
НОВЫЙ JEEP®



НОВЫЙ JEEP® JEEP®  — ГОРОДСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

www.jeep-russia.ru



ЭТО НЕ ПРОСТО ФИЛОСОФИЯ.
ЭТО ДНК.
Приключения – необязательно бездорожье и грязь. Новый Cherokee готов к каждодневным испытаниям, 
тип дорожного полотна не имеет значения. Он делает свое дело легко и непринужденно, в стиле Jeep.
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ЖИЗНЬ – ЭТО СВОБОДА ВЫБОРА.

А НЕ ЧЕРЕДА КОМПРОМИССОВ.

Новый Jeep® Cherokee воплощает в себе дух тех, кто ищет 
свободу и приключения. Его городской характер и внедорожные 
качества прекрасно дополняют друг друга, что дает автомобилю 
превосходную управляемость на дорогах и великолепную 
проходимость вне трасс.

Jeep® Cherokee оснащается системами полного привода Jeep® 
Active Drive I с доработанным облегченным модулем привода 
задней оси и Jeep® Active Drive Low для версии Trailhawk с 
понижающей передачей и возможностью блокировки заднего 
дифференциала.

Система управления полным приводом Selec-Terrain™ 
позволяет выбрать один из пяти доступных режимов 
и тем самым адаптировать автомобиль к различным дорожным 
покрытиям для максимально эффективного сцепления с дорогой. 

Благодаря автоматически подключаемой задней оси полный 
привод используется только в тех ситуациях, когда это 
действительно необходимо, экономя топливо и обеспечивая 
высокий уровень проходимости, управляемости и динамики. 76



Благодаря новому дизайну экстерьера новый Cherokee гармонично дополняет модельную линейку 
Jeep®. Полностью изменены передняя и задняя часть кузова, капот автомобиля стал легче. Фары, 
дневные ходовые огни и задние фонари стали светодиодными. Благодаря этим и многим другим 
изменениям новый Cherokee, сохранивший легендарные черты Jeep®, несомненно станет заметной 
фигурой в общем потоке. 

АУТЕНТИЧНЫЙ ХАРАКТЕР
С ЛЮБОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.
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ВАША 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
СВЕТОВАЯ ПОДПИСЬ.
Усовершенствованные светодиодные технологии играют решающую роль 
в безошибочно узнаваемом облике нового Cherokee. Новые полностью 
светодиодные фары составляют единую композицию с изящными дневными 
ходовыми огнями, напоминающими распростертые крылья парящего в небе орла. 

Задние комбинированные фонари отличаются выразительными красными 
светодиодными контурами, служащими окантовкой отдельных секций стоп-
сигналов и указателей поворотов. Все эти элементы придают облику автомобиля 
современные и стремительные черты.
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ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ИЗЫСКАННОСТЬ. 
Изменился и интерьер — его отличают великолепный дизайн, комфорт и функциональность.
Высококачественные материалы и мастерство исполнения видны повсюду: в приятных на 
ощупь материалах, кожаной обивке сидений и передней панели, глянцевых деталях интерьера, 
выполненных в цвете «Рояльный лак», и акцентах с отделкой сатиновым хромом. В стандартное 
оборудование автомобиля входит многофункциональное рулевое колесо с интегрированными 
клавишами управления. До начала путешествия вы сможете оценить удобство двери багажника 
с электроприводом, которая открывается бесконтактно при помощи легкого движения ногой под 
задним бампером.
Теперь пришло время оценить автомобиль в движении.
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НА СВЯЗИ С ВАШИМ МИРОМ.
Новый Jeep® Cherokee оснащен новейшей системой Uconnect™ с навигационной системой и 
графическим дисплеем высокого разрешения с диагональю до 8,4 дюймов с возможностью интеграции 
с мобильным устройством. По аналогии со смартфоном вы можете изменить масштаб карты простым 
движением пальцев (pinch-to-zoom) или персонализировать меню, перенеся часто используемые 
программы в удобное место с помощью функции Drag’n’Drop.

