
FORD FIESTA 
SEDAN

1,6 л, 105 л.с., 
механика, 
Trend Plus

700 000 руб.

HYUNDAI 
SOLARIS

1,6 л, 123 л.с., 
автомат, 
Elegance

818 400 руб.

VW POLO 
SEDAN

1,6 л, 105 л.с., 
механика, 

Highline
777 870 руб.

ПРИКАЗАНО 
ВЫЖИТЬ
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В 
последние годы российский 
рынок преобразился. Дело даже 
не в выходе разномастных 
кроссоверов на первые роли. 

Вы заметили взрывной прирост доли 
седанов В‑класса, которые тихой сапой 
отодвинули на второй план некогда 
популярный гольф‑класс?

Свежий игрок на этом поле – 
седан Ford Fiesta. В прошлом выпуске 
«За рулем» мы разобрали Фиесту 
по косточкам, причем в гостях у нас 
были и хэтчбек, и седан (ЗР, 2015, 
№ 7). А для сравнительного теста взяли 
седан, поскольку именно ему придется 
формировать основной пул продаж. 
В нашем распоряжении среднестати‑
стическая версия – 105‑сильная, с пяти‑
ступенчатой механической коробкой. 
За такую просят 700 тысяч рублей.

Кто составит ей компанию? Разуме‑
ется, лидер сегмента – Hyundai Solaris, 
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 Управляемость 
Фиесты – самая 
азартная в трио. 
Да и среди прочих 
одноклассников мало 
кто сможет с ней 
соперничать.

 Ощетинившаяся 
кнопками центральная 
консоль поначалу оза-
дачивает.

 Дополнительная 
информация выво-
дится на центральный 
дисплей.

Визуально у Фиесты 
самый смелый 

интерьер. Верхняя 
часть передней 

панели покрыта мяг-
ким пластиком, что 
в сегменте В встре-

чается крайне редко.

 Между прибора-
ми – малюсенький 
и неудобный дисплей 
трип-компьютера.

  Ford Fiesta Sedan
Fiesta последнего поколения дебютировала 
в 2008 году. Год спустя на китайском рынке 
появился седан. Рестайлинг 2012 года нас 
не коснулся. Fiesta вернулась на российский 
рынок. Место сборки – Россия.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 1,6 л (85, 105 либо 120 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 5‑ступенчатая механика 
или 6‑ступенчатый робот

КОМПЛЕКТАЦИИ:  
Ambiente, Trend, Trend Plus, Titanium

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
525 000–773 000 руб.

ставший по итогам мая самым популяр‑
ным автомобилем российского рынка.

А еще мы не могли пройти мимо 
седана Volkswagen Polo. Причем 
в наших руках модернизированная 
машина – первый собранный в Калуге 
образец!

МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ?
Для Форда необходимость выпустить 
на наш рынок компактную и доступную 
модель назрела давно, поскольку ощу‑
тимо подорожавший Focus уже не может 
похвастаться былым спросом. Варианты 
всегда есть, тем более у такого мощного 
концерна, как Ford, но янки решили 
не рисковать – и попросту вернули 
на рынок Фиесту, которая ушла от нас 
в 2012 году. Впрочем, можно ли назвать 
это возвращение таким уж простым?

Фордовцы зашли с тыла, органи‑
зовав в Набережных Челнах полно‑
масштабную сборку Фиесты в двух 
версиях – хэтчбек и седан. Причем это 

рестайлинговые, заметно преображен‑
ные машины.

Похорошела Fiesta! Сравнение 
с автомобилями Aston Martin уже избито, 
но удержаться не могу – анфас седан 
смотрится столь же хищно и дерзко. 
Но, как показывает многолетняя прак‑
тика многих производителей, сделать 
из хэтчбека идеальный, гармоничный 
седан практически невозможно. Не уда‑
лось это и фордовцам. Высокий и узкий 
кузов диссонирует с будто пришитым 
от другой модели хвостиком багажника. 
Эстеты предпочтут хэтчбек.

