
К
онечно, с массовым седаном для 
России фольксвагеновцы опозда
ли — все сливки с сегмента B+ 
давно снимает Logan. А ведь трех

объемные кузова были у Polo начиная с 
первого поколения! Но к концу девянос
тых спрос на подобные машины в Европе 
упал до минимума, и седан откомандиро
вали в Южную Америку и Африку. А у нас 
Volkswagen продвигал дорогие «европей
ские» модели.

Правда, в 2004 году, когда российский 
рынок начал расти бурными темпами, 
фольксвагеновцы решили ввозить к нам 
из Бразилии Gol/Pointer, но за два года 
смогли продать всего 4398 хэтчбеков. По
чему? Да потому что у Пойнтеров было 
нестабильное по фольксвагеновским мер
кам качество, выбор двигателей был не
суразным (либо «дохлый» литровый, либо 
мощный 1800кубовый), а цены — завы
шенными. Вдобавок пятидверный кузов 
— далеко не самый популярный в России, 
особенно в сегменте B+.

Как раз в те времена начиналась раз
работка пятого поколения Polo. И по
скольку спрос в России рос не по дням, 
а по часам, в Вольфсбурге решили, что 
овчинка стоит выделки. И нацелили 
п роект седана Polo на Восток.

Что это будет за машина? Немцы дер
жали все в тайне до последнего момен
та: на первой, «закрытой» презентации 
в вольфсбургском дизайнцентре охрана 
отобрала у меня даже диктофон!

Минутное плутание по пустынным кори
дорам — и я попадаю в «греческий зал», 
посреди которого на вращающейся плат

форме стоит Polo Sedan: уже с россий
ским VINномером и шинами Кама Euro 
129.

Красив, серьезен, внушителен. На фо
не других бюджетных седанов Bкласса 
— просто шедевр! Дизайнеры во главе с 
Вальтером де Сильвой не просто добави
ли хэтчбеку отдельный багажник — они 
«нарисовали» кузов заново. При внешней 
схожести у хэтчбека и седана нет ни одной 
общей кузовной панели. Отличаются даже 
фары и передний бампер! Капот поднят 
чуть выше, передние стойки «завалены» 
чуть сильнее, колесная база «растянута» 
на 82 мм — до 2552 мм. Вдобавок авто
мобиль стал на 20 мм ниже хэтчбека, хотя 
дорожный просвет увеличен с европей
ских 102 мм до «кроссоверных» 170 мм. А 
по длине (4384 мм) Poloседан вплотную 
приблизился к машинам гольфкласса!

Правда, на заднем сиденье я с моим 
ростом 186 см уперся головой в покатый 
потолок. Но места для ног предостаточно. 
Да и багажник просторный — здесь 460 
литров, несмотря на полноразмерную за
паску под полом. Жаль, что открывается 
отсек только ключом или кнопкой из са
лона, а немалую часть объема съедают 
большие петли. Зато на внутренней сто
роне крышки — не голый металл, а пла
стиковая накладка с двумя удобными вы
емками для закрывания.

Такой подход — во всем: Polo бюдже
тен, но не убог. На технике экономить не 
стали — под капотом 1600кубовый шест
надцатиклапанник EA111 (105 л.с.) в со
четании с пятиступенчатой «механикой» 
или шестиступенчатым «автоматом» Aisin 

с ручным режимом. Ни у кого из конку
рентов в классе нет столь современной 
автоматической трансмиссии! Правда, 
105 л.с. переводят Polo во «вторую», го
раздо более «дорогую» налоговую группу, 
поэтому фольксвагеновцы готовят моди
фикацию с 86сильным мотором.

В процессе доводки прототипы доехали 
до Урала, с лихвой хлебнув наших дорог и 
температур до минус 30°С. В результате 
стандартная задняя полузависимая под
веска уступила место более прочной и вы
носливой «балке» от Гольфа четвертого 

поколения (задняя колея при этом стала 
шире на 34 мм), появился аккумулятор 
повышенной емкости, а в списке опций 
— электрообогрев лобового стекла. Зад
ние тормоза — барабанные.

 Но почему на показанном предсерий
ном автомобиле так свободно провисают 
тормозные шланги?

— Где? — Глава российского предста
вительства Дитмар Корцеква, не жалея 
костюма, бросается на колени. — Да, 
проблема действительно есть. Обязатель
но устраним! Есть еще замечания?

