
Д а, Mazda 6 по-прежнему яркая, 
но уже с печатью жизненно-
го опыта на лице. Дорогая кос-
метика, округленные формы... 

Она теперь длиннее и шире, чем Toyota 
Camry! Но сравнение с такими маши-
нами, как Camry и Accord, у «шестер-
ки» еще впереди — дождемся лета, 
когда Mazda обзаведется двигателем 
объемом 2,5 л мощностью 192 л.с. А 
пока выбора нет — только два литра и 
150 л.с.

Ford Mondeo мы брать в «отдел» не 
стали: скоро смена поколений. А вот 
Opel Insignia взяли бы с радостью, но 
не смогли: российский офис General 
Motors считает нецелесообразным, ци-
тируем, «расходовать ресурс компании 
в виде автомобилей пресс-парка для по-
явления таких статей». Такое вот отно-
шение к читателям Авторевю. Надеем-
ся, временное.

Внутри Мазды о былой спортивности 
напоминают разве что маленький руль 

да три раструба приборов. Скругленные 
углы, море податливого пластика, цвет-
ной «телевизор» по центру, блок климат-
контроля «а-ля BMW», широкие крес-
ла... Большая, солидная машина!

И просторная — зазор перед коленя-
ми задних седоков всего на сантиметр 
меньше, чем в Пассате. Жаль, потолок 
низковат, поручней на дверях нет, а ос-
нащение даже в топ-версии Supreme 
бедновато. Ни электрообогрева задне-
го дивана, как в Hyundai, ни шторок на 

задних окнах, доступных к заказу у 
Peugeot.

И то и другое можно докупить на 
Passat. К тому же он самый вмести-
тельный в нашем квартете. А Peugeot, 
наоборот, самый тесный. Места перед 
коленями меньше, чем в других маши-
нах, а задники спинок передних кресел 
жесткие. Жесткие они и в Hyundai i40, 
где к тому же самый низкий потолок и 
невозможно просунуть ступни под пе-
реднее сиденье.

Юрий ВЕТРОВ
Фото Степана ШУМАХЕРА
Экспертная группа: Александр ДИВАКОВ, Юрий КУЗНЕЦОВ, Андрей МОХОВ, 
Ярослав ЦЫПЛЕНКОВ, Иван ШАДРИЧЕВ

Зрелость
Коллеги запомнили ее девчушкой-практиканткой — шумной, задорной красавицей, легкой на подъем. И вот 

спустя годы она вернулась. Начальник отдела, немец, за это время пополнел, стал важным, вальяжным 

и сменил круглые очки на прямоугольные. Метивший на его место молодой французский инженер 

пообтерся в коллективе, но на первые роли так и не выбился. А вместо одного командированного из Кореи 

специалиста прислали другого — у этого, говорят, есть опыт работы в Европе…

Она — это Mazda 6. Начальник отдела — Volkswagen Passat. Инженер-француз — Peugeot 508. 

А специалист из Кореи — Hyundai i40.

ПРОВЕРК А  Н А  ДОРОГА Х

30 №4 | 2013 №4 | 2013 31



Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 Volkswagen Passat

Багажник? Это не дамская прерога-
тива, тут новой «шестерке» похвастать 
нечем — вкладыш под докатку изрядно 
сократил объем отсека, низведя его до 
уровня Peugeot (473 л). То ли дело Hyundai 
(503 л), уже не говоря про Volkswagen с 
его внушительными 565 литрами!

В движении Mazda — сама грация. Но 
неторопливая: «шестерку» на разгоне 
опережают и Peugeot, и Volkswagen. За-
то «автомат» перебирает передачи лег-
ко и незаметно. Переключения логичны, 
хотя логика по-прежнему женская: на 
передачу пониже коробка перескакива-

ет, только когда продавишь педаль газа 
почти до пола. Спортивного режима нет, 
поэтому, коли захотите шустрить, придет-
ся дергать селектор или подрулевые ле-
пестки — в «ручном» режиме «автомат» 
сам вверх не переключается. 

Маздовские тормоза зимой безупреч-
нее пассатовских — уже не говоря о 
тормозах Peugeot 508, где заметен увод 
при замедлении на неоднородном по-
крытии. А педаль у Hyundai уходит глуб-
же, чем ожидаешь.

А как чертовка Mazda управляется! По 
прямой идет как по струнке. В виражах 

даже на зимних шинах ее движения точ-
ны и быстры, как у гимнастки. Взросле-
ние проявилось в мягком, как будто спе-
циально завуалированном реактивном 
действии на руле и в более безопасной 
склонности к сносу. Но по-хулигански по-
скользить в заносе тоже можно — систе-
ма стабилизации отключается.

И комфорт на высоте. Даже на 
19-дюймовых низкопрофильных «кат-
ках» Mazda округло преодолевает ямы 
— собранная подвеска заметно встря-
хивает седоков только на коротких вол-
нах асфальта и на совсем уж разби-

тых дорогах. Неплоха и шумоизоляция. 
Былого шороха песка и стука камней 
по колесным аркам не слыхать, голо-
сок у мотора прорезается только после 
4000 об/мин, а шинный гул донимает 
несильно.

Девушка созрела!
Вот кто не избавился от молодецкой 

безбашенности, так это Peugeot 508. 
Кресло плотно обнимает бедра, руль 
стесан снизу. Бодрит! А перед глазами 
не только стандартный набор прибо-
ров, проекционный дисплей, но и ука-
затель температуры масла. Настоящий 

инженер! Пусть и по-французски слегка 
н ебрежный: кожа кресел скользкая, ни-
ши для мобильника нет, а стаканы в вы-
движных держателях наполовину пере-
крывают мультимедийный дисплей.

Зато разгон — песня: мотор увлеченно 
рычит, как львенок, настигнувший свою 
первую в жизни добычу. Ничего общего 
с надрывным скулежом Мазды. Но стоит 
поехать помедленнее — и очарование 
пропадает. «Автомат» раздражает своей 
гиперадаптивностью и не в такт меняет 
передачи, а задемпфированная педаль 
вкупе с легкой турбозаминкой не позво-
ляют должным образом контролировать 
ускорение.

