Транссибе, вполне мог бы претендо-

вать на проведение одного из этапов чемпионатов мира 

по ралли. Не спасуют ли Peugeot 308 калужской сборки 



Россия – новая родина 65



Первый российский Peugeot66



Россия – новая родина 67

перед гравием и камнями, размер 

которых порой достигает 20 сантиме-

тров в диаметре?

Построить дорогу через сибирские 

леса и просторы непросто. Работы 

идут – и это радует глаз. «Лес рубят – 

щепки летят». Летят и камни из-под 

колес встречных машин. Два из них 

стали причиной серьезных трещин 

в лобовых стеклах наших 308-х. У 

одного из автомобилей оторвало 

пластиковую защиту бензобака. Это 

тонкий лист пластика, который был 

испещрен следами от острых камней. 

Хорошо, что есть хотя бы такая за-

щита. Еще у одной машина содрана 

защитная пленка с порога. У другой 

на одной из ям еще асфальтовой 

дороги близ Красноярска пробило 

заднее колесо. Его удалось починить 

на ближайшем шиномонтаже за 

200 рублей. Некоторые диски и кузов 

покрылись следами битума – наде-

емся, его удастся отмыть с помощью 

специальных средств.

Несмотря ни на что, наш 308-й 

добрался до Тулуна, а потом и до 

Иркутска без приключений. На круп-

ном гравии порой можно без опаски 

развивать скорость до 100–110 ки-

лометров в час. Главное успеть во-

время затормозить перед очередны-

ми ямами. Anti-Lock Braking System 

– антиблокировочная система – не 

допускает блокировки колес во вре-

мя торможения, сохраняя курсовую 

устойчивость автомобиля. ABS в 

такой ситуации срабатывает рано, 

и на всякий случай автоматически 

включается аварийная сигнали-

зация.  Чем дальше на восток, тем 

с большим недоверием местные 

жители относятся к нашим машинам. 

Конкурировать с подержанными 

«японцами», которые составляют 

в Красноярске и Иркутске 60–70 % 

автопарка, сложно. Наша машина 

прошла более 6 000 километров по 

России, и мы можем подтвердить: 

для ухабистых российских дорог 

она подходит не хуже, чем джип или 

паркетник. 

... Что можно сказать о «российском 

пакете»? Только хорошее. Защита 

картера сделана не для галочки и 

реально выручила нас не один раз. 

Увеличенный объем бачка омывай-

ки – это хорошо, за всю дорогу мы 

не доливали ее не разу. Повышен-

ный клиренс в сочетании с резиной 

высокого профиля дает ощущение 

уверенности при проезде ям и 

колдобин, а также при парковке в 

городах. Заезду на бордюр средней 

величины не мешает даже отно-

сительно большой передний свес. 

Зимой наверняка пригодится более 

емкий аккумулятор.

Пробег «Москва – Иркутск» за-

вершается на берегу Байкала после 
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идеальной по качеству дороги из города Тулун. Мы под-

тверждаем: «Пежо 308» развеял миф о непроходимости 

и опасности российских дорог для небольших городских 

машин. Задумайтесь: нужно ли мечтать о покупке для 

езды по городу громоздкого внедорожника, если даже 

на обычном 308-м можно без проблем и с комфортом 

доехать от Москвы до края Сибири? 

маша_BlaDe, блог на smotRa.Ru:

…Выехав из Тулуна утром 26 мая, мы абсолютно без 

всяких проблем преодолели оставшиеся километры пути. 

Останавливались только пару раз – чтобы сфотографи-

ровать окружающую нас природу. 

В Сибири наступала весна. 

Дорога была уже совершенно нормальная, сложных участ-

ков больше не встречалось, и мы доехали до въезда в город 

абсолютно беспрепятственно. На тахометре высветилась 

ровная цифра: 5 950 км. Конечно, если считать по прямой, 

то наш путь составил бы всего 5 316 км, но со всеми нашими 

остановками и визитами мы накрутили намного больше.

