
У каждого из них под капотом не менее 170 л.с., трансмиссии — автоматические 
и полноприводные, а идентификационный номер начинается на Х: сделано 
в России. Владивостокская Mazda CX-5, питерские Nissan X-Trail и Toyota RAV4 — все 
с атмосферниками 2.5. И Volkswagen Tiguan 2.0 TSI калужской сборки — уже нового, 
второго поколения. Кто лучше приспособлен к нашим реалиям?Реализм

Юрий ВЕТРОВ
Фото автора и Степана ШУМАХЕРА

Экспертная группа: Ярослав ЦЫПЛЕНКОВ, Роман ЧЕРНЫЙ, 
Александр ДИВАКОВ, Иван ШАДРИЧЕВ, Андрей МОХОВ

Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей*

1 600 000 1 800 0001 200 000 1 400 000 2 000 000 2 200 000 3 000 0002 400 000 2 600 000 2 800 000Цена, руб.

Цена автомобиля, участвовавшего в нашем тесте
*Цены указаны по состоянию на 29 ноября 2016 года
**Ориентировочно

Диапазон цен на данную модель автомобиля

2 194 000 рублей
1 459 000

Mazda CX-5

2 750 000** рублей
1 450 000Volkswagen Tiguan

Nissan X-Trail

2 064 000 рублей
1 349 000 2 328 000

Toyota RAV4

2 016 000 рублей
1 409 000 2 019 000
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Зима! Крестьянин, торжествуя... Хо-
рошо, в нашем случае пусть будет 
горожанин, который на кроссовере 
обновляет путь. Не мерзнет ли он? 

Первым делом мы замерили эффектив-
ность отопителей, и она у всей четвер-
ки неплоха. Но похвастать теплым рулем 
и задними креслами, пусть и за допла-
ту, могут только Toyota и Volkswagen. 
Возможность легко впорхнуть в салон, 
не запачкав сперва рук, а затем и одеж-
ды? Лицевую часть порогов X-Trail, в от-
личие от прочих, дверьми не укрыва-
ет. И кстати, Nissan и Volkswagen дадут 
оббить обмерзающие в снегопад щетки 
только в сервисном, вертикальном, по-
ложении поводков, когда двигатель за-
глушен. Так что в лидерах по зимней 
практичности — Toyota.

RAV4 с его выверенной геометри-
ей посадки в плотных креслах хорош и 
по части эргономики. Но Tiguan все же 
предпочтительнее. У него нет даже ма-
лейших огрехов, коих у RAV4 в изобилии. 
В Фольксвагене кнопки не разбросаны 
по салону, как соль по тротуару, а сгруп-
пированы по функциям. Не надо, как в 
Тойоте, заглядывать под навес перед-
ней панели в поисках нужной клавиши, 
и дисплей климат-контроля не блику-
ет. Попенять Фольксвагену можно лишь 
на невозможность управлять недешевой 
мультимедийной системой в перчатках.

В Мазде и Ниссане кресла вольгот-
нее, что понравится людям в теле, но 
стройные это вряд ли оценят. Зато  CX-5 
и X-Trail, в отличие от RAV4, хотя бы не 
уступают Тигуану в ощущении каче-

ства: обилие податливого пластика, точ-
ная подгонка панелей, ровные стежки на 
обивке.

И почему вся четверка экономит на 
пассажирах? Обивки задних дверей, 
в отличие от передних, без мягкости. 
Практичности тоже меньше: дверные 
карманы скромнее, раскладные столики 
есть только в Тигуане. Трехзонный кли-
мат-контроль может предоставить лишь 
Volkswagen, а в Мазде и Тойоте нет даже 
дефлекторов по центру!

Но если СX-5 оказалась самой тес-
ной в этом квартете, то RAV4 наибо-
лее просторен. В Ниссане при посадке 
втроем высокорослые контактируют со 
скатом крыши: великан Растегаев в про-
шлом году (АР №6, 2015) сидел по цен-
тру и не приметил этого недостатка. А в 

 Фольксвагене мешают массивный цен-
тральный тоннель и формовка задне-
го дивана: крайние седоки съезжают на 
того, кто в центре. В Тойоте же ника-
ких проблем. И только в ней можно от-
кинуться назад, дабы поспать: самый 
большой диапазон регулировки накло-
на спинки.

Будь я сумкой или чемоданом, тоже 
голосовал бы за RAV4: 559 литров — наи-
более просторный багажник при изме-
рении нашими шариками. Не отказался 
бы я полежать и в СХ-5: ее отсек (един-
ственный без электропривода крышки), 
согласно нашим замерам, вмещает лишь 
на 19 «шариковых» литров меньше. А вот 
самый аккуратно отделанный багажник 
Тигуана скромнее уже на сотню литров. 
Наименее же поместителен X-Trail.

Покупателям версии Highline (это пока единственная комплектация для 
 двухлитровых Тигуанов) нельзя будет отказаться от виртуальных приборов

Меняются платформы, 
дизайн и даже общий  вектор 
развития Фольксвагена. Но Tiguan остается 
самым драйверским кроссовером в классе 

Без системы ЭРА-ГЛОНАСС нынче никак. 
Volkswagen и Toyota ею уже обзавелись, 
Nissan и Mazda — на очереди

У нового Тигуана теперь не гидромеха-
нический «автомат», а самый надежный 
из преселективов — семиступенчатый 
«робот» DQ500 с мокрыми сцеплениями

Четыре режима (зимний, шоссейный, 
внедорожный, индивидуальный) скорее 
блажь, чем необходимость. Так, напри-
мер, во внедорожном зачем-то отклю-
чается противобуксовочная система, а 
с ней и имитация межколесных блокиро-
вок. В итоге по буеракам Tiguan лучше 
ползает, когда переключатель стоит в 
положении для асфальта

Чтобы быть эталоном, роскошному 
креслу Тигуана хорошо бы обзавестись 
регулируемой боковой поддержкой, дабы 
грузные не жаловались на тесноту, а 
худые — на излишнюю свободу

Трехзонный климат-контроль у 
 двухлитрового Тигуана «в базе»! А вот 
подогрев заднего дивана — опция 

Volkswagen традиционно внимателен 
к багажным мелочам: крючок для сумок, 
клавиша складывания заднего дивана,  
розетка и даже фонарик

Несмотря на обилие углов, вряд ли убранство Тигуана можно отнести к творениям художников-кубистов. Скорее это саксонский 
традиционализм в современном прочтении 

Электрифицирован-
ное кресло может 
запомнить настройки 
трех водителей

Адаптивный 
 круиз-контроль — 
опция. Но все 
Тигуаны по умолчанию 
имеют радар: система 
автоторможения 
Front Assist у них уже 
«в базе»