Удобнее всего управлять климатической установкой и мультимедийным комплексом Мазды: кнопки крупные, щелчки рукояток информативные, дисплеи контрастные. Чуть хуже Passat, но нам достал-
ся автомобиль 2011 модельного года: сейчас дисплей аудиосистемы цветной, а блок климат-контроля наверняка скоро будет унифицирован с новым Гольфом. Peugeot неудобен мелкими кнопками,  
а Hyundai — странной логикой их расположения

Mazda отныне ставит на добротность и богатство оснащения. Салон почти точь-в-точь как 
у кроссовера СХ-5 

Широкое кресло Мазды надежно фиксирует в 
поворотах только упитанных водителей, а нере-
гулируемый валик поясничного подпора помещен 
слишком низко

В топ-версии Mazda 6 может следить и за дав-
лением в шинах, и за соблюдением разметки, и 
за слепыми зонами. Вместо заглушки в правом 
верхнем углу позже будет кнопка системы i-stop

Щелчки мультимедийного контроллера  
информативны, управление безошибочно

Замки разрезных спинок разблокируются  
у «шес терки» только из багажника — вот  
этими «пимпочками». Спинки не подпружинены  
и сами не падают ниц, как на СХ-5

Вкладыш под докатку изрядно сократил объем 
багажника Мазды. У трех других автомобилей 
— полноразмерные запаски, спрятанные в ниши 
и не ущемляющие отсек для багажа

А как чертовка Mazda управляется! 
По прямой идет как по струнке

ПРОВЕРК А  Н А  ДОРОГА Х

№4 | 2013 33№4 | 201332



Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 Volkswagen Passat

Hyundai i40 Peugeot 508Mazda 6 Volkswagen Passat

В Peugeot значения скорости и подсказки навигации выводятся на проекционный дисплей прямо перед глазами — очень удобно. Впрочем, с восприятием показаний приборов нет проблем  
ни в одном автомобиле — ни в Peugeot с его обилием шкал, ни в Мазде, предпочитающей не показывать температуру охлаждающей жидкости

Разгон — песня: мотор увлеченно рычит,  
как львенок, настигнувший свою первую  
в жизни добычу

MMI по-французски: ручка люфтит, щелчки 
нечеткие

Мебельная симметрия и козырек наверху — почти как в Пассате. А отделка богаче: даже боковины 
центральной консоли мягкие!

Кресла отличные, но скользкая кожа  
тут чужеродна

В отличие от Мазды и Hyundai, подрулевые  
лепестки в Peugeot не вращаются вместе  
с рулем, а закреплены на рулевой колонке

Мягче всех меняют передачи «автоматы» Мазды и Peugeot. Но если логику переключений «японки» еще можно понять (вниз коробка перескакивает, только когда педаль газа почти в полу), то французская 
гиперадаптивность неизменно сбивает с толку. Hyundai меняет передачи более предсказуемо, но и более грубо. А лучший по части логики — Volkswagen. Его «робот» досаждает небольшими подергиваниями 
только на небольшой скорости, до 20 км/ч

Не все гладко и с управляемостью. 
Гурманское шасси Peugeot с точно рас-
считанной эластокинематикой задней 
подвески оказалось очень чувствитель-
но к выбору шин. Если в прошлом году 
(АР №6, 2012) на «всесезонках» Michelin 
Alpin A4 машина радовала отточенными 
реакциями, то теперь, на более подат-
ливых «липучках» скандинавского типа 
Michelin X-Ice Xi3 уже напрягает «раз-
двоением личности». Отклик на откло-
нение баранки в первый момент слаб, а 
спустя долю секунды резко усиливается: 
доворот! При этом усилие на руле не уве-
личивается, а, наоборот, уменьшается, 
лишая водителя чувства контроля. Не до-
бавляют уверенности и удары, приходя-
щие на руль в неровных поворотах.

Зато как хорош «пятьсот восьмой» 
на извилистой дорожке! Он без разду-
мий ныряет в виражи, а под сброс газа 
Peugeot не проваливается в занос, а, 
слегка «выставившись», плавно скольз-
ит всеми четырьмя колесами. Причем 
не отключаемая на скорости свыше 50 
км/ч система стабилизации не разруша-
ет эту гармонию своим грубым вмеша-
тельством. Браво!

Однако боевой настрой Peugeot про-
является и в другом. Двигатель, к при-
меру, вибрирует, особенно сразу после 
холодного пуска. На неровностях «пять-
сот восьмой» не склонен к раскачке, хо-
тя мелкие дефекты покрытия «собирает» 
с дороги доб росовестно. Разнокалибер-
ные ямы подвеска отрабатывает так же 

мускулисто, как и на Мазде. Но отнюдь 
не бесшумно! Пассажирам добавляет 
дискомфорта глухой перестук камней в 
колесных арках, да и задорная песня мо-
тора для них — скорее раздражитель.

Словом, Peugeot 508 — единственный 
в этом квартете driver’s car, автомобиль 
для водителя.

Почему не Passat?
Эргономика-то безупречна, а идеаль-

ное кресло, обшитое кожей и алькан-
тарой, — наиболее плотное. Да и раз-
гон — самый мощный! И дело не только 
в самом большом крутящем моменте 
турбомотора 1.8 TSI, но и в настройках 
преселективной коробки DSG, которая 
отлично ладит с этим двигателем. При-
шпоривать «робот» спортивным, а тем 
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более псевдоручным режимом нет ника-
кой нужды. И если бы не микроподерги-
вания на черепашьих скоростях, оценка 
за динамику была бы еще выше.

Но в остальном — ни намека на азарт. 
Не пристало начальнику суетиться. В от-
ношениях с водителем появилась мер-
седесовская учтивость, граничащая с 
надменностью. Ты, мол, задавай курс, 
а я профессионал и знаю, что делать 
дальше. На руле, словно увязшем в гу-
стой смазке, информации ровно столь-
ко, чтобы водитель не особо терял связь 
с реальностью. В поворотах — одно-
значный снос, а система стабилизации 
— неотключаемая.

