
В сравнительном тесте хэтчбеков (АР №12, 2012) новый Civic 

продемонстрировал далеко не лучшую спортивную форму. Но 

оставалась надежда на реванш во втором тайме, где честь японской 

компании вновь будет отстаивать Honda Civic, но уже не хэтчбек, 

а седан. Причем отличия не только в типе кузова: если у хэтчбека — 

традиционная для автомобилей этого класса полузависимая подвеска 

с Н-образной балкой, то подвеска седана — многорычажная. Впрочем, 

многорычажкой козыряет и один из конкурентов — Volkswagen Jetta 1.4 

TSI. А вот седан Hyundai Elantra 1.8 довольствуется «балкой». Впрочем, 

так ли уж это важно? Мы ведь уже не раз убеждались, что грамотные 

настройки подвески порой творят чудеса даже с простыми схемами...  

Honda Civic и Hyundai Elantra укомплектованы традиционными 

«автоматами», а Jetta — семиступенчатой роботизированной 

коробкой DSG.

Второй тайм
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П
овторяется та же история, что и с 
Сивиками предыдущего поколе-
ния. Седан выглядит, мягко гово-
ря, гораздо спокойнее хэтчбека, 

а в иных ракурсах, например в профиль 
или сзади, и вовсе скучновато. Покатый 
капот, линия которого почти без прелом-
ления переходит в лобовое стекло, по-
радует разве что пешеходов. Но не тех, 
что остановились полюбоваться маши-
ной, а тех, перед которыми, не приведи 
гос поди, не успеет остановиться Civic-
седан: чем выше задняя кромка капота, 
тем меньше риск получить серьезную 
травму головы.

Но садишься за руль — и скука улету-
чивается. Перед глазами — шикарная 
«двухэтажная» комбинация приборов, 
причем верхняя часть даже на стоян-
ке создает иллюзию движения по ноч-
ному шоссе, над которым парят цифры 
текущей скорости. Любопытно, что при 
интенсивном разгоне «обочины» этог о 
шоссе подсвечиваются синим, а при 
спокойном движении — зеленым. Такая 
«цветомузыка» будет отлично способ-
ствовать экономии топлива, а в помощь 
ей — кнопка ECON, которая притупля-
ет реакции на акселератор и понужда-
ет «автомат» к работе на более высоких 
ступенях.

Справа от «ночной дороги» — цвет-
ной дисплей, на который можно вывести 
массу информации: от частоты радио-
станции до заданного лимита скорости. А 
если информация сопровождается текс-
том, то он — на русском! Жаль, прелес-
ти интерьера на этом и заканчиваются. 
Взгляд опускается вниз, на мгновение 
замирает на блоке управления аудио-
системой и однозонным климат-контро-
лем, и... Все остальное — серенькое. 
Незатейливый «прямоточный» селектор 
коробки передач, «плюшевые» широкие 
сиденья с едва уловимым намеком на бо-
ковую поддержку... Привет из девянос-
тых! Оттуда же и диапазоны регулировок 
сиденья — при моем росте 190 см за ру-
лем уже тесно.

Но кто тогда, в девяностых годах про-
шлого века, осмелился бы предполо-
жить, что Hyundai может оказаться ин-
тереснее, чем Honda? А вот дожили! 
Хорош струящийся экстерьер, хорош и 
салон: скульптурная передняя панель, 
приборы а-ля Infiniti, плотные, отлично 
распределяющие нагрузку сиденья, да 
еще с амбициозной красной простроч-
кой... Так ведь и посадка за рулем близ-
ка к эталонной, то бишь фольксвагенов-
ской, или в нашем случае к джеттовской. 
И пусть облик Джетты, равно как и ин-
терьер, не явил откровений (считай, тот 
же Passat в масштабе 97:100), но как 
же все продумано, как безупречно выве-
рена эргономика! И не только. Казалось 
бы, у Элантры, как и у Джетты, тоже есть 

Меню небогатое, но скомпоновано логично. На 
фото — страничка выбора цвета дисплея  

Кнопка ECON уменьшает чувствительность педа-
ли газа и вынуждает «автомат» раньше переклю-
чаться на повышенные передачи

«Двухэтажная» комбинация приборов Сивика — красивое и практичное решение. Светлый салон 
т оже приятен глазу, но непрактичен

Кресла старомодные — мягкие и широкие

Цвет шкалы спидометра зависит от режима — синий при интенсивном разгоне или зеленый, если ве-
дешь экономно

Приборы Hyundai стильные — без всяких 
натяжек

Скучновато, но информативно

двухзонный климат-контроль. Но зада-
ешь 22 градуса, включаешь режим Auto 
— и под оглушающий вой вентилятора на 
тебя из всех стволов обрушивается ура-
ган ледяного воздуха. Повышение задан-
ной температуры ситуации не меняет: 
вентилятор продолжает реветь и, чтобы 
не обматывать шею шарфом, приходит-
ся отменять режим Auto и приступать к 
настройкам вручную. Ни в Джетте, ни в 
Сивике таких проблем нет: задал один 
раз желаемую температуру, нажал кноп-
ку Auto — и закрыл тему.