Салон в ходе рестайлинга принципи‑
ально не поменялся. Самый интересный 
элемент – «телефонная» центральная 
консоль с вытянутыми по диагонали 
кнопками. Управляющие климатом 
клавиши тоже нестандартные – полукру‑
глые. Такой артхаус поначалу сбивает 
с толку.

А еще Fiesta приятно удивила 
мягкой передней панелью и перво‑
классными передними креслами. Чуть 
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жестковатые, они плотно облегают тело 
и радуют хорошей боковой поддержкой.

Практичность тоже на высоте – 
у Фиесты самые вместительные дверные 
кармашки, есть откидной бокс слева 
от рулевой колонки, предусмотрены две 
12‑вольтовые розетки.

А вот задний ряд не особо госте‑
приимен. Тесновато, нет ни потолочных 

ручек, ни кармашков в дверях. И, что 
еще хуже, напольный туннель велико‑
ват.

Volkswagen Polo производит диаме‑
трально противоположное впечатление. 
Он и прежде‑то выделялся немецкой 
солидностью и лаконичностью линий, 
а после пережитого недавно рестай‑
линга – и подавно. С новыми фарами, 
бамперами и крупной радиаторной 
решеткой он выглядит еще благороднее. 
Ни дать ни взять – маленькая Jetta!

Интерьер решен в том же духе: 
строгая кабинетная атмосфера, немец‑
кий порядок – без фривольностей. 
Посадка и вовсе эталонная – осваива‑
ешься за полминуты!

После модернизации Polo обрел 
скошенный снизу руль, подправленные 
приборы и нарядные накладки под мато‑
вый алюминий. Улучшения точечные, 
но их хватило, чтобы салон казался 
современнее прежнего. А вот обзорность 
по‑прежнему не перфектная – маленькие 

 На высо-
кой скоро-
сти Volkswagen 
управляется 
очень надежно. 
Заткнуть бы 
глотку двигате-
лю – и было бы 
совсем хорошо.

 Аудиосис-
тема показала 
самый устой-
чивый прием 
радиосигнала.

 Поворотники 
перекочевали 
с передних 
крыльев 
на зеркала…

 После 
рестайлинга 
панель при-
боров обога-
тилась только 
новым шриф-
том на шкалах.

 …а вместо 
них на крыльях 
появились 
таблички 
с названием 
модели.

    Данные производителя
Модель FORD FIESTA SEDAN HYUNDAI SOLARIS VW POLO SEDAN
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Снаряженная/ 
полная масса, кг 1125/1535 1226/1565 1159/1660

Время разгона 
0–100 км/ч, с 11,4 11,3 10,5

Максимальная 
скорость, км/ч 182 185 190

Радиус поворота, м н.д. 5,2 н.д.
Топливо/запас 
топлива, л АИ-92–95/42 АИ-92/43 АИ-95/55

Расход топлива: 
город./загород./
смешан. цикл, 
л/100 км

8,4/4,5/5,9 8,8/5,2/6,5 8,7/5,1/6,4

Выбросы CO2, г/км 137 н.д. 153
ДВИГАТЕЛЬ
Тип бензиновый бензиновый бензиновый
Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Конфигурация/ 
число клапанов Р4/16 Р4/16 Р4/16

Рабочий объем, см³ 1596 1591 1598
Степень сжатия н.д. 10,5 10,5
Мощность, кВт/л.с.
при об/мин

77/105
6000

90/123
6300

77/105
5250

Крутящий момент, Н·м 
при об/мин

150
4000

155
4200

153
3800

ТРАНСМИССИЯ
Тип привода передний передний передний
Коробка передач М5 А6 М5
Передаточные числа:   
I/II/III/IV/V/VI/з.х. н.д. 4,44/2,73/1,83/1,39/ 

1,00/0,77/3,44
3,46/1,96/1,28/0,88/ 

0,67/–/3,18
Коробка передач н.д. 3,80 4,55
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска:  
спереди/сзади

McPherson/упругая 
поперечная балка

McPherson/упругая 
поперечная балка

McPherson/упругая 
поперечная балка

Рулевое управление реечное, 
с электроусилителем

реечное, 
с гидроусилителем

реечное, 
с электроусилителем

Тормоза: 
 спереди/сзади

дисковые, 
вентилируемые/ 

барабанные

дисковые, 
вентилируемые/ 

дисковые

дисковые, 
вентилируемые/ 

барабанные
Шины 195/55 R15 195/55 R16 185/60 R15

  До завтра!

