
Баллы 
и эмоции
Фольксвагенревю, говорите? Но поскольку Volkswagen Passat в прошлом году с легкостью 
переиграл всех «непремиумных» соперников (АР №14, 2015), мы ничтоже сумняшеся все 
же решили включить его в состав этого теста, который собрали вокруг новой Audi A4. 
«Большая немецкая тройка» плюс «народный» выскочка!
Отдача бензиновых турбомоторов у всей четверки от 180 до 190 л.с., цены — около 2,5 млн 
рублей (за исключением щедро нашпигованной опциями Audi из пресс-парка за 3,4 млн). 
Правда, Mercedes C 200 в России безальтернативно полноприводный и BMW 320i мы тоже 
нашли в версии xDrive. Ну а Audi и Volkswagen переднеприводные.

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

Юрий ВЕТРОВ
Фото Степана ШУМАХЕРА
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Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей*

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0Цена, млн руб.

3 367 000 рублей

2 575 000 рублей

2 416 000 рублей

1,870 4,438

1,950
8,330

1,329 2,920

1,790 7,240

Volkswagen 
Passat

Mercedes-Benz 
C-класса

Audi A4

BMW 
третьей серии

2 390 000 рублей

Цена автомобиля, участвовавшего в нашем тесте

* Цены указаны по состоянию на 25 апреля 2016 года

Диапазон цен на данную модель автомобиля
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 «Трешку» BMW для этого теста ра-
зыскивать нам пришлось долго: в 
пресс-парке версии 320i не было, 
и нас выручил наш читатель Па-

вел. Который, кстати, изначально хо-
тел приобрести Audi A4 предыдущего 
поколения. И купил бы, если бы ди-
лер Audi оказался сговорчивее! Ло-
яльность к концерну Volkswagen (до 
этого у нашего читателя была Skoda 
Octavia RS) испарилась, когда про-
давец BMW сделал солидную скидку, 
найдя машину нужного цвета и ком-
плектации на складе. И теперь Павел 
готов взахлеб воспевать сексапиль-
ность «трешки».

Полный привод quattro? Не угадали: удалую склонность 
к заносу переднеприводная Audi A4 обрела благодаря 
подвеске, адаптированной для плохих дорог

Если от угловатого S-руля и пестрых виртуальных шкал, стоящих вертикально, еще 
можно избавиться, причем немало сэкономив, то дисплей торчком будет портить 
классный интерьер в каждой А4

К модному Audi-пульту привыкаешь быстро. Трекпадом 
нынче  никого не удивишь, а программируемые под «горячие» 
функции  пронумерованные кнопки, к примеру, BMW использует 
давным-давно

Матрица! Избавиться от мельтешащих цифр на дисплее 
Audi virtual cockpit позволяет лишь в режиме навигации, 
 когда на фоне карты остаются только маленькие кругляши 
с пидометра и тахометра

По функционалу мультимедийная 
 система Audi аналогична фольксвагенов-
ской, только графика краше

Стильный пульт — привилегия трехзон-
ного «климата» за 48 тысяч рублей

Нравится ли Павлу новая «четвер-
ка» Audi? Металл клавиш холодит кон-
чики пальцев, как вазочка с мороже-
ным из детства, панели податливее 
теплой булки... Все словно отфрезеро-
вано из монолита и подогнано с юве-
лирной точностью. По визуально-так-

тильным ощущениям Audi превосходит 
даже Mercedes, не говоря уж о грубова-
том BMW!

А про Volkswagen и вовсе забываешь: 
тот на фоне премиум-триумвирата вы-
глядит просто укрупненным Гольфом. 
Каковым, собственно, и является.
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Mercedes обволакивает и одурмани-
вает не хуже Audi. Но зазорчики поболь-
ше, а дизайн таков, что придется немало 
поломать голову, подбирая оптимальное 
именно для вас сочетание цветов и фак-
тур. С другой стороны, томительная сла-
дость выбора — тоже признак премиу-
ма, не так ли?

С чем мучиться не надо, так это с 
подбором кресел. Если носите пиджак 
скромнее 54-го размера, смело заказы-
вайте AMG-ковши, ибо стандартные си-
денья в «цешке» широки и безрельефны.

Та же история, кстати, и с BMW — не 
зря в автомобиле Павла стоят шикар-
ные опционные М-кресла. Вообще, спор 
о первенстве в эргономике у премиум-

ESP на А4 отключается полностью. А в меню drive select 
те же пять режимов, что и в Мерседесе с BMW, причем  только 
самый  спортивный dynamic принудительно деактивирует 
 старт-стоп (кнопка его отключения рядом)

Навигатор в А4 хорош, но «высокоинтеллектуальный» ввод 
адреса — сущее мучение, ибо привычного алфавита нет. Либо 
выводите буквы на трекпаде, либо упражняетесь в артику-
ляции: длинные названия улиц с шипящими (Садовническая, 
Чертановская, Шереметьевская) система распознает плохо