В дверные карманы 
можно ставить 
даже двухлитровые 
бутылки

Если Toyota преуспела в пластиках soft look, 
то Volkswagen — пионер в материалах hard 
look, жестких на вид, но мягких на ощупь

Для левой ноги 
в  Тигуане самый 
удобный паркплац

Аккуратность во всем: 
даже подстаканники 
закрыты шторкой. 
Жаль, они сильно 
отнесены назад

Перчаточный ящик 
без запора, к тому 
же самый маленький, 
зато внутри он 
отделан «бархатом» 
и в мультимедийном 
модуле есть два слота 
для SD-карт

Противобуксовочная 
система отключается 
в одно движение

Самопарковщик пока 
предлагают только 
Nissan и Volkswagen

USB-порт по требованию компании Apple 
должен быть один, а добавлять разъемы для 
подзарядки гаджетов Volkswagen не хочет, 
дабы люди не путались в обилии USB-гнезд

Конечно, у Фольксвагена есть двой-
ной пол, а у Ниссана перегородка, с 
чьей помощью багажник можно сделать 
двухэтажным. И у обоих — продольная 
регулировка заднего дивана, позволя-
ющая нарастить объем для поклажи до 
уровня Тойоты и Мазды. Но седоки вам 
обязательно припомнят, как в путеше-
ствии вы ущемили их свободу в угоду 
багажу.

А пока пассажиров нет, можно и по-
гонять. Ведь не зря же мы взяли самые 
мощные версии, верно?

Уловка №1 для чемпиона светофор-
ных гонок — перевести силовой агре-
гат в режим Sport и стартовать в две пе-
дали. Но это позволяет выиграть всего 
 0,1—0,2 с во времени набора «сотни». 
Важнее лайфхак №2 — отключение ESP. 
Небольшая пробуксовка позволяет под-
нять обороты двигателя, а электроника 
не душит его порыв.

Наши замеры показали, что RAV4 за 
счет лайфхаков ускоряется с нуля до 
100 км/ч на полсекунды быстрее (9,8 с), 
опережая на две десятки невосприим-
чивый к читерству X-Trail: на проморо-
женном асфальте не буксовал только он. 
А самый большой эффект был достигнут 
у Фольксвагена. Спортрежим неотклю-
чаемой ESP словно активирует launch 
control, и семиступенчатый преселектив 
DQ500 замыкает свои мокрые сцепле-
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ния ударно, причем не только на старте, 
но и при переключениях. Итоговый вы-
игрыш — целая секунда! Хотя без читер-
ства Volkswagen не быстрее Ниссана с 
Тойотой.

А Mazda безо всяких лайфхаков на 
равных соперничает с турбо-Тигуаном: 
9,1 с в «драйве» и 8,9 с с отключенной 
ESP и стартом в две педали. 

Удобна Mazda и в повседневной ез-
де: «автомат» меняет свои шесть ступе-
ней мягко и своевременно, соперничая 
в безукоризненности с ниссановским 
вариатором — и X-Trail, и СХ-5 следу-
ют за педалью газа, как кобры за дудоч-
кой. А вот «автомат» RAV4, грешащий 
гидротрансформаторной ленью, и пре-
селектив Тигуана, тяготеющий к высшим 

В Мазде пока устарел лишь набор доступных  опций. 
А по дизайну и драйву в сочетании с приемлемым 
 комфортом СХ-5 готова дать фору многим даже 
 перед скорым дебютом сменщицы

Шкалы Мазды — 
образчик красоты 

и лаконичности, 
но они наиме-
нее насыщены 
информацией

В этот раз мы побуксовали на такой 
горке, где перегрелась трансмиссия 
даже у Мазды, не говоря про Ниссан и 
Тойоту. А вот DSG Тигуана держалась. 
Хотя чем раньше сработает термопре-
дохранитель, тем целее будет агрегат, 
не так ли?

Только у Мазды есть дублирующий 
 мультимедийный пульт в виде шайбы.  В 
движении проще и удобнее обращаться к 
ней, а не тянуться к экрану

Глушащий двигатель i-stop ныне 
 упразднен из начальной и средней версий 
 СХ-5. А системы слежения за разметкой 
и слепыми зонами не включены даже в 
самую богатую комплектацию Supreme, 
их, как и светодиодные фары, надо 
дозаказывать

Интерьер Мазды напоминает дорогой пиджак: образчик консервативности, сдержанности и качества

Только у Мазды два 
USB-порта

Перекидная клавиша 
режимов «автомата» — 
на манер BMW. Но 
выбор вдвое скуднее: 
только Sport и Drive

Подстаканники — 
в подлокотной зоне

Нетипичная для 
японцев щедрость: все 
четыре стеклоподъем-
ника с авторежимом и 
подсветкой кнопок

Лоток для мелочи и 
парковочных талонов 
лишен крышечки

Двуплечие клавиши на руле Мазды так же удобны, как пере-
крестия в Тойоте, а их функции понятны с первого взгляда При желании 

сюда можно врезать 
даже десятидюймовый 
«телевизор», что 
 некоторые и делают

Ручки хоть и пласти-
ковые, но с металли-
зацией и накаткой, 
а вращаются благо-
роднее, чем в Ниссане 
и Тойоте

Перчаточный ящик 
велик, но по-японски 
неопрятен —  простой 
лоток из голого 
пластика

Место коленопри-
ложения — с мягкой 
накладкой

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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передачам, периодически хочется взбо-
дрить режимом Sport.

В активе Мазды и лучшая экономич-
ность, не в последнюю очередь бла-
годаря единственному в квартете 
 старт-стопу: борт-компьютер показал 
10,5 л/100 км при езде по Москве и об-
ласти против  12—13 л/100 км у Тойоты и 
Фольксвагена и 14 л/100 км у Ниссана.

Тормоза у всей четверки блестящие — 
даже у Тигуана, со сменой поколений из-
бавившегося от АБС-недостаточности на 
скользких неровностях. 

