
Пара на пару
Honda покинула российский рынок? Да неужели! А как же новый CR-V? Вот же он — полностью 
адаптированный, русифицированный и «обэраглонашенный». Но, увы, не локализованный.
А потому чуть ли не самый дорогой среди себе подобных: в топовой комплектации без малого 
2,4 млн рублей! Конкуренты — бензиновая Mazda CX-5, дизельные Volkswagen Tiguan
и Kia Sportage — тоже оснащены отменно, но в документах у них «роcсийская прописка».
И цены ниже.
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Розничные цены участвовавших в тесте автомобилей*

| №15—16 | 2017 |22  | №15—16 | 2017 | 23



Экран мультимедиасистемы теперь не утоплен в переднюю панель, 
а возвышается над ней 

В центре предельно понятный аналоговый спидометр, а допол-
нительная информация — на дисплее правого колодца

В движении TFT-дисплей не работает в сенсорном ре-
жиме — и управление возможно лишь контроллером на 
центральном тоннеле

Навигацией пользоваться не очень удобно: дисплей не-
большой, а графика оставляет желать лучшего

Камера заднего вида, равно как и датчики парковки по 
кругу, — привилегия топ-версии Supreme

Системы слежения за разметкой и за 
мертвыми зонами доступны лишь в 
составе пакетов, которые можно доку-
пить только для топовой комплектации 
Supreme

Клавиша Sport мобилизует мотор и коробку на еще более ак-
тивные отклики

Бардачок без удобств, но с ворсистой 
обивкой

Белая кожа обивки сидений — богато, но 
скользко! А еще не хватает регулировки 
центрального подлокотника

Спинки задних сидений регулируются по 
углу наклона — на едва уловимые четыре 
градуса

Кнопки обогрева на подлокотнике не 
самое удачное решение: можно случайно 
нажать, а при посадке втроем они и во-
все недоступны

Сабвуфер Bose традиционно спрятан в 
ложе докатки, а звучит система в Мазде 
получше, чем у остальной троицы

В отличие от конкурентов — непосред-
ственная проекция скорости и подсказок 
навигации на лобовое стекло

Mazda — красотка! Эффектного 
цвета soul red, то есть «душев-
ный красный»: уверен, допла-
ты 32000 рублей (в то время как 

«металлик» других оттенков стоит у 
Мазды 18000) он заслуживает.

Но внутри эмоций меньше. Архитек-
тура передней панели с тремя растру-
бами аналоговых приборов — как на 
модели предыдущего поколения. И вы-
соко расположенное сиденье, обшитое 
красивой, но скользкой кожей, знако-
мо. Основные обновки — полноценный 
проекционный дисплей на лобовое 
стекло и возвышающийся над перед-

ней панелью сенсорный экран в стиле 
«хочу быть Audi». Однако по графике и 
логике меню маздовская мультимедиа 
куда примитивнее. Причем сенсорное 
управление работает лишь на стоян-
ке — на ходу набирать адрес в навига-
ции или пролистывать пункты в меню 
можно только шайбой, расположенной 
между сиденьями.

— Зато лоток для мелочей около се-
лектора теперь глубже — на маши-
не предыдущего поколения оттуда все 
время выпадал телефон, — подмечает 
моя знакомая владелица CX-5. — А ка-
пот? По-прежнему на «палке»? На моей 

машине я его поднять не в силах — при-
шлось дополнительно устанавливать 
газовые упоры.

К сожалению, на новом CX-5 придет-
ся делать то же самое: тяжеленный ка-
пот не для дамских ручек. Мы даже из-
мерили усилие его открывания — если 
в килограммах, то десять! У конкурен-
тов капоты легче, а у Тигуана газовые 
пружины — базовая комплектация.

Новая Honda CR-V, уступая Маз-
де в наружности, отыгрывается кра-
сотой внутренней. Сиденья обшиты 
мягкой перфорированной кожей с хо-
рошими фрикционными свойствами. 
Диапазоны регулировок шире, чем на 
Мазде, а выдвижной центральный под-
локотник помогает подобрать ком-
фортную посадку водителям разного 
роста. Полностью дигитальная ком-
бинация приборов ретроградам по-
кажется недостаточно информатив-
ной, но показания спидометра на 
дисплей выводятся крупными цифра-
ми, да и горизонтальная шкала тахоме-
тра предельно информативна. К тому 

же основную информацию получа-
ешь «этажом выше» — на выдвижном 
визоре.