Классные спортивные кресла Audi за 
доплату в 23 тысячи рублей доступны 
только в теории: за самую недорогую 
комбинированную обивку для них  просят 
еще 67 тысяч, за алькантару, как на 
нашей машине, — 91 тысячу, а за кожу — 
126 тысяч

Тугая клавиша разблокировки и мас-
сивный набалдашник на коротком 
электронном селекторе Audi требуют  
привычки. Оптимальный из пяти адап-
тивных алгоритмов — auto. Но даже 
в нем «мокрый» продольный семисту-
пенчатый преселектив работает не 
комфортнее «сухого» поперечного  
у Фольксвагена: микрорывочки 
чувствуются

В BMW с трехзонным климат-контролем 
пассажиры выбирают температуру по 
наитию: «теплее—холоднее». Тогда как 
в Audi, Фольксвагене и Мерседесе есть 
нормальные дисплеи

тройки решается не на примере кон-
кретных машин, а в конфигураторах: не 
ограничивая себя в бюджете, можно по-
добрать все, что душе угодно.

С отдачей турбомоторов проще: она у 
всей четверки близка, и на динамомет-
рической дороге спурт до «сотни» зани-
мает у всех близкие  7,9—8,7 с. Ибо пол-
ноприводные Mercedes и BMW тяжелее, 
а переднеприводные Volkswagen и Audi 
не сильно страдают от пробуксовки на 
старте.

Семиступенчатый «автомат» Мерсе-
деса вышколен, как официант в дорогом 
ресторане: делает свою работу незамет-
но и понимает вас с полужеста. А если 
вы уж очень спешите, сразу включайте 
Sport или Sport+. 

У преселективного «робота» Audi  
манеры иные, как у первокурсника: 
ему важно показать, что он старает-
ся. S tronic чересчур усердствует — как 
с неторопливостью в режиме efficiency, 
так и с активностью в позиции dynamic. 
Оптимум — режим auto. Но даже в нем 
ты постоянно ощущаешь работу си-
лового агрегата: вот с легким толчком 
включилась передача, вот мотор прова-
лился в турбоямку и лишь потом взор-
вался ускорением, а вот А4 покатилась 

Гремучий коктейль из 15-сантиметрового клиренса и 18-дюй-
мовых шин — это крены, гиперчувствительность к колеям и 
ущерб плавности хода. Правильная Audi A4 для России должна 
быть с европодвеской и максимум на 17-дюймовых колесах 

Audi A4
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на нейтрали. Хотя именно эта прозрач-
ность создает ощущение, что Audi быст-
рее всех.

Настройки «автомата» BMW — нечто 
среднее между Audi и Мерседесом. С 
одним важным отличием: восьмиступен-
чатая гидромеханика «трешки» един-
ственная в квартете не имеет адаптив-
ных алгоритмов. И нам такая честность 
нравится больше: уж если Comfort, то 
комфорт, а Sport действительно значит 
спорт. Без полутонов. Но полусекунд-
ный проигрыш ставит BMW на один уро-
вень с Audi.

«Трешка» — автомобиль 
сбалансированный. И даже небольшая 
гирька в виде М-подвески здорово меняет 
его в сторону спортивности

Приборы BMW — это два в одном: инструмент и украшение Селектор «автомата» прежний, а вот пульт ай-Драйва в BMW 
недавно освежили

Другие руль, кресла, декор — заказывая М-пакет, вы привнесете в «трешку» куда 
больше изменений, чем было сделано при рестайлинге

Минимализм центральной консоли неис-
правим, а вот экранчик можно заказать 
посолиднее, но система Professional обой-
дется в нескромные 189 тысяч рублей

А вот Passat… На фоне грандов ка-
жется, что его «сухая» коробка DSG 
объелась транквилизаторов: настолько 
велика заминка на старте и последую-
щая тяга к высшим передачам. Растор-
мошить Volkswagen  можно режимом 
Sport, но даже в нем живость откли-
ка едва дотягивает до настройки auto 
в Audi. Кроме того, старт-стоп так же 
подленько, как в А4, выключает двига-
тель (а вместе с ним и электроусили-
тель руля!) еще до полной остановки и 
провоцирует рывки.

Зато Passat экономичнее: борт ком-
пьютер показал 10,6 л/100 км против 
12,3—12,5 л/100 км у остальных. Но о 
том ли заботятся покупатели столь до-
рогих машин? Павел, к примеру, вооб-
ще программно отключил  старт-стоп 
— хотя в BMW тот работает куда де-
ликатнее фольксвагеновского. А луч-
ше всех настроена электроника в Мер-
седесе: глушит и запускает двигатель 
мягко и незаметно.

Оценка тормозов принесла два сюр-
приза. Во-первых, замедление на не-
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ровностях и при объезде препятствия 
более не является ахиллесовой пятой 
марок Audi и Volkswagen. А во-вторых, 
в лидеры вышла новая А4: тормозной 
путь со 100 км/ч составил 36 метров, 
на два—три метра короче остальных.