X-Trail хорош в силовых скольжениях под тягой. Но семье 
он не друг: шумный, тряский и с маленьким багажником

Идеальный инструментарий Ниссана — самый контрастный 
в квартете

Выбирать режимы 
полного привода 
нефиксируемой вер-
тушкой в Ниссане не 
тянет во многом по-
тому, что для этого 
надо выворачивать 
руку. Жаль, что в этой 
же зоне прячутся от 
глаз еще и кнопки по-
догрева сидений

Пышность форм и показная роскошь — X-Trail будто скроен под вкусы арабских шейхов, не хватает разве что золота и лепнины

Система стабилизации 
отключается в Ниссане 
полностью, причем в 
одно касание

Фароомыватель 
включается 
отдельно

Дверной карман 
не столь объемист, 
как в Фольксвагене, 
но готов приютить 
литровую бутылку

При общем богатстве 
интерьера неровный 
стык дверной обивки 
с передней панелью 
выглядит неряшливо

По скорости прогрева 
к Ниссану вопросов 
нет, но только в нем 
было постоянное 
ощущение духоты, 
отчего приходилось 
открывать окна или 
убавлять температуру 
до 20 градусов

 Глянцевые «рояль-
ные» панели хороши 
только на новом 
автомобиле: через 
год—два они все по-
кроются царапинками

Центральный бокс 
скромнее, чем у Мазды 
и Тойоты: объем со-
кратили воздуховоды 
по центру, которых у 
RAV4 и СХ-5 нет

Качество «кожи» невы-
соко: автомобилю всего 
год, на одометре лишь 
12 тысяч километров, 
а валик уже промят и 
затерт

Традиционный для 
Японии язычок 
отпирания бензобака 
убран из грязной зоны 
под ногами

Nissan может сколько угодно выставлять вам 
оценки за экономичность вождения, но его 
двигатель все равно останется самым рас-
точительным в квартете

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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А по управляемости Volkswagen тра-
диционно безупречен: он стабилен на 
колеях, в поворотах радует живостью и 
азартом, а обратная связь на руле кри-
стально прозрачна даже на зимних не-
шипованных шинах Michelin Latitude. 
Ну а коли вы знаете толк в силовых 
скольжениях под тягой, то Tiguan с пе-
реводом ESP в спортрежим превра-
тится в послушный ралли-кар. И ника-
ких волнений: электроника страхует от 
разворотов.

В Мазде градус драйверской радости 
пониже. И дело вовсе не в шинах Nokian 
Hakkapeliitta R2 SUV, на нашу удачу об-
щих для всей японской троицы. На от-
клонения баранки СХ-5 реагирует жи-
во и точно, как Tiguan. Но в начале дуги 
есть небольшой снос передка, а реак-
тивное действие электроусилитель ру-
ля словно укрывает вуалью, особенно 
в околонулевой зоне. И оттого возни-
кает легкое разобщение, нарастающее 
при грубоватом срабатывании ESP, чей 
ошейник нельзя ослабить (отключается 
только противобуксовочная система).

«Молодец против овец, а против мо-
лодца и сам овца» — это про Nissan 
X-Trail, год назад (АР №6, 2015) пока-
завшийся нам рядом с Santa Fe и RAV4 
удалым заводилой. Но на фоне СХ-5 
и особенно Тигуана видны как огре-
хи настроек руля, пустоватого «в малых 
углах», так и неоднозначность на входе 
в поворот. Только преодолев фазу сноса 
и попав на дугу, X-Trail преображается в 
молодца, лихо доворачиваясь под тягой, 
особенно с полностью отключенной ESP.

А Toyota? Зажигать она не провоци-
рует, однако боязливо поскальзывается 
передними колесами в каждом снежном 
повороте! И газом ей не помочь: под 
сброс Toyota не ввинчивается внутрь, 
как остальная троица, а избыток крутя-
щего момента только усиливает снос. 
Прибавьте к этому рысканье в ледяных 
колеях — и поймете, почему пользовать-
ся кнопкой отключения ESP здесь нуж-
но разве что на бездорожье. О котором 
разговор особый.

А пока — про плавность хода. В ны-
нешнем квартете лидирует Mazda 
 CX-5 — в прошлом году (АР №23, 2015) 
на фоне мягкого Форестера она про-
игрывала, но сейчас ей уступает даже 
Tiguan. По сравнению с прежним по-
колением он хоть и стал терпимее к 
российским кочкам, однако среднека-
либерные колдобины Volkswagen на 
18-дюймовых колесах передает жестче, 
чем Mazda на 19-дюймовых.

Совокупный уровень жесткости хода 
в RAV4 идентичен тигуановскому, хотя 
слагаемые иные. Toyota неплохо отраба-
тывает короткую волну и лучше — уве-
реннее всех, без стука на отбой даже 
на 40 км/ч (!) — преодолевает лежачих 
полицейских. Но на разбитом асфаль-
те самая сильная тряска с «грязной» ви-
брацией, а длинная волна провоциру-
ет качку — на наш взгляд, зря у RAV4 
во время рестайлинга «распустили» 
амортизаторы.

Что может быть хуже? Nissan X-Trail. 
Причем жесткой подвеской он вам прой-
дется по пятой точке, а по ушам — како-
фонией из завываний двигателя и шин, 
ритм которой задают громкие удары на 
кочках со звонкими перкуссиями песка и 
камней по колесным аркам.

Toyota хоть немного, но тише. А Mazda 
заглушена еще лучше. И если ее атмос-
ферник 2.5 до 4000 об/мин просто гу-
дит, как двигатель Тойоты, то после — 
поет, расцветая высокочастотными 
обертонами!

Паспортные данные
Автомобили Mazda CX-5 Nissan X-Trail Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan
Тип кузова пятидверный 

универсал
пятидверный 
универсал

пятидверный 
универсал

пятидверный 
универсал

Число мест 5 5 5 5
Снаряженная масса, кг 1573 1600 1610 1570
Полная масса, кг 2075 2035 2130 2260
Двигатель бензиновый, 

с непосредственным 
впрыском

бензиновый, 
с распределенным 
впрыском

бензиновый, 
с распределенным 
впрыском

бензиновый, 
с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см³ 2488 2488 2494 1984
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 89,0/100,0 89,0/100,0 90,0/98,0 82,5/92,8
Степень сжатия 13,0:1 10,0:1 10,4:1 9,8:1
Число клапанов 16 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 192/141/5700 171/126/6000 180/132/6000 180/132/3940—6000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 256/4000 233/4000 233/4100 320/1500—3940
Коробка передач автоматическая, 

6-ступенчатая
клиноременный 
вариатор

автоматическая, 
6-ступенчатая

роботизированная, 
7-ступенчатая

Диапазон передаточных отношений — 2,63—0,38 — —
Передаточные числа I 3,55 — 3,30 3,56

II 2,02 — 1,90 2,53
III 1,45 — 1,42 1,68
IV 1,00 — 1,00 1,02
V 0,71 — 0,71 0,79
VI 0,60 — 0,61 0,76
VII — — — 0,64
задний ход 3,89 1,96 4,15 2,79
главная передача 4,62 5,69 4,07 4,73/3,94*

Привод полный, 
с многодисковой 
муфтой в приводе 
задних колес

полный, 
с многодисковой 
муфтой в приводе 
задних колес

полный, 
с многодисковой 
муфтой в приводе 
задних колес

полный, 
с многодисковой 
муфтой в приводе 
задних колес

Передняя подвеска независимая, 
пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная, McPherson