В том же планшетном техностиле вы-
полнен и центральный дисплей. Опе-
рационная система Android, неплохая 
отзывчивость, хорошая графика, пред-
установленное приложение «Яндекс.
Навигатор», сервисы CarPlay и Android 
Auto. А степень русификации такова, что 
сообщения «Отпустите стояночный тор-
моз» или «Пристегните водительский 
ремень  безопасности» не только появля-
ются в виде текста на комбинации при-
боров, но и звучат из динамиков!

А еще Honda порадует тех, кому в ма-
шине вечно не хватает места для теле-
фонов, сумочек, косметичек, — особен-
но хороша вместительная ниша между 

сиденьями, в недрах которой прячутся 
не только два  USB-разъема, но и гнездо 
подключения HDMI.

Kia Sportage снаружи не самый гармо-
ничный, однако внутри все в масть. Оп-
титронные приборы предельно инфор-
мативные, а приятной формы сиденье 
может иметь не только электроприводы, 
память и обогрев, но и вентиляцию! Ну а 
внешний образ Фольксвагена, равно как 
и внутреннее убранство «народного ав-
томобиля», традиционно навязывает де-
ловой офисный стиль. 

Задние места, багажник? Здесь Honda 
вне конкуренции: автомобиль крупнее, 
а потому и задним пассажирам воль-
готнее, и фактический объем багажного 
отсека, измеренный нами, больше. А те, 
кто ездит с маленькими детьми, обяза-
тельно оценят угол открывания задних 
дверей Хонды — почти 90 градусов! 

Tiguan не столь просторный, но до-
полнительных удобств у него больше: 
сзади откидные столики и свой блок 
управления климат-контролем, а в ба-
гажнике продуманная система фикса-

Расход топлива 
в цикле ARDC,
л/100 км

Honda CR-V 2.4 CVT

Kia Sportage 2.0 CRDI AT

Mazda CX-5 2.5 AT

Volkswagen Tiguan 2.0 TDI DSG

11,7

9,0

11,1

8,7
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Дигитальная комбинация приборов и «планшет» на центральной консоли хорошо 
вписались в традиционный интерьер Хонды

ции фальшпола в открытом состоянии, 
розетка на 220 вольт и съемный фона-
рик. Mazda и Kia уступают в грузопасса-
жирских возможностях, хотя электро-
привод пятой двери им тоже положен.

Взяв ключи от Мазды, наш главный 
редактор примчался через полчаса с 
горящими глазами:

— Классно едет! На горной дороге 
под сброс газа уходит в занос!

Неужели сегодня кроссовер со всеми 
своими системами безопасности (стаби-
лизация полностью не отключается ни 
на одном из четырех автомобилей) спо-
собен генерировать такие эмоции при 
активном вождении? Способен! Я сам с 
удовольствием промчался по горной до-
роге, наслаждаясь тем, как CX-5 следу-
ет за педалью газа, за рулем, как легко 
заныривает в повороты. Впрочем, ес-
ли не успеешь погасить занос или про-
сто не умеешь, то система стабилизации 
подстрахует. А как лихо автомобиль ре-
агирует на повороты руля на скользких 
покрытиях! Если на асфальте работа си-
стемы G-Vectoring Control, догружающая 
передние колеса микросбросами га-
за, неочевидна, то на мокром базальте, 
имитирующем лед... Поворот руля — и 
вместо ожидаемого сноса передка чув-
ствуешь, как автомобиль уходит в сто-
рону. Это значит, что в гололед на Мазде 
ездить будет и приятно, и безопасно.

Сиденье порадовало профилем и цепкой 
перфорированной кожей

Мультимедиасистема с предустановленными сервисами CarPlay, Android Auto и 
«Яндекс.Навигатор» входит во все комплектации, за исключением базовой Elegance

Забыл дома смартфон — Honda предло-
жит и калькулятор, и конвертер

Сенсорный экран радует неплохой от-
зывчивостью и графикой. А если синий не 
по душе, в меню можно выбрать и другие 
цвета

И да, она стала тише и плавнее! Да-
же на 19-дюймовых колесах CX-5 «мяг-
ко стелет» по неровностям. И не гремит 
подвеской!