Премиум — это еще и масса вариан-
тов подвесок. Вот у покупателя Пасса-
та выбора, по сути, нет. А в  Audi, BMW 
и Мерседесе вам предложат минимум 
три исполнения: обычную подвеску, за-
ниженную спортивную и с электронно-
управляемыми амортизаторами. Какую 
предпочесть? А4 и «цешка» имеют вдо-
бавок и четвертый вариант: подвеску с 
увеличенным клиренсом «для плохих 
дорог».

Даже при самом мрачном сочетании «черное с черным и серым» богатый внутренний 
мир Мерседеса не производит гнетущего впечатления

Наклонный шрифт, светодиодные второстепенные указатели, 
красные стрелки, крупный дисплей посередине. Audi? Mercedes!

Mercedes прекрасно обходится и без горячих клавиш. Зачем 
они, когда есть восхитительная вертушка, удобный тачпад 
и прекрасная графика на дисплее?

Mercedes с европодвеской двуличен: он 
прячет свои спортивные замашки под 
маской солидности 

О том, что последняя пагубно вли-
яет на Mercedes, нам стало известно 
еще два года назад (АР №9, 2014). А те-
перь мы в курсе, что из новой А4 также 
не стоит делать Logan. C адаптивными 
евроамортизаторами эта машина ме-
ня баюкала в Венеции (АР №19, 2015), 
а с подвеской для России... Да, «лежа-
чих полицейских» Audi перемахивает 
играючи. Но отсчитывает, пусть и не-
навязчиво, каждую недоработку до-
рожников. И где ощущение породы? 
Вкупе с самым назойливым в квартете 
гулом шин и отчетливым стуком песка 
по аркам это фрустрирует: Passat едет 
дороже!

Кстати, с увеличением клиренса 
«четверка» Audi приобрела такую ли-
хую склонность к заносу, что BMW об-
завидуется. Вместе с точнейшей, как 
снайперский прицел, реакцией на 
руль и чистым, как золото 999-й про-
бы, реактивным действием это был 

бы идеальный источник адреналина. 
Если бы не болтанка в колеях: маши-
ну с пакетом для плохих дорог на низ-
копрофильных 18-дюймовых коле-
сах тащит на продольных неровностях 
сильнее, чем «трешки» BMW прежних 
поколений.

А ведь нынешняя BMW серии F30 из-
бавлена от этого недуга. На таких же 
18-дюймовых шинах, причем  run-flat, 
она пусть и не столь безразлична к ко-
леям, как Passat и «цешка», но ведет 
себя куда спокойнее Audi. И она азар-
тна! «Трешке» с М-пакетом неведом 
снос: и под тягой, и под сброс газа она 
весело кружит с тобой на извилистой 
дорожке в ритме вальса.

Да, жестковато. Но М-жесткость бла-
городна, а шумов — по крайней мере 
от шин — явно меньше, чем в Audi.

Mercedes заглушен еще лучше: до 
100 км/ч на ровном асфальте, да-
же шершавом, в нем как с берушами в 
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ушах — мертвая тишина. Однако на не-
ровностях шины шлепают громче, чем 
позвякивает подуставшая за десять ты-
сяч журналистских километров подве-
ска Пассата. А после 110 км/ч завывает 
ветер. Потому и оценка равная с BMW 
и Фольксвагеном.

Кстати, нам достался «правильный» 
Mercedes с европодвеской: все неболь-
шие неровности перед ним словно 
раскатывает каток. Но крупные кочки 
он все равно проходит жестче Пасса-
та, а на волнах «цешка» раскачивает-
ся порой до замыкания на буферы хо-
да сжатия.

Азарт в поворотах немного смазан 
«ватным» рулем, причем режим Sport 
не улучшает ситуацию, а лишь увели-
чивает плотность этой «ваты». Однако 
именно Mercedes на нашей тарирован-
ной дуге радиусом 36 метров развил 
самую высокую скорость. И только он 
внушает водителю спокойствие льва.

А теперь сводим оценки в итоговую 
таблицу — и... Вашему возмущению нет 
предела? Понимаю. Поверить, что «на 
круг» Passat комфортнее Мерседеса, 
сложно. Но нашим экспертам Дивако-
ву и Цыпленкову не пришлось никого 
убеждать, даже Павла. А уж подавляю-

Народный автомобиль? По сочетанию драйва 
и комфорта Passat превзошел Mercedes!