Стас Панин
Обновление седана Volkswagen Polo 
на нынешнем этапе не закончено. 
Каждый год производитель будет 
освежать автомобиль, предлагая 
новые опции и модификации. 
Анонсированный план с конкрет‑
ными изменениями расписан 
до конца 2016 года.

Радует, что расширенная га‑
рантия на обновленный Polo (три 
года или 100 000 км) уже действу‑
ет. По словам Пьера Бутена, главы 
марки Volkswagen в России, вполне 
возможно, что она будет распро‑
странена и на другие модели.

К концу этого года оба мотора 
объемом 1,6 л дотянут до норм 
Евро‑5 и каждому накинут 
по 5 «лошадок» – до 90 и 110 л.с. 
соответственно. А на лето запла‑
нировано внедрение нового блока 

мультимедиасистемы – с цветным 
сенсорным дисплеем и функцией 
MirrorLink (интеграция со смартфо‑
ном владельца).

В 2016 году обещают спор‑
тивную модификацию GT c об‑
новленным наддувным мотором 
1.4 TSI (125 л.с.). Странно, что 
российский Polo все еще обделен 
этим агрегатом, ведь его текущая 
версия (122 л.с.) давно доступна 
для лифтбека‑родственника Skoda 
Rapid. Пару турбомотору составит, 
скорее всего, семиступенчатая 
коробка DSG с сухим сцеплением. 
Будет и шестиступенчатая меха‑
ника – отличная альтернатива для 
тех, кто не доверяет строптивому 
роботу.

В этом же году должны по‑
явиться версии для такси и дру‑
гие специальные модификации.

  VW Polo Sedan
Самый компактный фольксвагеновский 
седан впервые был представлен в 2010 году. 
В конце нынешней весны показали модерни‑
зированную версия. Место сборки – Россия.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 1,6 л (85 либо 105 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 5‑ступенчатая механи‑
ческая либо 6‑ступенчатая автоматическая

КОМПЛЕКТАЦИИ: Trendline, Comfortline, Highline

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
554 900–739 900 руб.

Polo – сама солид-
ность. Рестайлинг 
принес ему ряд 
новых опций, кото-
рые в этом классе 
пока в диковинку. 
В частности – элек-
тропривод складыва-
ния боковых зеркал.

Секундного 
взгляда на кон-

соль достаточно, 
чтобы понять: 

это Volkswagen.

За рулем 08 . 2015 08 . 2015  За рулем

7978    FORD FIESTA ПРОТИВ КОРИФЕЕВ 



 Кнопка 
пуска двигателя 
в тестовом трио 
есть только 
у Соляриса.

наружные зеркала, весьма толстые 
передние стойки…

Но всё это – проблемы водителя, 
которые пассажирам неведомы. Посадка 
на заднее сиденье самая удобная: 
спасибо широкому дверному проему 
и достаточно высокой крыше. И в про‑
сторе во втором ряду Polo начисто пере‑
игрывает соперников. Здесь больше 

места по всем направлениям, а среднему 
пассажиру не так тесно, как в Фиесте 
или Солярисе. Особенно чувствуется 
превосходство в ширине салона. Кстати, 
только в Polo установлен третий под‑
головник – маленький штрих, роднящий 
его с более дорогими машинами.

Hyundai Solaris и прежде расхо‑
дился бойко, а теперь и вовсе выбился 
в лидеры: в мае он стал самым попу‑
лярным в России автомобилем! И дело 
здесь не только в округло‑плавном 
облике, но и в расширившейся после 
прошлогодней модернизации цветовой 
гамме. Взгляните, как хорош наш яркий 
малиново‑красный седанчик!

