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ЛОЖКА 
К ОБЕДУ

FORD 
MONDEO 

2,0 л, 199 л.с., 
6‑ступенчатый 

автомат, 
Titanium, опции
 1 774 000 руб.

MAZDA 6 
2,5 л, 192 л.с., 
6‑ступенчатый 

автомат, 
Supreme Plus, 

опции
1 626 000 руб.

VOLKSWAGEN 
PASSAT 

1,8 л, 180 л.с., 
7‑ступенчатый 

робот DSG, 
Highline, опции
2 350 000 руб.

видео
3600

см. с. 45

146

За рулем 09 . 2015 09 . 2015  За рулем

147
ТЕ

С
ТЫ

   VOLKSWAGEN PASSAT И ОДНОКЛАССНИКИ 



В 
том, что некоторые автомобиль‑
ные новинки добираются до Рос‑
сии долгие месяцы, нашей с вами 
вины – никакой. Сроки зависят 

от политики бренда, длительности сер‑
тификационных испытаний и россыпи 
других факторов.

Однако порой именно своевре‑
менное появление на рынке позволяет 
выстрелить далеко не идеальной модели 
(привет, первый Logan!). А опоздание 
способно похоронить удачный продукт 
(на ум приходит не оправдавший ожи‑
даний Peugeot 408).

Главный герой этого теста – 
Volkswagen Passat восьмого поколе‑
ния – дебютировал на Парижском 
автосалоне в октябре прошлого года, 
а старт его российским продажам дан 
лишь сейчас. Пятый Ford Mondeo мы 
ждали – трудно поверить! – с осени 
2012‑го. И лишь рестайлинговая 
Mazda 6 третьего поколения появилась 
в адекватные сроки: обновилась под 
занавес 2014‑го, а уже в феврале первые 
машины доехали до России.

Тем не менее каждый из «опоздав‑
ших» способен прийтись российским 

  Volkswagen Passat
Volkswagen Passat восьмого поколения по‑
казали публике на Парижском автосалоне 
осенью 2014 года. Выпускают в Германии. 
Российские продажи стартуют в сентябре.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 1,4–1,8 л (125–180 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ:  
6‑ступенчатая механика, 7‑ступенчатый 
робот DSG

КОМПЛЕКТАЦИИ:  
Trendline, Comfortline, Highline

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
1 270 000–1 679 000 руб.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЗР, 2014, № 12

 Безупречное по профилю и плотности 
набивки сиденье. Озадачили комбиниро‑
ванные регулировки: электропривод спинки 
и поясничного упора сочетается с механиче‑
ской регулировкой по длине и высоте.

Для описания 
фольксвагенов‑
ского интерьера 

хватит трех слов: 
продуманный, 
качественный, 

воздушный.

Регулируемый 
валик подко‑
ленного упора 
в нашем трио 
есть только 
у «немца».

На месте привычных при‑
боров – 12,3‑дюймовый 
дисплей. Размеры тахоме‑
тра и спидометра можно 
уменьшить, освободив 
место для вспомогатель‑
ной информации.

 Велико‑
лепный, удоб‑
ный диван для 
двоих. Сидеть 
здесь втроем 
комфортнее, 
чем в Мазде. 
Но Mondeo еще 
удобнее.

 Обилие заглушек в топовой версии 
Highline удивляет. Селектор робота DSG 
ходит по прямому пазу – иначе в современ‑
ных Фольксвагенах не бывает.

 Только 
Passat может 
похвастаться 
трехзонным 
климат‑контро‑
лем. Под деф‑
лекторами – 
две розетки, 
как в Mondeo.

покупателям по душе – в первую 
очередь тем, для кого Toyota Camry, 
Hyundai i40 или Peugeot 508 априори 
пресны и безвкусны.