И за всем этим стоит еще и лучшая 
динамика разгона: CX-5 набирает «сот-
ню» за 9,6 секунды, в то время как кон-

куренты медленнее в среднем на се-
кунду. Кстати, управлять разгоном 
Мазды тоже приятнее всего: атмосфер-
ный мотор находится в полной гармо-
нии с шестиступенчатым «автоматом».

А вот впечатления от Хонды оказа-
лись смазаны вариатором. В штатных 

режимах бесступенчатая трансмиссия 
работает хорошо — без задержек на 
старте и запаздываний. Но стоит пару 
раз нажать педаль в пол, и — характер-
ное подвисание мотора на одной ноте. 
Которое эмоционально воспринимает-
ся как разгон через силу.
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Изображение с камеры заднего вида — с 
тремя «линзами», а при включении пра-
вого поворотника на экран выводится 
изображение с камеры, встроенной в 
правое зеркало

В подполье пестрое «одеяло» шумоизоля-
ции, а на нем — докатка

Задние места — наиболее просторные. 
Высокие подголовники не складываются, 
но обзору через заднее окно не мешают

Задние пассажиры могут заряжать гад-
жеты через два USB-разъема

После медленного восхождения на крутой подъем или пробуксовки полный привод от-
ключается, и CR-V просит тайм-аут

А вот управляемость — без  изъянов, 
причем особенно хорош Tiguan на ско-
ростной дуге. И руль самый инфор-
мативный. Но на неровной дороге 
Volkswagen наиболее жесткий в квар-
тете. Хуже всего ползти на нем через 
убитые или ремонтируемые участки до-
рог со скоростью  20—30 км/ч или пере-

скакивать «лежачих полицейских».  
И это на 18-дюймовых покрышках, 
а что было бы на 19 дюймах?

Kia Sportage сбалансирован луч-
ше. Да, реактивное действие на ру-
ле у него не столь натуральное, на нем 
не так приятно мчать со скоростью вы-
ше 100 км/ч, как на Тигуане. Однако 

управляется он хорошо — и по неров-
ной дороге даже на 19-дюймовых низ-
копрофильных покрышках едет мяг-
че. Правда, все равно уступает Мазде 
и Хонде и по плавности хода, и по аку-
стике: слышно дизелек, слышно.

Впрочем, у Тигуана он еще громче. 
Плюс более шумные буханья подве-

ски на неровной дороге — дизельный 
Tiguan и в акустическом комфорте ока-
зывается позади Kia.

Но в колоде Тигуана припасен джо-
кер — пакет Оff-Road. Действительно, и 
канаву с диагональным вывешиванием 
Tiguan преодолевает увереннее всех, и 
на подъем карабкается яростнее конку-

Расположенный на высокой консоли селектор удобен. Приятно, 
что рядом есть кнопка активации режима Brake Нold, позволя-
ющего отпускать педаль тормоза при коротких остановках

Среди разъемов в нише между сиденьями 
есть и HDMI — для трансляции видео 
высокого качества

Бардачок — «пластмассовый», карманно-
го типа и без дополнительных удобств

И с тормозами есть проблемы: если в 
штатных режимах все хорошо, то в экс-
тремальной ситуации педаль уходит 
глубоко без явного срабатывания АБС 
и автомобиль дает приличный диффе-
рент на нос. В итоге средний тормозной 
путь после зачетных попыток превысил 
40 метров — на пять метров больше, 
чем у Тигуана!

И управляемость CR-V хороша лишь 
при спокойной езде. А чуть выше ско-
рость — и возникает ощущение неуве-
ренности и размазанности реакций. 
Руль, кстати, достаточно острый: от упо-
ра до упора, как и на Тигуане, всего 2,3 
оборота против 2,8 на Мазде и на Kia.

Зато какая плавность хода: специаль-
но настроенная для российских дорог 
подвеска прекрасно справляется и с 
поперечными швами асфальта, и с кол-
добинами на разбитом проселке. И в 
салоне тихо, хотя урчание мотора и со-
пение выпускной системы прослушива-
ются отчетливее, чем в Мазде.