У некоторых читателей может сложить-
ся ошибочное представление, что мы 
оцениваем автомобили исключительно 
на автополигоне: носимся, «свистим» ши-
нами, а после появляются оценки, не от-
ражающие «обычных» режимов эксплуа-
тации. Нет, нет и нет! Полигон — пусть и 
самая объемная, но лишь часть програм-
мы. Мы, как всегда, ездили по Москве 
и области, убивали время в пробках... 
И заключили, что Volkswagen отнюдь не 
безгрешен. Взять, например, разгонную 
динамику. Если судить по цифрам наших 
замеров на полигоне, то Jetta — бес-
спорный лидер: «максималка» выше, чем 
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у конкурентов, в среднем на 15 км/ч, 
100 км/ч Jetta набирает на 1,2 секун-
ды раньше, чем Elantra, и почти на две, 
чем Civic. Но в городе ездить на Элантре 
и проще, и приятнее. Хорошо настроен-
ный шестиступенчатый «автомат» обе-
спечивает более комфортное управле-
ние скоростью, нежели DSG на Джетте. 
В плотном потоке, когда нужно часто 
изменять подачу топлива, DSG начина-
ет дергаться, без толку прыгая с одной 
ступени на другую. Свою лепту вносит и 
мотор TSI — турбине, какой бы малои-
нерционной она ни была, для выхода на 
рабочий режим все же нужно время. Но 
стоит разогнаться хотя бы до 80—100 
км/ч — и Jetta уже чутко следует за пе-
далью, а коробка прекрасно управляется 
с передачами. Особенно в режиме Sport, 
когда предпочтения отдаются более низ-
ким ступеням.

Honda в предельных возможностях 
проигрывает конкурентам — и, опять 
же, это проявляется не только на дина-
мометрической дороге полигона. Выходя 
на обгон, нужно иметь в запасе дополни-
тельные 30, а то и 50 метров до встреч-
ного автомобиля. Но в менее напряжен-
ных ситуациях динамики хватает вполне, 
а ступени перебираются уместно и ком-
фортно, попутно сводя на нет тягу к под-
вигам. В отличие от Джетты, которая так 
и подначивает на нарушение скоростно-
го режима!

Тормоза всех автомобилей порадовали 
в штатных режимах, а вот в критических 
ситуациях... При экстремальном тормо-
жении педаль Хонды проваливается глуб-
же, чем ожидаешь: уже вовсю стреко-
чет АБС, а правая нога все не чувствует 
под собой жесткой опоры. Не исключе-
но, что такая «настройка» привода стала 
причиной того, что при замедлении со 
150 км/ч Civic останавливался на семь-

Только Civic позволяет мчать 
по разбитой дороге со скоростью 
100 км/ч! 

Elantra, как и Jetta, укомплектована двухзонным климат-контролем (привилегия топ-версий). Но в жару пользоваться им неудобно — автоматика задает 
слишком высокую скорость вентилятора в режиме Auto, поэтому в салоне ветрено и шумно. В двух других автомобилях таких проблем нет

У Сивика сзади нет тоннеля, поэтому средний пассажир не ущемлен в своих правах. Но расстояние до спинок передних кресел здесь самое маленькое,  
а крыша самая низкая. Вдвоем куда просторнее сидеть в Джетте или Элантре, причем Volkswagen уже со второго уровня оснащения предлагает  
дефлекторы обдува, а Hyundai — в топ-комплектации Sport — даже обогрев задних сидений!
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восемь метров дальше других машин. Да 
и рыскает он при торможении сильнее, 
чем Elantra или Jetta.

А Jetta провинилась при торможении с 
одновременным объездом препятствия. 
Мы давно пристреливались к этому ма-
невру, причем «катализатором» стал то-
же Volkswagen, но только Polo калужской 
сборки: при совмещении объездного 
маневра с замедлением его остановоч-
ный путь был непозволительно длинным 
(АР №13, 2012). Теперь мы прогнали все 
три машины по одинаковой методике — 
и оказалось, что Jetta, легко объезжая 
препятствие, останавливается на 6,5—
7,5 метра дальше, чем Civic или Elantra. 

Благо, в отличие от калужских седанчи-
ков Polo из первых партий, здесь не бы-
ло жутковатого ощущения, что тормоза 
отказали вовсе, но все же другие авто-
мобили замедлялись явно стабильнее, 
без провалов. Инженеры из компании 
Volkswagen AG (по воле случая в этот же 
день они тоже приехали на полигон, как 
раз на финальную «разборку» по поводу 
огрехов в работе AБС седанчиков Polo и 
демонстрации «перепрошитой» систе-
мы управления) уверяли нас, что такие 
настройки — в угоду лучшей управляе-
мости. Дескать, приоритет в такой си-
туации отдается возможности объехать 
препятствие, а не замедлиться, то есть 

использовать силу трения в пятне кон-
такта шин с дорогой в первую очередь 
для восприятия боковых, а не продоль-
ных нагрузок. Jetta и впрямь уверенно, 
c запасом объезжает препятствие, но и 
два других автомобиля неплохо от него 
уворачиваются, но при этом и останавли-
ваются заметно раньше!

Оказавшись за рулем Джетты, я 
почему-то не почувствовал знакомой 
«чис тоты в управлении», которой подку-
пает, например, Golf. Почему руль тяже-
ло крутить в «парковочных» режимах? 
Почему автомобиль так навязчиво от-
слеживает колею на асфальте? И поче-
му, наконец, он так жестко реагирует на 

Изображение с камеры заднего вида (стандарт-
ное оборудование топ-версии Sport) на Элантре 
выводится на салонное зеркало. В Сивике (ка-
мера предлагается в комплектациях Executive 
и Premium) дисплей больше и удобнее, а для 
Джетты камера заднего вида недоступна

Бортовой компьютер Элантры русифицирован, 
но выбор настроек небогат

Эффектный стиль не входит в противоречие с эргономикой — крупные кнопки на «приталенной» 
цент ральной консоли позволяют без труда менять настройки аудиосистемы и климат-контроля

Сиденья Hyundai и красивы, и удобны: профиль 
прекрасно распределяет нагрузку

Под эффектной внешностью 
скрывается незаурядное шасси

мелкие неровности? Задаю эти вопро-
сы одному из наших гостей — начальни-
ку департамента технического развития 
Volkswagen Group Rus Роланду Хюблеру.