 Apple CarPlay™ дает пользователям iPhone возможность получить доступ к Apple Maps, Apple Music, 
посылать и принимать сообщения, совершать звонки при помощи голосового управления Siri или 
сенсорного дисплея Uconnect™.

 Android Auto™ позволяет легко и безопасно получить доступ к голосовому управлению, Google Maps™ 
и Google Play Music™ при помощи сенсорного дисплея или кнопок, расположенных на рулевом колесе.* 
Благодаря этим функциям вы остаетесь на связи с вашим мобильным устройством, развлекательным 
контентом, навигацией и многим другим в любой точке вашего маршрута.

* Android, Android Auto, Google Play и другие торговые марки принадлежат компании Google LLC. Для пользования приложением Android Auto 

в вашем автомобиле необходим смартфон Android™ с ОС версии 5.0 (Lollipop) или выше и приложение Android Auto.
1716



Информация от активной системы помощи при 
параллельной и перпендикулярной парковке, 
доступной опционально, выводится на приборную 
панель,  инструктируя водителя о необходимых 
действиях при парковке автомобиля.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
7-дюймовый многофункциональный  дисплей панели приборов отличается простотой персонализации 
и позволяет получать информацию и обратную связь от автомобиля в желаемом формате, будь 
то пошаговая навигация, настройки системы управления полным приводом Selec-Terrain™ или 
подсказки систем безопасности.
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TRAILHAWK.
ПРЕВЗОЙТИ ГРАНИЦЫ 
ВОЗМОЖНОГО.
Версия Trailhawk отражает брутальные черты характера Cherokee. Это четко проявляется в новом 
агрессивном дизайне среднеразмерного SUV с лучшими внедорожными качествами в сегменте. 
Cherokee Trailhawk отличают специальные адаптированные для бездорожья передний и задний 
бамперы, увеличенные углы въезда и съезда, капот со специальным антибликовым покрытием, 
17-дюймовые диски и внедорожные шины, стальная защита днища и основных агрегатов. 
Эмблема Trail Rated® говорит о том, что этот автомобиль прошел серию суровых испытаний в 
пяти дисциплинах (тяга, маневренность, артикуляция подвески, преодоление брода и дорожный 
просвет) и подтвердил свои внедорожные возможности на самых сложных маршрутах планеты – 
полигонах Rubicon и Moab, специально созданных Jeep® для проверки уникальных внедорожных 
качеств своих автомобилей.
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ДИКАЯ НАТУРА. 
Новый Jeep Cherokee Trailhawk обладает непревзойденной проходимостью благодаря 
бензиновому двигателю 3,2 л V6 Pentastar мощностью 272 л.с., работающему в паре 
с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и специально адаптированной 
для версии Trailhawk системой полного привода Jeep® Active Drive Lock 4x4.

Она отличается раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокируемым 
дифференциалом задней оси, что дает возможность двигаться с предельно низкой 
скоростью в условиях сложного бездорожья. Блокировку заднего дифференциала можно 
активировать в любом из режимов системы Selec-Terrain™ на пониженной передаче. 
В режиме ROCK (Камни), эксклюзивно доступном для версии Trailhawk, блокировка 
включается автоматически, что позволяет получить максимальное тяговое усилие на 
колеса, раскрывая потенциал внедорожных шин размерности 245/65 R17.
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ПРИРОДНЫЙ ИНСТИНКТ. Более 75 систем активной и пассивной безопасности и охранных систем, включая 
адаптивный круиз-контроль c функцией Stop&Go, систему мониторинга “слепых 
зон” с предупреждением о пересечении  траекторий при движении назад, активную 
систему помощи при параллельной и перпендикулярной парковке с функцией 
остановки, камеру заднего вида Parkview™ с динамической разметкой и функцию 
ограничения максимальной скорости движения. Новый Jeep® Cherokee также может 
быть укомплектован системой предупреждения о фронтальном столкновении с 
функцией активного торможения, системой удержания автомобиля в полосе движения, 
усовершенствованной системой помощи при экстренном торможении. Инстинкт 
самосохранения заложен в его ДНК.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА “СЛЕПЫХ ЗОН” 
С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ О ПЕРЕСЕЧЕНИИ  

ТРАЕКТОРИЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД
Система отслеживает пространство вокруг вашего 
автомобиля. При обнаружении объекта в «слепой 

зоне», расположенной сбоку или сзади, система 
подает сигналы водителю, активируя световые 
пиктограммы на наружных зеркалах и издавая 

звуковое предупреждение.

СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЯ 
В ПОЛОСЕ ДВИЖЕНИЯ

При перемещении автомобиля к границам 
занимаемой полосы или если водитель убирает 

руки с рулевого колеса на продолжительное время, 
система подает визуальные, звуковые и тактильные 

предупреждения.

ДВИЖЕНИЕ В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ.

АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ 
С ФУНКЦИЕЙ STOP&GO

Система автоматически регулирует скорость в режиме 
круиз-контроля для соблюдения установленной дистанции 
до автомобиля, движущегося впереди. При необходимости 
автомобиль полностью останавливается без вмешательства 
водителя.

СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ 
ФРОНТАЛЬНОМ СТОЛКНОВЕНИИ С ФУНКЦИЕЙ 
АКТИВНОГО ТОРМОЖЕНИЯ
Система активируется и подает предупреждающий сигнал 
при возникновении риска фронтального столкновения. Если 
водитель не вмешивается в управление и риск сохраняется, 
система автоматически осуществляет торможение. 
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ГАРМОНИЧНЫЙ ПЕРЕХОД ОТ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ К МОЩНОСТИ.

В линейке силовых агрегатов нового Jeep® Cherokee бензиновые 
двигатели объемом 2.4 литра (177 л.с.) и 3.2 литра (272 л.с.). Двигатели 
агрегатируются с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, что 
гарантирует великолепные ходовые качества на любых дорогах 
и бездорожье.

Двигатель 3.2L Pentastar® V6 оснащен системой “Start-Stop”. Система 
отключает подачу топлива к двигателю, когда водитель останавливает 
автомобиль, нажав на педаль тормоза. Это экономит топливо и снижает 
выброс токсичных веществ в атмосферу. Двигатель V6 позволяет Cherokee 
буксировать прицеп массой до 2040 кг и обеспечивает высокую топливную 
эффективность.
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В КОНЦЕ КОНЦОВ, АСФАЛЬТ – 
ЭТО ПРОСТО ПОВЕРХНОСТЬ.
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SPORT – БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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ЭКСТЕРЬЕР
• Новые полностью светодиодные 

фары и дневные ходовые огни
• Черные рейлинги на крыше
• Лючек топливного бака с функцией 

автоматического открывания горловины
• Зеркала наружные с подогревом и 

дополнительными указателями поворота

 ИНТЕРЬЕР
• Сиденья с тканевой обивкой
• Сиденья первого ряда 

с механической регулировкой
• Заднее сиденье, складывающее 

в пропорции 60/40
• Подлокотник на заднем ряду 

сидений с подстаканником
• Рулевая колонка, регулируемая по 

наклону и вылету
• Коврики напольные салонные 

спереди и сзади, всесезонные

АУДИО И МУЛЬТИМЕДИА
• Медиацентр Uconnect 7.0 (Радио, MP3, 

7-дюймовый сенсорный дисплей) Apple 
CarPlay, Android Auto

• Медиа-хаб с двумя USB-разъемами 
и разъемом AUX, слот для SD-карты

• 3.5-дюймовый многофункциональный 
дисплей панели приборов

• 6 аудиоколонок
• Рулевое колесо с кнопками 

управления аудиосистемой

КЛИМАТ
• Климатическая система 

(кондиционер) с воздуховодами 
для второго ряда сидений

• Подогрев передних сидений
• Обогрев рулевого колеса

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Обогрев зоны дворников на лобовом 