На дорестайлинговом Солярисе 
я ездил три года и знаю его салон 
до последнего шовчика. При мимолет‑
ном взгляде кажется, что он изменился 
несильно, однако новшеств немало.  
Наряднее и нагляднее стал экран трип‑
компьютера. Поворотники троекратно 
моргают в ответ на легкое касание под‑
рулевого рычажка, а богатые версии 

 В скоростных 
поворотах води-
телю Соляриса 
не хватает обрат-
ной связи на руле.

 Приборы 
читаются 
замечательно, 
но синяя подсветка 
не каждому 
понравится.

 Картинка 
с камеры заднего 
вида выводится 
на салонное зер-
кало. Не слишком 
удобно, но это 
лучше, чем ничего.

 Под потол-
ком – футляр для 
очков. У конку-
рентов такого нет.

  Hyundai Solaris
Первый показ состоялся в 2010 году, однако 
покупателям Solaris стал доступен только 
в 2011‑м. Продается в вариантах хэтчбек 
и седан. В прошлом году модель модернизи‑
ровали. Место сборки – Россия.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 1,4 л (107 л.с.), 1,6 л (123 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 5‑ либо 6‑ступенчатая 
механика, 4‑ либо 6‑ступенчатый автомат

КОМПЛЕКТАЦИИ: Active, Comfort, Elegance

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ: 
509 100–710 400 руб.

Салон Соляриса 
красив, удобен 
и богато оснащен. 
На бюджетность 
нет и намека.

Несмотря на витиева-
тые формы консоли, 

кнопки-переключате-
ли на ней расположе-
ны логично, путаницы 

не возникает.
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   Цена спокойной жизни
Максим Гомянин
Мы обзвонили страховые 
компании, чтобы узнать, 
в какие деньги обойдутся по‑
лисы ОСАГО и каско, а также 
посчитали транспортный на‑
лог. Для каждой из моделей 
приведены данные для самой 
доступной комплектации 
и для наиболее дорогой. 
Цены на автомобили (по со‑
стоянию на конец июня 
2015 года) – без учета ски‑
док, дополнительного обо‑
рудования и опций.

С 1 октября 2014 года  
предельный размер 

возмещения имущественно‑
го ущерба по ОСАГО вырос 
со 120 000 до 400 000 руб‑
лей. А с 1 апреля сего года 
лимиты выплат по ущербу 
жизни и здоровью увеличены 
со 160 000 до 500 000 рублей. 
Всё это здорово, но с 12 апре‑
ля полисы ОСАГО подорожа‑
ли на 40–60%. Теперь это 
солидная статья расходов 
и повод лишний задуматься 
при выборе автомобиля.

Скажем, обязательная 
страховка на 123‑сильный 
Hyundai Solaris оцени‑
вается в 11 530 рублей, 

а за 120‑сильную Фиесту 
надо отдать 9883 рублей. 
«Лишние» три лошадиные 
силы обходятся в 1647 руб‑
лей. А разница в стоимости 
полиса каско составляет 
2447 рублей. Немного, 
но авто мобиль ведь покупа‑
ют не на один год. Для вла‑
дельца бюджетного седана 
это, может, и не последние 
деньги, но точно не лишние. 
Кстати, Ford в полном «фар‑
ше» оказался наиболее доро‑
гим, но по суммарным тратам 
он доступнее конкурентов 
в богатых комплектациях.

Комплектация Двигатель, 
трансмиссия

Цена, 
руб.

Полис, 
каско*, 

руб.

Полис 
ОСАГО, 

руб.

Транспортный 
налог, руб.

Суммарные 
дополнительные 

траты, руб.