— Это странно, — говорит он. — В на-
стройки усилителя рулевого управления 
Джетты если и внесены изменения, то с 
целью повысить комфорт. То есть усилие 
должно быть меньше. Подвеска — да, 
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она немного жестче, чем на европей-
ских версиях Гольфа или Джетты: увели-
чивая на 20 мм дорожный просвет для 
российских условий эксплуатации, при-
шлось повышать жесткость пружин и 
амортизаторов в угоду управляемости, 
чтобы не допустить излишних кренов 
приподнятого кузова. А на каких коле-
сах эта Джетта?

— На семнадцатидюймовых.
— Скорее всего, причина в них. Штат-

ные колеса — 16-дюймовые, и они для 
российских дорог подходят лучше. Даже 
в Германии Golf и Jetta продаются в ос-
новном с шестнадцатидюймовыми коле-
сами. Может, хотите сравнить поведе-
ние автомобиля на разных колесах?

Еще бы!
На следующее утро мы получили 

16-дюймовые колеса в сборе с шина-
ми размерности 205/55 R16. А по ходу 
замены еще и взвесили их. Оказалось, 
что стальная «штамповка» с шиной 
Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 
R16 весит 15,5 кг, а легкосплавное ко-
лесо с шиной Bridgestone Potenza RE050 
225/45 R17 — 20,5 кг! Производители 
борются за каждый грамм, а покупа-
тель... В погоне за стильными колесами 

он одним махом догружает автомобиль 
на 20 кг, причем речь идет о неподрес-
соренных, да еще и вращающихся мас-
сах, на раскрутку которых при разгоне 
тратится немалая доля энергии — чи-
тай, топлива.

Сбросив красивый балласт, 
Volkswagen стал мягче реагировать на 
мелкие неровности, руль полегчал и 
стал «чище». А в управляемости автомо-
биль если и потерял, то самую малость и 
то в предельных режимах: скольжения 
начинались чуть раньше, но реакции на 
руль остались столь же точны и понят-
ны. А в стабильности движения по пря-
мой Jetta даже выиграла — стала мень-
ше рыскать на колеях. Так что делайте 
выводы.

Honda досталась нам на 16-дюймовых 
колесах и приятно удивила плавностью 
хода. По пути на полигон я прозевал ква-
драт вырезанного дорожниками асфаль-
та, успел лишь зажмуриться в ожидании 
жесткого удара, а в ответ — всего-то 
мягкий шлепок. Невероятно! Ради экс-
перимента проехал по такой же пропле-
шине на Элантре, потом на Джетте уже 
с 16-дюймовыми колесами — и в обоих 
случаях останавливался посмотреть, не 

пробиты ли шины. Резина сдюжила, но 
удары были жесткими. А Civic продолжал 
радовать феноменальной плавностью 
хода. И лишь на высокой скорости, креп-
ко за 100 км/ч, подвеска дает слабину 

— кузов начинает раскачиваться на вол-
нах. Здесь уже лучше всех Jetta: самая 
энергоемкая подвеска. Но на «граждан-
ских» скоростях Jetta даже на 16-дюймо-
вых колесах жестко реагирует на мелкие 

«Автомат» Сивика комфортен, но при активной  
езде недостаточно расторопен. «Робот» DSG  
на Джетте великолепен на трассе, но в проб-
ках досаждает рывками. Золотая середина — 
шестисту пенчатый «автомат» Элантры

Лучший багажник у Джетты — самый объемный, с ровными стенками и дополнительными нишами по 
бокам. Багажный отсек Элантры немного проигрывает в объеме, к тому же на крышке нет внутренней 
ручки. Нет ее и в Хонде, у которой при самом скромном объеме багажника в подполье лежит докатка 
против полноразмерных запасок в двух других автомобилях

В багажник Джетты 
вошло 15 стандарт-
ных почтовых коробок, 
Elantra (на фото) при-
няла на борт на одну 
коробку меньше, а в 
Civiс удалось загру-
зить лишь 13 штук
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неровности. Элантра чуть мягче, но и на 
волнах раскачивается сильнее. В итоге 
по плавности хода между ними паритет.

Увы, от известной закономерности 
Хонде уйти не удалось: выигрывая в 
плавности хода, Civic уступает в управ-
ляемости. Немного, но по всем статьям. 
И реактивного действия на руле недос-
таточно, и реакции на повороты руля 
вялые, а в крутых виражах проявляет-
ся недостаточная поворачиваемость — 
руль приходится поворачивать сильнее, 
чем на Элантре или Джетте. В общем-то, 
неплохой уровень для современного ав-
томобиля, если, конечно, водитель не из 
тех, кто помнит зажигательные Сивики 
прошлых поколений.

