МИНИ-ТЕСТ
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Цена
от 214 900 грн.

Mazda3

10 лет выдержки

Десять лет и два поколения, разделяющие новую Mazda3
с первой генерацией: поклонники модели спорят, что
есть настоящий Zoom-zoom, не притупилась ли катана?
Вовсе нет, считает Владимир ГУРЬЯНОВ. А вот новая сая
(ножны) точно поразит даже взыскательного самурая

Х

итрый прищур «зум- середине и малозаметным окош- ет вплоть до отсечки. На нажазумовских» фар, утоплен- ком спидометра.
тие педали акселератора мотор
ные в жажде драйва ко- Хотя повсеместно премиум отзывается почти мгновенно,
лодцы приборов — десять еще не победил: об этом говорят не опаздывает за ним и адаптивлет назад первой Mazda3 будто особенности «студенческой» ру- ная коробка. Полусекундная папривили гены Alfa Romeo.
сификации мультимедиа, отсут- уза перед переходом на следуюВ третьем поколении «треш- ствие подсветки многих кнопок щую передачу возникает только
ка» возмужала, и методом тыка и автоматического режима сте- в ручном режиме. Старт с места,
в добротную панель маздовского клоподъемников на всех стеклах педаль в пол — на спидометре
интерьера можно почувствовать (немцы не экономят, ставя толь- уже 90 км/ч (до «сотни» двухлитровая Mazda3 добирается всего
кармическое равновесие Audi. ко на водительском).
Пожалуй, хэтчбек гольф- Зато из украинского прайс- за 9 с), и пора тормозить перед
класса просто обязан уметь листа исчезла обещанная было очередным поворотом. Резкое
не только излучать эмоции, «завлекательная» базовая вер- движение рулем — и передок
но и еще сотню-другую чисто сия со старым 1,6-литровым предсказуемо скользит наруутилитарных вещей. И тут у но- мотором. Теперь нам предлага- жу поворота, а через мгновение
вой «трешки» изрядный список ют только новье: бензиновые 1,5 «плужат» уже все четыре колеса.
достоинств. Медиасистема — или 2,0 л исключительно с авто- Сброс газа — ненавязчивый залучшее, что когда-либо было матическими коробками. На ез- нос и деликатное вмешательство
у Mazda. Венчающий панель се- довую презентацию в Крым как системы стабилизации. Нужно ли говорить, что эта предсказуемость в сочетании с отличной
цепкостью на дуге — и есть главное достоинство Mazda3?
По сравнению с предшественницей, рулевое управление стало острее (передаточное отношение теперь 16,2:1 вместо 14:1,
мидюймовый дисплей, управ- раз обе версии и привезли. В кру- а электрогидравлика уступила меление джойстиком (сенсорные госветное путешествие по Юж- сто чисто электрическому мехафункции отключаются в дви- ному берегу — от Ялты до Судака низму), но обратная связь слегжении), логика меню — все на- через горы и обратно по равни- ка притупилась. Впрочем, на деле
поминает i-Drive от BMW, и для не через Симферополь — мне Mazda3 остается дружелюбной.
Mazda такое родство лестно.
посчастливилось отправить- На крымских дорогах, где неоНад панелью приборов раз- ся на двухлитровой машине: жиданная яма может показаться
местился проекционный ди- 150 «скайактивных» лошадиных в самый ответственный поворотсплей — прерогатива дорогих сил и 210 Нм, сдобренных адап- ный момент, это важно. Прежние
версий — напоминает экран тивным 6-ступенчатым автома- «трешки» нервозно воспринимаPeugeot, только не выезжает с по- том и всем возможным обору- ли неровности, норовя спрыгнуть
мощью электропривода. А уби- дованием.
с траектории. На новую Mazda3
рать его и смысла нет: к дисплею Едет — задорно! На высоких можно смело клеить ярлык «мягприлагается «премиумная» при- оборотах донимает надрывным кая подвеска». Стелет! Кузов стал
борка с большим тахометром по- звоном, но ровную тягу выдана 30%

Мультимедийная система легко
«подхватывает» смартфон и с его
помощью выходит в Интернет

Стартовая цена —
214 900 грн. за 1,5-литровую машину в комплектации
Touring. Самый дорогой —
2.0 Exclusive за 249 900 грн.