FORD 
FIESTA 
SEDAN

Ambiente 1,6 л  
(85 л.с.), М5 525 000 53 889 9060 1020 63 969

Titanium 1,6 л  
(120 л.с.), Р6 773 000 59 700 9883 3000 72 583

HYUNDAI 
SOLARIS

Active 1,4 л  
(107 л.с.), М5 509 100 55 148 9883 2675 67 706

Elegance 1,6 л  
(123 л.с.), А6 710 400 62 147 11 530 3075 76 752

VW POLO 
SEDAN

Trendline 1,6 л  
(85 л.с.), М5 554 900 63 791 9060 1020 73 871

Highline 1,6 л  
(105 л.с.), А6 739 900 71 497 9883 2625 84 005

*Полис каско без франшизы для водителя в возрасте 35 лет, со стажем вождения 5 лет, проживающего 
в Москве; без учета коэффициента бонус-малус (скидки за безаварийную езду).

 Дивану Соляриса, как и передним креслам, 
недостает длины подушки. Зато не тесно!

 Во втором ряду Polo просторнее всего. 
И только здесь есть средний подголовник.

 Задний ряд 
Фиесты – самый 
тесный. Рослым 
здесь туго.

 Передние кресла хороши. Хочется лишь 
подушку подлиннее.

 Сиденьям слегка не хватает поясничной 
и боковой поддержки.

 Рельефные кресла отлично проявляют 
себя в крутых виражах.

 Розетку для 
задних пассажи-
ров может пред-
ложить только 
Fiesta.

 На такой подлокотник класть руку 
решительно неудобно.

HYUNDAI SOLARIS VW POLO FORD FIESTA

Смотрите на iPad:
Испытываем на полигоне
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получили обогрев лобового стекла 
и обода руля. Баранка теперь регулиру‑
ется не только по углу наклона, 
но и по вылету. Как же мне этого 
не хватало!

Жаль только, что корейцы так 
и не сделали центральные дефлекторы 
обдува закрывающимися – от кон‑
диционера правая кисть леденеет. 
Не помешало бы сменить иезуитские 
выемки в дверях человеческими под‑
локотниками – это касается и передних, 
и задних дверей. Зато сзади теперь 
появились кармашки.

По простору для седоков второго 
ряда Solaris лишь немного уступил Polo 

и обыграл Фиесту. Но тоже не идеал: 
заднему дивану, как и передним крес‑
лам, недостает длины подушки.

МЧИТСЯ ТРОЙКА
Загоняем машины на весы, и выяс‑
няется, что самый тяжелый в трио – 
Solaris: 1174 кг. Polo и Fiesta полегче, 
но и послабее: по 105 л.с. против 
123 «лошадок» у «корейца».

Хуже то, что найти Solaris с меха‑
нической коробкой нам не удалось: он 
единственный в тесте – с автоматом. 
Что ж, будем считать, что автоматиче‑
ская коробка уравняла потенциальные 
возможности моторов. Кстати, все 
они – объемом 1,6 л.

А поскольку возможности равны, 
открываем тотализатор: кто самый 
быстрый на «низком старте»?

Мой прогноз не сработал. А те, кто 
поставили на Фиесту, сорвали неплохой 
куш: она самая динамичная. При раз‑
гоне до сотни Ford почти на секунду 
опередил оппонентов. Немаловажную 
роль в этом сыграла отменно настро‑
енная трансмиссия – благодаря удачно 

подобранным передаточным числам 
Fiesta набирает ход без «моментных» 
провалов, а четкость переключений 
пятиступенчатой механики близка 
к эталонной.

Самое удивительное, что при 
интенсивном ускорении уровень шума 
в Фиесте ощутимо ниже, чем у конку‑
рентов. Да и при равномерном движе‑
нии в салоне тише всего, хотя отрыв 
по децибелам не такой уж существен‑
ный.

Самым же голосистым в трио ока‑
зался Volkswagen, двигатель которого 
ревет как белуга. В ходе модернизации 
моторный щит прикрыли дополни‑
тельной шумоизоляцией, но, как мы 
убедились, принципиально «шумный» 
вопрос не решен. Остается надеяться, 
что после перехода на новые двигатели, 
который запланирован на конец года, 
Polo станет заметно тише. Да и дина‑
мика должна улучшиться.

Наш самый опытный испыта‑
тель Сергей Клочков сетовал даже 
не столько на «сердечную» недо‑
статочность «фолькса», сколько 

Грузовые отсеки всех трех седа‑
нов близки по объему. Но есть 
серьезные различия в удобстве 
пользования.