А вот Elantra управляемостью пора-
довала. И пусть здесь нет присущей 
Джетте академической точности, пусть 
рулевому управлению не хватает «про-
зрачности», но, представьте себе, в по-
воротах Elantra уже вызывает одобри-
тельную улыбку! Охотно встает на дугу, 
проходит ее «нейтрально», сохраняет 
устойчивые реакции на руль... Так что по-

Даже на адаптированной 
к российским условиям «высокой» 
подвеске Jetta радует азартной 
управляемостью

Volkswagen предлагает наибольшее количест-
во сервисных настроек в меню бортового 
компьютера

Нет камеры, зато есть парктроник с наглядной 
графикой — датчики как в заднем, так и в перед-
нем бампере

Салон Джетты скучноват, но академически удобен Сиденья безупречны по форме и диапазонам 
регулировок

Бардачок Джетты не только самый вместительный — тут тебе и охлаждение, и кнопка памяти  
эталонного давления в шинах, и кабель USB
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Экспертные оценки Авторевю
Оцениваемые параметры Макс. 

балл
Автомобили Почему?
Honda 
Civic

Hyundai 
Elantra

Volkswagen 
Jetta

Эргономика 200 170 175 175 Приборы Хонды самые интересные, самые эффектные, но по информативности у них нет никаких 
преимуществ перед конкурентами. А вот сиденья Хонды проигрывают — слишком «плоские», без 
боковой поддержки 

Рабочее место водителя  100 85 90 90
Обзорность  100 85 85 85
Динамика 330 275 290 290 На разгоне Honda отстает, при торможении с высоких скоростей «плавает», а на повороты руля 

реагирует лениво. Hyundai демонстрирует хорошо сбалансированные реакции, а вот Volkswagen c 
его образцовой управляемостью проявил слабость при торможении с одновременным объездом 
препятствия

Разгонная динамика 100 80 85 85
Тормозная динамика 120 105 110 105
Управляемость 110 90 95 100
Ездовой комфорт 250 215 205 200 (205)* Civic покоряет плавностью хода на разбитых дорогах и радует акустическим комфортом. Jetta заметно 

жестче даже на 16-дюймовых колесах, больше и шума от качения шин. Подвеска Элантры тоже 
жестковата, но в салоне тихо. А вот блок управления микроклиматом на корейской машине работает 
слишком грубо — в жару приходится регулировать скорость вентилятора вручную, в то время как на двух 
других автомобилях достаточно задать температуру и нажать кнопку Auto

Плавность хода, виброзащита 90 80 70 65 (70)*

Акустический комфорт 80 65 65 60

Микроклимат 80 70 70 75
Комфорт салона 220 160 175 185 На Сивике самые тесные задние места и багажник, да и в случае складывания сидений проем между 

салоном и багажным отсеком самый маленький. Грузопассажирские возможности Элантры и Джетты 
заметно лучше. Особеннно Джетты, у которой вместительный багажник имеет правильную форму, а в 
спинке заднего сиденья предусмотрен лючок для длинномеров 

Пассажирские места 90 75 80 80
Багажник 80 60 65 70
Трансформация салона 50 25 30 35
Суммарный балл 1000 820 845 850 (855)*
* Значение в скобках — для автомобиля на 16-дюймовых колесах

60 70

70

80

80

90

90

Комфорт, %

Д
ин

ам
ик

а,
 % 100

100

Volkswagen Jetta
     71,90%

Honda Civic
     16,87%

Hyundai Elantra
     11,23%

Проголосовало 31193 человека

Прогноз читателей Авторевю

Накануне этого теста посетителям интернет-
сайта www.autoreview.ru мы предложили 
ответить на вопрос: «Какому из автомобилей-
участников очередного теста Авторевю вы 
отдали бы предпочтение?»
Вот как распределились голоса:

Экспертные 
оценки 
Авторевю

850 845 820
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Диаграмма показывает соотношение важней-
ших, но порой конфликтующих качеств ав-
томобилей — динамики и комфорта. Для на-
глядности мы выделили три зоны: красную 
(автомобиль не удовлетворяет требованиям 
потребителя), желтую (удовлетворяет в основ-
ном) и зеленую (удовлетворяет полностью). 
Ось Динамика проградуи рована в процентах 
от максимально возможной экспертной оценки, 
которая складывается из трех составляющих: 
разгона, торможения и управляемости. Та же 
ситуация с осью Комфорт (в расчет приняты 
оценки за плавность хода, виброзащиту и аку-
стический комфорт)

лузависимая схема задней подвески — 
это отнюдь не приговор!

Но больше всего баллов в итоговом 
протоколе набирает Jetta. Хотя еще раз 
повторим: нам не нравится работа DSG 
и совсем не нравятся настройки АБС! Но 
если победа Джетты была скорее ожи-
даемой, то мизерное отставание от нее 
Элантры — это, согласитесь, повод вы-
разить почтение. И недоумение по пово-
ду того, что Honda оказалась на третьей 
позиции. С другой стороны, как бы мы 
ни костерили наши дороги, но нам, жи-
вущим в Москве и Подмосковье, все же 
грех жаловаться. А вот чуть ли не в лю-
бой из сопредельных областей, не гово-
ря о глубинке... Да на кой там отточенная 
управляемость Джетты, если из-за раз-
битых дорог ездить все равно придется 
«шепотом»? Уж лучше на Хонде с ее по-
трясающей плавностью хода. Эх, ей бы 
еще клиренс побольше...  

