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Новый или, как его часто называют 
представители СМИ, обновленный 
Renault Duster не является исключени-
ем. Что, как и почему в первые месяцы 
эксплуатации — рассказывает один 
из многочисленных клиентов, ставший 
обладателем дизельного Renault Duster 
в начале 2016 года и за два месяца экс-
плуатации наездивший на новом авто 
2500 км:

— «Почему дизель? Зачем ди-
зель?» — не устают спрашивать меня 
многочисленные друзья-знакомые, не 
ожидавшие, что спустя два с половиной 
года эксплуатации я, пусть и скрепя 
сердце, но все же расстанусь со сво-
им двухлитровым бензиновым Duster. 
На вопрос «почему?» отвечу честно: 
во-первых, просто любопытно, ведь 
новый турбодизель на 19 лошадиных 
сил мощнее и на 40 ньютон-метров «тя-
говитее» предшественника (прежний 
турбодизель выдавал всего 90 сил и 
200 ньютон-метров); во-вторых, цены 
на дизельную версию автомобиля уже 
далеко не те, что летом 2013-го, когда 
я приобрел свой первый бензиновый 
Duster.

«Зачем?» — ответить тоже неслож-
но: при небольшой разнице в стоимости 
бензина и дизельного топлива в случае 
с новым современным турбодизелем 
деньги из кармана на АЗС приходится 
доставать куда реже, как и заезжать 
на сами АЗС. Даже в режиме обкатки 
мотора нового авто средний расход топ-
лива в городе — 7 литров на 100 кило-
метров. И это с утренними прогревами 
в мороз и толкотней в минских тянучках 
на Независимости, Ленина, Сурганова и 
Богдановича в часы пик.

Испытание недолгими январскими 
морозами машина, как я и предполагал, 
прошла отлично. Уверенность в подоб-
ном результате сформировалась еще 
в ходе поездок на дизельном Duster 
по Заполярью в декабре 2015-го, ког-
да температурный минимум достигал 
–26°С. Плюс на личном Duster в топ-
ливный бак я заливал в пропорции 25 
литров зимней солярки на 25 литров 
«Арктики», да и то была своего рода 

перестраховка, когда синоптики обеща-
ли ночные температуры за –20°С. Хотя 
думаю, что на новой машине с чистым 
баком и новыми фильтрами завелся 
бы и без «Арктики» в наши недолгие 
холода.

Чем еще порадовал дизельный 
Duster уже в первые дни эксплуатации, 
так это набором, быть может, не очень 
важных, но весьма приятных мелочей, 
которые завод внес в конструкцию 
автомобиля по просьбам владельцев 
машин первого поколения.

В первую очередь это работа стек-
лоочистителей спереди и сзади. На пе-
реднем ветровом стекле благодаря мо-
дифицированному механизму передних 
стеклоочистителей исчез печально 
известный потёк. Задний дворник нако-
нец-то начал работать не постоянно, а в 
прерывистом режиме. В итоге в легкий 
дождь или при движении по мокрому 
покрытию (Duster тот еще грязнуля!) он 
не докучает скрипом резины по стеклу 
— а раньше водителю приходилось пос-
тоянно включать/выключать дворник в 
движении. 

А еще у нового автомобиля при 
включении передачи заднего хода 
теперь автоматически срабатывает за-
дний стеклоочиститель. Правда, чтобы 
это произошло, сначала должны быть 
активированы передние щетки. При 
маневрировании в дождь — очень удоб-
но, а вот в мороз нужно приглядывать, 
чтобы задняя щетка не примерзала к 
стеклу!

Еще одна приятная мелочь — сраба-
тывание сигнала поворота при кратков-
ременном нажатии на соответствующий 
подрулевой переключатель. При частых 
перестроениях очень полезная опция.

Деталь, сразу заметная с места во-
дителя, — отсутствие на новом щитке 
приборов информации о температуре 
охлаждающей жидкости. Приятным 
данный факт назвать не могу, так как 
о перегреве по идее сообщит конт-
рольная лампа, а вот о том, прогрелся 
ли мотор в мороз, приходится только 
догадываться.

Достойный упоминания момент — 

новая оптика сзади. Теперь при движе-
нии задним ходом она выполняет свои 
функции на 100 процентов благодаря 
наличию двух ламп заднего хода. В 
машинах прошлого поколения ситуацию 
не решала даже замена штатной лампы 
накаливания на более мощную (в эк-
виваленте) диодную, так как она была 
одна и только с пассажирской стороны.