Volks… Можете не продолжать. Холодно, практично, удобно — за последние лет 
двадцать такими были все Пассаты и Гольфы

Графика попроще, вариантов поменьше,  
чем в Audi, — виртуальные шкалы 
Пассата не стоят своих денег

Volkswagen доведет до Магадана? 
С ценником как у BMW и Мерседеса 
— определенно

Точность показаний спидометра
Автомобили Показания спидометра, км/ч

40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Истинная скорость, км/ч

Audi A4 2.0 TFSI 40 59 79 99 118 137 156 176 196 216
BMW 320i xDrive 38 58 78 98 117 136 156 175 195 214
Mercedes-Benz C 200 4Matic 39 59 79 99 119 139 159 179 198 218
Volkswagen Passat 1.8 TSI 38 58 77 96 115 134 153 172 192 212

щее преимущество Фольксвагена в 
грузопассажирских номинациях объ-
ясняется просто. Первое — компонов-
ка: «поперечный» двигатель дает инже-
нерам больше места для пассажиров, в 
том числе задних. Второе — габариты: 
Volkswagen длиннее всех. А третье — 

дизайн: багажник Пассата огромен по 
сравнению с машинами премиум-трой-
ки, но — ценой не столь сексапильно-
го силуэта.

Поэтому с рациональной точки зре-
ния Passat и одержал убедительную 
победу. Если включить разум и деакти-
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вировать эмоции — вот вам верный вы-
бор. Если забыть, конечно, что есть еще 
более практичный автомобиль на той 
же MQB-платформе, — лифтбек Skoda 
Superb.

Но почему Павел в ответ на мой воп-
рос, поменял бы он свою полупустую 
BMW на самый «нафаршированный» 
Passat, лишь скривился: мол, никог-
да? Потому что невозможно в эксперт-
ных оценках отразить энергию BMW, 
которая подстегивает к активной езде. 
Бессмысленно пытаться «оцифровать» 
тактильные и визуальные соблазны ин-
терьера Audi. Нельзя оценить в баллах 
магию Мерседеса, заражающую спо-
койствием и уверенностью. 

Поэтому-то за 2,5 млн рублей и хо-
чется купить не Volkswagen, а BMW или 
Mercedes. Несмотря на тесноту, более 
жесткие подвески и не столь богатое 
оснащение за те же деньги. Кстати, ес-
ли бы не прокол Audi с пакетом для пло-
хих дорог, то А4 по баллам точно опе-
редила бы BMW — и приблизилась к 
Фольксвагену.

По баллам, конечно. Не по эмоциям. 

Динамика

895
Volkswagen 
Passat 1.8 

TSI

865865
BMW 320i 

xDrive
Audi A4 2.0 

TFSI

845
Mercedes-
Benz C 200 

4Matic

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 

Суммарный балл

Автомобиль

175 175 170 165
85 85 85 80
90 90 85 85

185 165 165 155
85 75 75 70
80 70 70 65
20 20 20 20

240 225 230 225
85 80 75 80
80 75 80 80
75 70 75 65

295 300 300 300
90 95 95 100

105 110 105 105
100 95 100 95

175

300 300 300

175

240

185

200
100
100

340
110
120
110

270
100

90
80

190
90
80
20

1000

Макс. 
 балл

Кресло Мерседеса самое свободное и наименее рельефное. Передние стойки 
Фольксвагена и Audi тоньше, чем у BMW и Мерседеса, и к тому же не раздаются книзу. 
А на парковке меньший размер зеркал Passat и А4 компенсируют опционными камерами 
кругового обзора

Разгон Мерседеса стремителен, как у Audi, и «автомат» работает благороднее, чем 
у BMW. Volkswagen воспринимается самым неторопливым из-за тяги DSG к высшим 
передачам. У Audi наиболее короткий тормозной путь. А4 с пакетом для плохих дорог 
очень чувствительна к колеям. А Mercedes уступает BMW и Фольксвагену только 
в информативности рулевого управления

Passat комфортнее приподнятой Audi и Мерседеса с европодвеской. BMW с М-пакетом 
предсказуемо жестче всех. Главные шумовые раздражители — шины — хуже всего 
заглушены в Audi. Оценки микроклимата определило опционное оснащение: обогревом 
руля и трехзонным климат-контролем могли похвастать исключительно Passat и 
«трешка».  У А4 не было только теплой «баранки», а в Мерседесе — лишь раздельный 
«климат»

Разница в просторе для пассажиров и багажа у BMW и Audi минимальна. Эта парочка 
немного вместительнее Мерседеса, но куда теснее Фольксвагена. У всей четверки есть 
откидные спинки и лючки для лыж, а размеры открываемых проемов сопоставимы

Эргономика

Ездовой комфорт

Комфорт салона

Экспертные оценки Авторевю

Что я выберу, имея в кармане два 
с половиной миллиона рублей и же-
лая всего и сразу, невзирая на брен-
ды? Как вам полноприводная Skoda 
Superb (2.0 TSI, 280 л.с.) в богатой ком-
плектации Style за два миллиона? И 
еще на полмиллиона я бы набрал оп-
ций. Затраты на более высокий транс-
портный налог с лихвой компенсируют 
доступные страховка и обслужива-
ние, управляется Skoda уж точно не ху-
же Пассата, комфорт в ней даже по-
лучше, а по разгонной динамике с ней 

сможет соревноваться разве что BMW 
330i xDrive. Которая за 2,5 млн будет 
«голой».

