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Ничего странного, что в списке 
предпочитаемых оказался и Ford Focus. 
Впервые появившийся в 1998 году, он 
пришёл на смену Escort. Новое поколе-
ние «фокусов» гораздо технологичнее, 
сложнее, спортивнее и агрессивнее 
предшественника. В центре «тор-
педы» автомобиля появился 
небольшой экран, ма-
шину оснастили си-
стемой распозна-
вания дорожных 
знаков. Прият-
ная мелочь — 
это «сис тема 
предотвраще-
ния столкнове-
ния на низких 
скоростях», ко-
торая остановит 
авто, если водитель 
«считает ворон».

Focus оснащается тремя 
силовыми бензиновыми агрегата-
ми объёмом 1,6 л (105 и 125 л. с. соответ-

ственно) и 2  л (150 л. с.). 
Также можно приобрести ма-
шину и с двухлитровым «ди-

зелем» в 140 «кобыл». 
Самый экономичный 

вариант будет работать 
в паре исключительно 

с «ручкой», тогда как 
остальные двигате-
ли могут быть агре-
гатированы «авто-
матом». 

Кстати, трёх-
д в е р н о г о  Fo c u s 

больше не будет. 
Маркетинговые иссле-

дования показали, что 
он не особенно популярен 

в России. Цены на авто в Перми 
колеблются от 599 до 
877 тыс. руб.

Hyundai Solaris в кратчайшие 
сроки завоевал дичайшую популяр-

ность на российском рынке. Всё из-за 
грамотного соотношения цена-каче-
ство, тем более что этот компактный 
автомобиль был специально разрабо-
тан для нашей страны. 

Машину отличает современный ди-
зайн, многочисленные опции, ориен-
тированные на потребности местного 
рынка. Комплектуется рядными четы-
рёхцилиндровыми бензиновыми дви-
гателями в 1,6 и 1,4 л, которые отлича-
ются крайне низким расходом топлива.

У «Соляриса» так называемый энер-
гопоглощающий кузов, который про-
изводится с использованием высоко-
прочной стали. Салон оснащается 

шестью подушками безопасности, 
а ходовые качества контролиру-

ют ESP и ABS. Машина позицио-
нирована как авто для суровых 
климатических условий, по-
этому в качестве стандартного 
оборудования по умолчанию 

устанавливаются обогреватель 
заднего стекла и аккумулятор 

ёмкостью 60 Ач для упрощения хо-
лодного запуска двигателя. Допопции 

тоже «зимние» — подогрев зоны покоя 
щёток стеклоочистителя, обогреватели 
передних сидений, подогрев наружных 
зеркал заднего вида.
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