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UAZ Patriot начинался с концепта УАЗ-3162,
который существовал в единственном
экземпляре: в салоне у него был
раскладной столик, а все остальное
хрустело, скрипело и разъезжалось по
швам. Как давно это было! И как хорош
серийный UAZ Patriot — новым салоном!
Текст: Ярослав Королев
Фото: УАЗ, Сергей Мишин
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характеристики

ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Определенно — лучший
интерьер среди серийных
отечественных. Осталось
доработать весь «остальной»
Patriot

И

так,
словосочетание
«комфортный UAZ» —
уже не оксюморон. Откроем вам фирменный
ульяновский
секрет:
маркетологи давно уже мечтают расширить аудиторию покупателей UAZ
Patriot и Pickup — привлечь искушенных, отвлечь от китайских моделей.
С новым интерьером шансов больше.
Пожалуй, это лучшая обстановка среди серийных отечественных.
Двухцветная передняя панель и симпатичные серебристые вставки, качественный и приятный на ощупь
пластик, новый четырехспицевый
руль, иные подрулевые переключатели и кожух рулевой колонки, другой блок управления светом. Климатическая установка теперь с новыми
воздуховодами (салон прогревается
быстрее), а блок управления «климатом» — с удобными традиционными
для большинства производителей
круглыми регуляторами.
Наконец-то в стандартное оснащение вошла двухдиновая аудиосистема. Пусть на вид простовата, да с невнятным интерфейсом, а свою работу
новая «музыка» выполняет исправно:
проигрывает MP3-файлы, в том числе
с внешних носителей. Нам без труда
удалось соединить ее с телефоном
через Bluetooth. Все хорошо, но... Подушки безопасности появятся на UAZ
не раньше 2013 года. Но появятся: поручень перед передним пассажиром
заблаговременно удален.

Узнаю брата...

Вмешательство в узлы и агрегаты
— план на далекую перспективу. А
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обновленный Patriot — Для патриотов.
Он стал значительно комфортнее. а все,
за что ценили и раньше, — при нем!

Тип кузова
кол-во дверей
кол-во мест
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Снаряженная масса, кг
Объем багажника, л
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Макс. мощность, л.с.
(об/мин)
Макс. крутящий момент, Нм
(об/мин)
Трансмиссия
Тип привода
Максимальная скорость,
км/ч
Время разгона 0–100
км/ч, с
Расход топлива, л/100 км:
при скорости 90 км/ч
при скорости 120 км/ч

универсал
5
5
4700
1953
1910
2760
210
2125
н.д.
бензин., R4
2693
128
(4600)
210
(2500)
мех., 5-ступ.
полный
140

Объем топливного бака, л

87

н.д.

10,8
14,9

Розничная ЦЕНА

от 548 000 руб.

10

Полис «РОСГОССТРАХ КАСКО» — 3,77%*

ЛЮБО-ДОРОГО

UAZ улучшается — медленно
и неуклонно. Однажды мы
получим по-настоящему
«правильный» внедорожник.
Но уже сейчас преодолевать
сложнейшие препятствия
можно с комфортом. За
качество сборки — особый
плюсик

пока... Это UAZ! Даже не так — УАЗ!
Все так же заунывно воет трансмиссия. Новый педальный узел все такой
же неудобный, неинформативный,
вдобавок настройки приводов педалей на тестовых машинах разнились.
Передачи порой приходится вколачивать. Настоящий мужской автомобиль! Устойчивость внедорожника
оставляет желать лучшего — траекторию приходится постоянно править
невнятным рулем. Неубиваемая подвеска трясет. Pickup ожидаемо жестче.
Автомобилисты, искушенные китайскими внедорожниками, возможно, разочаруются. Не пора ли готовить новое поколение Patriot/Pickup?
Готовят! По нашим данным, руководство Sollers планирует кардинальные
перемены в 2015 году — к этому времени должна появиться новая «все
ульяновская» платформа. ТД

3

Блок управления климатической установкой поменяли полностью —
он стал гораздо удобнее (1). Изменили шкалы приборов и подсветку —
она стала светодиодной (2). Клавиши стеклоподъемников
и регулировки зеркал так и не перенесли на ручку водительской
двери, но обещают в будущем (3). В бардачке разместили USBразъем (4)
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* Тариф может быть получен в филиале ООО «Росгосстрах»
в Москве и Московской области на указанный автомобиль
2012 года выпуска, если лицо, допущенное к управлению, —
мужчина в возрасте от 45 лет со стажем вождения не менее
15 лет. 0530 Билайн, Мегафон, МТС — звонок бесплатный,
www.RGS.ru. ООО «Росгосстрах», лицензия С №0977 50 выдана
ФССН 07.12.2009 г.

версии
Помимо базовой комплектации
Classic покупателям предлагаются
версии Comfort и Limited стоимостью от 606 000 руб. и от 640 000
руб. соответственно. Начиная со
средней, на Patriot устанавливаются
литые диски, парктроник и кондиционер. За доплату в 15 000 руб.
можно заказать и кожаную отделку.
ОБЩАЯ ОЦЕНКА
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UAZ Patriot — востребованный
продукт. Улучшить не суть, но
потребительские свойства модели — ожидаемый и грамотный
ход. Вообще, приятно, когда
наши лучшие машины меняются к лучшему.
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