У Соляриса  1  – самый 
узкий проем и наибольшая 
погрузочная высота. Зато ни‑
ша у левой стенки снабжена 

подпружиненными ремнями, 
позволяющими зафиксировать, 
скажем, канистру с омывайкой.

Багажник Фиесты  2  огор‑
чил массивными и неудачными 
по форме петлями, которые 
то и дело цепляют габаритную 
поклажу. А вместо полноценной 

внутренней ручки – забавный 
матерчатый хвостик.

Больше всего понравился 
багажник Polo   3  – са‑
мый вместительный и самый 
удобный. У него наибольшая 
ширина проема и наименьшая 
погрузочная высота. Еще одно 

преимущество – практически 
ровные стенки. На крышке есть 
две ручки‑выемки: слева и спра‑
ва. Типично немецкое внимание 
к мелочам. Еще бы предусмот‑
рели ремень или сетку для фик‑
сации груза – цены бы такому 
багажнику не было! 

  Багажные споры

 Отсек «фолькса» вместителен и радует 
практически ровными стенками.

 Багажник Форда не такой уж и малень-
кий, но петли крышки чрезмерно массивны.

 Рельефные боковины снижают 
практичность багажника.

1 2 3

  Сервис в цифрах 

Модель Периодичность 
ТО Гарантия Дилеры 

(СТОА)
FORD FIESTA 
SEDAN

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 126

HYUNDAI 
SOLARIS

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 144

VOLKSWAGEN 
POLO SEDAN

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 127
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Модель L1, 
мм

H1, 
мм

B1, 
мм

H, 
мм

L2, 
мм

H2, 
мм

B2, 
мм

L3min/max,  
мм

H3, 
мм

B3, 
мм

Н4, 
мм

Vбаг.,  
л

B4,  
мм

H5,  
мм

М1,  
кг (%)

М2,  
кг (%)

M 
(M1+M2), 

кг

S°,  
град./
S, мм

h,  
мм

h1,  
мм

D, 
мм

WB, 
мм

A, 
мм

E, 
мм

ТП/ТЗ, 
мм

FORD FIESTA 
SEDAN

980–
1165 1005 1360 1190 575–

790 925 1265 835/1765 540 920 410 404/ 
455 900 710 668 

(59,0)
465 

(41,0) 1133 5,0/45 160 215 4320 2489 1489 1722 1472/ 
1461

HYUNDAI 
SOLARIS

970–
1190 1015 1365 1200 565–

810 925 1350 995/1770 550 1025 455 400/ 
454 865 720 707  

(60,2)
467  

(39,8) 1174 5,0/50 145 200 4370 2570 1470 1700 1498/ 
1502

VOLKSWAGEN 
POLO SEDAN

955–
1150 1010 1380 1180 635–

880 935 1370 1010/1830 585 1010 455 424/ 
460 955 680 661 

(57,9)
480 

(42,1) 1141 4,5/45 165 225 4384 2552 1465 1699 1460/ 
1498

*По первому ряду сидений/по второму.                     Cиний цвет – данные производителя.

  Замеры ЗР

 Средний уровень шума 
в салоне, дБА (замеры ЗР)

Модель

Скорость, км/ч 
(передача) Максимум 

при разгоне 
0–100 км/ч80 

(V)
100 
(V)

120 
(V)

FORD FIESTA 
SEDAN 65,7 67,5 71,8 74,5

HYUNDAI 
SOLARIS 65,2 67,0 70,7 82,3

VOLKSWAGEN 
POLO SEDAN 66,8 68,7 74,5 81,2

на механическую коробку: при актив‑
ном разгоне синхронизаторы затыка‑
ются и передачи приходится буквально 
забивать. Но при спокойной езде наре‑
каний в адрес механизма переключения 
передач нет.