ПРОЦЕНТ ЖИРНОСТИ
Взгляните на Mondeo в профиль! Ford 
длиннее Мазды лишь на миллиметр. 
Но его 17‑дюймовые колеса теряются 
в арках, а кузов визуально настолько 
тяжел, что вызывает ассоциации с кари‑
катурным качком на тонких ножках. 
Этаким Джонни Браво. Да, с опре‑
деленных ракурсов Mondeo красив, 

но хочется любоваться машиной 
не только в три четверти спереди.

Мои симпатии обращены к Мазде, 
которая дарит эстетическое удо‑
вольствие с любого ракурса. Силуэт 
«шестерки» воздушен и стремителен – 
она «едет», даже когда стоит!

А новый Passat – как хороший 
официант, которого не замечаешь. 
Несмотря на яркие детали вроде 
цельнотянутой радиаторной решетки 
и выразительного «изгиба Хофмай‑
стера» боковых окон, в потоке его 
несложно спутать со старым.
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С интерьерами та же история. Ford – 
качественный, но грубый: с хорошими 
материалами отделки, но с удруча‑
ющим, давящим дизайном перед‑
ней панели. С неплохим головным 
устройством, но с марким тачскрином 
и некрасивыми круглыми кнопками 
на пластмассовом пустыре центральной 
консоли.

Mazda – изящная и минималистич‑
ная, обильно обшитая кожей. Почти без 
изъянов, не считая отсутствия нормаль‑
ной кнопки блокировки дверей (ее роль 
играет неудобный язычок на двери).

А Volkswagen – это просто Volkswagen. 
Качественный, выверенный, иннова‑
ционный. Не запоминающийся ничем, 
кроме бесконечной линии дефлекторов, 
разрываемой квадратом аналоговых 
часов и 12,3‑дюймовым пятном дисплея 
панели приборов.

Задние пассажиры – вот кому 
запомнится новый Passat! 

Во‑первых, ошеломительным про‑
странством для коленей. А во‑вторых, 
отдельным климатическим блоком, 
тогда как «шестерка» с Mondeo могут 
предложить лишь пару дефлекторов. 

И все же преимущество «немца» 
не абсолютное. Если говорить о поездке 
сзади втроем, предпочтительнее всех – 
Ford.

Мéста для вещей пятерых путеше‑
ственников достаточно во всех маши‑
нах: огромный 452‑литровый багажник 
«американца» (в отличие от прежнего 
Mondeo, разработанного европейским 
отделением компании Ford, пятое поко‑
ление спроектировано в США) практи‑
чески не уступает фольксвагеновскому 
(460 литров) – вдобавок проем на 25 мм 
шире. 

А вот красавица Mazda отстает: объем 
ее багажника всего 380 литров.

ОСТОРОЖНО, ГОРЯЧО
На ровном асфальте хороши все. 
Но если в азартном поведении Мазды 
я не сомневался в принципе, а талан‑
тами Фольксвагена успел восхититься 
на европейской презентации (ЗР, 2014, 
№ 12), то Ford удивлял меня в режиме 
реального времени. Здесь и сейчас!

Как уже сказано, нынешний 
Mondeo – настоящий «американец». 
И национальной убаюкивающей 

плавностью хода радует с первых минут. 
А теперь представьте мое удивление, 
когда столь мягкий и комфортный, без 
малого пятиметровый «диван» начал 
послушно прописывать траектории 
в ходовых виражах. Без сколько‑нибудь 
ощутимых кренов! «Валить» на Форде 
приятно как по ровным, так и по убитым 
дорогам. Моментного 199‑сильного 
турбомотора объемом два литра хватает 
везде и всегда, а шестиступенчатый 
автомат с нарубленными крупными 
ломтями передачами радует адекватным 
откликом даже в режиме Drive.

  Ford Mondeo
Пятое поколение Mondeo дебютировало 
в 2012 году на автосалоне в Париже, однако 
российские продажи стартовали лишь вес‑
ной 2015 года – после запуска производства 
во Всеволожске.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 2,0–2,5 л (149–240 л.с.)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ: 6‑ступенчатый автомат

КОМПЛЕКТАЦИИ:  
Ambiente, Trend, Titanium, Titanium Plus

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
1 099 000–1 729 000 руб.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЗР, 2015, № 5

Компоновка 
консоли логична, 
однако большие 
пустыри черного 
пластика выгля‑

дят некрасиво.