Sportage и Tiguan на этот раз ди-
зельные — для разнообразия. Казалось 
бы, Volkswagen должен быть мальчи-
ком для битья: его двухлитровый тур-
бодизель на 35 «лошадок» слабее, чем 
мотор Kia того же рабочего объема. Но 
видимо, немецкие лошадки крупнее 
корейских: берут не числом, а умени-
ем нести столь же резво. Хотя на са-
мом деле это заслуга «робота» DSG 
DQ500 с мокрыми сцеплениями: семи-
ступенчатая коробка за счет сближен-
ных передаточных чисел и быстрых 
переключений обеспечивает дизель-
ному Тигуану отменную динамику раз-
гона. Особенно хорош режим Sport, в 
котором электроника не роняет оборо-
ты двигателя в турбояму. А вот в обыч-
ном Драйве в городской толчее DSG 

Под шкалой тахометра крупные цифры текущей скорости, а 
ниже информация меняется в зависимости от предпочтений 
водителя, при прослушивании музыки на экран выводятся не 
только названия треков, но и картинки альбомов

Клавишами HUD поднимается или опускается стекло проекционного дисплея, а вот 
регулировка высоты изображения осуществляется через меню

Обогрев задних сидений — в топовых 
комплектациях Executive и Prestige

чересчур спешит перейти на высшие 
ступени и не всегда успевает вернуть-
ся при нажатии на акселератор — в ре-
зультате заминки, которых нет на тра-
диционном «автомате». И Sportage тут 
предпочтительнее.

Зато Tiguan экономичнее: в на-
шем цикле ARDC, максимально при-
ближенном к реальной эксплуатации, 
расход составил 8,7 л/100 км против 
9,0 л/100 км у Kia. Что, впрочем, поч-
ти на три литра больше, чем обеща-
ют производители по своим мифиче-
ским лабораторным циклам. Да и в 
целом экономия на топливе при выбо-
ре дизельного кроссовера такого клас-
са получается не столь значимой, как в 
случае с полноразмерными внедорож-
никами: бензиновые Mazda и Honda при 
схожей динамике расходуют на сотню 
на два—три литра больше топлива.

А вот тормозные свойства у дизель-
ных кроссоверов оказались на голо-
ву выше, чем у бензиновых! И дело, 
конечно, не в моторах, а в настрой-
ках АБС и в шинах: и Kia, и Volkswagen 
были обуты в цепкие покрышки 
ContiSportContact 5. Особенно отли-
чился Tiguan: тормозной путь с «сотни» 
едва превышает 35 метров! И при объ-
езде препятствия Volkswagen цепляет-
ся за асфальт мертвой хваткой. И ника-
ких растормаживаний, вокруг которых 
было столько шума на автомобилях 
предыдущего поколения (АР №№12, 
2013 и 3, 2014). Однако Tiguan ударил-
ся в другую крайность: при объезде с 
торможением АБС срабатывает поздно, 
нагруженное колесо блокируется — и 
автомобиль несет на препятствие!
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Эргономика на высоте. Примечательно, что мультифункциональный руль с кожаной 
отделкой и обогревом — базовое оснащение

рентов. И дело здесь не только в паке-
те Off-Road, в который входят скошен-
ный передний бампер и декоративные 
накладки на порогах, а в настройках 
работы трансмиссии. Чувствуется, что 
при переводе шайбы 4Motion Active 
Control (стандартное оснащение всех 
полноприводных Тигуанов) трансмис-
сия «зажимается» для лучшей переда-
чи крутящего момента ко всем колесам. 
Первая передача и практически жест-
кая блокировка муфты — Tiguan пол-
зет с минимальной пробуксовкой колес. 
И останавливается лишь по причине 
скромных сцепных свойств шин.

Mazda на бездорожье поначалу по-
нравилась — прежде всего своим 

Трехзонный климат-контроль — базо-
вое оснащение, а обогрев задних сидений 
есть во всех комплектациях, за исключе-
нием базовой Trendline

Задние сиденья имеют продольную регу-
лировку, спинки настраиваются по углу 
наклона

Только на Тигуане предусмотрено склады-
вание спинки переднего кресла для пере-
возки длинномеров. И это стандартное 
оснащение всех версий, кроме базовой
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У Kia проблем с перегревом транс-
миссии нет, но подводит геометрия: 
дорожный просвет маловат — и гу-
ба переднего бампера рано цепляет-
ся за грунт.

Ну а в итоге… Эх, хороша Mazda! Если 
бы в протоколе присутствовали оцен-
ки за дизайн, СX-5 наверняка обошла 

бы в итоговом рейтинге такой правиль-
ный, но внешне скучноватый и недоста-
точно комфортный на наших дорогах 
Volkswagen Tiguan. А так — паритет.