независимая, 
пружинная, McPherson

независимая, 
пружинная, McPherson

Задняя подвеска независимая, 
пружинная, 
многорычажная

независимая, 
пружинная, 
многорычажная

независимая, 
пружинная, на двойных 
поперечных рычагах

независимая, 
пружинная, 
многорычажная

Передние тормоза дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

Задние тормоза дисковые дисковые дисковые дисковые, 
вентилируемые

Размерность базовых шин 225/65 R17 225/65 R17 235/55 R18 235/55 R18
Максимальная скорость, км/ч 192 190 180 208
Время разгона 0—100 км/ч, с 7,9 10,5 9,4 7,7
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 9,3 11,3 11,6 9,1
загородный цикл 6,1 6,6 6,9 6,4
смешанный цикл 7,3 8,3 8,6 7,4

Выбросы CO₂, г/км 170 192 200 172
Емкость топливного бака, л 58 60 60 60
Топливо бензин АИ-95 бензин АИ-92—95 бензин АИ-92—95 бензин АИ-95
* Для I, IV, V передач и передачи заднего хода/для II, III, VI и VII передач

В Тигуан и RAV4 садишься с достоин-
ством, тогда как X-Trail заставляет 
перепрыгивать высокий и грязный по-
рог, а в СХ-5 узковат дверной проем. 
Недостаток простора перед коленями 
можно ощутить только в Мазде, и то 
лишь за баскетболистом. Tiguan и X-Trail 
предлагают «командирскую» посадку — 
выше, чем в Тойоте, на внушительные 
пять сантиметров! Но настолько же 
уменьшается и зазор над головой, а 
опционные стеклянные крыши (RAV4 и 
СХ-5 такой роскоши лишены в принци-
пе) простора для головных уборов не 
добавляют. 
Подстаканники в центральном подло-
котнике, куда может ненароком угодить 
локоть, лишены крышек во всех четы-
рех автомобилях. А потолочные ручки 
на своем месте лишь в Мазде: у всех 
остальных они сильно сдвинуты назад. И 
обратите внимание на расселину между 
дверной обивкой и подушкой дивана в 
Фольксвагене: она так велика, что, сидя 
втроем, боишься туда провалиться

Toyota RAV4

Mazda CX-5

Volkswagen Tiguan

Nissan X-Trail

Результаты испытаний Авторевю
Разгон 
0—100 км/ч, с

Автомобили
Mazda CX-5 Nissan X-Trail Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan

Режим Drive 9,1 10,0 10,3 9,9
Режим Sport 9,0 10,0 10,1 9,9
Старт в две педали 9,0 10,0 10,1 9,8
ESP off и старт в две педали 8,9 10,0 9,8 8,9
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Toyota RAV4

Toyota RAV4

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan
Турбомотор Тигуана ариям не обучен, 

он просто делает свою работу — гораз-
до тише и незаметнее, чем «японцы». И 
какого звукового раздражителя ни кос-
нись, будь то шины, подвеска или камни 
с песком, он в Фольксвагене нервирует 
меньше, чем в Мазде.

Первенствует Tiguan и вне дорог — 
даже без оффроуд-пакета. Клиренс 
184 мм всего на сантиметр меньше, 
чем у Ниссана с Маздой. А доработан-
ный преселектив DQ500 — к слову, са-

мый надежный из фольксвагеновских 
«роботов» — в грязи не перегревает-
ся, не дергается и не обрубает тягу в са-
мый неподходящий момент. Ну а наибо-
лее эффективная в квартете имитация 
межколесных блокировок превращает 
Tiguan если не в танк, то в самоходку.

У Тойоты специального алгоритма 
по перераспределению тяги с помо-
щью тормозов не предусмотрено во-
все. Поэтому, несмотря на самую длин-
ноходную подвеску, вне дорог Рафик 

На бездорожье RAV4 не боец, на асфальте тоже. 
Чтобы быть бестселлером, Тойоте хватает 
и обыкновенной надежности

GT-R или Porsche 911? Toyota RAV4! 
Поэтому акселерометр кидается в край-
ности уже при ускорении 0,4 g, а тягу на 
асфальте реализуют  преимущественно 
передние колеса. Инфографика Тойоты 
полезна разве что индикацией  положения 
передних колес

Кнопка Eco усыпляет только  «автомат», 
а Sport взбадривает все: коробка и 
 двигатель становятся активнее, руль 
тяжелеет, а муфта подает больше тяги 
на задние колеса

Приборы Тойоты 
больше не напо-
минают детса-
довские: после 
рестайлинга здесь 
классическая схема 
«один дисплей, два 
кругляша, четыре 
стрелки»

Тепловизор наглядно показывает, кто и на чем сэкономил. В Тойоте, к примеру, 
руль подогревается не полностью, а лишь наполовину, в зонах основного хвата.  И 
 мощный обогрев заднего дивана одно-, а не трехступенчатый, как в Фольксвагене, — 
 пользоваться им можно только импульсно. Хотя это все же лучше, чем ничего, как в 
Мазде и Ниссане 

Попав в Тойоту, большинство уподобляется герою мультика «Падал прошлогодний снег». «Ух, хоромина, ух, огромина! Как я все 
это богатство люблю и уважаю!». И только потом все замечают гофры на обивке кресел, кривые стежки, жесткий пластик и 
другие огрехи

В топ-версии RAV4 
наравне с Тигуаном 
может похвастать 
адаптивным 
круиз-контролем

Полочек для телефона 
целых две, но ни одна 
пока не снабжена бес-
проводной зарядкой

Лишь у Тойоты 
передняя панель 
целиком из жесткого 
пластика, причем ее 
верхняя часть даже не 
обтянута кожзамом

Водительский под-
стаканник большой 
и прямо под рукой, 
а не под локтем, как 
пассажирский

Управление микро-
климатом эталонное, 
но Тойоте давно пора 
выводить параметры 
на большой экран в 
виде всплывающих 
окон, отказавшись 
от бликующего 
мини-дисплейчика

Кнопку отключения системы стабилизации 
сделали крохотной и отодвинули от водите-
ля — надо понимать, от греха подальше

Гулкая крышка 
большого бардачка по 
тойотовской традиции 
запирается на ключ

Только Toyota 
хранит верность 
«костылю» ручника, 
у всех остальных 
стояночный тормоз 
электромеханический

Только у Тойоты правое кресло не имеет 
электрорегулировок, а обивка с кривыми 
стежками топорщится и идет гофрами

В Тойоте и Ниссане все 
стеклоподъемники, 
кроме водитель-
ского, лишены 
авторежима, а их 
кнопки — подсветки