Аналоговые шкалы 
и «рисованные» стрел‑

ки – решение интересное 
и оригинальное. Трип‑

компьютер на удивление 
органично вписался 

в окружность тахометра.

 Селектор 
фордовской 
гидромеханики 
ходит исключи‑
тельно по пря‑
мой. Даже спор‑
тивный режим 
включается 
линейно.

 Кнопки обо‑
грева дивана 
расположены 
удачно – слу‑
чайные нажатия 
маловероятны. 
Под дефлек‑
торами – две 
розетки: при‑
куриватель 
и 230‑вольтовая.

 По первым ощущениям, кресло Mondeo 
кажется чересчур мягким, однако плотные 
валики боковой поддержки прекрасно удер‑
живают тело, а спина не устает даже в даль‑
ней дороге.

К материалам 
отделки и эргоно‑
мике интерьера 
Mondeo сложно 
придраться. Но мас‑
сивная глыба перед‑
ней панели явно 
переутяжелена, 
а тачскрин мульти‑
медийной системы 
«собирает» все 
отпечатки.
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 Задний диван 
Mondeo самый 
просторный. 
Здесь можно 
неплохо усесться 
втроем.



Volkswagen Passat с семиступенчатым 
«сухим» роботом DSG и 180‑силь‑
ным мотором 1.8 TFSI едет не хуже. 
Передачи нарезаны мельче, но пере‑
ключения здесь еще быстрее – цель‑
ные, безразрывные. А управляемость 
и вовсе приятнее фордовской: если 
Mondeo в городе печалит чересчур 
острым рулем, то у Пассата обратная 
связь на руле великолепна во всех 
ездовых режимах. По части плавно‑
сти хода автомобили очень близки, 
за одним лишь исключением: Ford чуть 
мягче проходит крупные поперечные 

трещины на больших скоростях. 
Но в целом – разница в едва уловимых 
нюансах.

А вот идеальная на ровных покры‑
тиях Mazda тушуется на мало‑мальски 
разбитых дорогах. Не столько «бла‑
годаря» низкопрофильным шинам, 
натянутым на 19‑дюймовые диски, 
сколько из‑за короткоходной и жесткой 
подвески. Чтобы ощутить степень про‑
блем, вовсе не обязательно попадать 
в ямы. Неаккуратных стыков и крупных 
дорожных трещин достаточно – от ездо‑
вого комфорта остается лишь тень.

Акустический комфорт – тоже не самая 
сильная сторона Мазды. Громче всех 
при интенсивном разгоне поет ее 
2,5‑литровый 192‑сильный двигатель – 
единственный атмосферник в тесте. 
По разгонной динамике «шестерка» 
не уступает наддувным моторам 
соперников, а вот шестиступенчатый 
автомат немного задумчив в «драйве». 
Чтобы ускоряться без задержек, льви‑
ную долю времени я ездил переведя 
автомат в Sport – изящным хромиро‑
ванным тумблером слева от селектора 
коробки.

  Mazda 6
Третье поколение «шестерки» показали 
на Московском автосалоне в 2012 году. 
В конце 2014 года седан обновили. Машины 
для российского рынка выпускают во Влади‑
востоке, на заводе Соллерс.

ДВИГАТЕЛИ:  
бензиновые, 2,0–2,5 л (150–192 л.с.)

КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ: 6‑ступенчатые 
механическая и автоматическая

КОМПЛЕКТАЦИИ:  
Drive, Active, Supreme, Supreme Plus

ЦЕНА БАЗОВЫХ ВЕРСИЙ:  
990 000–1 397 000 руб.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ: ЗР, 2012, № 12

Интерьер обновленной 
«шестерки» самый изящный 
в трио. Здесь качественная 

кожа и преимущественно 
мягкий пластик. Даже запах 

почти «премиальный».