Ну а если непременно захочет-
ся премиума? Тогда я первым де-
лом пойду выбивать скидку к дилеру 
Infiniti. Потому что Q50 в комплек-
тации Hi-tech+ за 2 млн 546 тысяч 
— это лучшее предложение в пре-
миум-сегменте класса D+ по соотноше-
нию  цена / оснащение. За эти деньги в 
Infiniti, как в Греции, есть все, включая 
активный круиз-контроль, электроре-

гулировки руля и кресел (с памятью!) 
и камеры кругового обзора. Мотор и 
коробка у Q50 мерседесовские, на-
строен Infiniti по-боевому, а едет лишь 
чуть менее породисто, чем «немцы» 
(АР №5, 2015).

Acura TLX, Lexus ES, Volvo S60, 
Volkswagen Passat CC? Все они, на мой 
вкус, недостаточно соблазнительны 
как в езде, так и в ощущении премиум-
ности. Вот Lexus IS 200t — достойный 
вариант, но нынче он непомерно дорог: 
цены только начинаются от 2,6 млн.

Выбор прагматика

Только у Фольксвагена и Мерседеса 
 камера заднего вида прячется от грязи.  
А вот объективы у Audi и BMW девствен-
но чисты исключительно в сухую погоду

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:

BMW третьей серии
Audi A4

Mercedes-Benz C-класса
Volkswagen Passat

Проголосовало 11463 человека

 33%
 30%
 27%
 10%

Infiniti Q50 Skoda Superb

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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Audi A4 2.0 TFSI

Audi A4 2.0 TFSI

Mercedes-Benz C 200 4Matic

Mercedes-Benz C 200 4Matic

BMW 320i xDrive

Volkswagen Passat 1.8 TSI

Volkswagen Passat 1.8 TSI

Паспортные данные
Автомобили Audi 

A4 2.0 TFSI
BMW 
320i xDrive

Mercedes-Benz 
C 200 4Matic

Volkswagen 
Passat 1.8 TSI

Тип кузова четырехдверный 
седан

четырехдверный 
седан

четырехдверный 
седан

четырехдверный 
седан

Число мест 5 5 5 5
Объем багажника, л 480 480 480 586
Снаряженная масса, кг 1405 1530 1470 1405
Полная масса, кг 1985 2105 2110 2030
Двигатель бензиновый, 

с комбинированным 
впрыском 
и турбонаддувом

бензиновый, 
с непосредственным 
впрыском 
и турбонаддувом

бензиновый, 
с непосредственным 
впрыском 
и турбонаддувом

бензиновый, 
с комбинированным 
впрыском 
и турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно спереди, продольно спереди, продольно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1984 1997 1991 1798
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82,5/92,8 84,0/90,1 83,0/92,0 82,5/84,2
Степень сжатия 11,7:1 11,0:1 9,8:1 9,6:1
Число клапанов 16 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 190/140/4200—6000 184/135/5000—6500 184/135/5500 180/132/5100—6200
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 320/1450—4200 270/1350—4600 300/1200—4000 250/1250—5000
Коробка передач роботизированная, 

преселективная, 
7-ступенчатая

автоматическая, 
8-ступенчатая

автоматическая, 
7-ступенчатая

роботизированная, 
преселективная, 
7-ступенчатая

Передаточные 
числа

I 3,19 5,00 4,38 3,77
II 2,19 3,20 2,86 2,27
III 1,52 2,14 1,92 1,53
IV 1,06 1,72 1,37 1,13
V 0,74 1,31 1,00 1,18
VI 0,56 1,00 0,82 0,96
VII 0,43 0,82 0,73 0,80
VIII — 0,64 — —
задний ход 2,75 3,46 3,42/2,23* 4,17
главная передача 4,23 2,81 3,07 4,44/3,23/4,18**

Привод передний полный, 
с многодисковой 
муфтой в приводе 
передних колес

постоянный 
полный

передний

Передняя подвеска независимая, 
пружинная,
на двойных 
поперечных рычагах

независимая, 
пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная,
на двойных 
поперечных рычагах

независимая, 
пружинная, 
McPherson

Задняя подвеска независимая, 
пружинная, 
многорычажная

независимая, 
пружинная, 
многорычажная

независимая, 
пружинная, 
многорычажная

независимая, 
пружинная, 
многорычажная

Передние тормоза дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

Задние тормоза дисковые дисковые, 
вентилируемые

дисковые дисковые

Размерность базовых шин 225/50 R17 205/60 R16 225/50 R17 215/60 R16
Максимальная скорость, км/ч 240 230 229 232
Время разгона 0—100 км/ч, с 7,3 7,6 7,6 7,9
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 6,4 8,0 7,6 7,1
загородный цикл 4,3 5,0 5,8 5,0
смешанный цикл 5,1 6,1 6,5 5,8

Выбросы CO2, г/км смешанный цикл 118 142 151 135
Емкость топливного бака, л 54 60 66 66
Топливо бензин АИ-95 бензин АИ-92—98 бензин АИ-95 бензин АИ-95—98
* Две передачи заднего хода
** Для I, II, III и IV передач/для V, VI и VII передач/для передачи заднего хода

Экстренные маневры

Поворот
На дуге радиусом 36 метров лидером 

оказался полноприводный Mercedes: 
только он, не сбив ни единого кону-
са, дошел до 75 км/ч. Даже на этой ско-
рости «цешка» равномерно скользила 
обеими осями, сохраняя нейтральный 
характер поворачиваемости.