Динамика

845
Mazda CX-5

880
Volkswagen 
Tiguan

835
Toyota 
RAV4

810
Nissan 
X-Trail

Эргономика
Рабочее место водителя 

Обзорность  

Комфорт салона
Пассажирские места

Багажник 
Трансформация салона

Ездовой комфорт
Плавность хода, виброзащита 

Акустический комфорт 
Микроклимат 

Динамика
Разгонная динамика 
Тормозная динамика

Управляемость 
Вне дорог

Суммарный балл

Автомобиль

185 170 180 165
95 85 90 85
90 85 90 80

170 165 175 165
70 65 75 70
55 60 65 50
45 40 35 45

210 200 195 180
70 75 70 65
70 65 60 55
70 60 65 60

315 310 285 300
85 90 80 85

100 100 100 100
90 85 75 80
40 35 30 35

185

315

210

175

200
100
100

360
100
110
100

50

240
90
80
70

200
80
70
50

1000

Макс. 
 балл

Эргономика Тигуана почти идеальна. Излишне свободные кресла Мазды и Ниссана куда 
большее зло, чем огрехи Тойоты с расположением некоторых кнопок. Оценка обзорности 
Мазде снижена за отсутствие камер кругового обзора даже в списке опций, а Ниссану — за 
самые пухлые стойки с массивными треугольниками оснований.

Mazda динамичнее всех, и управлять ее разгоном приятно наравне с Ниссаном. Тойота 
слегка огорчает гидротранcформаторной расслабленностью, а Volkswagen — cтремлением 
к высшим передачам. Тормоза зимой безупречны у всей четверки. Tiguan радует отточен-
ной управляемостью. СХ-5 на его фоне не дотягивает до идеала по реактивному действию 
на руле, X-Trail озадачивает еще сильнее, и недостаточной поворачиваемости у него 
больше. Хуже всех управляется RAV4: в поворотах беспросветный снос, а вместо обратной 
связи — «вата».

Наиболее жесткая подвеска у Ниссана, а наименее — у Мазды. Вдобавок X-Trail еще и 
самый шумный. В RAV4 чуть тише, CX-5 заглушена еще лучше, а меньше всего звуковых раз-
дражителей в Тигуане. Только у Фольксвагена есть трехзонный климат-контроль, причем 
уже  «в базе». Обогрев руля и заднего дивана для Ниссана и Мазды недоступен в принципе.

Вольготнее всего пассажирам в Тойоте, а наименее гостеприимна Mazda. Грузовой 
отсек  СХ-5 проигрывает RAV4 из-за отсутствия электропривода пятой двери и большей 
погрузочной высоты. Багажник Ниссана из-за полноразмерной запаски даже меньше, чем 
у Фольксвагена. Зато по части трансформации Tiguan и X-Trail с их сдвижными диванами и 
трехсекционными спинками в лидерах. У RAV4, увы, лючок для лыж отсутствует как класс.

Эргономика

Ездовой комфорт

Комфорт салона

не боец:  диагональное вывешивание — 
 непреодолимая преграда для него. Плюс 
низко висящая приемная труба двигате-
ля 2.5: всего 165 мм до грунта.

Почему же тогда по продажам (резуль-
таты первых восьми месяцев в табли-
це ниже) лидирует именно RAV4, причем 
с почти двукратным преимуществом? А 
уж если припомнить,  что в сопостави-
мых комплектациях Mazda и Nissan на 
100—150 тысяч доступнее… Но в Тойоте 
с улыбкой произносят зомбирующие за-
клинания: долговечность, надежность, 
качество. И ведь не поспоришь. Напри-
мер, наш художественный редактор На-
талья Якунина на своем Рафике ездит 
уже более десяти лет и горя не знает.

Nissan наверняка тоже выбирают в 
том числе за японскую надежность и 
ощущение большого автомобиля. Од-
нако багажник маловат, а комфорт яв-
но рассчитан на непритязательных вла-
дельцев Кашкаев, желающих «повысить 
класс».

У СХ-5 нет многих обязательных по 
нынешним временам опций: лобовое 
стекло и руль без электрообогрева, пя-
тая дверь — без электропривода. Но 
именно у этого автомобиля есть красо-
та и баланс. Простор в компактных га-
баритах, динамика не в ущерб расходу 
топлива и драйверский потенциал в со-

Экспертные 
оценки 

Авторевю

четании с безопасностью, проходимо-
стью и приемлемым комфортом.

У нового Тигуана все это тоже имеется, 
однако на более высоком уровне. Но це-
ны только начинаются с 2,15 млн  рублей. 

А почти три миллиона за тестовый эк-
земпляр рождают иные мысли: за такие 
деньги на Тигуане должна красовать-
ся эмблема Audi! Я, кстати, провел экс-
пресс-сравнение с BMW X1 xDrive20i на 

дилерском тест-драйве. Вы не поверите, 
но на первый взгляд Tiguan тише, мягче 
и управляется не хуже BMW, а при оди-
наковом бюджете оснащен заметно бо-
гаче. Так что готовьте ваши денежки!  

Продажи за первые 
восемь месяцев 2016 года 

 Toyota RAV4 20859
 Nissan Qashqai 12130
 Nissan X-Trail 11463
 Kia Sportage 11245
 Mazda CX-5 9302
 Hyundai Tucson 7303
 Mitsubishi Outlander 7151
 Volkswagen Tiguan 5215
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Все четыре автомобиля с одинако-
во бликующими тачскринами инфораз-
влекательных систем были фактически 
в максимальной комплектации. За ис-
ключением Тойоты, в которой стояла 
не топовая мультимедиа на Андроиде 
с десятидюймовым дисплеем и преду-
становленными Яндекс-сервисами, а ап-
парат попроще с семидюймовым экра-
ном. Зато тачскрин отзывчив, причем, 
как и в Ниссане, можно работать в пер-
чатках. Карты HERE (Navteq), покрыва-
ющие всю Европу и Россию, у Тойоты 
точно такие же, как в Фольксвагене. Но 
из-за низкого разрешения 800х480 они 
кажутся страшненькими. Зато есть пока 
недоступная для Тигуана информация о 
пробках (TomTom) и камерах фотофик-
сации (Cyclops Speed Camera).

По количеству онлайн-сервисов 
Toyota пока впереди всех. Правда, ме-
ню структурировано плохо, а голосо-
вое управление (навигация, радио, те-
лефон, приложения) и вовсе вводит в 
ступор: простые команды система пони-
мает лишь со второго, а то и с третьего 
раза. И звук из шести динамиков («в ба-
зе», как и у всех, RAV4 имеет четыре ди-
намика) бледный, совсем не для аудио-
филов. Вдобавок названия композиций 
кириллицей, четко распознаваемые тре-
мя другими автомобилями, Toyota выво-
дит в виде абракадабры.

