
Мы-то думали, что ньюсмейкером станет Ford Fiesta. Собрали очевидных 
конкурентов, приехали на полигон... И здесь началось! То, какими правдами 
и неправдами мы заполучили сначала закамуфлированную Весту, а затем 
еще одну, уже во всей красе, — тема отдельной приключенческой истории. 
В итоге — четыре заклятых конкурента и амбициозный новичок, который 
наверняка оттяпает у каждого часть покупателей. Все с моторами 1.6, все с  
«механикой» — и все собраны в России. Ford Fiesta, Kia Rio, Renault Logan, 
Volkswagen Polo и Лада Веста.
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Ярослав ЦЫПЛЕНКОВ
Андрей МОХОВ
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Цена автомобиля, участвовавшего в нашем тесте

Ford Fiesta1 Лада Веста** 2 3Renault Logan 5Kia Rio
728 000 рублей 624 000 рублей 669 000 рублей 720 000 рублей 

Volkswagen Polo
762 000 рублей 

4

Диапазон цен на данную модель автомобиля Цена, тыс. руб.

Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей*

* Цены указаны по состоянию на 6 октября 2015 года
** Предварительные данные
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На Весте я ездил и раньше — в Ис-
пании и в Сочи, — но те закамуфли-
рованные машины были очень да-
леки от «товарных», а уж салон и 

салоном-то не назовешь. Так, рабочее 
место водителя-испытателя. Теперь же 
другое дело! Руль с цепкой шагренью 
на ободе, хорошо подогнанные панели, 
причем фактура пластика по меньшей 
мере не хуже, чем у Renault или Kia. Но 
Volkswagen и Ford радуют более уютным 
интерьером. Fiesta — вообще единствен-
ный в этом бюджетном сегменте автомо-
биль, который балует мягкой, приятной 
не только на глаз, но и на ощупь отдел-
кой передней панели. Однако Fiesta хоть 
и симпатична внутри, но тесновата: пе-
редние кресла стоят близко друг к дру-
гу. Да и сами сиденья простоваты и от-
формованы под субтильных водителей, 
пусть диапазоны регулировок и доста-
точные даже для тех, кто ростом 190 см. 

Неприятно удивил не по-фордовски раз-
болтанный рычаг переключения пе-
редач: в рабочих положениях люфт 
неоправданно велик. А еще мне было не-
просто найти общий язык с фордовской 
мультимедиасистемой: функциональ-
ная нагрузка «горячих» кнопок меняет-
ся в зависимости от выбранного режима, 
а считывать данные приходится с ма-
ленького перегруженного информаци-
ей дисплея. 

Салон Весты заметно просторнее, во-
дительское кресло радует ненавязчивым 
и при этом приемлемым для водителей 
разной комплекции профилем. Утоплен-
ные в три колодца приборы простова-
ты, на стеклах пляшут блики, затрудняю-
щие восприятие информации. Но в ночи 
приборы преображаются: «лунная» под-
светка приятно «растекается» от цен-
тральных колец, в тон ей и все светящи-
еся символы. Шрифт, правда, не самый 
удачный, в том числе и на информаци-
онном дисплее. Зато, щелкая кнопкой в 
торце правого подрулевого переключа-
теля, можно вывести на экран не только 
значения расхода топлива, средней ско-
рости или запаса хода, но и напряжения 
в бортовой сети, чего не «допросишься» 

Салон Весты интереснее, чем в иных иномарках: приятный на ощупь руль регулиру-
ется по высоте и вылету, пластик передней панели жесткий, но добротной выделки. 
Однако кнопки настроек «музыки» и микроклимата не радуют столь же выверенны-
ми перемещениями, как в Rio или Polo

Передние кресла с достаточными 
диапазонами регулировок отлично 
распределяют нагрузку, а начиная 
со «средней» комплектации Comfort 
доступны и регулировка по высоте,  
и настройка поясничного подпора

Для оцифровки приборов выбран не луч-
ший шрифт: в солнечный день мешают 
блики на пластиковых стенках колодцев 
и стеклах, второстепенная информация 
в нижней части подана слишком мелкими 
символами. Зато в темное время можно 
залюбоваться «лунной» подсветкой

Веста выглядит свежо, но иногда характерные 
Х-выштамповки кажутся по-азиатски нарочиты-
ми, а лючок горловины бензобака неуместно груб 
при любом ракурсе и освещении

Больше всего Веста удивила ездовыми манерами: 
устойчива на прямой, азартна и в то же время 
безопасна в поворотах. И на разбитых дорогах 
хороша: подвеска непробиваемая, а клиренсу 
позавидуют иные кроссоверы

И Веста, и Logan оснащаются коробками 
передач Renault серии JH3, но для Весты 
усовершенствован механизм управления, 
в том числе установлен тросовый 
привод вместо металлических тяг. 
В итоге передачи включаются очень 
четко, на рычаг не передаются вибрации 
от силового агрегата

Сзади — новая полузависимая балка, а 
спереди — подрамник, стойки McPherson, 
но вместо поперечных рычагов и про-
дольных растяжек — один L-образный 
рычаг, воспринимающий и продольные, и 
поперечные усилия. Такое решение давно 
применяется на многих иномарках

Багажник отпирается кнопкой из салона, 
дистанционно с брелока или самим клю-
чом. И хотя лучше всего для этой цели 
подошла бы кнопка на крышке,  ее-то 
здесь и нет. Но обещают, что будет

Кнопочка SOS системы ЭРА-ГЛОНАСС уже 
работает — а о том, кому и зачем это 
нужно, читайте на соседних страницах 
в статье Сергея Знаемского

У основания центральной консоли — 
розетка на 12 вольт, USB-разъем и пусть 
маленькая, зато укрытая резиновым 
ковриком ниша

Бардачок большой, с охлаждением от 
кондиционера. Но нет ниш или полочек, 
а пластик — без тиснения. Неуместно 
«бюджетное» впечатление

На задние места садиться проще, 
чем в другие машины, места для ног 
здесь на пару сантиметров больше, а 
вот над головой запас пространства 
невелик. Из дополнительных удобств 
радуют откидные потолочные ручки с 
микролифтом, а нарекания вызывает 
отсутствие карманов в дверях и мест 
под стаканы или бутылочки

Так выглядит центральная консоль в 
комплектации Comfort. В более дорогих 
версиях предлагается мультимедиасис-
тема с семидюймовым сенсорным экра-
ном и климат-контроль
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у автомобилей-конкурентов. Может, ва-
зовцы переживают за надежность гене-
ратора и подстраховываются — помни-
те, какой косяк был поначалу на Грантах, 
когда на наших ресурсных испытаниях  
мы меняли один генератор за другим 
(АР №1, 2013)? 

Мультимедиасистема Весты будет до-
ступна в двух, а точнее, даже трех фор-
матах, если таковым считать пластико-
вую заглушку на центральной консоли и 
аудиоподготовку из четырех динамиков. 
Во втором, как на нашей машине, это 
магнитола с небольшим монохромным 
экраном и крупными — не промахнешь-
ся! — кнопками управления. А в третьем 

— знакомая по Грантам и Калинам се-
мидюймовая сенсорная панель, кото-
рая, помимо массы ожидаемых функций, 
вскоре сможет передавать изображение 
с камеры заднего вида и даже прорисо-
вывать траекторию. Из четверки конку-
рентов штатной навигацией могут быть 
укомплектованы лишь Renault Logan и 
Ford Fiesta, а камеры заднего вида не 
доступны ни одной из машин.

И все же, пересаживаешься из Весты 
в Rio или Polo — и понимаешь, что здесь 
уютнее. Приборы Rio красивые и нагляд-
ные, приятней и рычаг выбора передач. 
В Polo приборы проще и строже, но си-
денье безупречно, все ручки-кнопоч-

ки радуют выверенными «премиальны-
ми» усилиями, а рычаг и вовсе работает 
идеально. Правда, великоват ход педали 
сцепления, а сама она немного смеще-
на вправо. 