 Пространства 
в ногах на заднем 
сиденье Мазды 
с избытком, а вот 
потолок низковат. 
Сидеть здесь втро‑
ем не так удобно, 
как в Mondeo 
и Пассате.

 Розетка для 
задних пассажиров 
не стала бы лишней. 
Увы, кроме воздухо‑
водов, здесь ничего 
нет.

 Встроенные 
в подлокотник 
клавиши обо‑
грева дивана 
соседствуют 
с подстаканни‑
ками. Решение 
интересное, 
но «грелки» 
можно включить, 
случайно задев 
кнопку локтем 
или донышком 
бутылки.

 Кресло Мазды 
радует хорошим 
профилем, однако 
валики боковой под‑
держки расставлены 
широко, а кожа 
скользкая. Атакуя 
повороты «горной» 
дороги полигона, 
я постоянно вывали‑
вался из седла.

Селектор автомата рестайлин‑
говой машины перемещается 

по прямому пазу. Хромированный 
тумблер слева от селектора пере‑

водит коробку в недоступный 
дореформенным «шестеркам» 

спортивный режим.

Приборы бесхитрост‑
ны, но старомодные 

монохромные дисплеи 
не вызывают протеста. 
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 Некрасивая 
кочерга привычного 
ручника сменилась 
клавишей, а рас‑
положение кнопок 
вокруг шайбы‑кон‑
троллера мультиме‑
диа теперь логичнее. 



Модель L1, 
мм

H1, 
мм

B1, 
мм

H, 
мм

L2, 
мм

H2, 
мм

B2, 
мм

L3min/max,  
мм

H3, 
мм

B3, 
мм

Н4, 
мм

Vбаг.,  
л

B4,  
мм

H5,  
мм

М1,  
кг (%)

М2,  
кг (%)

M 
(M1+M2), 

кг

S°,  
град./
S, мм

h,  
мм

h1,  
мм

D, 
мм

WB, 
мм

A, 
мм

E, 
мм

ТП/ТЗ, 
мм

FORD 
MONDEO

955–
1175 1015 1475 1175 640– 

900 940 1400 1080/2085 500 1030 440 452/516 980 660 983 
(59,7)

664 
(40,3) 1647 5,5/50 155* 215 4871 2850 1465 1852 1593/ 

1586

MAZDA 6 960–
1175 970 1450 1125 650– 

910 945 1375 1125/2040 410 1010 450 380/429 985 715 903 
(58,9)

630 
(41,1) 1533 5,5/50 160* 215 4870 2830 1450 1840 1595/ 

1585

VW PASSAT 960–
1205 1050 1430 1190 650– 

910 945 1380 1120/2040 475 1005 450 460/586 1010 730 871 
(57,4)

646 
(42,6) 1517 5,5/55 150* 220 4767 2791 1456 1832 1584/ 

1568

*По защите двигателя.                           **По первому ряду сидений/по второму.                    Cиний цвет – данные производителя.

  Замеры ЗР

 Средний уровень шума 
в салоне, дБА (замеры ЗР)

Модель

Скорость, км/ч 
(передача) Максимум 

при разгоне 
0–100 км/ч80 

(D)
100 
(D)

120 
(D)

FORD MONDEO 62,2 64,8 67,2 68,4
MAZDA 6 65,4 68,5 71,8 74,5
VW PASSAT 61,9 64,3 65,6 69,4

На замерах тормозного пути 
со 100 км/ч Mazda 6 оказалась лучшей: 
37,4 метра – рекордный показатель 
в тесте, а может, и во всем сегменте 
седанов D‑класса! Жаль, усилие 
на педали не самое адекватное: при 
экстренном торможении ее придется 
отчаянно вдавливать в пол. Управлять 
замедлением на других машинах удоб‑
нее, и они понравились нам больше, 
несмотря на чуть более длинный 
тормозной путь (37,7 метра – VW; 
38 метров – Ford).