Но самый заметный момент в экс-
плуатации нового дизельнoго Renault 
Duster — существенная прибавка в 
динамике разгона. Выигранные за счет 
увеличившихся мощности и крутящего 
момента 2,4 секунды при разгоне до 
«сотни» — лишь вершина айсберга, 
констатирующая, что новый автомо-
биль динамичнее предшественника на 
15 процентов. В реальной эксплуатации 
машина чувствует себя в городском 
потоке словно рыба в воде, нужно лишь 
приспособиться к нежеланию дизель-
ной версии трогаться без провала обо-
ротов при частоте вращения двигателя 
до 1000 оборотов в минуту. При этом 
и паспортный, и реальный расход топ-
лива у старой и новой дизельных мо-
дификаций Renault Duster одинаковые. 
Реальные цифры расхода пока выше. 
После обкатки хотелось бы выйти на 
задекларированные заводом 5 литров 
на 100 километров на трассе и 5,9 в 
городском цикле.

Среди немногочисленных дополни-
тельных опций комплектации Privilege 
мой нынешний автомобиль получил 
систему ESP, которая порой полезна 
на зимней дороге и иногда может при-

годиться на бездорожье. Бонусом к ней 
идет не менее интересная опция, кото-
рая наверняка придется по душе тем, 
кто не уверен в своих силах при трога-
нии в гору. Ее суть в том, что на уклонах 
более 4 процентов автомобиль не отка-
тывается назад при выжатом сцепле-
нии и включенной передаче. Удержание 
длится недолго — 3–4 секунды, но этого 
вполне достаточно, чтобы без отката 
трогаться в гору.

Еще два бонуса, появившиеся в 
комплектации Privilege, эффективность 
которых пока не довелось проверить, 
— круиз-контроль/ограничитель скоро-
сти и система Eco-mode, позволяющая 
улучшить и без того впечатляющие 
показатели экономичности автомоби-
ля. В качестве минусов комплектации 
авто, которые можно нейтрализовать 
на этапе выбора Duster, я бы назвал 
отсутствие пассажирской подушки бе-
зопасности в версии Privilege.

По итогам 2500 километров пробега 
машина не разочаровывает. К сигналу, 
наконец-то вернувшемуся на привычное 

большинству водителей место, привы-
кать не пришлось. Передние сиденья 
стали удобнее. Жесткая полка багаж-
ного отделения иногда докучает легким 
громыханием при проезде трамвайных 
путей, но это, как говорится, мелочи. 
Чтобы избежать появления подобных 
звуков, нужно следить за тем, чтобы ее 
крепления до предела входили в пазы, 
предназначенные для их фиксации.

Порадовал и тот факт, что уже у ди-
лера можно установить защитные сетки 
перед радиаторами и частично оклеить 
защитной пленкой задние двери и арки 
задних колес, пока ЛКП автомобиля 
еще не получило первые «ссадины» от 
летящих из-под колес камней. И еще за-
вод наконец-то оснастил Duster увели-
ченными передними брызговиками, так 
как прежние свою функцию выполняли, 
мягко говоря, никак.

В целом о замене бензиновой вер-
сии первого поколения на существенно 
обновленный турбодизель жалеть не 
приходится. Машина оправдывает ожи-
дания и радует новыми возможностями: 
например, преодолеть на одном 50-лит-
ровом баке 1000 километров пути.

Юрий ЛИХУТА

Экономичный, полноприводный, 

доступный
Первые впечатления о Renault Duster 1.5 dCi

Осмотры в автосалоне, ознакомительные поездки у дилера, 
изучение репортажей автомобильных СМИ с выездных тест-
драйвов — все это лишь легкая дегустация любого нового 
авто. Настоящее знакомство с машиной начинается тогда, когда 
деньги уплачены, номера получены и пройден весьма услов-
ный первый техосмотр, где львиная доля внимания уделяется 
квитанции об оплате дорожного сбора, аптечке и огнетушителю, 
а не автомобилю. Любая новая машина способна раскрыться 
лишь в повседневной эксплуатации, когда счетчик километража 
отмерит первые тысячи пробега, а из хозяйского кошелька на 
АЗС будет заправлен не один и не два бака топлива.
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«Белтелеком»: есть 700 тысяч абонентов GPON! 
Даешь миллион и скорость в 10 Гбит/с!