И — тишина. Даже шипованные шины 
нудят не громче, чем маздовские «неши-
повки». Над неровностями Volkswagen 
буквально парит, не замечая козней под-
московных дорожников. Исключением 
являются только специфичные неров-
ности типа «стиральной доски» на ука-
танном снегу неубранных улиц — здесь 
Passat трясет седоков не меньше, чем 
Peugeot или Mazda.

А «на круг», по сумме экспертных баллов 
Volkswagen — вновь лидер. По всем ста-
тьям. В начальники выбился не по блату.

А что же наш специалист из Кореи? Са-
лон топ-версии i40 сражает богатством 

Только багажник Фольксвагена имеет четыре 
удобных крючка для сумок. В Peugeot их два, а в 
багажниках Мазды и Hyundai пакеты с продуктами 
вешать некуда

«Бытовая» 220-вольтовая розетка для потреби-
телей мощностью до 150 Вт и подогрев зад него 
дивана предлагаются для Пассата только  
в «нагрузку» с круиз-контролем и солнцеза-
щитными шторками — пакет Comfort обойдется 
в 30200 рублей

Строго, но уютно — как в кабинете начальника. И стильные фаэтоновские часики тут к месту В любом из вариантов, будь то тканевый, аль-
кантаровый (на фото) или кожаный, с электроре-
гулировками или без, кресло Пассата — эталон 
эргономичности

В Peugeot тесно в коленях, но свободно над го-
ловой. В Мазде и особенно в Hyundai — наобо-
рот. Вдобавок «кореец» огорчает разной высотой 
подлокотников (центральный значительно ниже 
дверного), а «японка» — отсутствием поручней 
на дверях. Вход-выход затруднен низкими двер-
ными проемами и широкими порогами во всех 
трех автомобилях.
В Passat садиться проще. К тому же он наиболее 
просторен и удобен. Минус у Фольксвагена лишь 
один: стекла задних дверей, как в Peugeot, при 
открывании не доходят до конца на 15 сантиме-
тров, тогда как в Hyundai недоход втрое меньше, 
а в Мазде стекла опускаются полностью

оснащения: тут и подогрев руля, и венти-
ляция сидений, и стеклянная крыша. Но 
баранка обшита недорогим, будто пласт-
массовым, кожзамом — и не утапливает-
ся так глубоко, как хотелось бы невысо-
ким водителям. Сиденье — с наименее 
выраженным рельефом. Как ни крути, а 
за миллион четыреста тысяч рублей хо-
чется большего внимания к деталям.

Но в целом — недурно: это самое пра-
вильное слово по отношению к i40. Он 
недурно разгоняется, пусть и немно-
го медленнее всех. «Автомат» недурно 
переключается. А существенный минус 
вылезает только при активной езде: 

Hyundai не торопится откликаться как на 
нажатие, так и на сброс газа, порождая 
неприятное ощущение, будто разгон про-
должается еще секунду-две.

Уверенный полет по магистрали слег-
ка омрачается лишь небольшим самопод-
руливанием — баранка постоянно живет 
своей жизнью, слегка отклоняясь то в такт 
неровностям, то в такт изменению тяги. 

При резком перестроении Hyundai сна-
чала напугает водителя самым большим 
«доворотом по крену» — и только по-
том начнет огрызаться система стаби-
лизации. Она, как и у Мазды, отключа-
ется полностью, но деактивировать ее 

нет ни малейшего желания. В «пределе» 
Hyundai неизменно едет остреньким но-
сом наружу виража, а на руле — элек-
тромеханическая «синтетика».

Никаких эмоций.
Плавность хода тоже недурна — 

Hyundai лучше Фольксвагена преодолева-
ет «гребенку» снежного наката и мягче 
перекатывается через «лежачих полицей-
ских». Но на прочих неровностях трясет 
не меньше, чем Mazda или Peugeot.

А вот шумоизоляция откровенно сла-
бая — в i40 донимает и нудный стон мо-
тора, и шумы от дороги, и вертолетный 
вой шипованных шин.
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Экспертные оценки Авторевю
Оцениваемые параметры Макс. 

балл
Huyndai 
i40

Mazda 
6

Peugeot 
508

Volkswagen 
Passat

Почему?

Эргономика 200 160 170 160 170
Рабочее место водителя  100 80 85 85 90

У Мазды кресло широковато, а поясничный подпор на нем расположен низко. У Peugeot руль от 
себя далеко не отодвинешь. Hyundai вобрал в себя недостатки как «японки», так и «француза»

Обзорность  100 80 85 75 80 В Peugeot поскупились не только на камеру, но и на парктроники. Проем заднего окна низок 
и перегорожен подголовниками, а отнесенные назад зеркала заставляют постоянно вертеть 
головой. Mazda, лишенная крупных недостатков по части «аналоговой» обзорности, радует 
богатым набором электронных помощников

Динамика 310 245 265 255 275
Разгонная динамика 100 75 80 80 90 Passat стремительнее всех, а i40 самый медлительный. Mazda 6 проигрывает Peugeot 508 

в предельных возможностях, но выигрывает в удобстве управления скоростью
Тормозная динамика 110 95 100 95 100 Peugeot огорчает уводом на неоднородном покрытии, а Hyundai — мягковатой педалью тормоза

Управляемость 100 75 85 80 85 Peugeot и Hyundai плохо держат прямую и страдают неоднозначностью реакций при резких 
перестроениях. Но у «француза» есть яркий ездовой характер, а «кореец» его лишен и 
недостатки у него выражены сильнее

Ездовой комфорт 280 225 230 230 245
Плавность хода, виброзащита 100 80 75 75 85 Наименее терпимы к ямам Peugeot и Mazda, а наиболее — Volkswagen

Акустический комфорт 90 60 75 70 80 В i40 шум просто невыносимый, а тише всех Passat

Микроклимат 90 85 80 85 80 Peugeot быстрее всех прогревается за счет штатного подогревателя Webasto, и раздельный 
климат-контроль «француза» точнее выдерживает заданную температуру. Hyundai получает 
бонус за наличие электроподогрева руля и заднего сиденья. Passat прогревается медленее 
всех, но частично компенсирует это электрообогревом заднего дивана

Комфорт салона 210 165 160 165 180
Пассажирские места 100 80 80 80 85 Volkswagen самый гостеприимный, а недостатки трех остальных автомобилей 