У стелы с надписью «Иркутск» нас ждала целая делега-

ция – из автомобилей сопровождения ГИБДД, встреча-

ющих местных журналистов и наших ребят, прилетевших 

из Москвы к нам на смену. Тех самых, что погонят наши 

автомобили обратно в Москву…

Дав тысячу интервью, сделав миллион фотографий, мы 

двинулись большой колонной в сторону дилерского цен-

тра, где нам отмахнули официальный финиш. 
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После финиша все автомобили были отправлены на 

осмотр, диагностику и ремонт в дилерский центр «Пежо» 

в Иркутске, и ни у одного из них не было обнаружено ни-

чего криминального, за исключением вмятин на кузове от 

отлетевших камней, сколов или трещин на лобовом стекле 

от того же самого. Сколько я ни пытала Сашу с Алексеем 

из технической поддержки нашей группы по поводу того, 

что же они все-таки скрывают, так я ничего и не добилась. 

И почему-то я им верю…

***
5 июня 2010 года машины вернулись в Москву своим 

ходом без серьезных поломок. Пробег, приуроченный 

к 200-летию промышленного производства Peugeot и 

запуску калужского завода, убедительно доказал, что 

автомобили Peugeot 308 российской сборки полностью 

соответствуют местным климатическим и дорожным усло-

виям. За 21 день было пройдено расстояние в 11 000 км, 

что примерно равняется четверти длины экватора.

Журналисты и блогеры отзывались о пробеге с большой 

теплотой, независимо от того, в первой или во второй его 

части им пришлось принять участие. Вы, дорогой чита-

тель, наверное, заметили, что отзывы тоже получились 

разными. Ведь возраст, жизненный опыт, кругозор, обра-

зование, уровень технической и водительской подготовки, 

да и задачи, которые ставили перед собой люди, отпра-

вившиеся через половину страны на автомобилях, тоже 

были разными. И это хорошо. Тем не менее выводы у всех 

оказались примерно одинаковыми: «Первый российский 

Peugeot на деле доказал свою состоятельность»!

Другой вопрос, как отнеслись пользователи Интернета к 

помещенным на различных ресурсах отчетам. В большин-

стве случаев эти отчеты вызвали бурную полемику. 

В Сети забушевали нешуточные страсти. Люди из разных 

регионов России не стесняясь высказывали свое мнение.

В принципе участников этих дискуссий можно разделить на 

несколько категорий. Первая и, пожалуй, самая многочис-

ленная огульно и напрочь отрицала объективность инфор-

мации о машинах, предоставленной участниками пробега. 

Их позиция обычно выражалась словами: «Знаем, реклама 

всё это! Вот мы несколько лет назад не такой маршрут 

преодолели, да к тому же и без техподдержки… Наши (или – 

как вариант – японские, немецкие) машины гораздо лучше 

французских! Надо было до Владивостока ехать, тогда-то 

всё бы и прояснилось».

Вторая категория с недоверием отнеслась к самим участ-

никам: «Мальчики и девочки… Москвичи… Кроме асфаль-

та, ничего в жизни не видели, да и в технике совсем не 

разбираются. Чего от них ждать-то?» Дальше, как правило, 

следовал подробный перечень технических ляпов и того, 

что и где не так написано.

Третья категория – это изумленные люди, которые 

окрыли для себя сам факт того, что на свете существуют 

автомобили Peugeot и что на них можно забраться так 

далеко!

Ну и, наконец, категория доброжелательных и благо-

дарных за подробный отчет читателей, которые всё 

адекватно поняли и приняли к сведению приведенную 

информацию.

Само собой разумеется, что все высказанные мнения, 

какими бы порой несправедливыми и обидными они 

ни были, имеют право на существование. Однако надо 

помнить, что смысл мероприятия как раз в том и заклю-

чался, что за рулем 308-х сидели люди, интересы которых 

зачастую далеки от автомобиля. То есть именно такие, 

как большинство из нас, российских потенциальных по-

требителей техники.

Вот и получается, что пробег не только доказал высокий 

уровень качества автомобилей Peugeot 308 калужской 

сборки, но и вызвал интерес отечественной публики к 

самой марке и ее продукции.
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Пробег завершен, страсти улеглись. Завод под Калугой про-

должает выпуск 308-х. В начале осени 2010 года компания 

Peugeot Россия с гордостью объявила, что на ее заводе в Калуж-

ской области собран десятитысячный автомобиль Peugeot 308. 