ПОСЛЕВКУСИЕ
Какой из трех автомобилей я купил бы 
себе? Первым делом подумал о Мазде. 
Она красива, и этим всё сказано. 
А все ее недостатки – сущая ерунда. 
Я не беру много вещей даже в продол‑
жительный отпуск, а троих пассажиров 
на заднем диване последний раз возил 
лет пять‑шесть назад. Шумность? 
Великолепный Mercedes‑AMG GT S 
тоже запредельно тряский и шумный, 
но отчасти поэтому мы признали его 
самым эмоциональным в недавнем 

Эмоциональный градус Пассата 
застыл на пути от пресноватого 
Форда к заводной Мазде
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Константин ВАСИЛЬЕВ
Автомобильные мультимедиаси-
стемы развиваются настолько 
стремительно, что некоторые уже 
сегодня делят аппаратную плат-
форму со смартфонами и план-
шетами, не уступая им в функ-
ционале и производительности. 
Поэтому возможностям штатных 
мультимедиа и эргономике ра-
бочего места водителя уделим 
особое внимание.
1  Система MZD Connect  

в Мазде порадовала быстродей-
ствием и достойной графикой. Ин-
формация выводится на семидюй-
мовый TFT-дисплей с разрешением 
800×480 пикселей и сенсорным 
управлением. Экран поддерживает 
одну точку касания, а сенсорная 
функция отключается на скорости 
свыше 8 км/ч – в угоду безопасно-
сти. В этом случае контролировать 
MZD Connect придется шайбой 

на центральном туннеле или голосо-
выми командами.

Если подключить смартфон 
через Bluetooth, можно использовать 
его как медиаплеер или управлять 
звонками, СМС и даже электронной 
почтой. Приятным бонусом оказа-
лась поддержка приложения Stitcher, 
которое позволяет слушать интер-
нет-радио. Есть и Wi-Fi-приемник 
для обновления ПО.

Подсказки навигации Navteq вы-
водятся на проекционный дисплей, 
а у самóй навигации есть ряд допол-
нительных функций: она учитывает 
точки расположения стационарных 
камер ГИБДД, ограничение скорости 
на данном участке, информацию 
о пробках, погоде и стоимости 
топлива на АЗС. Правда, часть этих 
опций платная.

Предупреждает 
о превышении скорости

Часть опций 
платная

2  Новый Mondeo оснащен си-
стемой SYNC 2 с голосовым управ-
лением фирмы Microsoft. На цен-
тральной консоли – 8-дюймовый 
сенсорный дисплей с разрешением 
800×480 пикселей. Графика не та-
кая эффектная, как у Мазды, зато 
интерфейс функциональнее.

Экран поделен на четыре части: 
«телефон», «навигация», «развлече-
ния» (музыка) и «климат-контроль». 
Отклики системы чересчур длитель-
ные. Ford использует одноядерный 
процессор ARM Cortex-A8 с тактовой 
частотой всего 600 мГц. Произво-
дительность на выходе скромная, 
но с основной задачей процессор 
справляется. В остальном всё как 
у Мазды: смартфон подключается 
через Bluetooth, доступно управле-
ние звонками, электронной почтой 
и СМС. Mondeo (как и Mazda) спосо-
бен зачитать эсэмэску вслух. Есть 
приемник сигнала Wi-Fi для доступа 
в Интернет.

Панель приборов с 10-дюймо-
вым дисплеем куда интереснее. 

Шкалы аналоговые, а стрелки «ри-
сованные». Меню трип-компьютера 
подчиняется удобному джойстику, 
размещенному на левой стороне 
руля. 

В центр панели можно вывести 
список радиостанций, телефонное 
меню или подсказки навигации – 
эта зона подконтрольна правому 
джойстику.