уравновешивают друг друга
Багажник 90 75 70 70 80 Самым вместительным багажником обладает Volkswagen, а наименее вместительным — 

Peugeot и Mazda

Трансформация салона 20 10 10 15 15 Наличие лючка для лыж дает дополнительные баллы Пассату и Peugeot 508

Суммарный балл 1000 795 825 810 870

60 70

70

80

80

90

90

Комфорт, %

Д
ин

ам
ик

а,
 % 100

100

Диаграмма показывает соотношение важней-
ших, но порой конфликтующих качеств автомо-
билей — динамики и комфорта. Для наглядности 
мы выделили три зоны: красную (автомобиль 
не удовлетворяет требованиям потребителя), 
желтую (удовлетворяет в основном) и зеле-
ную (удовлетворяет полностью). Ось Динамика 
проградуи рована в процентах от максимально 
возможной экспертной оценки, которая склады-
вается из трех составляю щих: разгона, тормо-
жения и управляемости. Та же ситуация с осью 
Комфорт (в расчет приняты оценки за плавность 
хода, виброзащиту и акустический комфорт)

Электроподогрев руля и задних кресел есть у i40 
в «средней» комплектации Style, тогда как вен-
тиляция передних кресел — только у топ-версии 
Premium

Стеклянная крыша у Hyundai — привилегия  
самой богатой комплектации

Электромеханический стояночный тормоз  
с функцией Autohold есть и у Фольксвагена,  
и у Peugeot. А вот автопарковщик помимо 
Hyundai i40 можно заказать только для Пассата

В Hyundai управлять круиз-контролем куда  
удобнее, чем пролистывать меню борткомпью-
тера с помощью низко расположенных кнопок 
Trip и Disp

На фотографии интерьер Hyundai выглядит намного симпатичнее, чем в реальности. На картинке ед-
ва заметишь, что кожа на руле «пластмассовая», а нижняя часть передней панели — из недорогого 
гулкого пластика

Боковая поддержка кресел Hyundai — самая 
слабая в квартете, а валик поясничного под-
пора расположен низко. Зато в самой дорогой 
комплектации есть не только подогрев, но и 
вентиляция!

Сумма экспертных оценок у i40 — 795 
баллов: это на 15 баллов больше, чем у 
высланной из России соплатформенной 
Сонаты. Но этого не хватило даже для 
того, чтобы опередить бронзового призе-
ра этого теста. К тому же за яркий внеш-
не, но лишь недурной во всех остальных 
смыслах Hyundai просят как за породи-
стого «европейца». Неудивительно, что 
за неполный год i40 выбрали всего 672 
покупателя.

«Бронза» — у Peugeot 508. Но в наших 
драйверских сердцах он все равно пер-
вый! И хорошо, что на роль начальника 
этот «француз» претендует только на сло-
вах. Меньше пафоса — больше жизни! 
По крайней мере локальный успех объяс-
няется не только самой скромной ценой. 
Ведь Peugeot расходится вдвое лучше, 
чем соплатформенный Citroen C5: 2039 
реализованных автомобилей против 
1182 за прошлый год.

Но Passat, несмотря на высокие цены, 
в шесть раз популярнее «пятьсот вось-
мого» и занимает третье место по про-
дажам в сегменте D+: 12065 машин за 
прошлый год! Репутацию не могут под-
мочить даже проблемы с турбомотора-
ми и «сухими» коробками передач DSG. 
Кстати, Passat со временем теряет в це-
не так же мало, как и Mazda, — всего по 
7,3% в год против 13% у Peugeot.

Mazda 6 серьезно уступает Пассату по 
сумме баллов. Она пока на полступеньки 
ниже «начальника», поэтому и матери-
альные запросы скромнее: Mazda в со-
поставимой комплектации на 100—150 
тысяч рублей дешевле Пассата. Но нам 
кажется, что в свой «отдел» она пришла 
всерьез и надолго: приживется.  

Экспертные оценки Авторевю
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Размеры

* Погрузочная высота
Красным выделены данные производителей, черным — измерения Авторевю

Hyundai i40

Hyundai i40

Mazda 6

Mazda 6

Peugeot 508

Volkswagen Passat

Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508

Навигационная система нашего Peugeot показывала «молоко» — в нее почему-то забыли загрузить карту России. Hyundai использует в навигаторе  
программу iGO, а Mazda — TomTom. Плюсы и минусы — соответствующие. Passat нам достался без навигации

Паспортные данные
Автомобили Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 Volkswagen Passat
Тип кузова четырехдверный седан четырехдверный седан четырехдверный седан четырехдверный седан
Число мест 5 5 5 5
Объем багажника, л 503 483 473 565
Снаряженная масса, кг 1419 1370 1410 1442
Полная масса, кг 2030 2035 1995 2050
Двигатель бензиновый, с распределенным 

впрыском
бензиновый, с непосредственным 
впрыском

бензиновый, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

бензиновый, с непосредственным 
впрыском и турбонаддувом

Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно
Число и расположение цилиндров 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд 4, в ряд
Рабочий объем, см3 1999 1998 1598 1798
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 81,0/97,0 83,5/91,2 77,0/85,6 82,5/84,2
Степень сжатия 10,3:1 14,0:1 10,5:1 9,8:1
Число клапанов 16 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 150/110/6500 150/110/6000 150/110/6000 152/112/4500—6200
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 201/4800 210/4000 240/1400—4000 250/1500—4200
Коробка передач автоматическая, 

6-ступенчатая
автоматическая,
6-ступенчатая

автоматическая, 
6-ступенчатая

роботизированная, 
преселективная, 7-ступенчатая

Передаточные 
числа

I 4,21 3,55 4,04 3,77
II 2,64 2,02 2,37 2,27
III 1,80 1,45 1,56 1,53
IV 1,39 1,00 1,16 1,12
V 1,00 0,71 0,85 1,18
VI 0,77 0,60 0,67 0,95
VII — — — 0,80
задний ход 3,39 3,89 3,19 4,17
главная передача 3,51 4,33 3,87 4,44/3,23/4,18*

Привод передний передний передний передний
Передняя подвеска независимая, пружинная, 