Фольксвагеновский восьмидюймо-
вый комплекс Composition Media с на-
вигацией Discover Pro кажется наи-
более продвинутым не только из-за 
самого большого экрана с наиболее 
высоким разрешением. Два слота для 
 SD-карт, жесткий диск на 64 Гб, из ко-
торых под пользовательские файлы до-
ступно 10 Гб, плюс Android Auto и Apple 
CarPlay. Крупные плашки, всплываю-
щая при приближении пальца нижняя 
строка, четко структурированное меню 
и управление «планшетными» жестами. 
Плюс дружелюбное голосовое управле-

Toyota RAV4

Mazda CX-5

Volkswagen Tiguan

Nissan X-Trail

Мульти и медиа

ние. Через несколько месяцев обеща-
ны все адаптированные для России он-
лайн-сервисы, доступные в Европе. И 
роскошный звук аудиосистемы с восе-
мью динамиками. Огорчило лишь управ-
ление радио: чтобы найти нужную стан-
цию или вручную ввести частоту, надо 
сделать на два клика больше, чему у 
«японцев».

Аудиосистема Bose в Мазде (един-
ственная в квартете брендированная 
акустика), равно как и навигация с кар-
тами TomTom, — это отдельная опция 
даже для топ-версии Supreme. Звук не-
плох и уступает по насыщенности толь-

ко Тигуану, навигация хороша. И при 
тех же семи дюймах диагонали экра-
на, что в RAV4, разрешение лучше, а 
картинка красочнее. Голосовое управ-
ление, увы, не лучше тойотовского, за-
то есть единственная в квартете шай-
ба-джойстик: в движении пользоваться 
ею удобнее, чем тачскрином (он в Мазде 
быстр, как и в Тойоте). Предусмотрено 
два  USB-разъема против одного у про-
чей троицы, причем при помощи обоих 
можно не только заряжать телефоны, но 
и качать файлы. Что, к слову, противоре-
чит требованиям фирмы Apple — CarPlay 
мы вряд ли скоро увидим в Мазде. 

А больше всего вопросов вы-
звали X-Trail и его комплекс Nissan 
Connect 2.0 с семидюймовым диспле-
ем. Приложения Facebook, Twitter и 
TripAdvisor — это приятно. Но логи-
ка меню в Ниссане хромает не мень-
ше, чем в RAV4, немногим лучше и 
звук  аудиосистемы. Флешки, которые 
прекрасно читаются другими автомо-
билями, Nissan не видит, радиоприем 
слабоват, при Bluetooth-соединении 
телефона слышимость самая плохая 
в квартете. А из карт Европы в штат-
ной навигации предустановлена толь-
ко Прибалтика. 

Toyota RAV4Toyota RAV4

Mazda CX-5Mazda CX-5

Volkswagen TiguanVolkswagen Tiguan

Nissan X-TrailNissan X-Trail

Если бы не самые скромные боковые зеркала, Tiguan был бы лидером по части ана-
логовой обзорности. Панораму спереди обеспечивают высокая посадка (капот виден 
отлично!) и худенькие стойки, а шикарный вид сзади — салонное зеркало без рамки и 
наибольший по площади проем заднего окна, не перегороженный подголовниками.
У RAV4 поменьше задний проем и чуть потолще передние стойки, зато боковые 
зеркала самые крупные и лишены искажающих секций. Обзорность в СХ-5 почти во 
всем на йоту хуже тойотовской. А наименее прозрачен X-Trail: самые пухлые стой-
ки с массивными треугольниками в основаниях и неубираемые задние подголовники 
 закрывают половину и без того небольшого окна пятой двери

Такой роскоши, как система кругового обзора, не предлагает нынче только Mazda. 
Жаль, в зимнюю слякоть все камеры быстро покрываются грязью — даже задняя 
в «походном» положении ни у кого не убирается, а систем очистки объективов 
не предусмотрено. Наименьшие искажения дает круговой обзор Фольксвагена, а 
 наибольшие — Ниссана.
Парктроники «по кругу», слежение за слепыми зонами и разметкой — в топ-версиях 
все это есть. Но, покупая «базу» с двухлитровым двигателем, у «японцев» вы не 
сможете рассчитывать даже на сонары в заднем бампере, а начальный Volkswagen  с 
парктрониками стоит как Nissan с полным комплектом камер

цев», а цены на сервис и страховку не 
намного ниже, чем у Мазды, Ниссана и 
Тойоты.

Nissan Qashqai может похвастать не 
только светодиодными фарами: в спец-
версии City 360 есть даже навигация, ка-
меры кругового обзора и парктроники 
в обоих бамперах. Но по ездовым каче-
ствам Qashqai уступает одноклассникам.

Я бы скорее рассматривал Kia Sportage, 
более приятный в управлении, с непло-
хой подвеской и шумоизоляцией (АР №8, 
2016). Его двойник Hyundai Tucson за 
1,6 млн будет укомплектован заметно ху-
же. А Sportage в версии Luxe поспорит в 
оснащенности с Кашкаем: фары галоген-
ные, камера только одна, а не четыре, за-
то есть бесключевой доступ, электрообо-
грев задних сидений и руля. Плюс самые 
гуманные расценки на Каско и ТО. 

Оснащение автомобилей
Автомобиль Hyundai 

Tucson 2.0
Kia 
Sportage 2.0

Mazda 
CX-5 2.0

Mitsubishi 
Outlander 2.0

Nissan 
Qashqai 2.0

Nissan 
X-Trail 2.0

Toyota 
RAV4 2.0

Volkswagen 
Tiguan 2.0 
(старый) 

Комплектация Comfort Luxe Active Invite City 360 ХЕ Стандарт Avenue
БЕЗОПАСНОСТЬ
Количество подушек безопасности 6 6 6 2 6 6 7 6
Ксеноновые или светодиодные фары с омывателем – – – – + – – +
КОМФОРТ –
Двухзонный климат-контроль + + + – + + – +
Обогрев рулевого колеса + + – – – – – –
Обогрев задних сидений – + – – – – – –
Электрообогрев лобового стекла – – – + + + – –
Электропривод складывания наружных зеркал + + + – + + – +
ЭЛЕКТРОНИКА
Bluetooth + + + – + + + +
Навигационная система – + – – + – – –
Камера заднего вида – + – – + – – –
Камеры кругового обзора – – – – + – – –
Датчик дождя + + + – + – – +
Система доступа без ключа – + – – – – – –
Радары парковки, передний/задний –/+ –/+ –/– –/– +/+ –/– – –/+
ВНЕШНОСТЬ И ПРАКТИЧНОСТЬ
Легкосплавные колеса + + + – + + – +
Изменяемый наклон спинки/продольная регулировка 
заднего сиденья

–/+ –/+ –/– –/+ –/– +/+ –/+ +/+

Лючок для длинномеров – – + – – + – +
Полноразмерное запасное колесо + + – + + + – –
ЦЕНА*, руб. 1576000 1520000 1630000 1600000 1608000 1559000 1601000 1589000
* Цены указаны по состоянию на 28 ноября 2016 года

Самые мощные версии этих машин по-
купают редко, ведь они дороже. А что бы 
выбрал я, имея в кармане 1,6 млн рублей, 
но желая полноприводный кроссовер с 
«автоматом»?