Renault Logan уступает по эргономике 
всем. Прежде всего из-за аморфно-мяг-
кого кресла с невнятной боковой под-
держкой и заваленного к лобовому стек-
лу большого руля. Расслабленную позу 
— так, чтобы кисти были на руле, а лок-
ти опирались на подлокотники — не при-
мешь. В дальних поездках то и дело ме-
няешь положение затекающего тела. А 
в Polo можно без устали ехать целый 
день. Знаю не понаслышке: и на Polo, и 

на Логане ездил в дальние командиров-
ки. Штатной аудиосистемой Логана поль-
зоваться не так приятно, как в других 
машинах, да и звучит она хуже всех. На-
вигация доступна за доплату, но графика 
посредственная. Одна радость — огром-
ный бардачок. 

Помнится, в Сочи я пенял на то, что 
двигатель Весты плохо тянет на сред-
них оборотах (АР №17, 2015), и вазов-
цы пообещали обновить прошивку бло-
ка управления. Похоже, что обновили: 
«товарная» машина разгоняется ровно 
и без провалов реагирует на акселера-
тор. И французская коробка пришлась 
ко двору. По ряду передаточных чисел 

она мало отличается от вазовской, од-
нако работает заметно тише. Опасения, 
что рычаг будет таким же аморфным, 
как на Логане, не оправдались: короб-
ка на Весте — той же серии JH3, но при-
вод заменен на тросовый. Перемеще-
ния рычага четкие, хотя я не исключаю, 
что избирательные перемещения вле-
во-вправо покажутся кому-то слишком 
тяжелыми. Мы же сошлись на том, что 
такие усилия вполне подходят россий-
скому автомобилю Лада. И даже ра-
ботают на имидж цельной и надежной 
конструкции. Ведь когда рычаг болта-
ется в положении выбранной переда-
чи, как на Логане или Фиесте, то во-
лей-неволей возникают подозрения: а 
хорошо ли затянуты жизненно важные 
соединения? 

В штатных режимах разгон Весты 
удобен — и в этом отношении она ма-
ло отличается от конкурентов. Но ког-
да педаль газа утоплена в пол, Лада 
уже отстает. Дают о себе знать лиш-
ние 45 кг «живого веса» (три участни-
ка теста, словно сговорившись, выдали 

на наших весах цифры 1134 кг, а Polo 
оказался легче всего-то на три кило) и 
то, что при схожей мощности двигате-
лей (Kia Rio с его самым мощным мото-
ром не в счет) и близких рядах коробки 
передач Веста укомплектована «длин-
ной» главной парой — с передаточным 
числом 3,9. В то время как у остальных 
машин главные передачи «короче», с 
редукцией более четырех, а у Polo — 
аж 4,55! Зато, проигрывая в динами-
ке, Веста выигрывает в экономичности: 
в цикле ARDC автомобиль расходует 
9,2 л/100 км, меньше всех!

В эластичности — времени разго-
на на фиксированной передаче в за-
данном диапазоне скоростей — Logan 
предпочтительнее Весты, но «сотню» 
он набирает на 0,2 секунды дольше. 
Педали Логана легкие и малоинформа-
тивные: то много газа, то мало. По этой 
же причине то и дело возникают рыв-
ки при переключении передач. Так что 
в рейтинге разгонной динамики Logan 
оказался на последнем месте. А в ли-
дерах, конечно, Kia Rio. Самый мощ-

Расход 
топлива, 
л/100 км

Renault Logan (1,6 л, 102 л.с., МКПП) 10,3
9,7Kia Rio (1,6 л, 123 л.с., МКПП)

9,7Ford Fiesta (1,6 л, 105 л.с., МКПП)

Volkswagen Polo (1,6 л, 105 л.с., МКПП) 9,4
Лада Веста (1,6 л, 106 л.с., МКПП) 9,2

По плавности хода Ford Fiesta — 
лучший автомобиль теста, повергнут 
даже Logan! Но на алтарь комфорта 
легла управляемость в критических 
ситуациях. Logan и то лучше...

Среди относительно доступных одноклассников только Fiesta балует мягкой 
отделкой передней панели

Слишком много мелких кнопок, а в 
меню медиасистемы бывает непросто 
отыскать нужные настройки 

Передние сиденья радуют длинной 
подушкой и диапазоном регулировок, но 
валики боковой поддержки полностью 
устроят лишь субтильных водителей

Сзади теснее всего в Фиесте: мало 
места для ног, а ширина салона (между 
подлокотниками дверей) на пять 
сантиметров меньше, чем в Rio, — 
и на десять, чем в Весте

Приборы незатейливы, но вполне 
информативны 

Металлическая лунка замка зажигания — 
словно от мопеда 

Разрекламированная возможность 
передачи СМС поддерживается не каж-
дым телефоном. Через подключенный 
по Bluetooth iPhone 5S уходили толь-
ко зашитые в меню шаблонные со-
общения, а принятые СМС на экране не 
отображались

Разобрать информацию на таком 
маленьком экране непросто — 
особенно когда во время регулировки 
на основную картинку накладывается 
дополнительная

Простой и понятный блок управления 
светом. Сложно вместо передних 
противотуманок по ошибке включить 
задние

Рычаг не по-фордовски люфтит  
в рабочих положениях

После того как в угоду китайцам 
хэтчбек перелицевали в седан, 
крошка-Fiesta стала забавно 
передразнивать большой Mondeo

ный мотор, шестиступенчатая коробка 
передач — и Rio не догнать. Не полу-
чится это даже у Весты с ниссановским 
114-сильным мотором (его начнут ста-
вить в следующем году), так что надеж-
да — на двигатель ВАЗ-21179 объемом 
1,8 литра и мощностью 123 л.с. Но по-
ка неизвестно, когда он станет досту-
пен Весте. 

Вот останавливается Веста — и на 
прямой, и на миксте, и при торможении 
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с одновременным объездом препят-
ствия — хорошо. Правда, при условии, 
что автомобиль на 16-дюймовых ши-
нах Matador MP 44. В комплектациях 
же попроще — 15-дюймовые покрыш-
ки белорусского завода Белшина, и с 
ними тормозной путь на сухом асфаль-
те на два—три метра длиннее.

Похоже, из-за шин пострадала и 
Fiesta: покрышки Kama Euro 129 не 
могут обеспечить достойного замед-
ления. Впрочем, и сам автомобиль с 
его мягкой подвеской при торможе-

нии отбивает такие низкие покло-
ны, что обвинять одни лишь шины 
несправедливо. 

К тормозам Polo и Rio у нас претен-
зий нет. Причем обновленный Polo по-
радовал уверенным выполнением ма-
невра «Торможение с объездом». Вы 
еще не забыли скандал пятилетней 
давности, когда из-за огрех АБС Polo 
мог в напряженном повороте на до-
ли, а то и на целую секунду вообще 
лишиться тормозов (АР №20, 2010)? 
А теперь на его счету лучший резуль-

тат, причем отечественные шины Kama 
Euro 236 ему не помешали! 

К измерению тормозного пути Лога-
на дядя Ваня приступал без оптимиз-
ма: еще свежи воспоминания о том, 
как в прошлом году (АР №22, 2014) 
здесь же, на динамометрической доро-
ге, при экстренном торможении Logan 
взял да и перевернулся... Позже выяс-
нилось: в Тольятти при монтаже бло-
ка АБС перепутали трубки! Но на этот 
раз АБС отработала штатно. И резуль-
таты достойные, несмотря на китай-

ские шины GT Radial, которыми нынче 
оснащают Логаны. Но оценку мы все же 
снизили: не за грустные воспоминания, 
а за то, что в штатных режимах сложно 
дозировать замедление и что на мик-
сте тормозной путь увеличился больше, 
чем у других машин. 