McPherson
независимая, пружинная, 
McPherson

независимая, пружинная, 
McPherson

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 дисковые дисковые
Шины 215/50 R17 225/45 R19 215/55 R16 215/55 R16
Максимальная скорость, км/ч 203 207 217 214
Время разгона 0—100 км/ч, с 10,7 10,6 9,2 8,8
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 10,6 8,3 10,4 9,8
загородный цикл 6,1 4,9 5,5 5,6
смешанный цикл 7,8 6,1 7,1 7,1

Выбросы CO2
, г/км смешанный цикл 184 144 164 165

Емкость топливного бака, л 70 62 72 70
Топливо бензин АИ-95 бензин АИ-95 бензин АИ-95 бензин АИ-95
* Для I, II, III и IV передач/для V, VI и VII передач/для задней передачи

Проще всего контролировать обстанов-
ку водителю Мазды. Стойки лобового 
стекла худосочные, зеркала крупные, 
в непогоду недоход левой щетки — 
всего пара сантиметров. Расстраивает 
лишь высокая кромка багажника, «под-
пирающая» низенький проем заднего 
окна. Недочет с лихвой компенсируется 
шикарным оснащением: парктроника-
ми на обоих бамперах и камерой зад-
него вида.
Hyundai i40 оснащен ничуть не хуже 
Мазды. Даже лучше — в топ-версии 
есть автопарковщик. Аналогична «япон-
ке» также площадь зеркал, заднего 
окна и размеры зоны, не очищаемой 
дворниками. Главный минус «корей-
ца» — пухлые стойки лобового стекла.
У Пассата стойки не столь габаритны и 
в слякоть «утолщаются» на те же два 
сантиметра, что у Hyundai и Мазды. 
Проем заднего окна — самый большой 
в квартете. Электрообогрев лобового 
стекла — еще один плюс. Плохо, что 
зеркала у «немца» крохотные. А среди 
электронных помощников — лишь два 
парктроника. Камера заднего вида и ав-
топарковщик доступны, но на нашем 
Пассате их не было.
Peugeot камеру не предлагает вовсе, 
а парктроники — только для топ-версии 
GT. Нонсенс! Особенно если учесть не-
скромные габариты автомобиля и пере-
гороженный подголовниками низкий 
проем заднего окна. Зеркала крупные, 
но сильно отнесены назад и заставляют 
повертеть головой. В Peugeot нет про-
блем только с обзором вперед — стойки 
лобового стекла самые тоненькие. Но в 
слякоть распашные дворники оставля-
ют самые большие неочищенные поло-
сы вдоль стоек
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Динамику прогрева салона 
мы оценивали на стоянке при 
–5°С. Системы климат-контро-
ля работали в автоматическом 
режиме с максимальной задан-
ной температурой и забором 
воздуха снаружи. Пара датчи-
ков фиксировала температуру 
в зоне ног и головы водителя, 
еще пара — в области ног и 
головы заднего пассажира. 
Показания датчиков регистри-
ровались ежеминутно в тече-
ние 20 минут после запуска 
двигателя.
Peugeot 508 благодаря нали-
чию жидкостного подогревате-
ля Webasto (вне зависимости 
от типа двигателя он устанав-
ливается на версиях Allure и 
GT) прогревает салон вдвое 
эффективнее остальных. 
К концу зачетной двадцатими-
нутки в ногах у водителя было 
36°С, а в ногах задних пассажиров — 45°С! Сравните это с 20°С у Hyundai в тех же зонах, не говоря о 15°С у Мазды и 10—12°С у Пассата.
В движении, когда двигатель уже прогрет, климатическая установка Peugeot точнее других выдерживает заданную температуру. Hyundai, Volkswagen и Mazda спере-
ди «жарят» на 7—10 градусов сильнее, чем требуется. Кроме того, «француз», в отличие от остальных, разделяет микроклимат не только в зоне ног, но и в верхней ча-
сти салона. В этом мы убедились, выставив регуляторы температуры для водителя на 17°С и на 24°С для переднего пассажира.
Плюсы «климатики» Peugeot уравновесили превосходство Hyundai в оснащении. «Кореец» может похвастать вентиляцией передних кресел, электроподогревом руля 
и задних сидений

Прогрев салонов

Навигация

Обзорность

Гл@с народа

А это — несколько комментариев, которы-
ми наши читатели сопроводили свой выбор:

Сам езжу на универсале Passat. 
Отличный аппарат! Но сцепления и 
блок мехатроники спустя три года 
поменяли по гарантии. Новые сце-
пления 2012 года, говорят, сильно 
изменили: чувствую, что работает 
DSG по-другому, лучше.

Peugeot 508 очень нравится во 
всем. Но! Ни одной полочки, куда по-
ложить мобильник, на заднем сиде-
нье тесно, и нет кузова универсал.

Mazda изменилась в лучшую сто-
рону, но все равно это «лимузин для 
нищих». А Hyundai — для больших 
эстетов и оригиналов из Азии. 

•••
Проголосовал рублем за Hyundai: 

через неделю забираю дизель-
ный универсал i40 SW. Дизельный 
Peugeot шикарен, едет отлично, 
но внешность на любителя. Passat 
стар, и DSG «сыплется». У двоих кол-
лег уже по гарантии меняли: у одно-
го при пробеге 37 тысяч км, у дру-
гого — на 53 тысячах. У Мазды 6 
совсем уж простенький салон стал. 
Было намного лучше, и универсал 
был красив.

•••
Первое место отдам Мазде: сба-

лансированный автомобиль с узна-
ваемым характером. В надежность 
«небесных технологий» верю.

Volkswagen силен, нет вопросов. 
Хотя не к лицу такой корпорации 
валить на потребителя очевидные 
конструктивные проблемы с транс-
миссией. Да и неплохо бы объяс-
нить покупателю, почему в одни со-
временные моторы надо лить масло 
чуть ли не с каждой заправкой, а 
другие этого не требуют.

Французский автомобиль — это 
вещь в себе. А серьезный изъ-
ян — отсутствие развитой линейки 
двигателей. 

За Hyundai не голосую. Хотя поту-
ги корейцев заслуживают уважения.