В таблице сравнения комплектаций — 
шорт-лист из восьми бестселлеров с 
двухлитровыми двигателями, «автома-
тами» и полным приводом. Для удобства 
зеленым обозначены те опции, которые 
входят в указанный бюджет, желтым — 
доступные в более дорогих версиях. А 
красным — те, которые невозможно зака-
зать в принципе.

По количеству красных и желтых кар-
точек лидирует Mitsubishi Outlander: за 
1,6 млн у версии Invite есть разве что 
электрообогрев лобового стекла, а поду-
шек безопасности лишь две! Прибавьте к 
этому традиционно высокие для «япон-
цев» тарифы Каско, недешевое обслужи-
вание, и вы поймете, почему Mitsubishi 
сейчас наименее выгодная покупка.

Toyota хотя бы не экономит на 
 безопасности: семь подушек включены в 
цену. Но RAV4 в остальном лишь немно-
гим выгоднее Аутлендера: в комплекта-
ции Стандарт отсутствуют климат-кон-
троль и легкосплавные колеса, которыми 
могут похвастать X-Trail ХЕ и СХ-5 Active.

Mazda и Nissan с точки зрения прагма-
тика выглядят наиболее привлекатель-
но. При этом СХ-5 еще и небесталанна в 
езде, и у нее один из самых экономич-
ных двухлитровых атмосферников в 
сегменте. К слову, самый резвый: фор-
мально при тех же 150 л.с.  СХ-5 наби-
рает 100 км/ч с места за 11 с, на полто-
ры—две секунды опережая большинство 
соперников.

А из тех, что покомпактнее и получ-
ше оснащены за те же 1,6 млн? Старый 
турбо-Tiguan 2.0 TSI (180 л.с.) был бы од-
ним из моих фаворитов: он еще быстрее 
Мазды и еще азартнее управляется. А в 
комплектации Avenue есть даже ксеноно-
вые фары, и дилеры в преддверии дебю-
та нового Тигуана дают огромные скидки. 
Жаль, расход бензина негуманен, вопро-
сов к надежности больше, чем у «япон-

Выбор 
прагматика

Кia Sportage — самый рациональный 
выбор при бюджете до 1,6 млн

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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Марка, 
модель

Двигатель Коробка 
передач*

Начальная 
цена**, руб.

Подробности

Kia Sportage 1.6Т (177 л.с.), 
2.0 (150 л.с.), 
2.0TD (185 л.с.)

А6/Р7 1510000 АР №8, 2016

Ford Kuga 1.6Т (150 или 182 л.с.) А6 1535000 АР №12, 2013
Volkswagen Tiguan 
первого поколения

2.0Т (180 или 211 л.с.) А6/Р7 1539000 АР №12, 2013

Hyundai Tucson 1.6Т (177 л.с.), 
2.0 (150 л.с.), 
2.0TD (185 л.с.)

А6/Р7 1576000 АР №8, 2016

Mitsubishi Outlander 2.0 (146 л.с.), 
2.4 (167 л.с.), 
3.0 (230 л.с.)

А6/В 1600000 АР №23, 2015

Subaru XV 2.0 (150 л.с.) В 1600000 АР №10, 2012
Volvo V40 Cross Country 2.0Т (190 или 245 л.с.) А8 1643000 АР №11, 2014
Kia Sorento 2.2TD (197 л.с.), 

2.4 (175 л.с.)
А6 1695000 АР №7, 2013

Honda CR-V 2.0 (150 л.с.), 
2.4 (188 л.с.)

А5/В 1770000 АР №23, 2015

Subaru Forester 2.0 (150 л.с.), 
2.0Т (241 л.с.), 
2.5 (171 л.с.)

В 1800000 АР №23, 2015

Hyundai Santa Fe 2.2TD (200 л.с.), 
2.4 (171 л.с.)

А6 1904000 АР №6, 2015

Jeep Cherokee 2.0TD (170 л.с.), 
2.4 (177 л.с.), 
3.6 (272 л.с.)

А9 2069000 АР №3, 2015

Audi Q3 2.0Т (180 или 220 л.с.), 
2.0TD (184 л.с.)

Р7 2150000 АР №24, 2015

BMW X1 2.0Т (192 или 231 л.с.), 
2.0TD (150 л.с., 
190 или 231 л.с.)

А8 2170000 АР №24, 2015

Mercedes-Benz GLA 2.0Т (211 л.с.) Р7 2380000 АР №24, 2015
Lexus NX 2.0 (150 л.с.), 

2.0T (238 л.с.), 
2.5 гибрид (197 л.с.)

А6/В 2432000 АР №22, 2015

* А — автоматическая, В — вариатор, Р — роботизированная; цифра обозначает количество передач
** Цены указаны по состоянию на 28 ноября 2016 года

Выбор среднеразмерных полноприводных кроссоверов в России 
 необычайно широк: два десятка моделей! Причем, имея в кармане 
2,5 млн рублей, можно присмотреться и к премиуму.

Альтернатива

Nissan X-Trail 2.5 (171 л.с.) наиболее 
выгоден. Цены начинаются от 1 млн 749 
тысяч рублей, и «в базе» уже есть обо-
грев лобового стекла, система бесклю-
чевого доступа, парктроники спереди 
и сзади, электропривод багажной две-
ри и Bluetooth. А в наших руках побывал 
кроссовер в максимальной комплекта-
ции LE+ с кожаным салоном, электропри-
водом передних сидений, светодиодны-
ми фарами, камерами кругового обзора, 
навигатором, стеклянной крышей и ком-
плексом электронных помощников — 
2 млн 16 тысяч рублей. Самый доступный 
X-Trail 2.0 (144 л.с.) с передним приводом 
и «механикой» стоит 1 млн 409 тысяч 
 рублей, полноприводная версия с вариа-
тором предлагается за 1 млн 559 тысяч, а 
цена кроссовера с турбодизелем 1.6 dCi 
(130 л.с.) и «механикой» — минимум 
1 млн 699 тысяч. Но поставки дизель-

Что почем?*

Определяющим фактором стоимости владения в первый год является це-
на полиса Каско. При одинаковой сумме покрытия 2 млн рублей Nissan и 
Volkswagen можно застраховать сейчас на треть дешевле, чем самые угоняе-
мые в классе Мазду и Тойоту. Но регулярные ТО для Тигуана обойдутся доро-
же, X-Trail при прочих равных выгоднее. Кстати, RAV4 (с периодичностью ТО 
раз в 10 тысяч против 15 тысяч километров у остальных) не выбивается из об-
щего ряда по цене обслуживания лишь на первых 30 тысячах — расчет прове-
ден для этого пробега. А если вы планируете ездить к дилеру до ста тысяч ки-
лометров, то потратите на ТО Тойоты на треть больше, чем у Фольксвагена, и 
почти вдвое больше, чем у Мазды и Ниссана.