Некоторые результаты измерений Авторевю
Параметры Автомобили

Honda 
Civic

Hyundai 
Elantra

Volkswagen 
Jetta

Максимальная скорость, км/ч 198,4 197,1 213,5
Время разгона, с 0—50 км/ч 4,2 3,7 3,8

0—100 км/ч 11,4 10,7 9,5
0—150 км/ч 25,1 24,3 20,5
0—200 км/ч — — 51,0
на пути 400 м 18,1 17,5 17,0
на пути 1000 м 32,6 31,9 30,6
60—100 км/ч (III) 9,8 6,7 —
60—100 км/ч (IV) 14,8 9,6 —
80—120 км/ч (V) 25,5 15,7 —
80—120 км/ч (VI) — 21,4 —
60—100 км/ч (D) 6,7 6,3 5,2
80—120 км/ч (D) 8,2 7,6 6,6

Выбег, м с 50 км/ч 766 660 870
130—80 км/ч 1167 1053 1275
160—80 км/ч 1760 1846 1896

Торможение
со скорости 100 км/ч

путь, м 42,1 41,5 41,6
замедление, м/с2 9,2 9,3 9,3

Торможение
со скорости 150 км/ч

путь, м 101,1 92,9 94,2
замедление, м/с2 8,6 9,3 9,2

Точность показаний спидометра
Автомобили Показания спидометра, км/ч

40 60 80 100 120 140 160 180 200
Истинная скорость, км/ч

Honda Civic 38 58 77 96 116 135 154 174 194
Hyundai Elantra 38 58 78 98 117 136 156 176 —
Volkswagen Jetta 37 57 74 93 112 130 150 170 190
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Это испытание позволяет оценить 
надежность управления автомобилем 
при объезде внезапно возникшего 
препятствия. Испытатель определяет 
предельные возможности автомоби-
ля при выполнении маневра «Лосиный 
тест» («Переставка»), а пятеро водите-
лей, уже познакомившись с автомоби-
лями в штатных режимах движения, на 
скорости 65 км/ч пытаются объехать 
«лося» и вернуть машину на свою поло-
су. При выполнении этого маневра во-

дителям разрешено пользоваться толь-
ко рулем.

«Заносчивый» характер Джетты стал 
проявляться на скорости чуть выше 
70 км/ч. Задняя ось резко срывалась в 
скольжения, но грамотно настроенная си-
стема стабилизации легко трансформиро-
вала эти срывы в более безопасные сколь-
жения четырьмя колесами. И никаких 
скачков усилия на руле. Такие настройки 
шасси помогали испытателю с легкостью 
менять траекторию, переходя из коридо-

«Лосиный тест» с первой попытки 
на скорости 65 км/ч
Автомобиль Маневр выполнили
Honda                 3 водителя из 5
Hyundai                  3 водителя из 5
Volkswagen                  4 водителя из 5

Максимальная скорость 
выполнения «Лосиного теста», км/ч
Автомобиль Скорость
Honda                        78,9
Hyundai                     75,6
Volkswagen                80,5 (78,0) 

«Лосиный тест»

3 м
3 м

1 м
13,5 м13,5 м20 м 20 м11 м

3 м
3 м

1 м

13,5 м13,5 м20 м 20 м11 м

Оснащение участвовавших в тесте автомобилей
Автомобили Honda Civic Hyundai Elantra Volkswagen Jetta
Цена базовой версии, руб. 829000 909900 866000
БЕЗОПАСНОСТЬ
Количество подушек безопасности 6 6 6
АБС и система динамической стабилизации + + +
Дневные ходовые огни + – +
Ксеноновые фары П – –
Омыватели фар П – +
Противотуманные фары + + +
Подголовники задних сидений/утапливаемые +/– +/+ +/+
КОМФОРТ
Кондиционер + + +
Однозонный/двухзонный климат-контроль +/– –/+ –/П
Регулируемая по углу наклона и вылету рулевая колонка + + +
Мультифункциональное рулевое колесо + + П
Клавиши управления КПП на рулевом колесе П – –
Отделка рулевого колеса кожей П + +
Электропривод складывания наружных зеркал П – О
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением – + О
Авторежим стеклоподъемника водителя/пассажиров +/– +/– +/+
Комбинированная обивка сидений кожей и тканью – + П
Обогрев передних/задних сидений +/– +/+ +/–
Регулировка сиденья водителя/пассажира по высоте +/– +/– +/+
Задний центральный подлокотник + + +
Дистанционный замок багажника + + +
Люк в крыше с электроприводом П – –
ЭЛЕКТРОНИКА
CD/mp3-проигрыватель +/+ +/+ +/+
Разъем Aux/USB +/+ +/+ П/О
Камера заднего вида П + –
Bluetooth П – –
Противоугонная сигнализация + + – 
Датчики света и дождя + + О
Датчик давления в шинах + – О
Система доступа без ключа и кнопка запуска двигателя П + –
Круиз-контроль П + О
Радар парковки передний/задний –/П –/+ П/П
ВНЕШНОСТЬ
Легкосплавные колеса + + П
Окраска «металлик» О + –
ПРАКТИЧНОСТЬ
Складывающееся заднее сиденье + + +
Лючок для длинномеров – – +
Полноразмерное запасное колесо/докатка –/+ +/– +/–
Цена тестируемого автомобиля, руб. 959000 909900 972820
Шины Yokohama 

C.drive2 
205/55 R16

Hankook Ventus 
Prime 2 215/45 R17

Bridgestone Potenza 
RE050 225/45 R17* 

* Дополнительные испытания проводились на шинах Dunlop SP Sport FastResponse 205/55 R16
(+) Комплектация базовой версии; (О) Опции, установленные на участвовавшем в тесте автомобиле
(П) Оснащение, входящее в пакетную комплектацию тестируемого автомобиля
(–) Не установлено на участвовавшем в тесте автомобиле

ра в коридор. Предельная же скорость 
(80,5 км/ч) была обусловлена тем, что 
заносы на «встречной» полосе достига-
ли такой амплитуды, что даже в скольже-
нии четырьмя колесами машина косила 
конусы. Это на 17-дюймовых колесах. На 
16-дюймовых шинах предельная скорость 
упала на 2,5 км/ч, реакции на повороты 
руля стали спокойнее, фазы скольжений 
слегка растянулись во времени.