стекле
• Электрические стеклоподъемники с 

функцией “1-Touch” со стороны водителя 
и переднего пассажира

• Электроусилитель рулевого управления 
и электрический стояночный тормоз

• Обогрев заднего стекла
• Бесключевой доступ
• Круиз-контроль
• Ограничитель скорости
• Подрулевые “лепестки” переключения 

передач
• 12V электрическая розетка, 

вспомогательная

БЕЗОПАСНОСТЬ
• Система мониторинга «слепых зон» 

с предупреждением о пересечении  
траекторий при движении назад

• Система мониторинга давления воздуха 
в шинах

• 8 подушек безопасности
• Система помощи при старте на подъёме
• Система ABS (4-х канальная 

антиблокировочная система тормозов)
• Электронная противобуксовочная 

система
• Система стабилизации при движении с 

прицепом)
• Система предотвращения переворота 

(опрокидывания) автомобиля

В качестве опции 
предлагаются 17-дюймовые 

легкосплавные диски 33



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Система полного привода Jeep 

Active Drive I
• Система управления полным 

приводом Selec-Terrain™ с выбором 
4 доступных режимов  «Авто», 
«Спорт», «Снег», «Грязь»

• Система бесключевого доступа 
и запуска двигателя Keyless Enter-
N-Go™

• Кнопки управления аудиосистемой 
на рулевом колесе

• Дополнительные USBх2 разъемы 
для подключения внешних устройств

  БЕЗОПАСНОСТЬ
• Камера заднего вида Parkview™ 

с динамической разметкой
• Задние датчики парковки 

с функцией экстренной остановки 

ЭКСТЕРЬЕР
• Корпуса наружных зеркал в цвет кузова
• Светодиодные противотуманные фары

ИНТЕРЬЕР
• Амбиентная подсветка интерьера
• Отделка сидений премиальной тканью 

с акцентными вставками
• Отделка рукоятки рычага 

переключения передач кожей
• Отделка рулевого колеса кожей
• Сиденье переднего пассажира со 

складывающейся в плоскость спинкой 
и вещевым отделением под сиденьем

КЛИМАТ
• Двузонный климат-контроль

Все оборудование, входящее в комплектацию Sport, плюс:

LONGITUDE – БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ

17-дюймовые легкосплавные 
диски в базовой 
комплектации
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Электропривод двери 

багажника с функцией “Hands 
Free“

• Автоматическое включение фар
• Охранная сигнализация
• Датчик дождя
• Наружные зеркала с 

электроприводом складывания

ЭКСТЕРЬЕР
• Хромированные акценты передней 

части кузова
• Тонировка стекол

ИНТЕРЬЕР
• Отделка элементов сидений салона 

кожей
• Сиденья первого ряда с 

электрорегулировкой (включая 
поясничную опору)

• Продольная регулировка положения 
заднего сиденья 

• Зеркало заднего вида c функцией 
автозатемнения

• Складывающиеся наружные зеркала 
с электроприводом

АУДИО И МУЛЬТИМЕДИА
• 7-дюймовый многофункциональный 

жидкокристаллический  дисплей 
панели приборов

• Медиацентр Uconnect 8.4 (Радио, MP3, 
8,4-дюймовый сенсорный дисплей)  
Apple CarPlay, Android Auto

18-дюймовые легкосплавные 
диски в базовой 
комплектации

Все оборудование, входящее в комплектацию Longitude, плюс:

LIMITED – БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
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АУДИО И МУЛЬТИМЕДИА
• Премиальная аудиосистема Alpine с 

8 динамиками и задним сабвуфером
• Медиацентр Uconnect 8.4N (Радио, 

MP3, 8,4-дюймовый сенсорный 
дисплей, GPS навигационная 
система на русском языке), Apple 
CarPlay, Android Auto