Поносившись на Весте по серпанти-
нам Пиреней и Северного Кавказа, я 
было подумал, что по управляемости 
Веста обставит всех одноклассников. 
Она и обставила — но не всех, чуток не-
дотянув до Polo. Чувствуется излишняя 
зажатость руля в нулевом положении, а 
в крутых поворотах не хватает адекват-
ного изменения усилия при подрулива-
ниях. Но связь с дорогой хороша, а глав-
ное — что Веста великолепно держится 
и на прямой, и в напряженных виражах. 
Особенно радуют реакции на изменение 
подачи топлива: сбросил газ — и Веста 
плавно, без намека на занос, переходит 

Volkswagen Polo радовал нас 
управляемостью всегда, а после 
рестайлинга бесследно исчезла 
и проблема с «потерей тормозов» 
на неровностях и в «быстрых» 
поворотах: АБС и система 
стабилизации работают отлично

Расслабиться за рулем поможет настра-
иваемый по высоте бокс-подлокотник

Эргономика Polo — за малым не эталонная. Лишь педаль сцепления слегка сдвинута 
вправо от «привычного» места. Удобный чуть «приплюснутый» руль — из списка 
опций 

Механизм выбора передач — по-преж-
нему на зависть всем конкурентам 

Сиденья на первый взгляд жестковаты, 
но в длительных поездках понимаешь: 
то что надо!

Бардачок невелик, но опрятен, с двойным 
дном и кармашком под очки 
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на дугу меньшего радиуса. А как уверен-
но Лада выполняет переставку! Но Polo и 
здесь чуть лучше. 

Kia по-прежнему недостает устойчиво-
сти на высокой скорости, хотя о вилянии 
задом, которым поначалу нас не на шутку 
пугали соплатформенные Солярисы, речи 
уже нет. Нет и серьезных претензий к ре-
активному действию на руле, но случись 
в повороте неровности — и руль забьется 
в конвульсиях. Страдает этим и Renault, 
у которого, как и у Kia, пока что гидрав-
лический усилитель руля (на остальных 

машинах — электроусилители). А Renault 
остро недостает четкости реакций на по-
вороты баранки! И пусть наш Logan в 
исполнении Luxe Privilege управляется 
лучше, чем базовый на узеньких 14-дюй-
мовых шинах и без стабилизаторов по-
перечной устойчивости (с таким мы срав-
нивали Весту в Испании), но и он не 
располагает к активной езде. Хотя экс-
тремальные маневры при поддержке ESP 
он выполняет уверенно. 

Чего не скажешь о Фиесте. Да, нам до-
сталась машина без ESP. Но мы уже зна-

Такой бы мотор, да на Весту... Впрочем, 
управляется Kia Rio пусть без изысков, 
но достойно, однако жесткой подвеске 
недостает энергоемкости: чуть зазевался 
на плохой дороге — и пробой!

Очень симпатичный и функциональный салон Кресло порадует водителей любой 
комплекции, а для полного счастья 
не хватает разве что регулировки 
поясничного подпора

По четкости работы механизм 
выбора передач Rio лишь чуть-чуть 
недотягивает до уровня Polo — зато 
здесь шесть ступеней!

Приборы — самые эффектные, что не на-
несло ущерба информативности

По запасу пространства для ног задних 
пассажиров Rio уступает и Весте, и Polo, 
а тот пассажир, что в центре, лишен 
подголовника

Volkswagen PoloRenault Logan

Kia RioFord FiestaЛада Веста

Лада Веста

В подполье Весты, равно как и в четы-
рех других машинах, — полноразмерная 
запаска

Лидер по объему багажника, измеренному по методике Авторевю, Лада Веста — 620 литров. И хотя по этому показателю 
Volkswagen отстает и от Kia, и от Renault, именно его признаем победителем в «багажной» номинации. Большой и удобный про-
ем, наименьшая погрузочная высота и самая «прямоугольная» форма. Кронштейны крышки, съедающие полезный объем на всех 
пяти машинах, на Polo расположены шире, что дает больше свободы при размещении багажа. Оценка Фиесте была снижена не 
столько за меньший объем, сколько за узкий проем

Объем багажников, л 
(измерения по методике 
Авторевю)
Лада Веста 620
Ford Fiesta 552
Kia Rio 606
Renault Logan 610
Volkswagen Polo 577

Точность 
показаний спидометра
Автомобиль Показания спидометра, км/ч

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

Лада Веста МТ 38 58 77 96 115 134 154 174
Ford Fiesta 37 56 75 95 115 134 154 173
Kia Rio 39 60 80 101 121 142 163 184
Renault Logan 39 58 78 97 116 135 154 173
Volkswagen Polo 38 57 75 94 113 133 153 173

ем, что даже с системой стабилизации 
Fiesta все равно не блещет управляемо-
стью. В штатных режимах — приятный 
руль и четкие, порой слишком быстрые 
реакции на его повороты. Но стоит пе-
ребрать со скоростью на входе в вираж 
— и Fiesta предстает «в черном цвете»: 

сначала идет по дуге большего радиуса, 
а через секунду начинает ввинчивать-
ся. Водитель пугается, сбрасывает газ, 
но из-за сильной разгрузки задних колес 
автомобиль проваливается в занос. Ко-
нечно, система стабилизации не допу-
стит опасного развития ситуации — так 

что если надумаете покупать Фиесту, то 
только с ESP! 

Классический пример, когда управляе-
мость принесена в жертву плавности хо-
да. Как мягко, по-кошачьи, автомобиль 
проходит стыки асфальта, да и неровно-
сти покрупнее! По плавности хода Fiesta 

сместила с пьедестала сам Logan! А тре-
тье место разделили Volkswagen Polo и 
Лада Веста. Их энергоемкие подвески 
позволяют мчать по неровному покры-
тию, и особенно в этом преуспела Вес-
та. Есть на подъездных дорогах полиго-
на ямка, в которую лучше не попадать. А 
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Renault Logan по-прежнему радует плавностью 
хода — и по-прежнему удручает управляемостью. 
Впрочем, при поддержке ESP он неплохо показал 
себя в экстренных ситуациях

Несколько фрагментов светлого пластика — и тоска уже не кажется 
беспросветной

Мягкие сиденья приемлемо комфортны 
только в ближних поездках

Мультимедиасистема с семидюймовым 
сенсорным экраном и навигацией —  
за доплату в 12 тысяч рублей

Но графика навигации, особенно в ночном 
режиме, убога

я заговорился, зевнул — и уже съежился 
от мысли о том, как же будет неловко пе-
ред вазовцами за изуродованное правое 
переднее колесо... Но яму словно прико-
пали! Хотя на малом ходу Веста заметно 
подрагивает на мелкой волне. 

В аутсайдерах по плавности хода — 
Kia Rio. На стыках жестко, а та самая 
яма, через которую я теперь проехал 
специально, вызвала звонкий пробой 
подвески. 

Вот по акустическому и виброкомфор-
ту (если не считать приходящих на руль 
рывков) Kia Rio делит лидерство с Фи-
естой. В ней особенно удивляет отсут-
ствие шумов и каких-либо вибраций при 
работе мотора на холостых оборотах — 
и я, и коллеги хотя бы раз пытались за-
вести уже работающий двигатель! Фор-
довский мотор все же дает о себе знать 
на холостых оборотах, зато в движении 
здесь еще тише, чем в Kia. 

Volkswagen Polo и Лада Веста шумнее. 
Громкий двигатель — это, пожалуй, во-
обще самый существенный недостаток 

Polo. Впрочем, в конце этого года, когда 
на смену нынешним моторам придут бо-
лее современные, серии EA211 (АР №17, 
2015), ситуация может измениться к луч-
шему. Двигатель Весты чуть тише фолькс-
вагеновского, но общий уровень шумов в 
салоне примерно на том же уровне. 

А самый неприятный «на слух» — 
Renault Logan. Гул мотора давит на уши 
во всех режимах, и особенно достает в 
дальних поездках: из-за «короткой» глав-
ной передачи на пятой при скорости 
105 км/ч на тахометре уже 3000  об / мин, 
при 140 км/ч — 4000  об / мин. У конкурен-
тов эти значения на 500—700 об/мин ни-
же. Но дело не только в моторе. Иногда, 
особенно на брусчатке, кажется, что ты 
внутри африканского барабана. А послу-
шайте звук закрывающейся двери! Хотя 
нет, лучше не слушайте. Кстати, неожи-
данно самым «вкусным» звуком сопрово-
ждается захлопывание дверей Весты. 