Остальные оступились на 72,5 км/ч, 
но по-разному. Полноприводная «треш-
ка» BMW на 70 км/ч едет словно по 
рельсам, а чуть прибавишь скорость 
— и путь будто разобрали: срыв про-
исходит резче и менее предсказуемо, 
чем у Audi и Фольксвагена. Те «преду-
преждают» заранее: А4 и Passat опо-
вещают об опасности легким сносом 
передка, который мягко гасит система 
стабилизации.

3 
м

3 
м

1 м

13,5 м14 м 6 м

Начало зоны торможения
BMW 320i xDrive  36,3 м

Mercedes-Benz C 200 4Matic 37,3 м

Volkswagen Passat 1.8 TSI  35,2 м
Audi A4 2.0 TFSI  34,1 м

Обзор в Audi и Фольксвагене хорош благодаря тончайшим стойкам, лишь на сантиметр-
два пухнущим в непогоду (левая щетка прижимается почти вплотную). Жаль, кромка 
багажника поднята высоко, а зеркала мелковаты, к тому же у А4 правое «подрезано» 
снизу оконным проемом. Но на малой скорости выручают камеры кругового обзора. 
BMW и Mercedes также предлагают четыре объектива за доплату, просто на наших 
автомобилях был всего один на двоих. Хуже, что стойки лобового стекла у них потол-
ще, особенно на «цешке», и они здорово прибавляют в ширине в дождь и вдобавок имеют 
массивные основания зеркал. Хотя сами «устройства непрямого обзора» крупнее

Торможение 
с объездом

У всех — отсутствие растормажи-
ваний во время объезда неожидан-
ного препятствия и стабильность 
результатов.

Маневры мы выполняли при температуре около +5°С. Это слишком холодно 
для летних шин, а на асфальте после зимы оказалось больше пыли, чем быва-
ет летом, — так что в «абсолюте» результаты не столь впечатляющи. Но срав-
нение корректное: весь квартет находился в одинаковых условиях.
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BMW 320i xDrive

14
42

1588/1570

1810

Mercedes-Benz C 200 4Matic

2791

14
56

4767

1584/1568

1832

Volkswagen Passat 1.8 TSI

Mercedes-Benz C 200 4Matic

2791

14
56

Volkswagen Passat 1.8 TSI

BMW 320i xDrive

1584/1568

Audi A4 2.0 TFSI

4726

2820

1842

1572/1555

14
27

4633

2810

1811

1542/1582
14

34

2840

4686

160 247

125 237

137 237 132

135

151

146125 151

43,6
%

56,4
%

Масса 1562 кг

47,7
%

52,3
%

Масса 1619 кг

44,1
%

55,9
%

Масса 1605 кг

42,2
%

57,8
%

Масса 1519 кг

1427/1385*

1404/1394

220–
320

1407/1394

1442/1384

92
2

500480–510

62

882–1115

364 89
0–

96
6

352430–499

228

185–
272

91
2

495510–560

60

877–1112

367

92
7–

99
7

325390–455

220

88
0–

96
2

369

55

470

395–460
190–
291

867–1122 229

86
7

435

328

93
0–

10
19

251–
350

490–530867–1104

37357

439–509

92
3

500

344

304

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
Audi A4 2.0 TFSI

Mercedes-Benz C 200 4Matic

BMW 320i xDrive

Volkswagen Passat 1.8 TSI

Audi A4 2.0 TFSI Mercedes-Benz C 200 4MaticBMW 320i xDrive Volkswagen Passat 1.8 TSI

В Пассате радость пассажиров омрачает только низковатая крыша, и то лишь при входе-выходе. Но садиться в премиум-седаны еще сложнее, особен-
но в BMW и Mercedes, чьи диваны ниже, чем у Audi, и где ты буквально падаешь в яму за массивным порогом, — берегите брюки! Внутри «цешка» потес-
нее «трешки» и «четверки», но на фоне простора в Пассате этого почти не замечаешь. Доступные для всего квартета трехзонный климат-контроль, 
подогрев дивана, шторки на окнах и даже кармашки на спинках передних сидений — опции

Доступный всей четверке электро-
привод (у наших машин он был только  
у Пассата) — приятная, но необяза-
тельная опция. По объему богато 
отделанных  отсеков Passat не просто 
лидирует, а доминирует (см. таблицу). 
А в отстающих опять-таки Mercedes. 
Причем он, как и BMW, вдобавок не име-
ет запаски — ни докатки, как в Audi, 
ни полноразмерной (Volkswagen). Зато 
у всех есть лючки для лыж и разрезные 
спинки, а размер открываемого проема 
сопоставим