Четверо приглашенных водителей с лег-
костью справились с маневром, и лишь 
один не смог его выполнить, переоце-
нив остроту отклика машины на действия 
рулем.

Скорость Хонды — 78,9 км/ч. Достичь 
такого результата оказалось на удивление 
просто: поведение машины на траекто-
рии маневра совершенно бесхитростно. 
Система контроля не допускала заносов, 
требуя от водителя одного — увеличить 
повороты руля. К счастью, легкий руль не 
препятствовал быстрому вращению с пе-

рехватами. В пределе машина уходила в 
сносе за разметку «встречной» полосы.

Но из «волонтеров» успешно «переста-
вились» только трое, а двое списали свою 
неудачу на низкую чувствительность и не-
достаточную информативность рулевого 
управления.

Скорость Элантры — самая низкая: 
75,6 км/ч. По достижении 70 км/ч авто-
мобиль начал уходить в занос на «встреч-
ке», и хотя система контроля устойчиво-
сти вмешивалась, автомобиль все же 
надолго зависал в скольжении, которое 
и стало «ограничителем» предельной 
скорости.

Трое из пяти «случайных» водителей ма-
невр выполнили. Четвертый слишком ра-
но вернулся на «свою» полосу движения: 
реакции машины оказались острее, чем 
он ожидал. Пятый зацепил препятствие, 
отметив двойственность реакций и недо-
статочную информативность реактивного 
усилия на руле.

Торможение с объездом

3 м
3 м

1 м

13,5 м14 м 6 м

Начало зоны торможения

Тормозной путь при выполнении 
маневра «Переставка  
с торможением», м
Автомобиль Тормозной путь
Honda                         35,5
Hyundai                      36,5
Volkswagen                43,0

Еще одно испытание, моделирующее 
аварийную ситуацию. На этот раз води-
тель совмещает попытку объехать пре-
пятствие с максимально интенсивным 
торможением. Сначала — разгон до 
82 км/ч, а затем — удар по педали тор-
моза и одновременный поворот руля для 
перестроения на соседнюю полосу. Чем 
раньше автомобиль остановится на этой 
полосе, тем лучше. 

Hyundai замер через 36,5 метра, 
Honda — через 35,5 метра. Правда, во-
дителю Хонды пришлось активнее рабо-
тать рулем: и без того невысокая чув-
ствительность еще сильнее снижается 
при торможении. Jetta подобных про-
блем не преподнесла: автомобиль отлич-
но следует за рулем, лучше других объ-
езжает препятствие, но... Аппаратура 
неуклонно фиксирует тормозной путь бо-

лее 40 метров (лучший результат из пяти 
заездов — 43 метра). Чувствуется, что 
АБС активнее, чем на двух других авто-
мобилях, препятствует блокировке колес, 
что и привело к поздней остановке. Ба-
ланс между замедлением и управляемо-
стью явно смещен в сторону последней, 
но мы не уверены, что с точки зрения ак-
тивной безопасности (применительно к 
моделируемой ситуации) приоритеты рас-
ставлены верно.    
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Самым экономичным седаном по результатам замеров 
по циклу ARDC (АР №11, 2012) в нашем трио оказался 
Volkswagen Jetta: 9,94 л/100 км. Honda Civic расходовала 
10,17 л/100 км, а Hyundai Elantra — 11,05 л/100 км. При-
том что у двух последних есть «экономичный» режим, ко-
торый мы, конечно, использовали во время замеров. 

Испытания автомобилей, оснащенных климат-контро-
лем, мы проводим при включенной в режиме Auto систе-
ме и заданной температуре в салоне 22°С. И если темпе-
ратура за бортом, когда испытывались Civic и Jetta, была 
около 27 градусов тепла, то Elantra оказалась в более вы-
игрышных с точки зрения энергопотребления условиях — 
лишь 21°С.

В том, что Jetta оказалась наиболее экономичным ав-
томобилем, заслуга не только комбинированного надду-
ва, но и самого большого числа ступеней в коробке пере-
дач, что обусловило самый широкий силовой диапазон. 
Volkswagen еще и лучше всех катится: выбег на «нейтра-
ли» с 50 км/ч до полной остановки составил 870 м против 
766 м у Сивика и 660 м у Элантры.