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Система автоматического 

управления дальним светом фар
• Память настроек для радио / сиденья 

водителя / наружных зеркал
• Пакет акустической изоляции 

«Премиум комфорт»
• Система активного шумоподавления
• Инвертор 12-220в

ЭКСТЕРЬЕР
• Бамперы с окраской в цвет кузова
• Двухсекционная панорамная 

крыша “CommandView” с 
электроприводом люка

ИНТЕРЬЕР
• Премиальные кожаные сиденья
• Передняя панель с отделкой 

премиальной кожей
• Вставки из дерева Zebrano на 

рулевом колесе
• Премиальные ворсовые 

напольные коврики
• Логотип Jeep® на декоративных 

накладках порогов дверей
• Передняя панель с отделкой 

премиальной кожей

КЛИМАТ
• Вентиляция передних сидений
• Подогрев задних сидений

19-дюймовые легкосплавные 
диски в базовой 
комплектации

OVERLAND – БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Все оборудование, входящее в комплектацию Limited, плюс:
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17-дюймовые 
легкосплавные диски 

в базовой комплектации

В качестве опции предлагаются 
17-дюймовые легкосплавные диски 

черного цвета

Apple CarPlay, Android Auto

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• Складывающиеся наружные 

зеркала с электроприводом
• Внедорожная подвеска 

с увеличенным дорожным просветом
• Металлическая защита основных 

агрегатов
• Система полного привода Jeep Active 

Drive Lock
• Система управления полным 

приводом Selec-Terrain™  с выбором 
5 доступных режимов  «Авто», 
«Спорт», «Снег», «Грязь», «Камни»

• Система помощи при спуске
• Система Selec-Speed Control 

с режимом Crawl Control 
(«Режим сверхмалой скорости»)

• Автоматическое включение фар
• Очиститель ветрового стекла 

с датчиком дождя
• Электропривод двери багажника 

с функцией «Hands Free»

ЭКСТЕРЬЕР
• Внедорожные бампера 

и расширители колесных арок
• Акценты цвета Dark Neutral Gray 

(серый) и черная нижняя решетка 
радиатора

• Капот со специальным 
антибликовым покрытием

• Тонировка стекол

ИНТЕРЬЕР
• Комбинированная отделка 

сидений из ткани и кожи
• Отделка элементов интерьера 

прострочкой красного цвета
• Сиденья первого ряда 

с электрорегулировкой 
(включая поясничную опору)

• Зеркало заднего вида 
c функцией автозатемнения

АУДИО И МУЛЬТИМЕДИА
• 7-дюймовый многофункциональный 

жидкокристаллический  дисплей 
панели приборов

• Медиацентр Uconnect 8.4 (Радио, MP3, 
8,4-дюймовый сенсорный дисплей)  

TRAILHAWK – БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Все оборудование, входящее в комплектацию Longitude, плюс:
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OVERLAND TRAILHAWK LIMITED LONGITUDE SPORT

МАТЕРИАЛЫ И ЦВЕТА СИДЕНИЙ.

Черная ткань 
с красной 

прострочкой

Бежевая 
ткань

Черная 
ткань

Коричневая кожа Серая кожа Серая кожаЧерная кожа Черная 
кожа

Бежевая 
ткань

Черная 
ткань

Черная кожа
Черная кожа 

с красной 
прострочкой
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Hydro Blue 
(Синий)

Granite Crystal 
(Серый)

Olive Green 
(Зеленый)

Velvet Red 
(Бордовый)

Billet Silver 
(Серебристый)

Light Brownstone
(Коричневый)

Pearl White 
(Серый)

Bright White 
(Белый)

Fire Cracker Red 
(Красный)

Diamond Black 
(Черный)

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК МЕТАЛЛИК ПЕРЛАМУТРЦВЕТА 
КУЗОВА.