Удобная цифровая 
приборная панель

Подтормаживает при 
работе с центральным 
дисплеем

3   Даже не принимая во внимание 
качественную графику и быстрые 
отклики информационно-развлека-
тельной системы Discover Pro, нужно 
признать, что Passat на голову 
выше соперников благодаря функ-
ции MirrorLink. Суть в том, чтобы, 
подключив смартфон на базе опе-
рационной системы Android или iOS 
(Apple) по USB-кабелю, увидеть 

на 8-дюймовом дисплее автомобиля 
«отражение» телефона.

Зачем? Функционал медиасисте-
мы уходит на второй план – теперь 
можно использовать приложения 
смартфона, а это любая навига-
ционная система или браузер для 
просмотра интернет-страниц. Даже 
видео можно смотреть, только если 
его способен воспроизвести сам 
телефон. Круто? Не спешите с выво-
дами. Без ограничений MirrorLink ра-
ботает на неподвижном автомобиле, 
а во время движения активно лишь 
ограниченное количество приложе-
ний, поставляемых или одобренных 
VW. Безопасность!

Помнится, на европейской пре-
зентации машины коллеги радова-
лись функциям Google Earth и Google 
Street View, позволяющим смотреть 
панорамы улиц крупных городов. 
Но в России 1 сентября вступил 
в силу закон, согласно которому 
персональные данные россиян 
должны храниться на серверах, 
расположенных на территории 

России, – спасибо Сноудену. Про-
блема в том, что фольксвагеновский 
сервис CarNet, в частности услуга 
Guide & Inform, этим требованиям 
пока не удовлетворяет. Впрочем, 
и без гугловских фенечек Фольксва-
гену есть чем порадовать: голосовое 
управление, жесткий диск на 64 Гб 
и слот для сим-карты.

Опционные приборы и вовсе раз-
мывают границы с премиум-сегмен-
том, ведь такие же ставят на новый 
Audi TT. Перед глазами водителя 
большой 12,3-дюймовый дисплей 
(1440×540 пикселей), на который 
нетрудно продублировать навигаци-
онную карту, уменьшив и раздвинув 
«нарисованные» приборы. А вот 
управление на руле организовано 
сложновато.

Впервые в штатной 
мультимедиасистеме 
применена технология 
MirrorLink

Не все сервисы 
доступны в России

 Навигация 
на базе iGO знает 
расположение 
камер ГИБДД 
и действующие 
ограничения 
скорости. Карты 
HERE Maps обнов‑
ляются бесплатно 
первые три года.

 HMI‑коммандер 
с несколькими 
вспомогательными 
клавишами очень 
удобен. У соперни‑
ков такого нет.

 На проекци‑
онном дисплее 
дублируются под‑
сказки навигации.

 Старомодные приборы с монохромными 
дисплеями выбиваются из общей картины.

 Навигация 
распознаёт 
пробки. Жаль, 
дисплей рас‑
положен под 
таким углом, что 
на нем хорошо 
видны отпечатки 
пальцев.

 Слот SD‑карты 
и USB есть у всех. 
AUX‑IN – у Мазды 
и Пассата, 
у Mondeo – набор 
разъемов для 
видео плеера или 
игровой приставки.

 На руле аж 
22 кнопки, но сбло‑
кированы они 
удобно, управление 
интуитивно понятно.

 Приборы нового Mondeo выглядят куда 
современнее маздовских.

 MirrorLink 
позволяет поль‑
зоваться инстру‑
ментарием под‑
ключенного смарт‑
фона, но только 
если автомобиль 
неподвижен.

 Расположение 
кнопок на руле тре‑
бует привыкания.

 Виртуальные приборы – как у нового 
Audi TT. На дисплей можно вывести 
трехмерную навигационную карту.

 Система 
кругового обзора 
создает полную 
иллюзию изобра‑
жения с внешней 
камеры, распо‑
ложенной где‑то 
над автомоби‑
лем.