•••
«Корейцу» в этом тесте делать не-

чего. Я поколебался было между 
«пятьсот восьмым» и Пассатом, но 
выбрал Volkswagen: у него шире 
список опций, поэтому можно по-
добрать более сбалансированную 
машину. Политика же французов на 
нашем рынке ничего, кроме недо-
умения, не вызывает, хотя «пятьсот 
восьмой» сам по себе недурен.

•••
Peugeot 508 интереснее, комфор-

тнее и за равные деньги богаче ос-
нащен. Я за него. Passat правилен и 
хорошо известен еще со времен се-
конд-хенда девяностых, но уже надо-
ел своей унылостью. А остальные — 
дешевые конфетки в яркой обертке.

Накануне этого теста посетителям интернет-
сайта www.autoreview.ru мы предложили 
ответить на вопрос: «Какому из автомоби-
лей-участников очередного теста Авторевю 
вы отдали бы предпочтение?»
Вот как распределились голоса:

Volkswagen Passat        48,03%

Mazda 6       35,93%

Peugeot 508        10,82%

Hyundai i40 5,22%

Проголосовало 24105 человек
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Hyundai i40

Mazda 6

Mazda 6

Peugeot 508

Peugeot 508

Volkswagen Passat

Volkswagen Passat

В наиболее популярной комплекта-
ции с «автоматом», двухзонным климат-
контролем, CD-ресивером, подогревом 
передних сидений и датчиками света и 
дождя самым доступным среди четырех 
машин оказался Peugeot 508 — 1 млн 
9 тысяч рублей. Mazda 6 немногим доро-
же — 1 млн 25 тысяч рублей. За Hyundai 
i40 нужно отдать 1 млн 89 тысяч рублей, 
а Volkswagen Passat оценивается в 1 млн 
139 тысяч рублей. Но если добавить к ос-
нащению кожаный салон, расклад будет 
иной: благодаря возможности заказа 
отдельных опций доступнее других ока-
зываются Peugeot 508 (1 млн 89 тысяч 
рублей) и Volkswagen Passat (1 млн 211 
тысяч рублей). Mazda 6 с «кожей» стоит 
1 млн 257 тысяч рублей, а дороже всех 
Hyundai i40 в фиксированной комплек-
тации Style за 1 млн 278 тысяч рублей. 
Все четыре модели есть в свободной 
продаже, но в основном это машины в 
«ходовых» комплектациях с «автоматом», 
а срок поставки на заказ — от одного до 
трех месяцев.

Mazda 6 (2,0 л, 150 л.с.) с «автоматом» 
стоит как минимум 975 тысяч рублей, 
но в базовой комплектации Drive нет ни 
климат-контроля, ни датчиков света и 
дож дя, а мультимедиасистема доволь-
ствуется монохромным дисплеем. Богаче 
оснащенная версия Active стоит 1 млн 
25 тысяч рублей, а в наших руках побы-
вал седан в максимальной комплекта-
ции Supreme за 1 млн 375 тысяч рублей 
— с кожаным салоном, электроприво-
дом передних сидений, биксеноновыми 
фарами, навигатором, камерой заднего 
вида и полным набором систем активной 
безопасности. Mazda 6 с «механикой» 
бывает только в базовой комплектации 
за 925 тысяч рублей, а летом начнут-

ся поставки машин с двигателем 2.5 
(192 л.с.).

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Peugeot 508 с двигателем 1.6 THP 
(150 л.с.) стоит как минимум 1 млн 9 ты-
сяч рублей, но базовое оснащение куда 
богаче маздовского: есть двухзонный 
климат-контроль, обогрев передних сиде-
ний, CD-ресивер, легкосплавные колеса 
и датчики света и дождя. Наша маши-
на за 1 млн 184 тысячи рублей вдобавок 
имеет кожаный салон, электропривод 
передних сидений, биксеноновые фа-
ры, навигационную систему и проекци-
онный дисплей на передней панели, а 
максимально «упакованный» Peugeot 508 
1.6 THP обойдется в 1 млн 292 тысячи 
руб лей. Базовый седан с атмосферни-
ком 1.6 (120 л.с.) и обычным «роботом» 
можно купить за 854 тысячи рублей. 
Еще есть модификация с турбодизелем 
2.0 (136 л.с.) и «автоматом» по цене от 
1 млн 104 тысяч рублей, а на вершине 

Автомобиль Двигатель Базовая цена Подробности
Chevrolet Malibu 2.4 (167 л.с.) 1285000 руб. —

Citroen C5 1.6T (150 л.с.) 1035000 руб. АР №3, 2011

Ford Mondeo 2.3 (161 л.с.), 2.0T (200 или 240 л.с.), 2.0TD (140 л.с.) 925000 руб. АР №2, 2012

Honda Accord 2.0 (156 л.с.), 2.4 (200 л.с.) 1129000 руб. АР №2, 2012

Kia Optima 2.0 (150 л.с.), 2.4 (180 л.с.) 1009900 руб. АР №6, 2012

Nissan Teana 2.5 (167 или 182 л.с.) 1026000 руб. АР №2, 2012

Opel Insignia 2.0T (220 или 249 л.с.), 2.0TD (160 л.с.) 995000 руб. АР №5, 2011

Renault Latitude 2.0 (139 л.с.), 2.5 (177 л.с.) 829000 руб. АР №23, 2010

Skoda Superb 1.8T (152 л.с.), 2.0T (200 л.с.), 2.0TD (140 л.с.) 977000 руб. АР №10, 2009

Subaru Legacy 2.0 (150 л.с.), 2.5 (167 л.с.) 1155000 руб. АР №3, 2011

Suzuki Kizashi 2.4 (178 л.с.) 1209000 руб. АР №3, 2011

Toyota Camry 2.0 (148 л.с.), 2.5 (181 л.с.) 969000 руб. АР №2, 2012

Volkswagen Passat CC 1.8T (152 л.с.) 1231000 руб. АР №3, 2012

Volvo S60 1.6T (150), 2.0T (180 л.с.), 2.5T (249 л.с.) 1129000 руб. АР №7, 2012

Сколько потеряют в цене наши машины 
спустя три года эксплуатации? Оценить это 
можно на примере предшественников.