Порадовала Веста и обзорностью — в 
первую очередь благодаря крупным на-
ружным зеркалам. А расстроила тем, что 

на высокой скорости да на неровной до-
роге зеркальные элементы подрагивают, 
изображение скачет. Надеемся, это одна 
из поддающихся быстрому лечению дет-
ских болезней. Зато в числе опций — уже 
упомянутая и не доступная конкурентам 
камера заднего вида, а вот обогреваемое 
лобовое стекло — вовсе не эксклюзив: 
такие были на всех машинах! 

Вазовцы, конечно, рисковали, отда-
вая нам автомобиль для сравнительного 
тес та. Мало того что эта Веста вообще не 
проходила какой-либо спецподготовки (а 
это, по общей практике, наверняка будет 
сделано с машинами «для прессы»), так 
она была еще и в маскхалате, что, мягко 
говоря, отнюдь ее не красило. 

Но нам показалось, что и вазовцам хо-
телось пораньше узнать наш вердикт. 

Открываем карты, то бишь экспертные 
оценки.

Впереди Polo. Это по-прежнему луч-
ший автомобиль для водителя среди од-
ноклассников. Даже несмотря на пару 

Паспортные данные
Автомобили Лада 

Веста*
Ford 
Fiesta

Kia 
Rio

Renault 
Logan

Volkswagen 
Polo

Тип кузова седан седан седан седан седан
Число мест 5 5 5 5 5
Объем багажника, л 480 455 500 510 460
Снаряженная масса, кг 1080 1050 1129 1127 1086
Полная масса, кг 1630 1535 1565 1545 1660
Двигатель бензиновый,

с распределен-
ным впрыском

бензиновый,
с распределен-
ным впрыском

бензиновый,
с распределен-
ным впрыском

бензиновый,
с распределен-
ным впрыском

бензиновый,
с распределен-
ным впрыском

Расположение спереди, 
поперечно

спереди, 
поперечно

спереди, 
поперечно

спереди, 
поперечно

спереди, 
поперечно

Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1596 1596 1591 1598 1598
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 82,0/75,6 79,0/81,4 77,0/85,4 79,5/80,5 76,5/86,9
Степень сжатия 11,0:1 11,0:1 10,5:1 9,8:1 10,5:1
Число клапанов 16 16 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 106/78/5800 105/77/6300 123/90/6300 102/75/5750 105/77/5600
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 148/4200 150/4200—4500 155/4200 145/3750 153/3800
Коробка передач механическая, 

5-ступенчатая
механическая, 
5-ступенчатая

механическая, 
6-ступенчатая

механическая, 
5-ступенчатая

механическая, 
5-ступенчатая

Передаточные 
числа

I 3,73 3,58 3,62 3,73 3,46
II 2,05 1,93 1,96 2,05 1,96
III 1,39 1,28 1,37 1,39 1,28
IV 1,03 0,95 1,04 1,03 0,88
V 0,76 0,76 0,84 0,76 0,67
VI — — 0,70 — —
задний ход 3,55 3,62 3,70 3,55 3,18
главная передача 3,90 4,06 4,27 4,50 4,55

Привод передний передний передний передний передний
Передняя подвеска независимая, 

пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная, 
McPherson

независимая, 
пружинная, 
McPherson

Задняя подвеска полузависимая, 
пружинная

полузависимая, 
пружинная

полузависимая, 
пружинная

полузависимая, 
пружинная

полузависимая, 
пружинная

Передние тормоза дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

дисковые, 
вентилируемые

Задние тормоза барабанные барабанные дисковые барабанные барабанные
Базовые шины 195/55 R16 195/55 R15 185/65 R15 185/65 R15 175/70 R14
Максимальная скорость, км/ч 178 182 190 180 190
Время разгона 0—100 км/ч, с 11,8 11,4 10,3 10,5 10,5
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 10,1 8,4 7,6 9,4 8,7
загородный цикл 6,0 4,5 4,9 5,8 5,1
смешанный цикл 7,5 5,9 5,9 7,1 6,4

Выбросы CO₂, г/км смешанный цикл 169 137 137 167 153
Емкость топливного бака, л 55 42 43 50 55
Топливо бензин АИ-95 бензин АИ-92 бензин АИ-92 бензин АИ-95 бензин АИ-92
* Предварительные данные

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo

Renault Logan

Renault Logan

Kia Rio

Kia Rio

Лада Веста

Лада Веста

Ford Fiesta

Ford Fiesta

Вот бардачок — самый вместительный!Сзади чуть теснее, чем в Весте или Polo, 
но обзорность у пассажиров лучшая: спа-
сибо низкой линии остекления и высокой 
крыше 

Ближний свет
Пешеход стоит в 80 метрах от автомобиля

Дальний свет
Пешеход стоит в 160 метрах от автомобиля

Лучший ближний свет — у Весты и Rio. На Логане чуть хуже, а Fiesta 
светит тускло — пешеход, стоящий в 65 метрах на обочине, едва заметен. 
У Polo другая напасть: сам пучок яркий, но свет уж совсем ближний — и 
того же пешехода теперь не видно вовсе. Утомляет ночью и резкая граница 
света и тени. 

Вот с дальним светом проблем у Polo нет. Хорошо светят вдаль Fiesta, Rio 
и Веста, а Logan хоть и радует равномерным освещением ближней зоны, 
дальние объекты «прорисовывает» хуже.

Свет
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Помимо той Весты, что приняла 
участие в сравнительном тесте, 
мы здесь же, на Дмитровском 
полигоне, получили доступ еще к 
двум модификациям. Первая — с 
таким же вазовским мотором 1.6, но 
с роботизированной коробкой AMT, 
а вторая — с механической коробкой 
передач Renault и 114-сильным 
ниссановским мотором того же 
рабочего объема. 

Об AMT, истории ее создания, 
достоинствах и недостатках мы 

уже подробно рассказали (АР №17, 
2015). Осталось лишь подкрепить 
субъективные впечатления цифрами, 
для чего Андрею Мохову пришлось 
чуть-чуть «раскамуфлировать» машину 
— чтобы установить в задней части 
оптический датчик измерительного 
комплекса Datron. 

И оказалось, что Веста с АМТ и 
вазовским мотором 1.6 набирает 
100 км/ч за 15 секунд... Отставание 
от автомобиля с таким же мотором и 
французской «механикой» — 2,6 се-

Некоторые результаты измерений Авторевю
Параметры Автомобили

Лада 
Веста МТ 106 л.с.

Лада 
Веста МТ 114 л.с.

Лада 
Веста АМТ 106 л.с.

Максимальная скорость, км/ч 174,0 179,9 177,9
Время разгона, с 0—50 км/ч 4,0 4,0 5,5

0—100 км/ч 12,4 11,7 15,0
0—150 км/ч 32,2 29,8 38,8
на пути 400 м 18,4 18,2 19,9
на пути 1000 м 33,9 33,5 36,0
60—100 км/ч (III) 8,3 6,9 —
60—100 км/ч (IV) 13,1 10,5 —
80—120 км/ч (V) 23,4 18,2 —
60—100 км/ч (D) — — 8,8
80—120 км/ч (D) — — 10,0

Выбег, м с 50 км/ч 633 662 569
130—80 км/ч 923 894 891
160—80 км/ч 1385 1345 1351

Торможение
со скорости 100 км/ч

путь, м 43,3 39,7 41,5
замедление, м/с2 8,9 9,7 9,3

кунды! Например, Калина с похожей 
коробкой АМТ разогналась до 100 км/ч 
за 13,3 секунды (АР №14, 2015). Вот она, 
цена более плавных и комфортных пере-
ключений передач! С другой стороны, в 
штатных режимах коробка работает не-
плохо — и даже на горных серпантинах 
в окрестностях Сочи мы особых трудно-
стей не испытывали. Так что, может, це-
на за проигрыш в динамике вполне адек-
ватная — если, конечно, Веста с АМТ 
покупается не для светофорных стартов? 
Кстати, максимальная скорость увеличи-
лась почти до 180 км/ч — сказался иной 

ряд передаточных чисел коробки и, не 
исключено, лучшая обкатка мотора. 