Текст: В. ГУРЬЯНОВ. Фото: Mazda Motor и В. ГУРЬЯНОВ
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3. Большой тахометр
положен дорогим
версиям. У остальных
в центре — аналоговый спидометр

5
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4. Тангенты ручного
управления АКП
закреплены низко,
а на горной дороге
тянуться пальцами
к лепесткам
приходится часто
2

Интерьер архитектурой
неуловимо напоминает Audi A3.
Впрочем, прямых цитат нет,
а общее ощущение качества
есть — и это только плюс
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1. Серпантин — сложное испытание
для любого автомата. Маздовский
адекватен, особенно с мотором 1,5 л
2. Проекционный дисплей, дублирующий спидометр, автоматически
электроприводом не убирается

5. Многоумный мультимедийный комплекс удобен, но во время теста
дважды «зависал», а русскоязычные сокращения двусмысленны
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МИНИ-ТЕСТ Mazda3
Полоска светодиодов в задних фонарях положена
двум из трех украинских комплектаций. А вот
высокие 16-дюймовые шины — для всех

жестче. Наигравшись с сопро- чем», на второй день теста мне
матом, инженеры решили, что досталась машина с мотором
можно сделать пружины и амор- 1,5 л. 120-сильная версия понратизаторы мягче. Энергоемкости вилась даже больше 150-сильв достатке: «губа» бампера ни разу ной —она гармоничнее. Автомат
не «поцеловала» асфальт. Разуме- не соблазняется избытком мощется, тут есть заслуга и 16-дюймо- ности и точнее выбирает перевых шин с высоким по нынеш- дачи. Разгон, конечно, вяловат,
ним временам 60-м профилем. зато вой двигателя не пробиваНо, право слово, я не жалею, что ет броню шумоизоляции. УравУкраине не предложили 18-дюй- новешенные водители будут до-

Кузов, рычаги подвески и подрамник стали на 30% жестче
мовые даже для дорогих версий.
Опций у Mazda традиционно
нет, а зачем мучиться с «катками» на безальтернативной основе? И как ответ на вопрос «за-

вольны 1,5-литровым мотором:
для города его вполне достаточно, а за городом умение Mazda3
не провоцировать соответствует Mazda плывет против течения даунсайзинга. Зная реальный расход малолитражных турбомоторов, полюбишь и прямолинейный характер атмосферника
характеру машины.

Технические данные

Mazda3 1.5 Touring+

Тип кузова/кол-во дверей/мест
Длина/ширина/высота, мм
База, мм
Тип привода
Объем багажника, л
Объем топливного бака, л
Снаряженная масса, кг
Трансмиссия
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
Макс. мощность, л.с. при об/мин
Макс. момент, Нм при об/мин
Макс. скорость, км/ч
Время разгона 0–100 км/ч, с
Расход топлива, л/100 км
Розничная цена, грн.

Хэтчбек/4/5
4465/1795/1450
2700
передний
314–1228
51
1240
АКП, 6-ст.
бензин, R4
1496
120 при 6000
150 при 4000
186
11,7
5,8
224 900
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Mazda3

Оценки экспертов
В статике
Cалон
Багажник
Качество

9
8
8

В динамике
Силовой агрегат
Тормоза
Рулевое управление
Курсовая устойчивость
Виброшумоизоляция
Комфорт

Итоговая оценка

8
8
9
8
8
8

8,2

Выводы
Прогресс прямо по Дарвину:
новая Mazda3 умнее, быстрее и
лучше приспособлена к среде.
Городской, понятно. Во многом она шагнула за рамки, принятые в сегменте, облачилась
в наряд премиальности: улучшенную шумоизоляцию и добротный интерьер дополняют
системы автоматического торможения на скоростях от 4 до
30 км/ч, мониторинга слепых
зон и предупреждения о «неправильном» пересечении линий разметки.