   Подайте приборы 
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  Данные производителя
Модель FORD MONDEO MAZDA 6 VW PASSAT
ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Снаряженная/полная масса, кг 1475/2210 1410/2000 1480/2030
Время разгона 0–100 км/ч, с 8,7 7,8 7,9
Максимальная скорость, км/ч 218 223 232
Радиус поворота, м 5,8 5,6 5,6
Топливо/запас топлива, л АИ-95/62 АИ-95/62 AИ-95/66
Расход топлива: городской/
загородный/смешанный цикл, 
л/100 км

11,6/6,0/8,0 8,5/5,1/6,4 7,1/5,0/5,8

Выбросы CO2, г/км 187 149 130
ДВИГАТЕЛЬ
Тип бензиновый
Расположение спереди, поперечно
Конфигурация/число клапанов P4/16 P4/16 P4/16
Рабочий объем, см³ 1999 2488 1798
Степень сжатия 10,0 13,0 9,6
Мощность, кВт/л.с.
при об/мин

146/199
5300

141/192
5700

132/180
5100–6200

Крутящий момент, Н·м
при об/мин

345
2700-3500

256
3250

320
1450–3500

ТРАНСМИССИЯ
Тип привода передний передний передний
Коробка передач А6 A6 DSG7

Передаточные числа:  
I/II/III/IV/V/VI/VII/з.х.

4,58/2,96/1,91/ 
1,45/1,00/0,75/ 

–/2,94

3,55/2,02/1,45/ 
1,00/0,71/0,60/ 

–/3,89

3,77/2,27/1,53/ 
1,12/1,18/0,95/ 

0,80/4,17
Главная передача 3,21 4,06 3,23
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди/сзади McPherson/многорычажная
Рулевое управление реечное, с электро усилителем
Тормоза: спереди/сзади дисковые, вентилируемые/дисковые
Шины 235/50 R17 225/45 R19 215/55 R17

суперкаровском тесте (ЗР, 2015, № 8). 
И признаём Мазду 6 – в этом.

Ford Mondeo, несмотря на близкий 
ценник (1,7 миллиона рублей), принци‑
пиально другой. Тише, комфортабель‑
нее. На разбитых дорогах – надежнее. 
Он охотнее конкурентов вместит 
пятерых с их багажом, но, несмотря 
на отличную управляемость, не вызы‑
вает щенячьего восторга. Это бытовой 
прибор вроде холодильника или сти‑
ральной машины, уверенно опередив‑
ший по баллам неидеальную, но живую 
Мазду. Однако я не представляю, чтобы 
человек, влюбленный в автомобили, 
искренне захотел его купить. Да и уста‑
ревший на фоне соперников интерьер 

 До первой 
сотни атмосферная 
Mazda 6 разгонится 
вровень с наддув‑
ными конкурентами, 
но при разгоне 
до 200 км/ч уступит 
около пяти‑шести 
секунд.

За рулем 09 . 2015 09 . 2015  За рулем

157156    VOLKSWAGEN PASSAT И ОДНОКЛАССНИКИ



Новый Пассат порадует води-
теля и приведет в восторг 
пассажиров. Если лишние пол-
миллиона не играют решающей 
роли – смотреть на соперников 
не стоит вовсе.

Михаил Кулешов

   Экспертная оценка автомобилей

Модель

Рабочее
место водителя Салон Ходовые  

качества Комфорт Приспособлен‑
ность к России
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FORD 
MONDEO

9 8 8 8 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8

8,53
     прекрасная плавность хода, убедительная 
разгонная динамика, цепкие, 
информативные тормоза; удобное кресло 
водителя, просторный задний ряд, 
большой багажник

   на маленьких скоростях руль вос-
принимается чересчур острым; обо-
грев руля включается через меню 
мультимедиа; маркий тачскрин

MAZDA 6

8 8 8 8 8 8 9 8 9 7 7 9 8 8 8

8,07
   отличная разгонная и тормозная динамика, 
азартная управляемость; классный 
экстерьер, стильный минималистичный 
интерьер