Вторая Веста — с механической ко-
робкой передач JR3 и двигателем HR16, 
которым комплектуется Nissan Sentra. 
По идее, с таким силовым агрегатом ма-
шина должна поехать заметно веселей, 
стать комфортней (подобные автомоби-
ли предполагается оснащать дополни-
тельной шумоизоляцией) и, конечно же, 
стоить дороже, чем с вазовским мото-
ром. Но, пересаживаясь из одной маши-
ны в другую, мы не отметили принципи-
альной разницы — ни в динамике, ни в 

Экспертные оценки Авторевю
Оцениваемые параметры
 

Макс. 
балл

Автомобили  Почему?
Лада  
Веста

Ford  
Fiesta

Kia  
Rio

Renault 
Logan

Volkswagen 
Polo

Эргономика 200 165 155 170 160 165 У Polo и Rio образцовая эргономика и приятные материалы отделки. Веста отстает по информативности приборов и качеству материалов, а наименее 
удобным для водителя стал Renault: мягкое сиденье, неоптимальная геометрия посадки, не лучший интерфейс мультимедиа. Самые крупные зеркала 
— у Весты, но их креплению не хватает жесткости. На Polo мелковаты зеркала и посредственный ближний свет фар. А на Форде и фары светят тускло, 
и зеркала мелкие, да еще и передние стойки мешают обзору вперед

Рабочее место водителя  100 80 80 85 75 85
Обзорность  100 85 75 85 85 80

Динамика 310 250 235 260 240 265 Kia Rio — самый быстрый и динамичный, неплохо тормозит, но в управлении простоват и не очень хорошо стоит на скоростной прямой. Volkswagen 
радует отточенной управляемостью, эффективными тормозами, да и динамика разгона у него достаточная. Ford подводят «скользкие» шины и валкая 
подвеска, на которой он, в отсутствие системы стабилизации, демонстрирует склонность к заносу. Веста хорошо управляется и тормозит, но в динамике 
разгона уступает конкурентам, выигрывая у них в экономичности. Logan отстает в оценках из-за малоинформативных педалей и «размазанных» реакций 
автомобиля на управление

Разгонная динамика 100 75 80 85 70 80
Тормозная динамика 110 90 80 95 90 95
Управляемость 100 85 75 80 80 90

Ездовой комфорт 260 210 225 210 210 210 Ford радует мягкой комфортной подвеской и прекрасной шумоизоляцией салона. Kia по уровню акустического комфорта тоже хороша, но подвеска 
жесткая — на плохой дороге ей недостает энергоемкости. На Renault все портит навязчивый гул мотора. На Polo мотор тоже шумноват, но не настолько. 
У Весты плотная энергоемкая подвеска и средний уровень шума. Все машины укомплектованы однозонными климат-контролями

Плавность хода, виброзащита 90 70 80 65 75 70
Акустический комфорт 90 75 80 80 70 75
Микроклимат 80 65 65 65 65 65
Комфорт салона 230 180 160 175 180 190 Ford — это самые тесные задние места и менее вместительный по сравнению с конкурентами багажник с малым проемом. В Kia сзади тоже тесновато, но 

багажник хорош. Самые просторные задние места — у Весты и у Polo, но багажник предпочтительнее у Polo за счет более правильной формы и лучшей 
отделки. Logan сзади чуть теснее Весты, и геометрия посадки у него хуже. Багажник вместительный, но отделка спартанская: много голого металла. 
И наружная кнопка открывания — как на Жигулях! Во всех автомобилях спинки задних сидений складываются по частям, но в Весте и Фиесте проемы 
узкие и погрузке мешает ступенька на полу

Пассажирские места 90 75 60 65 70 75
Багажник 90 75 70 75 75 80
Трансформация салона 50 30 30 35 35 35

Суммарный балл 1000 805 775 815 790 830
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Диаграмма показывает соотношение 
важнейших, но порой  конфликтующих 
качеств автомобилей — динамики и ком-
форта. Для наглядности мы выделили 
три зоны: красную (автомобиль не удов-
летворяет требованиям потребителя), 
желтую (удовлетворяет в основном) 
и зеленую (удовлетворяет полностью). 
Ось Динамика проградуи рована в про-
центах от максимально возможной экс-
пертной оценки, которая складывается 
из трех составляю щих: разгона, тор-
можения и управляемости. Та же ситуа-
ция с осью Комфорт (в расчет приняты 
оценки за плавность хода, виброзащиту 
и акус тический комфорт)

«пятен» в виде шумного мотора или не-
важного света. Впрочем, не обделены 
комфортом и пассажиры. 

Вот с кем Веста может потягаться за 
«серебро», так это с Kia Rio — даже не-
смотря на такие козыри «корейца», как 
самый мощный мотор и шестиступенча-
тая коробка передач. Не исключено, что 
в будущих наших тестах Веста и займет 
второе место — когда получит, например, 
улучшенную шумоизоляцию, не говоря 
уже о более мощном двигателе. Весте бы 
еще укрепить репутацию пятилетней га-
рантией, которой манят Kia и Hyundai... 

Пока же Веста на третьем месте, ров-
но посередке нашего рейтинга. На мой 
взгляд, это бесспорный успех, с которым 
нужно поздравить создателей машины. 
Отличное шасси, продуманная эргономи-
ка — да и внешне автомобиль состоялся. 

Кстати, а откуда на наших сним-
ках Веста без камуфляжа? Это фото-

модель. Машину специально готовили 
для рекламной фотосъемки, ей даже 
уменьшили дорожный просвет, чтобы 
выглядела чуть динамичней. Эту кра-
сотку мы выпросили буквально на па-
ру дней, исключительно для фото- и 
видеосъемки. 

Renault Logan, даже в топ-
комплектации, уступает Весте почти во 
всем. Скучно выглядит и скучно едет.

А разочарование этого теста — 
Fiesta. Где же те драйверские настрой-
ки, которые в былые годы помогали 
одно  именным хэтчбекам побеждать в 
наших тестах (АР №1, 2009)? Растеря-
лись при переходе к кузову типа се-
дан? Не стали приоритетом по ходу 
адаптации к российским условиям? 

А наш Вестерн еще не закончен: на 
соседней странице я расскажу о Вестах 
с другими силовыми агрегатами. В те 
дни они тоже побывали на полигоне. 

Лада Веста 46,00%
Volkswagen Polo 20,83%
Kia Rio 19,75%
Ford Fiesta 8,43%
Renault Logan 4,99%
Проголосовало 12745 человек

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: Другие Весты

комфорте. Причем двигатель HR16 ока-
зался даже более «визгливым» на высо-
ких оборотах. 

Замеры лишь подтвердили субъектив-
ные ощущения: с ниссановским мотором 
Веста набирает «сотню» лишь на 0,7 се-
кунды быстрее машины с вазовским дви-
гателем, а максималка увеличилась на 
3,9 км/ч, до 177,9 км/ч.

Похоже, вазовцы намерены исполь-
зовать ниссановский мотор как манок 
для самых дорогих версий Luxe. Хо-
тя нам представляется, что для этой це-
ли гораздо лучше подошел бы новый 
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Экспертные оценки Авторевю

Одна из закамуфлированных машин — с вазовским 106-сильным мотором и роботи-
зированной коробкой АМТ (такие версии уже пошли в производство), а вот вторая,  
с ниссановским мотором HR16 (114 л.с.), должна встать на конвейер в 2016 году

К работе селектора «роботизирован-
ной» Весты претензий нет, но разгон 
вялый: 15 секунд до «сотни»!