Слава народу Игорь ВЛАДИМИРСКИЙ 
Фото компании Volkswagen

Такое происходит впервые. Ведь даже Renault Logan начали собирать на московском 

Автофрамосе лишь через полгода после запуска производства в Румынии. А новый седан 

Volkswagen Polo начнет свою конвейерную жизнь не в Китае, Бразилии или Испании, а на 

российском заводе в Калуге!

Станет ли «полоседан» нашим народным автомобилем?

Интерьер — почти как у хэтчбека. Лишь дисплей на приборной панели стал меньше почти в два раза 
и сменил белую подсветку на красную
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Паспортные данные
Автомобиль Volkswagen Polo
Тип кузова/число мест четырехдверный седан/5
Объем багажника, л 460
Снаряженная масса, кг 1084 (1142)*
Полная масса, кг 1660 (1700)
Двигатель бензиновый, с распределенным впрыском
Число и расположение цилиндров 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1598
Число клапанов 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 105/77/5250
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 153/3800
Коробка передач механическая, 5-ступенчатая (автоматическая, 

6-ступенчатая)
Привод передний
Передняя подвеска независимая, пружинная, McPherson
Задняя подвеска полузависимая, пружинная
Передние тормоза дисковые, вентилируемые
Задние тормоза барабанные
Шины 175/70 R14, 185/60 R15 или 195/55 R15
Максимальная скорость, км/ч 190 (187)
Время разгона 0—100 км/ч, с 10,5 (12,1)
Расход 
топлива, 
л/100 км

городской цикл 8,7 (9,8)
загородный цикл 5,1 (5,4)
смешанный цикл 6,5 (7,0)

Емкость топливного бака, л 55
* В скобках — данные для версии с автоматической коробкой передач

На седан фольксвагеновцы делают 
большую ставку — причем именно в Рос
сии, где трехобъемник призван сделать 
из Polo такой же сильный бренд, как и 
Golf. Еще одна «целевая» страна для ма
шины — это Индия, где четырехдверный 
Polo начнут выпускать под уже забытым 
названием Vento (так в Европе называл
ся седан на базе Гольфа третьего поко
ления). Интересно, что индийский седан 
будет немного отличаться от нашего: 
нап ример, индусам в принципе не нужно 
складывающееся заднее сиденье, поэто
му на их машинах оно будет намертво 
привинчено к кузову.

Четких планов по Южной Америке и 
Китаю пока нет, хотя там успешно про
даются и Poloседан четвертого поколе
ния, и близкий по размерам седанчик 
Volkswagen Voyage, который позициони
руется на полступеньки ниже Polo. Маши
ны российской сборки, скорее всего, бу
дут поставляться в страны таможенного 
союза — Казахстан и Белоруссию, но не 
исключается и возможность их вывода 
на европейский рынок. Покупают же ев
ропейцы румынские Логаны под маркой 
Dacia!

С самого  начала калужский Polo будет 
выпускаться с 30процентной  степенью 
локализации (с учетом затрат на произ
водство эта величина достигает 50%) и 
с местной штамповкой! Прежде такую 
роскошь мог позволить себе только Ав
тофрамос (Logan и Sandero локализова
ны на 44%), и то лишь на площадях АМО 
ЗИЛ. Но собственную штамповку в этом 
году запус тит санктпетербургский завод 
Hyundai. Вот и в Грабцеве уже постро
ен отдельный цех с оборудованием СП 
Gestamp Severstal стоимостью 100 мил
лионов евро — из европейской стали бу
дут штамповать все внешние кузовные 
панели: первоначальная мощность произ

водства рассчитана на 40 тысяч кузовов 
в год. Кроме того, уже на первой стадии 
будут локализованы бамперы, пластико
вые панели интерьера (в том числе пе
редняя панель), сиденья, бензобак, шины 
и технические жидкости — сейчас на Polo 
«работают» 29 российских поставщиков. 
Ведутся переговоры и с другими пред
приятиями, но качеству их комплектую
щих пока далеко до требований концерна 
Volkswagen. Нап ример, стекла Борского 
завода немцы забраковали, хотя те же 
Logan и Sandero ими оснащаются. «Внут
ренняя» штамповка и двигатели будут по
ставляться из Германии, механические 
коробки передач — из Испании, а «авто
маты» — из Японии.