Всем хорош Volkswagen, но в «пробках» нашего цикла 
он неудобен: на горках успевает откатиться назад. У Хон-
ды другая особенность: в экономичном режиме автомо-
биль не тормозит двигателем. Если на небольших уклонах 
Elantra и Jetta четко держали требуемую скорость, то 
Civic даже при отпущенной педали газа набирал ход, вы-
нуждая прибегать к штатным тормозам.
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Автомобиль Измеренный
расход топлива,
л/100 км

Расход топлива
по бортовому компьютеру,
л/100 км

Температура
воздуха,
°С

Honda Civic 10,17 10,4 25—27
Hyundai Elantra 11,05 11,5 21—24
Volkswagen Jetta 9,94 10,3 25—27
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Снаряженная масса, развесовка по осям и размеры
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Honda Civic (1,8 л, 142 л.с.) с «автома-
том» стоит как минимум 829 тысяч руб лей. 
Начальная комплектация Lifestyle вклю-
чает шесть подушек безопасности, ESP, 
климат-контроль, подогрев передних сиде-
ний, CD-ресивер, противоугонную сигна-
лизацию, легкосплавные колеса и датчики 
света и дождя. В наших руках побывал 
седан в топ-версии Premium с ксеноновы-
ми фарами, люком, камерой заднего вида, 
системой бесключевого доступа, связью 
Bluetooth и окраской «металлик» за 959 
тысяч рублей, но кожаный салон не пред-
лагается даже за доплату. Базовый седан 
с «механикой» можно купить за 749 тысяч 
рублей. В свободной продаже машины 
встречаются редко, хотя очередь неболь-
шая — около двух месяцев.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Volkswagen Jetta с двухнаддувным мо-
тором 1.4 TSI (150 л.с.) и «роботом» DSG 
предлагается за 866 тысяч рублей, но в 
начальной комплектации Comfortline нет 
ни климат-контроля (только обычный кон-
диционер), ни противоугонной сигнали-
зации, ни датчиков света и дож дя, а ко-
леса — штампованные. Версия Highline с 
двухзонным климат-контролем, кожаными 
вставками на сиденьях, легкосплавными 
16-дюймовыми колесами и парктроником 
стоит уже 923 тысячи рублей. Наш седан 
за 973 тысячи рублей дополнен 17-дюй-
мовыми колесами, USB-разъемом, круиз-
контролем и датчиками света и дождя, 
но ксеноновые фары, камера заднего 
вида и люк для Джетты не предлагаются 
вовсе. Базовая версия с двигателем 1.6 
(105 л.с.) и «механикой» стоит от 685 ты-
сяч рублей, а седан с турбомотором 1.4 

Альтернатива
Седаны гольф-класса с двигателем мощностью более 130 л.с. и «автоматом» встречаются нечасто. Самое 
доступное предложение — Opel Astra Family 2.0 (140 л.с.) калининградской сборки за 675900 рублей, 
а на противоположном полюсе — полноприводная Subaru Impreza 2.0 (150 л.с.), которые даже в базовой 
комплектации с вариатором стоит 1152500 рублей.
Автомобиль Двигатели Коробки передач* Базовая цена Подробности
Chevrolet Cruze 1.8 (141 л.с.) А6 704700 руб. АР №22, 2009
Ford Focus 2.0 (150 л.с.), 2.0TD (140 л.с.) Р6 691500 руб. АР №13, 2011
Kia Cerato 2.0 (150 л.с.) А6 829900 руб. АР №13—14, 2009
Mazda 3 2.0 (150 л.с.) А5 907000 руб. АР №18, 2011
Mitsubishi Lancer 1.8 (143 л.с.) В 789000 руб. АР №13—14, 2007
Opel Astra Family 1.8 (140 л.с.) А4 675900 руб. АР №20, 2007
Opel Astra 1.4T (140 л.с.), 1.6T (180 л.с.) А6 778900 руб. АР №12, 2010
Peugeot 408 1.6T (150 л.с.) А6 746000 руб. АР №13, 2012
Renault Fluence 2.0 (138 л.с.) В 777600 руб. АР №18, 2011
Subaru Impreza 2.0 (150 л.с.) В 1152500 руб. —
* А — автоматическая, Р — роботизированная преселективная, В — вариатор, цифра — количество передач
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все равно на 35 тысяч дешевле нашего 
Сивика. Базовая Elantra 1.6 (132 л.с.) с 
«механикой» стоит 699 тысяч рублей, а с 
«автоматом» — 836 тысяч рублей. Такие 
машины можно найти в свободной прода-

же, а вот седаны с мотором 1.8 поставля-
ются на заказ — в зависимости от дилера 
ждать нужно от двух до шести месяцев.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.
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Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей, тыс. руб.

Volkswagen Jetta
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Диапазон цен на данную модель автомобиля 

TSI (122 л.с.) оценивается минимум в 711 
тысяч рублей. В наличии у дилеров есть 
только машины с двигателем 1.6, а более 
мощные версии поставляются на заказ, 
причем ждать придется от шести до вось-
ми месяцев.

Гарантия — два года без ограничения 
пробега.

Hyundai Elantra 1.8 (150 л.с.) бывает 
в единственной комплектации Sport — с 
двухзонным климат-контролем, комбини-
рованной обивкой салона, подогревом 
всех сидений, системой бесключевого 
доступа, камерой заднего вида, задним 
парктроником и датчиками света и дож-
дя. В наших руках побывала машина 
2012 модельного года за 909900 рублей, 
но с середины лета продаются седаны 
нового модельного года, которые отлича-
ются обогревом руля, электроприводом 
складывания зеркал и передним парктро-
ником. Цена — 924 тысячи руб лей, но это 

Самый скромный базовый набор 
средств безопасности имеет Hyundai 
Elantra: две подушки безопасности, АБС, 
ремни с преднатяжителями и крепления 
Isofix. Volkswagen Jetta в «базе» оснаща-
ется боковыми подушками и занавеска-
ми безопасности, а Honda Civic вдобавок 
имеет систему стабилизации. Впрочем, в 
дорогих комплектациях Elantra и Jetta то-
же могут иметь шесть подушек безопас-
ности и ESP.