Двигатель HR16 объемом 1,6 литра и 
мощностью 114 л.с. знаком по автомоби-
лям Nissan Qashqai, Nissan Juke и Nissan 
Sentra. Но незначительные динамические 
преимущества смазываются тем, что в 
обслуживании мотор сложнее и дороже. 
Например, замена свечей требует раз-
борки впускного коллектора

Гл@с народа

двигатель ВАЗ-21179 (123 л.с.), кото-
рый вскоре дебютирует вместе с мо-
делью XRAY. Во-первых, прибавку в 
17 л.с. уже трудно будет не заметить, 
а во-вторых, такой мотор позволил 
бы Весте если не утереть нос парочке 
Hyundai Solaris/Kia Rio, то по крайней 
мере не сильно отставать при разго-
не — а ведь в первую очередь именно 
динамические преимущества помогли 
Rio одержать победу над Вестой. А в 
том, что шасси Весты не спасует и пе-
ред гораздо более мощным двигате-
лем, у нас теперь сомнений нет.

Changan CS35 при всей своей внешней схожести 
со старшим братом – CS75, отличается от него 
размерами и рядом важных характеристик.  
И, конечно, у этого автомобиля свой характер, 
свои секреты и свой уникальный имидж. 

Идеальный салон. Можно смело утверждать, что Changan в 
очередной раз удивил автолюбителей, сделав в CS35 самый 
интересный и «правильный» салон среди всех китайских 
автомобилей этого класса. Чувствуется, что дизайн создавали 
итальянские мастера. Стильное оформление, ровные стыки деталей, 
качественный подбор фактур, приличный на вид пластик, приборы с 
бирюзовой подсветкой, аккуратная обивка кресел. Словом, и по виду, 
и по качеству интерьер CS35 не уступает популярным корейским или 
японским «бюджетникам». 

Педаль в пол! В движении машина как минимум не разочаровывает. 
Силовой агрегат охотно отзывается на первые сантиметры хода 
правой педали, а трогаться и ускоряться удобно. CS35 ведет себя 
в дороге очень сбалансировано и прилично. Кроссовер чётко 
стоит на скоростной прямой, а при перестроениях требует лишь 
лёгкого доворота руля. Приятное впечатление оставляют четкость и 
плавность работы 4-ступенчатого «автомата», что неудивительно: их 
поставляет японская компания «Айсин». С «автоматом» кроссовер 
массой 1345 кг готов ускориться до 100 км/ч за 15 секунд.

Ходовая Changan CS35 настроена просто превосходно! Подвеска 
прекрасно справляется с мелкими дорожными неровностями и не 
пасует перед крупными дефектами покрытия. А дорожный просвет 
шириной 18 см прибавит уверенности водителю при движении по 
грунтовке. 

Серьезный прогресс. CS35 для Changan, 
да и для всего китайского автопрома 
– это если не прорыв, то серьезный 
прогресс, вызывающий уважение. В 
своем сегменте машина уже составляет 
серьезную конкуренцию не cтолько c 
соотечественниками, но cкорее  
с такими «классикам жанра», как Renault  
Duster и Suzuki SX4 Classic.

Changan CS35: 
компактный, изящный и современный

Кроссовер доступен в трех вариантах комплектации: Standard, Comfort, и Luxe, при этом АКПП доступна как опция лишь в топовом 
исполнении новинки. В перечень базового оборудования включены 16-дюймовые стальные диски, подушка безопасности для водителя, 
регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями, иммобилайзер, регулируемая по высоте рулевая колонка, передние 
электростеклоподъемники, сидение водителя с регулировками в шести направлениях, аудиосистема с 6-ю динамиками, поддержкой 
USB/AUX/CD/MP3, а также полноразмерную запаску. Модель в базовой комплектации стоит 642000 рублей, с АКПП –799000. Реклама.

П Р О В Е Р К А  Н А  Д О Р О ГА Х
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В последнее время мы все реже 
включаем «Лосиный тест» в программу 
наших испытаний, делая акцент на более 
жизненную ситуацию и совмещая объезд 
виртуального препятствия с экстренным 
торможением. Но уж очень интересно 
было посмотреть, на что способно шасси 
Весты и здесь! 

Оказалось, способно оно на многое: 
неотключаемая на скоростях более 
50 км/ч система стабилизации уверенно 
гасила занос, трансформируя его в 
скольжение четырьмя колесами. Но и 
ESP на Логане позволила ему хорошо 
выполнить маневр — и даже на чуть более 
высокой скорости. А Volkswagen вновь 

повел себя как отличник — и перешагнул 
рубеж в 80 км/ч.

Kia Rio и Ford Fiesta без систем 
стабилизации, но ведут себя совсем по-
разному! Kia Rio почти без скольжений 
выполняет маневр на 75 км/ч. С увели-
чением скорости появляется неболь-
шой легко корректируемый занос — и так 
вплоть до предельной скорости 78,4 км/ч. 
Немногим меньше, чем у конкурентов с 
системами стабилизации! А мешало то, 
что при быстром вращении руль налива-
ется чрезмерным усилием: гидроусилите-
лю не хватает производительности. 

Но это мелочь на фоне проблем, с кото-
рыми может столкнуться водитель Фиес-

ты. Уже при скорости 73 км/ч автомобиль 
проходит и второй, и третий коридоры 
в глубоких заносах, требуя предельно 
быст рой и точной работы рулем, причем 
поворачивать его приходилось больше 
чем на пол-оборота. И крены пугают.

А что будет с полной нагрузкой, при ко-
торой производитель рекомендует по-
вышать давление в задних колесах с 1,8 
до 3,2 бара? К счастью, опасения, что 
 Fiesta с пятью пассажирами на борту, 
но при давлении 1,8 бара, встанет на 
два колеса, не оправдались: автомобиль 
так же «метет хвостом», а скорость 
выполнения маневра упала до 72,3 км/ч. 
Повторяем маневр с полной нагрузкой, 

но подняв давление в задних колесах до 
рекомендованных 3,2 бара. Поведение 
на переставке ухудшилось: задние колеса 
стали резче срываться в скольжения, а 
скорость выполнения маневра снизилась 
до 71,2 км/ч. Похоже, что адаптацию для 
российских дорог провели совсем уж на 
скорую руку...

Экстренные 
маневры
Поворот

Автомобиль Скорость выполнения маневра, км/ч
Лада Веста 70,0*
Ford Fiesta 70,0
Kia Rio 70,0
Renault Logan 70,0
Volkswagen Polo 75,0
* На шинах Belshina Bel-280 185/65 R15

Наибольший тормозной путь на сче-
ту Фиесты: изрядно кренясь, автомо-
биль уходит в легкий занос. При этом 
ощутимы небольшие растормажива-
ния колес, которые и приводят к уве-
личению тормозного пути. И чем резче 
водитель крутит руль, тем существен-
ней эти растормаживания. Осталь-
ные машины выполняют маневр ку-
да увереннее, демонстрируя очень 
близкие результаты. Но в ряду этих 
результатов все же лучший на счету 
 Polo: автомобиль буквально «липнет» 
к асфальту, четко следуя за рулем 
без каких-либо растормаживаний. И 
разброс результатов в заездах у него 
минимальный — как бы резко ни крутил 
рулем водитель, автомобиль четко 
выполняет маневр.

Автомобиль Скорость выполнения маневра, км/ч
Лада Веста 79,2*
Ford Fiesta 73,3
Kia Rio 78,4
Renault Logan 79,7
Volkswagen Polo 81,0
* На шинах Belshina Bel-280 185/65 R15
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Четыре автомобиля, Logan, Rio, Fiesta 
и Веста, показали одинаковую предель-
ную скорость прохождения поворо-
та радиусом 35 м — 70 км/ч, — но ве-
ли себя по-разному. Ford, лишенный 
системы стабилизации, уходит в занос 
и косит вешки задним колесом. От 
водителя требуется своевременная 
коррекция рулем. Kia, также без 
поддержки электроники, беззастенчиво 
«выплывает» наружу, практически не 
реагируя на довороты руля. Наружу 
смещается и Renault, но делает это по ло-
манной траектории — так его заправляет 
в поворот система стабилизации. Причем 
остается впечатление, что главная зада-
ча системы — не столько обеспечить сле-
дование «за рулем», сколько снизить ско-
рость: в конце размеченной дуги Logan 
почти останавливается, хотя методика 
этих испытаний позволяет водителю 
лишь работать рулем, не прикасаясь к 
педалям. Лада Веста тоже «выплывала» 
наружу, но это происходило гораздо 
плавнее. Еще чуть-чуть — и Веста смогла 
бы приступить к испытаниям на более 
высокой скорости, но, очевидно, ее 
подвели шины с неважными сцепными 
свойствами в поперечном направлении.