И при этом за базовые 399 тысяч руб
лей нам предлагается не «голый Ва
ся», а автомобиль в версии Trendline со 
105сильным мотором, двумя подушка
ми безопасности, четырьмя электро
стеклоподъемниками, регулировкой си
денья водителя по высоте, маршрутным 
компьютером, центральным замком, 
аудио подготовкой и цельной складываю
щейся спинкой заднего сиденья!

Но для базовой комплектации нельзя 
заказать ни АБС, ни кондиционер. Анти
блокировочная система (а вдобавок по
догрев передних сидений, раздельная 
спинка заднего сиденья и зеркала с элек
троприводом и подогревом) есть в испол
нении Comfortline за 468 тысяч руб лей, 
но за кондиционер все равно придется 
доплатить 33300 рублей. В итоге цена 
хоть немного, но переваливает за пси
хологическую отметку в полмиллиона. А 
ведь «автомат» — это еще 44300 руб лей! 

Для сравнения — Renault Logan 1.6 16V 
(102 л.с.) в похожей комплектации стоит 
442800 рублей: для тесного бюджетного 
сегмента 60тысячная разница — это как 
минимум повод задуматься. А за полмил

Раздельная спинка заднего сиденья — только 
в комплектациях Comfortline и Highline, а в базо-
вой версии Trendline она складывается целиком

Под полом 460-литрового багажника прячется 
полноразмерная запаска. Отпереть его замок 
можно либо ключом, либо кнопкой из салона

Двухдверный седан на базе Polo 
первого поколения назывался 
Volkswagen Derby и производился  
в Германии с 1977 по 1981 год. 
Были планы продавать дорогие 
версии седанов под названием Audi 
60, но они так и не воплотились  
в жизнь

А это бразильский Volkswagen Voyage —  
более простая и доступная альтерна-
тива седану Polo местной сборки. 
Автомобиль построен на модифициро-
ванной платформе Polo четвертого по-
коления и делит ее с новый хэтчбеком 
Gol. Длина — 4230 мм, а двигатели — 
объемом 1,0 л (72 л.с.) или 1,6 л (101 л.с.)

Volkswagen Polo Sedan четвертого 
поколения дебютировал в 2003 году. 
Производство было одновременно за-
пущено в Бразилии, Южной Африке 
и Китае и продолжается там до сих пор, 
причем африканская версия в этом го-
ду претерпела «независимый» рестай-
линг в стиле Polo пятого поколения

Volkswagen Polo Classic третьего поко-
ления представлял собой перелицо-
ванный Seat Cordoba. Производство 
стартовало в 1994 году в Испании, по-
том были подключены заводы 
в Мексике и Южной Африке, а послед-
ний седан был собран в Аргентине 
в декабре 2008 года

Volkswagen Derby второго поколения  
с 1981 года выпускался на том же за-
воде в Вольфсбурге. В 1984 году на-
звание поменяли на Polo Classic,  
а в 1991 году (на три года раньше  
хэтчбека) модель сняли с конвейера

лиона уже можно купить неплохо осна
щенный Chevrolet Lacetti 1.6 (109 л.с.) — 
полноценный автомобиль гольфкласса, 
пусть и не первой свежести.

Ну а если задействовать список опций 
для Polo, который включает даже боко
вые подушки безопасности, систему ста
билизации, климатконтроль и задний 
парктроник, то «нафаршированный» се
дан потянет уже на 667 тысяч рублей!

Сколько найдется клиентов, которые 
предпочтут более дорогой Volkswagen ма
шинам попроще и подешевле — или кото
рые откажутся от соблазна доплатить за 
полноценный гольфкласс?

Фольксвагеновцы закладывали про
ект «полоседана» во времена дорогой 

нефти и бешеного роста российского 
рынка. Но кризис спутал все карты, и 
теперь немцы осторожничают — про
гнозов по продажам не дают. Очевидно, 
что максимум определяется штампо
вочными мощностями — это 40 тысяч 
в год. К примеру, Logan в России в про
шлом году разошелся тиражом в 53869 
машин, а седан Chevrolet Aveo нашел 
10842 покупателя. И если результат 
Aveo вполне преодолим, то приблизить
ся к Логану…

Для этого в автосалоны под логоти
пом VW нужно привлечь массовую пу
блику. Ведь на фоне дорогих Туарегов 
и Пассатов истинное значение слова 
Volkswagen давно затерялось... 

СВ ОИМИ  ГЛ АЗА МИ
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