SPORT

LONGITUDE

LIMITED

OVERLAND

TRAILHAWK



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Двигатель 2,4 л рядный MULTIAIR 3,2 л V6 PENTASTAR

Версия SPORT LONGITUDE TRAILHAWK LIMITED OVERLAND

Тип Рядный, 4 цилиндра, бензиновый 6 цилиндров, V-образный, бензиновый

Диаметр цилиндра, ход поршня, мм 88,0 X 97,0 88,0 X 97,0 91,0 X 83,0 91,0 X 83,0 91,0 X 83,0

Система впрыска топлива Многоточечное впрыскивание с электронным управлением

Макс. мощность, л.с. (кВт) при об/мин 177 (130) / 6,400 177 (130) / 6,400 272 (200) / 6,500 272 (200) / 6,500 272 (200) / 6,500

Макс. крутящий момент, Нм при об/мин 229 (3900) 229 (3900) 315 (4300) 315 (4300) 315 (4300)

Рабочий объем, см3 2360 2360 3239 3239 3239

Степень сжатия 10,0:1 10,0:1 10,7:1 10,7:1 10,7:1

ТРАНСМИССИЯ Автоматическая КПП 9-и ступенчатая

ПРИВОД И РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА Передний Полный Полный Полный Полный

Раздаточная коробка - Jeep Active Drive I Jeep Active Drive Lock Jeep Active Drive I Jeep Active Drive I

Передаточное число ведущего моста - 3.734 4.083 3.734 3.251

ДИНАМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Разгон 0 - 100 км/ч, с 10,5 10,4 8,4 8,1 8,1

Максимальная скорость, км/ч 196 187 180 206 206

РАСХОД ТОПЛИВА

Город, л/100км 12 12,1 12,7 12,6 12,6

Трасса, л/100км 6,5 6,8 7,7 7,3 7,3

Смешанный цикл, л/100км 8,5 8,8 9,6 9,3 9,3

Выброс CO2, г/км 199 205 236 216 216

Топливный бак, л 60 60 60 60 60

УРОВЕНЬ ЭМИССИИ Евро 6

КОЛЕСА И ПОДВЕСКА

Размер автомобильных шин 225/60 R17 225/60 R17 245/65 R17 225/55 R18 225/55 R18

Диаметр колёсного диска 17" x 7" 17" x 7" 17" x 7,5" 18" x 7" 19" x 7"

Размер запасного колеса Запасное колесо на стальном диске 17"

Макс.допустимая глубина брода, мм 406,4 482,6 508 482,6 482,6

Дорожный просвет (передняя ось / задняя ось), мм 150 201 221 201 201

Угол въезда, градусов 16,7 18,9 29,9 18,9 18,9

Угол съезда, градусов 24,6 25 32,2 25 25

Угол продольной проходимости, град. 17,7 19,5 22,9 19,5 19,5

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тип "Шестерня - рейка" с электроусилителем

Диаметр разворота, м 11 11,6 12 11,6 11,6

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Передняя, тип   Вентилируемые дисковые тормоза

Задняя, тип  Дисковые тормоза

ВЕС И РАЗМЕР    

Габаритная длина, мм 4623 4623 4623 4623 4623

Габаритная ширина, мм 1859 1859 1902 1859 1859

Габаритная высота с рейленгами, мм 1669 1681 1722 1681 1681

Колесная база, мм 2705 2708 2720 2708 2708

ВМЕСТИМОСТЬ И ОБЪЕМ БАГАЖНИКА

Количество пассажирских мест (передние кресла/задние кресла) 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3

Объем багажника, л (спинка кресен в обычном положении/

спинка макс. вперед)
437/552 437/552 437/552 437/552 437/552
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Jeep® является зарегистрированной торговой маркой FCA US LLC.

Данный буклет опубликован АО “”ЭфСиЭй РУС ”. Все иллюстрации и технические характеристики, содержащиеся в буклете, соответствуют состоянию технической документации на дату его публикации. АО “ ЭфСиЭй РУС ” оставляет за собой 

право на внесение изменений в стоимость, технические характеристики, цвета и используемые материалы, а также на снятие с производства любой модели без предварительного уведомления, с целью улучшения выпускаемой продукции 

или по причинам, связанным с изменением дизайна и регулированием сбыта. Представленные на фотографиях модификации могут отличаться от поставляемых в РФ.

Более подробные технические характеристики, а также актуальную информацию можно найти на сайте www.jeep-russia.ru