Объем багажников в литрах
Методика 
измерения

Audi A4 
2.0 TFSI

BMW 
320i 
xDrive

Mercedes-Benz 
C 200 4Matic

Volkswagen 
Passat 1.8 
TSI

Авторевю 460 487 445 576
VDA 480 480 480 586

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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Наименее обременителен «демократичный» Volkswagen. Для Пассата предлага-
ют наиболее гуманные тарифы  Каско и цены на обслуживание. А среди премиум-
триумвирата выделяется, причем не в лучшую сторону, Mercedes: самые дорогие 
сервис и страховка.

Дорого ли содержать?

* Цены указаны в рублях по состоянию на 25 апреля 2016 года

Стоимость владения автомобилем в течение года*

Оснащение участвовавших в тесте автомобилей
Автомобили Audi 

A4
BMW 
320i xDrive

Mercedes-Benz 
C 200 4Matic

Volkswagen
Passat

Цена базовой версии, руб. 2065000 2273000 2410000 1799000
БЕЗОПАСНОСТЬ
Количество подушек безопасности 6 6 7 9
Светодиодные фары О + + +
Адаптивное головное освещение О – – О
КОМФОРТ
Количество зон климат-контроля 3 3 2 3
Клавиши управления КП на рулевом колесе + – + О
Обогрев рулевого колеса – П – +
Обогрев лобового стекла – – – +
Обивка салона кожей О – + П
Память положения сиденья водителя О – – –
Обогрев передних/задних сидений +/– +/– +/– +/О
Солнцезащитные шторки заднего/боковых стекол –/– –/– –/– О/О
Сервопривод крышки багажника – – – П
Люк в крыше с электроприводом О – – –
ЭЛЕКТРОНИКА
DVD-проигрыватель О – – П
Навигационная система О – – П
Камеры заднего вида/кругового обзора –/О –/– О/– –/О
Система доступа без ключа О – – П
Круиз-контроль – П + О
Радар парковки передний/задний О/+ П/П +/+ +/+
Проектор показаний приборов на лобовое стекло О – – –
Парковочный автопилот О – + –
ПРАКТИЧНОСТЬ
Лючок для длинномеров + П + +
Запасное колесо или докатка + – – +
Цена тестируемого автомобиля, руб. 3367000 2390000 2575000 2416000
Шины Hankook Ventus 

S1 evo²
Pirelli Cinturato 
P7

Continental 
ContiSportContact 
5 SSR

Goodyear 
UltraGrip 8

Размерность шин 245/40 R18 225/45 R18 
спереди, 
255/40 R18 сзади

225/50 R17 215/55 R17

(+) 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

Volkswagen Passat 1.8 TSI (180 л.с.) 
наиболее доступен: 1 млн 799 тысяч 
руб лей за машину в небедной комплек-
тации Comfortline с шестью подушками 
безопасности, светодиодными фарами, 
двухзонным климат-контролем, парк-
трониками «по кругу», обогревом руля 
и лобового стекла. А в наших руках по-
бывал богато укомплектованный седан 
за 2 млн 416 тысяч: с адаптивными фа-
рами, кожаной обивкой салона, трех-
зонным климат-контролем, навигато-
ром, виртуальной приборной панелью 
и электроприводом крышки багажни-
ка. Выбор модификаций скромен: толь-
ко передний привод и три бензиновых 
двигателя мощностью до 180 л.с. Са-
мый простой Volkswagen Passat 1.4 TSI 
(125 л.с.) с «механикой» стоит 1 млн 
329 тысяч. Автомобили есть в наличии 
у дилеров, срок выполнения заказа — 
четыре месяца.

Гарантия — два года без ограниче-
ния пробега.

BMW 320i (2,0 л, 184 л.с.) даже с «ме-
ханикой» существенно дороже Пасса-
та: минимум 1 млн 990 тысяч рублей, 
а доплата за «автомат» и полный при-
вод — еще 283 тысячи. При этом ос-
нащение беднее некуда: нет даже 
зад него парктроника и раздельно-
го климат-контроля. Традиционно для 
BMW выгодны лишь автомобили кали-
нинградской сборки в фиксированных 
комплектациях. Так, наша «трешка» в 
версии М Sport за 2 млн 390 тысяч руб-
лей на 150—200 тысяч дешевле анало-
гично оснащенных Мерседеса и Audi со 
спортпакетами. Гамма двигателей тра-
диционно широка: шесть вариантов, 
включая один дизельный. За наибо-
лее доступную версию 318i с трехци-
линдровым турбомотором 1.5 (136 л.с.) 
просят как минимум 1 млн 790 тысяч 
рублей, а на вершине гаммы суперсе-
дан М3 (431 л.с.) за 3 млн 950 тысяч. 
У дилеров в наличии есть в основном 
«трешки» российской сборки, «немку» 
привезут под заказ в течение четырех 
месяцев.