Виновник торжества скатился с конвейера 2  сентября. Та-

ким образом, всего за пять месяцев заводу удалось преодолеть 

рубеж в 10 000 автомобилей. Согласно статистике, модель 308, 

произведенная в Калуге, обеспечивает свыше 50  % общего 

объема продаж компании Peugeot на территории Российской 

Федерации. Всего же до конца 2010 года планируется реализо-

вать 17 884 единиц 308-х, а в следующем году объем выпуска 

этой модели планируется довести до 25 095.

Первый российский Peugeot явно пришелся по вкусу отече-

ственным покупателям. Что ж, в добрый путь! Настоящая история 

Peugeot 308 в России только начинается.

ЖИзНь 
проДоЛЖАетсЯ!
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Хроника
«ТрЕТЬЕго»
сЕмЕйсТва
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1932 1934 1936

Экономический кризис во 

Франции. Наиболее трудный 

год для компании. Производ-

ство автомобилей, достигав-

шее 43 000 единиц в 1930 году, 

упало до 28 000 машин.

Презентация модели 301, с 

четырехцилиндровым двига-

телем объемом 1 465 куб. см.

Советский конструктор 

Сергей Павлович Королев 

возглавляет Группу изучения 

реактивного движения (ГИРД) 

в Москве, начавшую опыты с 

ракетной техникой.

Немецкий инженер Вернер 

фон Браун запускает свои 

первые ракеты на полигоне 

близ Куммерсдорфа.

Появление версии 301 с 

аэродинамическим кузовом.

Выпущена модель 301 Eclipse, 

ставшая первым в мире 

автомобилем с кузовом купе-

кабриолет, металлическая 

крыша которого автомати-

чески убиралась в багажник. 

Это техническое решение до 

сих пор с успехом использу-

ется как самой компанией 

Peugeot, так и другими миро-

выми автопроизводителями. 

Появляется новая модель 302 

с кузовами седан и кабриолет, 

оснащенная двигателем объ-

емом 1 758 куб. см.

1933
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Идет Вторая мировая война. 4 октября 1957 года СССР 

запустил на орбиту первый 

искусственный спутник Земли.

12 апреля. Советский космо-

навт Юрий Гагарин совершил 

первый пилотируемый полет 

в космос.

2 января. День рождения Ин-

тернета: Управление перспек-

тивных исследований Минобо-

роны США начало работу над 

проектом связи компьютеров 

оборонных организаций. 

20 июля «Аполлон-11» при-

лунился в Море Спокойствия в 

20 часов 17 минут по Гринвичу, 

доставив на поверхность Луны 

астронавтов Нила Армстронга 

и Майкла Коллинза. 

Выпуск пятимиллионного 

автомобиля Peugeot. На авто-

мобильном салоне в Париже 

состоялась презентация модели 

304 с кузовом от Pininfarina. 

Общий объем производства  – 

1 178 422  единицы. 

1939-1945 1961 19691957
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1970 1977 1979

Март. На Женевском авто-

салоне прошла премьера 

Peugeot 304 в версиях купе и 

кабриолет.

На автосалоне в Париже со-

стоялся дебют модели 304 с 

кузовом универсал

2 декабря. Космический 

аппарат «Марс-3» совершил 

первую в истории мягкую по-

садку на поверхность Марса.

Ноябрь. Премьера модели 

Peugeot 305 с кузовом от 

Pininfarina, общий объем 

выпуска которой составил 

1 649 177 единиц.

Февраль. Начало выпуска 

модели 305 с дизельным 

двигателем.

1971
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Март. Появление версии 305 

с кузовом универсал.

Советские межпланетные 

станции «Венера-13» и 

«Венера-14» передали на 

Землю цветные фотографии 

панорамы венерианской по-

верхности.

10 марта. На околоземную 

орбиту впервые вышел кос-

мический шаттл Atlantis.

Октябрь. Состоялась пре-

зентация модели 309, 

общий объем производства – 

1 638 623 автомобиля.

20 февраля на орбиту выведен 

базовый блок орбитальной 

станции «Мир».

Премьера дизельной версии 

Peugeot 309.

1980 1985 19861982



Первый российский Peugeot78

1987 1990 1993

Выпуск 3-дверного хэтчбека 

309 и версии 309 GTI.