   неинформативная педаль тормоза, 
жесткая подвеска; слабая 
шумоизоляция; сравнительно 
небольшой багажник и не самый 
просторный задний ряд

VW 
PASSAT

9 8 10 9 9 9 9 9 9 8 9 9 8 8 8

8,73
   классная динамика, отличные тормоза, 
хорошая плавность хода и управляемость; 
достойная шумоизоляция; удобное кресло 
водителя, продуманная эргономика; 
передовые электронные помощники

   бодрящий ценник; отсутствие 
полноценного электропривода 
сиденья водителя

= Рабочее место водителя. Сиденья Пассата (с экстендером подушки) и Mondeo самые удобные. Кресло 
Мазды хорошо спрофилировано, но при активной езде плохо удерживает тело – кожа слишком скользкая. 
К органам управления всех трех машин претензий нет, а вот лучшая обзорность – у Фольксвагена. И у него же 
беспрецедентная система кругового обзора.
= Салон. Эргономика, оснащение и отделочные материалы Пассата почти безупречны. Хорошо и в Мазде 
с Фордом. Жаль, тачскрин Mondeo бережно хранит все отпечатки пальцев, а в «шестерке» нет нормальной кнопки 
блокирования центрального замка. Кроме того, в «японке» самый тесный задний диван и самый маленький в трио 
багажник.
= Ходовые качества. Отличной разгонной динамикой могут похвастаться все трое. Тормозной – тоже. Оценка 
Мазде снижена за неинформативный привод педали – для интенсивного замедления ее нужно буквально 
втаптывать в пол. Поведение всех трех автомобилей на ровных покрытиях не вызывает вопросов.
= Комфорт. По части акустического комфорта претензии только к Мазде. Сильнее всего раздражает шум 
двигателя при разгоне. Да и плавность хода не ее конек. Девятки в графе «Климат» вполне заслужены: в каждом 
из автомобилей есть обогрев всех сидений.
= Приспособленность к России. Клиренс у всех трех машин достаточный по меркам класса – около 150 мм. 
Меньший гарантийный период Фольксвагена (два года вместо трех лет у конкурентов) компенсируется отсутствием 
ограничения по пробегу.
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, 
она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. 
Максимальная оценка – 10 баллов (идеал). 8 баллов – норма для машин этого класса.

   Результаты замеров «За рулем»

 Багажник Mondeo порадовал: 452 литра.

 В багажнике Мазды мы «нашли» 
380 реальных литров объема. Немало, 
но конкуренты предлагают больше.

 В Volkswagen войдет больше всего 
поклажи (460 литров, по замерам ЗР), 
причем «кладовка» – правильной формы, 
с широким проемом.

  Сервис в цифрах 

Модель Периодичность 
ТО Гарантия Дилеры 

(СТОА)
FORD 
MONDEO

15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 126

MAZDA 6 15 000 км или 
12 месяцев

3 года или 
100 000 км 70

VW 
PASSAT

15 000 км или 
12 месяцев

2 года без 
огра ничения 

пробега
132

напоминает, что Mondeo несколько 
опоздал к обеду. А на ужин потен‑
циальные покупатели предпочтут 
люксовый вседорожник или хотя бы 
кроссовер. А может быть, даже… 
Volkswagen Passat. Великолепный 
«немец» с кучей инновационных 

«фишек» вроде трехмерной системы 
с функцией кругового обзора и муль‑
тимедийной системы с функцией 
MirrorLink выступил без запинки. Его 
эмоциональный градус застыл на пути 
от пресноватого Форда к заводной 
Мазде. Он быстрый, просторный, 

качественный – и самый современ‑
ный. Несмотря на опоздание в год, 
прибыл очень вовремя.

Но недаром же говорят, что 
дорогá ложка к обеду. В случае 
с тестовым Пассатом очень дорога – 
2 350 000 рублей.  
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