Гарантия — три года или 100 тысяч 
километров пробега.

Audi A4 2.0 TFSI (190 л.с.) с «роботом» 
S tronic «в базе» лишь чуть богаче BMW, 
близка и цена — 2 млн 65 тысяч рублей. 
Но наш седан за 3 млн 367 тысяч был 
упакован солидно: стайлинг S line, ма-
тричные светодиодные фары, трехзон-
ный климат-контроль, проекционные 
приборы и дисплей Audi virtual cockpit, 
навигатор и аудиосистема Bang & 
Olufsen. 

В российской линейке, увы, лишь три 
бензиновых турбомотора: дизели уже не 
предлагают, а поставки «заряженной» 
Audi S4 (354 л.с.) еще не начаты. Базовая 
A4 1.4 TFSI (150 л.с.) с «механикой» стоит 
1 млн 870 тысяч рублей (доплата за «ро-
бот» — 80 тысяч), а полноприводная вер-
сия 2.0 TFSI quattro (249 л.с.) оценивает-
ся в 2 млн 370 тысяч. Автомобили есть в 
свободной продаже. Срок ожидания ин-
дивидуального заказа — три месяца.

Гарантия — четыре года или 120000 
километров пробега.

Mercedes-Benz C 200 (2,0 л, 184 л.с.) в 
России безальтернативно полноприво-
ден, и оснащение «Особой серии» куда 
богаче базовых Audi и BMW, потому и 
цена высока — 2 млн 410 тысяч рублей. 
А «наш» Mercedes за 2 млн 575 тысяч не 
сильно отличался от «особо серийного»: 
двухзонный климат-контроль, светоди-
одные фары, парктроники и круиз-кон-
троль дополняли только камера заднего 
вида и обивка кресел натуральной ко-
жей. Выбор двигателей самый широкий: 
помимо трех основных бензиновых ва-
риантов, предлагается три AMG-версии, 
дизель и гибрид. Цены на «цешку» на-
чинаются от 1 млн 950 тысяч рублей за 
наиболее ходовую версию С 180 (1,6 л, 
150 л.с.), а самый дорогой Mercedes-
AMG C 63 S (4,0 л, 510 л.с.) не купить де-
шевле 5 млн 100 тысяч руб лей. Машины 
есть в наличии у дилеров. А срок выпол-
нения заказа — четыре месяца.

Гарантия — два года без ограничения 
пробега.

Что почем?*

НАЛОГ
9 500

ОСАГО
9 225

212 626
Audi A4 2.0 TFSI

КАСКО
150 301

ТО
43 600

НАЛОГ
9 200

ОСАГО
9 225

275 853
Mercedes-Benz C 200 4Matic

КАСКО
201 828

ТО
55 600

НАЛОГ
9 000

ОСАГО
9 225

174 214
Volkswagen Passat 1.8 TSI

КАСКО
120 489

ТО
35 500

ОСАГО
9 225

НАЛОГ
9 200

203 027
BMW 320i xDrive

КАСКО
153 402

ТО
31 200

ОСАГО
9 225

* Цены указаны по состоянию на 25 апреля 2016 года

Некоторые результаты измерений Авторевю
Параметры Автомобили

Audi 
A4 2.0 TFSI

BMW 
320i xDrive

Mercedes-Benz 
C 200 4Matic

Volkswagen 
Passat 1.8 TSI

Максимальная скорость, км/ч 229,8 222,1 226,8 225,1
Время разгона, с 0—50 км/ч 3,2 3,1 2,7 3,8

0—100 км/ч 7,9 8,4 8,1 8,7
0—150 км/ч 16,4 18,5 17,4 17,6
0—200 км/ч 34,8 42,3 38,1 36,9
на пути 400 м 15,8 16,1 15,8 16,5
на пути 1000 м 28,6 29,4 28,8 29,3
60—100 км/ч (III) — 5,2 — —
60—100 км/ч (IV) — 6,7 — —
80—120 км/ч (V) — 9,5 — —
80—120 км/ч (VI) — 13,3 — —
100—140 км/ч (VII) — 19,0 — —
100—140 км/ч (VIII) — 33,3 — —
60—100 км/ч (D) 4,2 5,2 5,2 4,4
80—120 км/ч (D) 5,3 5,9 5,8 5,2

Выбег, м с 50 км/ч 705 558 681 771
130—80 км/ч 1147 1068 1232 1214
160—80 км/ч 1745 1660 1879 1833

Торможение со 
скорости 100 км/ч

путь, м 36,0 38,1 39,2 38,3
замедление, м/с2 10,7 10,1 9,8 10,1

Торможение со 
скорости 150 км/ч

путь, м 70,9 76,3 77,9 76,2
замедление, м/с2 12,3 11,4 11,0 11,3

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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