Краш-тестам по методике Euro NCAP 
подверглись только две машины из трех, 
причем компанию Джетте составил Civic-
хэтчбек, который отличается от седана 
иным кузовом и салоном. Оба автомоби-
ля «пятизвездочно» безопасны — защита 
передних седоков оценена в 94%, но Си-
вику эксперты попеняли на травмоопас-
ную переднюю панель, а «водитель» Джет-
ты испытал повышенные нагрузки на грудь 
при ударе о столб. Малолетних пассажи-
ров обе машины защищают одинаково хо-
рошо (на 83—86%), но если Honda прохо-
дила испытания с креслами Britax Roemer 
Baby Safe Plus и Duo Plus, то в салоне 
Джетты были установлены детские сиде-
нья Bobsy G0/1. За превентивную безо-

Volkswagen Jetta*
Пассивная безопасность 33,6 балла (94%)
Фронтальный краш-тест 15,2 балла (95%)
Боковой краш-тест 8 баллов (100%)
Удар о столб 7,1 балла (89%)
Удар сзади 3,3 балла (83%)
Защита пассажиров-детей 42 балла (86%)
Защита пешеходов 20,2 балла (56%)
Превентивная безопасность 5 баллов (71%)
Снаряженная масса 1302 кг
* По методике Euro NCAP 2009 года
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Honda Civic*
Пассивная безопасность 33,7 балла (94%)
Фронтальный краш-тест 15 баллов (94%)
Боковой краш-тест 8 баллов (100%)
Удар о столб 7,4 балла (93%)
Удар сзади 3,3 балла (83%)
Защита пассажиров-детей 40,6 балла (83%)
Защита пешеходов 24,9 балла (69%)
Превентивная безопасность 6 баллов (86%)
Снаряженная масса 1292 кг
* По методике Euro NCAP 2009 года

пасность Civic заработал шесть баллов, а 
Jetta — пять баллов из семи: у обеих ма-
шин нет ограничителя скорости, а у Джет-
ты — еще и сигнализаторов непристегну-
тых ремней безопасности на заднем ряду.

Американский Институт страхования 
и дорожной безопасности IIHS провел 
краш-тесты седанов Honda Civic и Hyundai 
Elantra. Автомобили достойно выдержа-
ли испытания и заработали наивысшую 
«зеленую» оценку, хотя за защиту задних 
пассажиров при боковом ударе Elantra 
удостоилась лишь «четверки». Вдобавок 
американцы провели испытания на проч-
ность кузова при опрокидывании. Для 
этого испытатели давят стальной плитой 
на ребро крыши и измеряют усилие, при 
котором оно сместится на пять дюймов 
(127 мм). После этого вычисляется коэф-
фициент отношения этого усилия к снаря-
женной массе машины — чем он выше, 
тем меньше автомобиль пострадает при 
опрокидывании. Hyundai Elantra заработа-
ла 5,07 балла, а результат Сивика и вов се 
5,85 балла, притом что для допуска в са-
мую безопасную «зеленую» категорию не-
обходимо заработать как минимум четыре 
балла.

Паспортные данные
Автомобили Honda Civic Hyundai Elantra Volkswagen Jetta
Тип кузова четырехдверный седан четырехдверный седан четырехдверный седан
Число мест 5 5 5
Объем багажника, л 440 485 510
Снаряженная масса, кг 1270 1339 1417
Полная масса, кг 1700 1810 1920
Двигатель бензиновый,  

с распределенным 
впрыском

бензиновый,  
с распределенным 
впрыском

бензиновый,  
с непосредственным 
впрыском, турбонаддувом и 
механическим нагнетателем

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1799 1797 1390
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 81,0/87,3 81,0/87,2 76,5/75,6
Степень сжатия 10,5:1 10,3:1 10,0:1
Число клапанов 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 142/104/6500 150/110/6500 150/110/5800
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 174/4300 178/4500 240/1500—4500
Коробка передач автоматическая, 

5-ступенчатая
автоматическая, 
6-ступенчатая

роботизированная, 
преселективная, 
7-ступенчатая

Передаточные 
числа

I 2,67 4,40 3,77
II 1,53 2,73 2,27
III 1,02 1,83 1,53
IV 0,72 1,39 1,12
V 0,53 1,00 1,18
VI — 0,77 0,95
VII — — 0,80
задний ход 1,96 3,44 4,17
главная передача 4,44 3,07 4,44/3,23/4,18*

Привод передний передний передний
Передняя подвеска независимая, 

пружинная, McPherson
независимая, 
пружинная, McPherson

независимая, пружинная, 
McPherson

Задняя подвеска независимая, 
пружинная 
многорычажная

полузависимая, 
пружинная

независимая, пружинная, 
многорычажная

Передние тормоза дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

Задние тормоза дисковые дисковые дисковые
Шины 205/55 R16 215/45 R17 205/55 R16
Максимальная скорость, км/ч 200 202 215
Время разгона 0—100 км/ч, с 10,7 10,2 8,6
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 9,2 9,4 7,5
загородный цикл 5,1 5,7 5,2
смешанный цикл 6,6 7,1 6,0

Выбросы CO2
, г/км смешанный цикл 153 165 139

Емкость топливного бака, л 50 48 55
Топливо бензин АИ-95 бензин АИ-92—95 бензин АИ-95
* Для I, II, III и IV передач/ для V, VI и VII передач/для задней передачи

Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей, тыс. руб.
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