Переход 1,6‑литрового Соля‑
риса с четырехступенчатого автомата 
на шестиступенчатый заметно изменил 
характер автомобиля. Исчезли рывки 
и паузы – разгон стал линейным и про‑
гнозируемым. Вот только коробка 
по последней моде настроена на эконо‑
мичность: при малейшей возможности 
стремится переключиться вверх. Так 
что для напористого разгона лучше 
пользоваться ручным режимом.

Активная езда? Только по прямой. 
Быстрые повороты – не стихия Соля‑
риса. Да, запас устойчивости высок, 
но руль слишком легкий и грешит явным 
недостатком информативности. А попа‑
дись кочка, на баранку тут же проходит 
малоприятный удар, способный напу‑
гать неподготовленного водителя.

Больше всего озадачили щелчки 
при перемещениях педали газа. 
Машина не новая, с пробегом 26 000 км, 
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Мне больше всего понравилась 
азартная Fiesta, но вряд ли 
я купил бы ее: за неделю теста 
так и не смог привыкнуть к кур-
гузой корме.

Юрий Тимкин

погрешность спидометра 5,6%

20 40 60 80 100 км/ч
1,2 с 2,6 с 5,0 с 7,8 с 11,7 с

FORD FIESTA SEDAN

погрешность спидометра 5,2%

20 40 60 80 100 км/ч
1,3 с 2,8 с 5,4 с 8,5 с 12,5 с

VW POLO SEDAN

16,5 с 23,5 с
120 140

35,4 с
160

 макс.
185,5 км/ч

18,6 с 27,3 с
120 140

42,9 с
160

 макс.
174,0 км/ч

56,5 с
180

погрешность спидометра 4,5%

20 40 60 80 100 км/ч
1,4 с 3,2 с 5,6 с 8,5 с 12,5 с

HYUNDAI SOLARIS
17,9 с 25,2 с
120 140

38,9 с
160

 макс.
186,7 км/ч

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

РАЗГОН И МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

80-120 км/ч (V) 20,8 с

FORD FIESTA SEDAN
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

80-120 км/ч (V) 19,0 с

VW POLO SEDAN
120-50 км/ч
50-0 км/ч 

1407 м
577 м

ВЫБЕГ

путь
замедление

42,5 м
9,08 м/с2

путь
замедление

41,0 м
9,41 м/с2

ТОРМОЖЕНИЕ со 100 км/ч

80-120 км/ч (D) 9,1 с

HYUNDAI SOLARIS

FORD FIESTA SEDAN

VW POLO SEDAN

HYUNDAI SOLARIS

FORD FIESTA SEDAN

VW POLO SEDAN

HYUNDAI SOLARIS
120-50 км/ч
50-0 км/ч 

1523 м
629 м

120-50 км/ч
50-0 км/ч 

1381 м
619 м

путь
замедление

38,7 м
9,97 м/с2

60-100 км/ч (IV) 12,9 с

60-100 км/ч (IV) 11,4 с

60-100 км/ч (D) 6,9 с

66,9 с
180

   Результаты измерений «За рулем»

   Экспертная оценка автомобилей

Модель

Рабочее
место водителя Салон Ходовые  

качества Комфорт Приспособлен-
ность к России

Об
щ

ая
 о

це
нк

а

Си
де

нь
е

Ор
га

ны
  

уп
ра

вл
ен

ия

Об
зо

р

Пе
ре

дн
яя

  
ча

ст
ь

За
дн

яя
 ч

ас
ть

Ба
га

ж
ни

к

Ди
на

м
ик

а

То
рм

оз
а

По
ве

де
ни

е 
 

на
 д

ор
ог

е

Ш
ум

Пл
ав

но
ст

ь 
хо

да

Кл
им

ат

Ге
ом

ет
ри

че
ск

ая
 

пр
ох

од
им

ос
ть

Се
рв

ис

Эк
сп

лу
ат

ац
ия

FORD 
FIESTA 
SEDAN

9 8 9 8 7 8 9 7 9 9 9 8 8 8 8
8,3     азартная управляемость, высокая 

плавность хода; удобные передние кресла
   cлабые тормоза, спорный дизайн, 

тесный задний диван

HYUNDAI 
SOLARIS

8 9 9 9 8 7 8 8 8 8 7 7 8 8 8

8,0   завидная динамика, редкие в сегменте 
опции, отличная обзорность

   скромный багажник, жестковатая 
подвеска; требует высокой 
концентрации на больших скоростях