Медленнее всех в квартете дешевеют 
Volkswagen Passat и Mazda 6 — уценка 
составляет 22%, или всего 7,3% в год. За 
ухоженный Passat с турбомотором 1.8 сей-
час просят в среднем 700 тысяч руб лей, а 
трехлетний седан Mazda 6 с двухлит ровым 
двигателем стоит около 680 тысяч рублей, 
тогда как новыми эти машины продава-
лись за 850—900 тысяч рублей.

Hyundai NF Sonata в среднем теряет 
24% от цены, или 8% в год. Если три года 
назад новый седан стоил 690—750 ты-
сяч рублей, то теперь эти машины прода-
ются за 500—600 тысяч рублей.

А Peugeot 407 дешевеет так же стре-
мительно, как Range Rover. Если три года 
назад новые машины стоили не менее 
800 тысяч рублей, то сейчас бэушные се-
даны можно купить всего за 420—550 
тысяч рублей. Уценка — почти 40%, или 
13% за каждый год владения!

Оснащение участвовавших в тесте автомобилей
Автомобили Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 Volkswagen 

Passat
Цена базовой версии, руб. 1089000 975000 1009000 1139000

БЕЗОПАСНОСТЬ

Количество подушек безопасности 9 6 6 6

АБС и система динамической стабилизации + + + +

Система контроля слепых зон позади автомобиля – О – –

Дневные ходовые огни + П О +

Ксеноновые/биксеноновые фары П/– –/П –/О –/О

Адаптивное головное освещение П П О О

Омыватели фар П + О О

Противотуманные фары + + + П

КОМФОРТ

Двухзонный климат-контроль + П + +

Мультифункциональное рулевое колесо + + + +

Клавиши управления КПП на рулевом колесе + П + –

Отделка рулевого колеса кожей + П + +

Обогрев рулевого колеса П – – –

Электрообогрев лобового стекла +* – – +

Электропривод складывания наружных зеркал П П – +

Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением П П + +

Обивка салона кожей П О О П**

Регулировка передних сидений с электроприводом П О О –

Память положения сиденья водителя П О – –

Регулировка сиденья водителя/пассажира по высоте +/+ +/– +/О +/+

Обогрев передних/задних сидений +/П +/– +/– +/О

Вентиляция передних сидений П – – –

Задний центральный подлокотник + + + +

Солнцезащитные шторки на задних дверях и заднем 
стекле

– – – О

Люк в крыше с электроприводом П О – –

Панорамная крыша П – – –

ЭЛЕКТРОНИКА

CD-проигрыватель + + + +

Разъем Aux/USB +/+ +/+ +/+ +/–

Навигационная система П О О –

Камера заднего вида П П – –

Bluetooth П П + –

Противоугонная сигнализация + – – + 

Датчики света и дождя + П + +

Датчик давления в шинах – + – П

Кнопка запуска двигателя П + – +

Система доступа без ключа П П – –

Круиз-контроль П П + О

Проектор показаний приборов на выдвижной экран – – О –

Радар парковки передний/задний +/+ П/П –/– О/О

Парковочный «ассистент» П – – –

ВНЕШНОСТЬ

Легкосплавные колеса + + + +

Окраска «металлик» + О О –

ПРАКТИЧНОСТЬ

Складывающееся заднее сиденье + + + +

Лючок для длинномеров – – + +

Полноразмерное запасное колесо/докатка +/– –/+ +/– +/–

Цена тестируемого автомобиля, руб. 1398000 1375000 1184000 1294370

Шины Dunlop SP 
Winter Ice 
01***

Yokohama 
iceGuard 
iG20

Michelin X-Ice 
Xi3

Gislaved 
NordFrost 5***

* Только в зоне покоя щеток стеклоочистителей
** Комбинированная обивка кожей и замшей
*** Шипованные
(+) 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

1,1 1,3 1,5 2,10,9 1,7 1,91,0 1,2 1,4 2,00,8 1,6 1,8

Цена автомобиля, участвовавшего в нашем тесте

Peugeot 508 Volkswagen Passat

Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей, млн руб.

Hyundai i4021 4Mazda 63

3
4

2
1

Диапазон цен на данную модель автомобиля

Что почем?

Сколько выручим?

Альтернатива

Hyundai i40*  

Пассивная безопасность 33,2 балла (92%)

Фронтальный краш-тест 14,2 балла (89%)

Боковой краш-тест 8 баллов (100%)

Удар о столб 7,6 балла (95%)

Удар сзади 3,4 балла (85%)

Защита пассажиров-детей 42,2 балла (86%)

Защита пешеходов 15,6 балла (43%)

Превентивная безопасность 6 баллов (86%)

Снаряженная масса 1570 кг

* По методике Euro NCAP 2009 года

Безопасность

Volkswagen Passat*  

Пассивная безопасность 32,6 балла (91%)

Фронтальный краш-тест 14 баллов (88%)

Боковой краш-тест 8 баллов (100%)

Удар о столб 7,3 балла (91%)

Удар сзади 3,3 балла (83%)

Защита пассажиров-детей 37,8 балла (77%)

Защита пешеходов 19,3 балла (54%)

Превентивная безопасность 5 баллов (71%)

Снаряженная масса 1447 кг

* По методике Euro NCAP 2009 года

Peugeot 508*  

Пассивная безопасность 32,4 балла (90%)

Фронтальный краш-тест 14,6 балла (91%)

Боковой краш-тест 7,7 балла (96%)

Удар о столб 6,9 балла (86%)

Удар сзади 3,2 балла (80%)

Защита пассажиров-детей 42,7 балла (87%)

Защита пешеходов 14,8 балла (41%)

Превентивная безопасность 6,8 балла (97%)

Снаряженная масса 1405 кг

* По методике Euro NCAP 2009 года

Mazda 6, Peugeot 508 и Volkswagen 
Passat в базовых комплектациях осна-
щаются шестью подушками безопас-
ности, АБС, системой стабилизации, 
преднатяжителями передних ремней и 
креплениями Isofix, а Hyundai i40 вдо-
бавок к этому набору имеет коленную 
подушку безопасности водителя. Кро-
ме того, Passat и i40 за доплату осна-
щаются боковыми подушками безопас-
ности на втором ряду, а для Мазды 6 
можно заказать комплексы контроля 
слепых зон, слежения за разметкой 
и систему автоматического торможе-
ния, которая работает на скорости до 
30 км/ч.