* Цены указаны в рублях по состоянию на 28 ноября 2016 года
** Цена для автомобиля прошлого поколения 

Дорого ли содержать?

  Размеры указаны в миллиметрах. Красным цветом выделены данные производителей, черным — измерения Авторевю
 * Ширина салона спереди/сзади на уровне плеч

Размеры, снаряженная масса и развесовка по осям
Toyota RAV4

Mazda CX-5

Volkswagen Tiguan

Nissan X-Trail

Копеечные крючки для сумок есть только 
в Тойоте и Фольксвагене, хотя дорогой 
электропривод пятой двери не предлага-
ет лишь Mazda. Багажник RAV4 прельща-
ет как самым большим объемом, так и 
наименьшей погрузочной высотой. Отсек 
Мазды лишь чуть скромнее, Volkswagen 
уже заметно теснее для багажа, а наи-
менее поместителен Nissan (из-за един-
ственной в квартете полноразмерной 
запаски).
К слову, существенное расхождение в 
«паспортном» и фактическом литраже 
багажников (таблица ниже) необъяснимо 
только в случае с Маздой. Для Ниссана 
завод указывает объем евроверсии (без 
запаски), а хитрецы из Фольксвагена и 
вовсе дают данные для отодвинутого 
до упора вперед заднего дивана, тог-
да как мы ставим его в крайнее заднее 
положение.
Недорогие, но полезные механические 
клавиши разблокировки складных спи-
нок из багажника есть только у СХ-5 и 
Тигуана. Однако сиденья Мазды не дви-
гаются вперед-назад, как у Ниссана и 
Фольксвагена. А для Тойоты даже лыж-
ный лючок — роскошь 
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Вся четверка имела адаптивные светодиод-
ные фары с автоматом переключения ближ-
ний/дальний. В сухую и ясную погоду сбоев 
почти не было, а вот в снег автоматика ду-
рила, почем зря ослепляя встречных водите-
лей. Причем чаще других этим грешила Mazda. 
Пучок ближнего света у Тигуана шире и ярче, 
чем у «японцев», хотя по дальнобойности вы-
игрыша нет. Но сильнее всего преимущества 
«немца» проявились в неосвещенных дворах: 
только Volkswagen подсвечивал повороты 
мощным боковым светом

*Цены указаны по состоянию на 29 ноября 2016 года

Стоимость владения автомобилем в течение года*

ных автомобилей скромны, и в свобод-
ной продаже обычно есть только бензи-
новые версии.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Mazda CX-5 2.5 (192 л.с.) дороже Нис-
сана всего на тысячу (минимум 1 млн 
750 тысяч рублей), но оснащена про-
ще некуда: «в базе» есть разве что 
 климат-контроль, датчики света и дождя. 
А наша машина в максимальной ком-
плектации Supreme и с дополнительным 
пакетом опций оценивалась в 2 млн 64 
тысячи. При этом для Мазды недоступны 
в принципе электропривод пятой двери, 
камеры кругового обзора, электрообо-
грев руля и лобового стекла. За перед-
неприводную Мазду СХ-5 2.0 (150 л.с.) 
с «механикой» просят не меньше 1 млн 
349 тысяч рублей, а версия с дизелем 2.2 
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144 379
Volkswagen Tiguan
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(175 л.с.) предлагается за 2 млн 12 тысяч. 
Автомобили есть в салонах дилеров.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Toyota RAV4 2.5 (180 л.с.) изначально 
оснащена чуть беднее Ниссана, но при 
этом дороже на 101 тысячу — 1 млн 850 
тысяч рублей. В тесте участвовал RAV4 
Престиж Safety за 2 млн 194 тысячи: на-
бор опций отличался от Ниссана лишь 
отсутствием стеклянной крыши с люком 
при наличии адаптивного круиз-контро-
ля, электрообогрева задних сидений и 
руля. Самая простая переднеприводная 
Toyota RAV4 2.0 (146 л.с.) с «механикой» 
предлагается за 1 млн 459 тысяч рублей, 
автомобиль с полным приводом и вариа-
тором обойдется в 1 млн 601 тысячу. Но 
дизель с лета этого года, увы, убран из 
линейки российских RAV4. Бензиновые 
автомобили есть в наличии у дилеров.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Volkswagen Tiguan 2.0 (180 л.с.) с DSG 
наименее доступен: точные цены пока 
неизвестны, но ориентировочно они бу-
дут начинаться с 2 млн 150 тысяч  рублей. 
Отчасти это можно объяснить богатой 

комплектацией Highline: трехзонный 
 климат-контроль, обогрев руля и  задних 
сидений, система автоторможения и да-
же адаптивные светодиодные фары есть 
у всех двухлитровых Тигуанов! Кроме 
того, Volkswagen, в отличие от «япон-
цев», будет предлагать дополнительное 
оборудование не только пакетами, но и 
по отдельности. В наших руках побывал 
Tiguan со всеми опциями, которые толь-
ко возможны, его ориентировочная це-
на — 2 млн 750 тысяч рублей. Самый до-
ступный Tiguan 1.4 (150 л.с.) с передним 
приводом и «механикой» можно будет 
купить за 1 млн 450 тысяч рублей, вер-
сию с DSG — за 1 млн 550 тысяч, а це-
на кроссовера с полным приводом со-
ставит 1 млн 800 тысяч. Дизель 2.0 TDI 
(150 л.с.) — минимум 2 млн 50 тысяч. 

В продаже еще какое-то время будет 
и старый, куда более доступный Tiguan. 
С учетом фирменных скидок базовый 
переднеприводный кроссовер с мото-
ром 1.4 (122 л.с.) предлагается за 1 млн 
179 тысяч рублей, а за 1 млн 460 тысяч 
можно взять уже полноприводную вер-
сию с двигателем 2.0 TSI (180 л.с.) и тра-
диционным «автоматом». 

Гарантия — два года без ограничения 
пробега.

Объем багажников, л
Автомобиль Методика измерений

Авторевю VDA
Mazda CX-5 540 463
Nissan X-Trail 401 497
Toyota RAV4 559 547
Volkswagen Tiguan 460 615*
* C отодвинутым до упора вперед задним диваном

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?»

Гл@с 
народа

Вот как распределились голоса:

Volkswagen Tiguan 52%
Mazda CX-5 25%
Toyota RAV4 13%
Nissan X-Trail 10%
Проголосовали 12233 человека
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