VW POLO 
SEDAN

8 9 8 9 8 9 8 8 9 7 8 8 9 8 8

8,3   эталонная эргономика, большой дорожный 
просвет, просторные задний ряд 
и багажник

   шумный двигатель, нет 
альтернативы седану, отсутствует 
более мощная модификация

= Рабочее место водителя. Самые удобные передние кресла – у Фиесты. Но по части эргономики она уступила 
и Солярису, и Поло, в которых осваиваешься за полминуты. «Кореец» превзошел соперников в обзорности – 
благодаря крупным зеркалам и камере заднего вида.
= Салон. На водительском месте Фиесты тесновато – то и дело задеваешь левую дверь. Уступает она соперникам 
и в просторе для седоков заднего ряда. Самый скромный багажник – у Соляриса, а еще он огорчил самым узким 
проемом.
= Ходовые качества. Fiesta оказалась чуть шустрее в спурте до сотни, но проиграла в эффективности 
тормозов – замедляется хуже конкурентов. В поведении на дороге Fiesta и Polo переиграли Solaris, который 
на высоких скоростях не так стабилен.
= Комфорт. Самый тихий – Ford. И по плавности хода он лидирует – разбитые дороги ему нипочем! В Солярисе 
трясет сильнее всего. А еще Hyundai озадачил свистом климат-контроля – хоть беруши вставляй!
= Приспособленность к России. Polo заработал хорошую оценку благодаря самому большому клиренсу. 
По количеству дилерских центров – паритет. Примерно одинаковы все три машины и по части эксплуатации – 
их можно обслуживать самостоятельно.
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, 
она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. 
Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для машин этого класса.

но не рановато ли появляются про‑
блемы?

Polo интеллигентнее. После 
доработки подвески клиренс вырос 
до 165 мм! Поступь седана стала мягче, 
повысился общий уровень ездового 
комфорта. На ходу он монолитнее 

Соляриса: никаких вихляний нет 
и в помине. В околонулевой зоне руль 
как будто пустоват, но повернешь его – 
и понимаешь: всё в порядке, обратной 
связи вдосталь.

В поворотах Polo, как и все 
Фольксвагены, ведет себя надежно, 

однозначно, но пресновато: удоволь‑
ствия от вождения не получаешь, душу 
народный автомобиль не бередит.

То ли дело пронырливая и верткая 
Fiesta! Любители активной езды будут 
в восторге от того, как охотно она обли‑
зывает повороты, как остры и точны 

реакции на руль, как легко и приятно 
вести ее на грани, играя акселератором. 
Хороша, чертовка!

Удивительно, но при столь настро‑
енческом шасси Fiesta переиграла сопер‑
ников и в плавности хода! Мало того, 
что подвеска уверенно расправляется 
с разнокалиберными неровностями, так 
она еще и делает это практически без‑
звучно. В данном сегменте это скорее 
исключение, чем правило.

Огорчили только тормоза: со скоро‑
сти 100 км/ч Fiesta смогла остановиться 
лишь через 42,5 метра. Не иначе, дело 
в скромных шинах Кама Евро 129. 
Если  бы Fiesta удачнее выступила в этой 
дисциплине, гордо заняла бы первое 
место в нашем тесте. А так – разделила 
верхнюю ступень пьедестала с образцо‑
вым Polo, у которого после модернизации 
почти не осталось слабых мест.

Solaris чуть позади. Это по‑преж‑
нему достойный автомобиль за свои 
деньги, но конкуренты оказались лучше 
по совокупности ездовых качеств 
и практичности.

Впрочем, на выбор покупателей 
влияют дизайн, реноме бренда и сто‑
имость эксплуатации, которые наши 
экспертные оценки не охватывают. 
А это значит, что голосование рублем 
может пойти по совсем другому  
сценарию.  
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