Компания «Белтелеком» — 
лидер на рынке телекомму-
никационных услуг — зажгла 
на своем небосклоне новую 
яркую звезду, подключив по 
технологии GPON 700-тысяч-
ного абонента. Волею судьбы 
этим пользователем стал 
житель Скиделя Борис Вик-
торович Лобань. Поздравить 
«юбиляра» приехали руково-
дители гродненского филиа-
ла компании «Белтелеком», 
для которых это событие не 
менее знаковое, чем для са-
мого Бориса Викторовича.

Борис Лобань — не новый абонент 
«Белтелекома»: он и его семья уже 
пользовались доступом в интер-
нет по тарифному плану «Супер 
Домосед» и были довольны качес-
твом связи. Во время церемонии 
поздравления Борис Викторович 
отметил:
— Интернет — важная состав-
ляющая повседневной жизни. Я 
занимаюсь газоснабжением и отоп-
лением, и вся работа так или иначе 
связана со Всемирной паутиной: 
документооборот, заказ оборудо-
вания, оформление заказов от 
покупателей, переговоры с партне-
рами — все ведется через интер-
нет, поэтому качеству связи и, в 
первую очередь, скорости доступа 
я придаю огромное значение. Вы-
брав «Супер Домосед» несколько 
лет назад, мы не ошиблись. Но все 
движется вперед, развивается, и, 
чтобы не отставать, необходимо 
пользоваться новыми возможнос-
тями и технологиями.
Борис Викторович признался, 
что, помимо работы, пользуется 
интернетом и для отдыха — очень 
любит компьютерные игры. Поэ-
тому повышение скорости доступа 
благодаря GPON — прекрасная 
возможность еще и для того, что-
бы любимое увлечение приносило 
еще больше радости.
Присутствовавшая на церемонии 
чествования супруга «юбиляра» 
Надежда Чеславовна честно по-
обещала больше не журить мужа 
за увлечение. С подключением 
технологии GPON ее возможности 
для приятного времяпровождения 
тоже расширились. В качестве бо-
нуса компания «Белтелеком» пре-
доставила юбилейному абоненту 
год пользования сверхскоростным 
интернетом на тарифном плане 
«Рекорд 100», подключение цифро-
вого интерактивного телевидения 
ZALA с тарифным планом «ZALA: 
все включено HD», с тематическим 
пакетом «Премиум» на первый 
телевизор и тарифным планом 
«Премьера» — на второй.
Надежда Чеславовна уверена: 
«Теперь даже у детей и внуков, 
которые живут в Гродно, появится 
больше поводов приезжать к роди-
телям».
Поздравить юбилейного абонента 
приехали руководители компании 
«Белтелеком». Вручая памятный 
сертификат и подарочный набор, 
главный инженер филиала Алек-
сандр Сенчило признался: он 
очень рад тому, что 700-тысячного 
абонента компания подключила не 
в столице или областном центре, а 
в небольшом городке Гродненской 
области:
— Нам очень приятно, что «юби-
лейный» абонент подключился 
в Скиделе, которому в 2014 году 
присвоен статус города-спутника 
Гродно. Это знаковое событие, 

которое доказывает правильность 
выбранного нами принципа равно-
доступности услуг для всех— как 
для жителей больших городов вро-
де Гродно, так и для тех, кто про-
живает за пределами областных и 
районных центров.
В 2011 году компания подключила 
первых абонентов по технологии 
GPON в Минске и Гродно. По 
словам Александра Сенчило, 
первоначально в приоритете 
строительства сетей по техноло-
гии GPON были многоэтажные 
застройки. И если ранее компания 
«Белтелеком» больший упор де-
лала на внедрение технологии в 
новостройках, то сегодня ведется 
активная прокладка оптоволо-
конной связи и в существующих 
домах. «Белтелеком» активно 
развивает технологию GPON не 
только в областных, но и в район-
ных центрах. По расчетам, число 
абонентов — пользователей тех-
нологии GPON по Гродненской об-
ласти к концу 2016 года достигнет 
отметки более 130 000. Завершить 
прокладку оптоволокна ко всем 
многоэтажным домам Гродненс-
кой области планируется в 2018 
году. Следующий шаг эволюции 
технологии GPON — увеличение 
скорости интернета до 10 Гбит в 
секунду. Уже разработана систе-
ма нового поколения — 10GPON. 
Сейчас тестируется необходимое 
оборудование.
Заместитель начальника Грод-
ненского зонального узла 