Рекордсмен — Volkswagen Polo, и 
российские шины Kama Euro 236 не стали 
помехой: 75 км/ч. Отличные настройки 
— и шасси, и системы стабилизации. 
В легком скольжении всеми четырьмя 
колесами автомобиль прошел поворот 
вплотную к границе размеченного 
коридора — и вывалился за нее уже на 
скорости 77,5 км/ч.

Торможение с объездом

Лосиный тест

Некоторые результаты измерений Авторевю
Параметры Автомобили

Лада 
Веста

Ford 
Fiesta

Kia 
Rio

Renault 
Logan

Volkswagen 
Polo

Максимальная скорость, км/ч 174,0 188,1 196,3 174,7 186,0
Время разгона, с 0—50 км/ч 4,0 3,9 3,5 4,4 4,2

0—100 км/ч 12,4 11,1 10,4 12,6 11,5
0—150 км/ч 32,2 26,2 23,9 31,9 28,1
на пути 400 м 18,4 17,8 17,4 18,7 18,2
на пути 1000 м 33,9 32,5 31,8 34,2 33,2
60—100 км/ч (III) 8,3 8,0 6,7 7,0 6,7
60—100 км/ч (IV) 13,1 12,2 10,0 9,7 11,0
80—120 км/ч (V) 23,4 20,1 14,3 16,8 18,3
80—120 км/ч (VI) — — 19,9 — —

Выбег, м с 50 км/ч 633 649 632 751 662
130—80 км/ч 923 942 941 941 966
160—80 км/ч 1385 1426 1432 1407 1467

Торможение со 
скорости 100 км/ч

путь, м 43,3 44,4 41,4 41,3 41,1
замедление, м/с2 8,9 8,7 9,4 9,3 9,4

На самом деле честь Весты в на-
шем сравнительном тесте отста-
ивала вовсе не красная машина (это 
лишь «фотомодель», да к тому же 
с уменьшенным дорожным просве-
том), а обычный «товарный» авто-
мобиль, но обклеенный маскирую-
щей пленкой
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Масса 1179 кг 39,1
%

60,9
%

212169 176

Масса 1134 кг 38,6
%

158

Kia Rio Масса 1134 кг 40,7
%

152210187

Ford Fiesta
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–10
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6
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Масса 1134 кг 41,0
%
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Лада Веста 
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6

480450
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1394/1382*

1355/1284
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50
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Volkswagen Polo
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7

470510

43

852
–10
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373 92
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2
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320

1357/1347Масса 1131 кг 41,3
%
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%

212165 150
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4

470460

0

834
–10
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8

355460–511
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285–
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%

20295

Renault Logan
1379/1382

Volkswagen PoloRenault LoganKia RioЛада Веста Ford Fiesta

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

Volkswagen Polo

Renault Logan

Kia Rio

Ford Fiesta

Лада Веста

Веста приятно удивила оформлением 
подкапотного пространства, а опасения 
вызывает лишь длинный рычаг фиксато-
ра замка капота: со временем механизм 
наверняка начнет «закисать», и жест-
кости конструкции может не хватить. 
А еще хочется похвалить Logan, где вме-
сто прутка подпорки — газовая пружина

Renault Logan по старинке предлагает неудобную пробку бензобака с замком. А Fiesta излишне прогрессивна: пробки нет вовсе, вместо нее запорный клапан, что не 
всегда удобно в российских условиях: зимой он может и примерзнуть. У остальных — традиционные завинчивающиеся крышки. Тут же — и требования к октановому 
числу бензина. Веста, к сожалению, пошла по стопами Renault: либо АИ-95, либо АИ-98. Все остальные допускают топливо с октановым числом не ниже 92
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Точные цены Весты станут известны в 
конце ноября. По предварительным дан-
ным, в базовой комплектации Classic ма-
шины с вазовским мотором 1.6 (106 л.с.) 
и пятиступенчатой «механикой» Renault 
будут стоить примерно 490—495 тысяч 
рублей. Есть АБС, система динамичес-
кой стабилизации, водительская подуш-
ка безопасности и передние электро-
стеклоподъемники. Версия Comfort — с 
пассажирской подушкой, кондицио-
нером, обогревом передних сидений, 
 аудиосистемой и парктроником — обой-
дется на 50—60 тысяч дороже. А цена 
«топовой» Весты в комплектации Luxe 
с полным оснащением (боковые подуш-
ки безопасности, климат-контроль, обо-
грев лобового стекла, датчики дождя и 
света, камера заднего вида, навигатор и 
легкосплавные колеса) должна уложить-
ся в 650 тысяч рублей. Машины с робо-
тизированной коробкой АМТ дороже на 
10—20 тысяч. Дилеры уже начали прием 
заказов.

Гарантия — три года или 100 тысяч ки-
лометров пробега. 

Renault Logan с шестнадцатиклапан-
ным двигателем 1.6 (102 л.с.) предлагает-
ся минимум за 540 тысяч рублей, но на-
чальное оснащение Confort чуть проще, 
чем у Весты: руль регулируетcя исключи-
тельно по углу наклона, а ESP — только 
за доплату, причем для любого из Лога-
нов. В тесте участвовал седан в макси-
мальной комплектации Luxe Privilege: с 
четырьмя подушками безопасности, кли-
мат-контролем, навигатором, задним 
парктроником, круиз-контролем и легко-
сплавными колесами. Его цена — 669 ты-
сяч рублей. Логаны с «автоматом» доро-
же на 45 тысяч. Самый доступный седан 
c восьмиклапанником 1.6 (82 л.с.) сто-
ит 419 тысяч рублей, а доплата за робо-
тизированную трансмиссию — 20 тысяч. 
Автомобили есть в свободной продаже. 

Гарантия — три года или 100 тысяч ки-
лометров пробега. 

Volkswagen Polo (1,6 л, 105 л.с.) сто-
ит минимум 588 тысяч рублей, однако 
уже в начальной комплектации Trendline 
есть две подушки безопасности, конди-
ционер и борткомпьютер (аналогичный 
Logan обойдется не дешевле). А наш се-

дан, оснащенный ESP, боковыми подуш-
ками безопасности, климат-контролем, 
обогревом лобового стекла и передних 
сидений, датчиками света и дождя, кру-
из-контролем и парктроником, оказался 
самым дорогим в тесте: 762 тысячи руб-
лей. Базовый Polo с дефорсированным 
двигателем 1.6 (85 л.с.) можно купить за 
520 тысяч рублей, а 105-сильные маши-
ны с «автоматом» стоят от 674 тысяч. Ав-
томобили есть в салонах у дилеров.

Гарантия — два года без ограничения 
пробега. 

Седаны Kia Rio 1.6 (123 л.с.) с «меха-
никой» на 25 тысяч дороже Фольксва-
гена — от 620 тысяч рублей, — зато уже 
«в базе» есть электрообогрев руля и пе-
редних сидений. В наших руках побывал 
седан в топ-версии Prestige за 720 ты-
сяч: с шестью подушками безопасности, 
климат-контролем, обогревом лобового 
стекла, электропакетом, легкосплавны-
ми колесами и датчиком света. Базовый 
Rio 1.4 (107 л.с.) с «механикой» стоит 550 
тысяч рублей, а седан со старым четы-
рехступенчатым «автоматом» обойдется 
в 630 тысяч. Цены на машины с мотором 
1.6 и шестиступенчатым «автоматом» на-
чинаются с 660 тысяч рублей. Автомоби-
ли есть у дилеров. 