Новая Mazda 6 еще не проходила 
независимых испытаний на безопас-
ность, зато три другие модели зара-
ботали пять звезд по методике Euro 
NCAP, причем вместо седана Hyundai 
i40 краш-тестам подвергся универ-
сал. Автомобили надежно защищают 
взрослых седоков, но без небольших 
изъянов не обошлось: Passat и i40 бы-
ли оштрафованы из-за травмоопасных 
кожухов рулевой колонки, а Peugeot 
508 — из-за повышенных нагрузок на 
грудь «водителя» при ударе о столб. Ма-
лолетних пассажиров все три автомо-
биля защищают хорошо (на 77—87%): 
в салонах Peugeot и Hyundai были уста-
новлены креслица Britax Roemer Baby 
Safe и Duo Plus, а Volkswagen Passat 

проходил краш-тесты с сиденьями 
Bobsy G1 и G0 Plus. Над пешеходной 
безопасностью лучше потрудились в 
компании Volkswagen — у Пассата са-
мая большая площадь «податливых» 
зон на капоте, хотя передние кромки 
капота слишком жесткие у всей тро-
ицы. За превентивную безопасность 
наибольшую оценку заработал Peugeot 
508: у Hyundai i40 не хватает сигна-
лизаторов непристегнутых ремней на 
заднем сиденье, а у Пассата — еще и 
ограничителя скорости.

Багажник Пассата радует не только самым большим объемом, но и самой правильной, «параллелепи-
педной» формой. Отсек Hyundai столь же глубок, но короче на целых 15 сантиметров, колесные арки 
торчат, а петли грозят уроном высокой поклаже. А меньше всего скарба поместится в Peugeot и Мазду

Объемы бардачков сопоставимы. Но у Peugeot и Фольксвагена они обиты «бархатом».  
Охлаждения нет только у Мазды

Ориентировочные цены на регламентное техобслуживание  
с расходными материалами и запчастями, руб.
Плановое обслуживание Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 VW Passat
Цена нормо-часа 1850 нет данных 1984 2480

Пробег, км 10000 — — 3000 —

15000 6040 7610 7300

20000 — — 5670 —

30000 7440 10240 3000 19900

40000 — — 8480 —

45000 9200 8770 — 7300

50000 — — 3000 —

60000 10180 10740 5670 19900

70000 — — 3000 —

75000 6240 9530 7300

80000 — — 8480 —

90000 13200 11400 3000 19900

Итого 52300 58290 43300 81600

Ориентировочные цены на запчасти у официальных дилеров в 
Москве, руб.
Запчасти Hyundai i40 Mazda 6 Peugeot 508 VW Passat
Фильтр масляный 260 407 590 260

Фильтр топливный 470 1590 520 1700

Фильтр воздушный 700 1063 630 670

Фильтр салонный 450 990 1065 410

Свеча зажигания 450 2594 2290 267

Колодки передние 5800 7296 4900 3770

Колодки задние 4200 9065 3500 2840

Амортизатор передний 7400 8053 4500 4650

Амортизатор задний 5400 7322 4700 4980

Фара передняя 19500 61281 55780 8380

Фонарь задний 5300 22474 10980 2430

Крыло переднее 8150 14421 11400 7400

Бампер передний 7500 31818 23840 16930

Капот 18800 27061 25400 16520

Лобовое стекло 12900 33270 18500 13405

гаммы — версия GT с турбодизелем 2.2 
(204 л.с.) за 1 млн 494 тысячи рублей.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Hyundai i40 (2,0 л, 150 л.с.) с «авто-
матом» предлагается минимум за 1 млн 
89 тысяч рублей — на 80 тысяч дороже, 
чем Peugeot 508, но в качестве компен-
сации — парктроник, коленная подуш ка 
безопасности водителя и окраска «метал-
лик» (у трех других машин за последнее 
нужно доплатить 14—20 тысяч рублей). 
Наш седан в максимальной комплектации 
Premium с кожаным салоном, электропри-
водом и вентиляцией передних сидений, 
панорамной крышей, ксеноновыми фара-
ми, навигатором и парковочным «автопи-
лотом» оказался самым дорогим в кварте-
те — 1 млн 398 тысяч рублей. Hyundai i40 
с «механикой» бывает только в простень-
кой комплектации с обычным кондицио-
нером за 959 тысяч рублей.

Гарантия — три года или 100000 км 
пробега.

Volkswagen Passat 1.8 TSI (152 л.с.) с 
«роботом» DSG имеет самую высокую ба-
зовую цену — 1 млн 139 тысяч рублей, 
при этом оснащен лишь немногим бед-
нее Peugeot, плюс в его активе электро-
обогрев лобового стекла. В наших руках 
оказался Passat в топ-версии Highline 
(комбинированная обивка сидений, 
больше «хрома» снаружи), но с неболь-
шим количеством опций: биксеноновые 
фары, обогрев задних сидений, штор-
ки на задних окнах, парктроники и кру-
из-контроль увеличили цену машины до 
1 млн 294 тысяч рублей. А такой же се-
дан с полным набором опций потянет на 
1,7 млн рублей. Базовый Passat 1.4 TSI 
(122 л.с.) с «механикой» можно купить 
за 932 тысячи рублей, седан с двигате-
лем 2.0 TSI (211 л.с.) и «роботом» оцени-
вается в 1 млн 594 тысячи рублей, а за 
версию с турбодизелем 2.0 TDI (170 л.с.) 
нужно отдать 1 млн 490 тысяч рублей.

Гарантия — два года без ограничения 
пробега.

Если рассматривать автомобили клас-
са D+ ценой до 1,3 млн рублей с двига-
телем мощностью более 140 л.с. и авто-
матической коробкой передач, то выбор 

сводится к четырнадцати моделям, при-
чем некоторые машины вроде Пассата 
СС в эти ценовые рамки попадают толь-
ко с самым простеньким оснащением.
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