Август. Сближение космиче-

ского аппарата «Вояджер-2» 

с планетой Нептун. На борту 

аппарата, который должен 

покинуть пределы Солнечной 

системы, установлено посла-

ние инопланетным цивили-

зациям. 

25 апреля. Выведен на рас-

четную орбиту телескоп 

«Хаббл».

1989

В феврале компания презентует 

модель 306, общий объем вы-

пуска – 2 423 904 автомобиля.

Автомобиль Peugeot 306 за-

воевал престижную премию 

«Золотой руль», учрежденную 

журналом Bild am Sonntag.

Модель 306 Cabrio, которая 

собиралась на Pininfarina, 

стала одним из самых массо-

вых кабриолетов не только в 

истории Peugeot, но и в мире.
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Объем продаж модели 306 

достиг 1 000 000 единиц.

Автомобиль Peugeot 306 Maxi 

становится чемпионом Фран-

ции по ралли.

4 декабря. Аппарат Mars 

Pathfinder произвел посадку 

на поверхность Марса, доста-

вив на планету первый в мире 

марсоход.

На автосалоне в Женеве 

прошла презентация модели 

Peugeot 307 с кузовом хэтчбек, 

в конструкции которого был 

воплощен в жизнь принцип 

Semi-tall. Общий объем вы-

пуска этой модели (впервые за 

всю историю 3-го семейства) 

превысил 3 000 000 единиц.

На Франкфуртском авто-

мобильном салоне прошла 

презентация концепта 307 SW, 

который был запущен в серию 

на следующий год.

Появление модели 307 SW с 

кузовом универсал.

На Парижском автосалоне 

состоялась презентация мо-

дели Peugeot 307 СС с кузовом 

купе-кабриолет.

Peugeot 307 признан победи-

телем конкурса Car of the Year. 

В 2005 году был проведён 

рестайлинг модели. 

Презентация модели 

Peugeot 308

308 получает почетный приз 

«Золотой руль» от немецкого 

журнала Bild am Sonntag. 

1996 2002 20072001
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2008 2010

Peugeot 308 занесен в Книгу рекордов 

Гиннеса как автомобиль, установивший два 

мировых рекорда по экономии топлива.

Начало работ по организации производ-

ства автомобилей Peugeot в России.

Апрель. Компания Peugeot объявила о вы-

пуске версии 308 RC-Z и 308 SW c кузовом 

универсал. Общий объем выпущенных ком-

панией автомобилей превысил 50 000 000  

едениц. Начало реализации в России 

308-го, на долю которого пришлось 36  % 

общего объема продаж. Закладка первого 

камня в фундамент завода под Калугой.

17 июня. На границе Франции и Швей-

царии введен в строй Большой адронный 

коллайдер, который предназначенный для 

изучения элементарных частиц. Peugeot 308 

удостоен награды на конкурсе Firmenauto 

des jahres 2008, организуемом немецким 

изданием Firmenauto и компанией DEKRA.

Апрель. 308 хэтчбек и SW стали первыми 

легковыми автомобилями 3-го семей-

ства с дизельными двигателями 1,6 HDi 

и 2,0 HDi, которые начали официально 

поставляться в Россию.

Peugeot 308 присужден гран-при журнала 

«За рулем» в номинации «Лучший авто-

мобиль 2009 года в компакт-классе». 

Прошла российская презентация модели 

Peugeot 308 CC. Премьера состоялась в 

Санкт-Петербурге в рамках XVIII Междуна-

родной выставки «Мир автомобиля – 2009».

Апрель. Открытие производства на заво-

де под Калугой. Начало сборки в России 

модели 308, адаптированной к существу-

ющим на территории страны климати-

ческим и эксплуатационным условиям. 

Май. Десять собранных на российском 

предприятии Peugeot 308 отправляются в 

пробег по маршруту Москва – Иркутск – 

Москва, протяженностью 11 000  км.

Июнь. Успешное завершение пробега 

Москва – Иркутск – Москва. Модель 

Peugeot 308 включена в государствен-

ную программу по утилизации старых 

автомобилей.

Сентябрь. На заводе под Калугой собран 

10-тысячный автомобиль Peugeot 308.

Общая доля 308-й модели в объеме 

продаж марки Peugeot на территории 

Российской Федерации достигает 50 %.

2009