Гарантия — пять лет или 150000 км 
пробега. 

Ford Fiesta (1,6 л, 105 л.с.) с «механи-
кой» на 39 тысяч рублей дороже базово-
го Polo — 627 тысяч. Однако оснащение 
богаче лишь за счет аудиосистемы: для 
Фольксвагена она доступна в пакете оп-
ций за 20 тысяч рублей. А наша Fiesta в 
комплектации Trend Plus — с климат-кон-
тролем, обогревом передних сидений 
и лобового стекла, мультимедиасисте-
мой с голосовым управлением, задним 
парктроником и легкосплавными коле-
сами — стоит 728 тысяч рублей. Наибо-
лее доступный седан Fiesta с мотором 
1.6 (85 л.с.) оценивается в 552 тысячи, 
версии с преселективным «роботом» 
PowerShift дороже на 50 тысяч рублей, а 
седан с форсированным до 120 л.с. дви-
гателем стоит не меньше 808 тысяч. Ав-
томобили есть в свободной продаже. 

Гарантия — три года или 100 тысяч ки-
лометров пробега. 

Автомобиль Двигатели Коробка передач* Базовая цена**, руб. Подробности 
Лада Гранта 1.6 (82, 87, 98 или 106 л.с.) М5/A4/Р5 360000 АР №22, 2014
Datsun on-DO 1.6 (82 или 87 л.с.) М5 391000 АР №22, 2014
Daewoo Gentra 1.5 (105 л.с.) М5/А6 419000 АР №12, 2014
Geely GC6 1.5 (94 л.с.) М5 419000 —
Лада Приора 1.6 (98 или 106 л.с.) М5/Р5 446300 АР №1, 2012
Geely Emgrand EC7 1.5 (98 л.с.), 1.8 (126 л.с.) М5/B 449000 —
Daewoo Nexia 1.5 (80 л.с.), 1.6 (106 л.с.) М5 450000 АР №19, 2008
Chery M11 1.6 (126 л.с.) М5/В 459000 АР №14—15, 2010
FAW V5 1.5 (102 л.с.) М5 469000 АР №3, 2014
Chery Bonus 3 1.5 (109 л.с.) М5 485900 АР №22, 2014
FAW Oley 1.5 (102 л.с.) М5/A4 499000 —
Lifan Solano 1.5 (100 л.с.) М5 499900 —
Dongfeng S30 1.6 (117 л.с.) М5/А4 509000 —
Skoda Rapid 1.6 (90 л.с.) М5 509000 АР №15—16, 2014
Lifan Celliya 1.5 (96 л.с.) М5/В 509900 —
Nissan Almera 1.6 (102 л.с.) М5 549000 АР №2, 2014
Haima M3 1.5 (112 л.с.) М5 559000 —
Citroen C-Elysee 1.2 (72 л.с.) М5 599900 АР №8, 2013
* М — механическая, А — автоматическая, Р — механическая роботизированная, В — вариатор; цифра обозначает 
количество ступеней
** Цены указаны по состоянию на 6 октября 2015 года

Оснащение участвовавших в тесте автомобилей
Автомобили Лада 

Веста*
Ford 
Fiesta

Kia 
Rio

Renault 
Logan

Volkswagen 
Polo

Цена базовой версии, руб. 489000 627000 620000 540000 588000
БЕЗОПАСНОСТЬ
Подушка безопасности водителя/переднего 
пассажира

+/П +/+ +/+ +/П +/+

Передние боковые подушки/шторки безопасности П/– –/– П/П П/– О/–
АБС/система динамической стабилизации +/+ +/– +/– +/О +/О
Дневные ходовые огни + + + + +
Противотуманные фары П П П П П
Подголовники задних сидений + + + П +
КОМФОРТ
Климат-контроль П О П П П
Усилитель рулевого управления + + + + +
Регулируемая по углу наклона/вылету 
рулевая колонка

+/+ +/+ +/П +/– +/+

Мультифункциональное рулевое колесо О + + П** О
Обогрев рулевого колеса/лобового стекла –/П –/П +/П –/П –/П
Дистанционный центральный замок + + П + П
Электропривод и обогрев наружных зеркал П + + П П
Электропривод складывания наружных зеркал – – – – О
Внутреннее зеркало заднего 
вида с автозатемнением

– – – – О

Электростеклоподъемники передние/задние +/П +/П +/П +/П +/+
Обогрев передних сидений П П + П П
Регулируемое по высоте сиденье водителя П + + П +
Дистанционный замок багажника + – П – П
ЭЛЕКТРОНИКА
Маршрутный компьютер + + + П +
CD-проигрыватель – + + – П
Разъем Aux/USB П/П +/+ +/+ П/П П/П
Bluetooth П О – П П
Навигационная система О – – О –
Камера заднего вида П – – – –
Датчики света/дождя П/П –/– П/– –/– О/О
Круиз-контроль О – – П О
Задний радар парковки П О – П О
ВНЕШНОСТЬ
Легкосплавные колеса П О П П П
Окраска «металлик» + – + О П
ПРАКТИЧНОСТЬ
Складывающаяся по частям 
спинка заднего сиденья

+ + + П П

Полноразмерное запасное колесо + + + + +
Цена тестируемого автомобиля, руб. 624000 728000 720000 669000 762000
Шины Belshina 

Bel-280
Kama 
Euro 129

Kumho 
Solus KH17

GT Radial 
VP1

Kama 
Euro 236

Размерность шин 185/65 R15 195/55 R15 185/65 R15 185/65 R15 185/60 R15
* Предварительные данные
** Пульт управления аудиосистемой на рулевой колонке
(+) 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

Альтернатива
Выбор седанов ценой до 600 тысяч рублей велик: на российском рынке продает-

ся около двух десятков таких моделей. Но некоторые автомобили попадают в эту 
ценовую категорию только в начальных версиях с самым слабым мотором.

Скачайте на свое устройство приложение для считывания 
QR-кодов — и посмотрите дополнительные материалы

Для смартфонов и планшетов

Что почем?*

Стоимость владения автомобилем в течение года*

* Цены указаны в рублях по состоянию на 6 октября 2015 года

* Цены указаны по состоянию на 6 октября 2015 года

Дорого ли содержать?

НАЛОГ
2 625 НАЛОГ

3 075

НАЛОГ
2 625

НАЛОГ
2 550

Ford Fiesta

Renault Logan Volkswagen Polo

102 344

89 884
Kia Rio

95 870

90 450

КАСКО
65 326

КАСКО
62 481

КАСКО
62 981

КАСКО
63 300

ТО
21 000

ТО
15 756

ТО
18 500

ТО
27 500

ОСАГО
6 919

ОСАГО
8 072

ОСАГО
6 919

ОСАГО
6 919

Самые крупные зеркала — на Весте. 
Но плохо, что зеркальные элементы 
подрагивают на неважной дороге. У 
Renault и Kia зеркала среднего размера 
и проблем с обзорностью нет. На Polo 
они меньше — но самые маленькие и 
«слепые» зеркала на Фиесте. К тому 
же обзору вперед мешают широкие 
передние стойки крыши с «подпорками» 
в основании

Страховка, налоги — здесь разница между четырьмя машинами минимальна. 
Основную дельту формируют затраты на техническое обслуживание. Периодич-
ность ТО у всех одинакова — 15000 км, но самые низкие цены держат дилеры Kia. 
Renault и Ford в обслуживании дороже, а наиболее дорогим является Volkswagen 
Polo — и после 30, и после 100 тысяч километров пробега.

Лада Веста раскроет свои карты лишь после официального старта продаж — 
 после 25 ноября. Но, скорее всего, расходы и периодичность ТО будут сопостави-
мы с автомобилями Renault.

Volkswagen Polo

Renault LoganKia Rio

Лада Веста Ford Fiesta
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