электросвязи Станислав За-
бельский отмечает, что в Гродно 
и Гродненском районе ведется 
масштабная работа по прокладке 
волоконно-оптического кабеля 
в частный сектор и районы кот-
теджной застройки. В ближайшее 
время планируется провести 
оптоволоконный кабель в район 
Погораны — Кошевники, а в Ко-
робчицах уже сегодня более 100 
абонентов GPON. Компания и 
далее будет составлять планы 
по внедрению новой технологии 
в приусадебных застройках, 
учитывая готовность домов, про-
живание в них жителей и нали-
чие инженерных сетей, которые 
должны быть построены раньше.
Главный инженер Гродненского 
филиала Александр Сенчило 
также отметил:
— Мы проводим очень жесткий 
отбор подрядчиков для строи-
тельства объектов. Для нас важ-
но, чтобы люди не просто получи-
ли высокоскоростной интернет и 
ТВ ZALA, но и остались довольны 
выполненной работой подрядчи-
ков, в обязанности которых вхо-
дит даже уборка территории,на 
которой проводились работы. 
Аналогично — жестко и избира-
тельно — мы подходим и к вы-
бору самого оборудования. Оно 
должно быть безопасным и отве-
чать всем самым современным 
техническим требованиям. На 
данный момент мы закупаем обо-
рудование у компаний, имеющих 

соответствующие сертификаты 
качества.
— Удобство и комфорт пользова-
телей стоят во главе компании, 
— добавила начальник коммер-
ческой службы Гродненского 
филиала РУП «Белтелеком» 
Елена Савицкая.
Основные преимущества GPON 
для абонентов — увеличение 
скоростей доступа в интернет в 
десятки раз на тарифных планах 
«Рекорд» — до 100 Мбит/с, быст-
рое скачивание, просмотр филь-
мов онлайн, интернет-телевиде-
ния SMART ZALA. Подключение 
нескольких телевизоров к циф-
ровому ТВ ZALA. Качественное 
изображение в цифровом фор-
мате, просмотр HD-каналов, фун-
кции паузы, перемотки, записи, 
архивации, просмотра по запросу. 
Широкий спектр дополнительных 
телефонных сервисов: музыкаль-
ный марафон, определитель но-
мера, выбор номера и другие.
Когда стоит вопрос о том, какой 
канал включать в ZALA, а какой 
нет, компания придерживается 
двух правил: канал должен иметь 
лицензию на вещание, то есть 
быть легальным, а также, без-
условно, интересным. Об этом 
свидетельствуют рейтинги, кото-
рые регулярно анализируются, и 
в итоге для клиентов отбираются 
только самые популярные и инте-
ресные каналы.
Именно для абонентов GPON 
разработаны специальные акции, 

которые предлагают уникальные 
условия для подключения к услу-
ге ZALA. Оптоволоконный кабель 
прокладывается индивидуально 
в каждую квартиру абонента за 
счет средств РУП «Белтелеком», 
а абонентское оборудование для 
подключения широкого спектра 
услуг электросвязи предостав-
ляется клиентам в пользование 
безвозмездно на весь срок 
действия договора. Для удобства 
абонентам была введена система 
онлайн-заказа услуг: любой же-
лающий — действующий абонент 
или тот, кто хочет им стать, — 
может зайти на сайты компании 
zala.by, beltelecom.by или byfly.by 
и оставить заявку на заказ услуг 
и/или дополнительных сервисов. 
После этого с клиентом свяжут-
ся, уточнят детали и приступят к 
работе.
Для оптического волокна такого 
понятия, как «нет технической 
возможности», не существует 
— возможность предоставить ра-
дость и свободу общения у компа-
нии «Белтелеком» есть всегда!

Анна ВЛЕЗЬКО
Гродненский филиал РУП "Белтелеком"  

УНП 500826567

Станислав Забельский, Елена Савицкая, Надежда Лобань, Борис Лобань, Александр Сенчило. Фото Сергея Людкевича
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