На полшага позади оказывается 
Honda CR-V. Современный просторный 
салон, прекрасная плавность хода, бо-
дрый мотор — однако безальтернатив-

ный вариатор усмиряет прыть этого ав-
томобиля даже с двигателем объемом 
2,4 литра, а с двухлитровым мотором 
динамика будет еще скучнее. Да и на 
бездорожье трансмиссия оказалась че-
ресчур нежной.

Но, пожалуй, основной недостаток 
CR-V — это цена. Если конкуренты по-

зволяют опустить ценовую планку, по-
жертвовав «автоматом», полным приво-
дом или какими-то опциями, то Honda 
требует платы за все и сразу.

А замыкает рейтинг Kia Sportage — 
достойный автомобиль с мощным тур-
бодизелем и хорошо проработанной 
эргономикой. Но салон не самый про-

Руль с усеченным снизу ободом и металлические накладки на педалях — отличитель-
ная черта версии GT-Line, а вот по-спортивному развернутая к водителю централь-
ная консоль с крупными кнопками — базовое оснащение

В нише центральной консоли — гнезда 
для контактной и площадка для бес-
контактной индукционной зарядки 
гаджетов

Как и три других кроссовера, Kia Sportage 
укомплектован электромеханическим 
стояночным тормозом и актуальной в 
городских условиях движения системой 
Auto Hold

Спинки задних кресел регулируются по 
углу наклона — это хорошо. Плохо, что 
высокие подголовники перекрывают об-
зор через заднее стекло

20-сантиметровым клиренсом. Правда, 
на крутом подъеме после пробуксовки 
трансмиссия дала слабину и отключила 
привод на задние колеса, выдав сооб-
щение «Высокая нагрузка на сист. полн. 
привода». Но после паузы все пришло 
в норму — и больше полный привод не 
отключался.

А вот на Хонде защита работала ста-
бильно: медленное движение в кру-
той подъем или пробуксовка в течение 
 20—30 секунд неизбежно вызывают пе-
реход на переднеприводность. При-
шлось снизить оценку за проходимость, 
несмотря на внушительный клиренс и 
неплохие сцепные свойства на грунте 
штатных покрышек Hankook Kinergy GT.

На счету Kia очень стабильные резуль-
таты — в среднем это 36,1 метра, а раз-
брос между попытками укладывается 
в едва заметные 0,3 метра. Легкие сно-
сы передней оси не мешают выполне-
нию маневра: главное — быстро крутить 
рулем, преодолевая его повышенное 
сопротивление.

Результат Мазды практически такой 
же — 36,4 метра, но чисто выполнить ма-
невр куда сложнее. Автомобиль при объ-
езде препятствия демонстрирует сносы и 
неожиданно низкую чувствительность — 
рулем приходится крутить больше чем 
на 180 градусов в обе стороны! Даже у 
опытного эксперта разброс результатов 
составляет аж три метра, а неопытный 
пользователь в экстремальной ситуации 
вряд ли сможет быстро крутануть баран-
ку на такой угол.

На Хонде рулем работать нужно мень-
ше, но сносы передних колес тоже ме-
шают объехать препятствие. Кроме того, 
увеличению тормозного пути способ-
ствуют легкие растормаживания при ра-

Honda CR-V  37,1 м  

3 
м

3 
м

1 м

13,5 м14 м 6 м

Начало зоны торможения
Kia Sportage  36,1 м

Volkswagen Tiguan  34,0* м

Mazda CX-5  36,4 м

* С наездом на препятствие в большинстве попыток

Три кроссовера продемонстрировали 
одинаковую предельную скорость про-
хождения дуги радиусом 35 метров — 
70 км/ч. Но характер поведения у них 
разный. Если Kia Sportage на этой ско-
рости скользил в сносе и требовал су-
щественного доворота руля, то Honda 
оказалась более покладистой: система 
стабилизации преобразовала снос в бо-
лее эффективное и безопасное скольже-
ние всеми четырьмя колесами, и водите-
лю можно было лишь немного докрутить 
баранку. А на Тигуане в предельном по-

вороте уж очень резко срабатывает си-
стема стабилизации, блокируя внешнее 
переднее колесо, провоцируя снос и вы-
скальзывание наружу. 

А вот Мазда CX-5 смогла чисто пройти 
по дуге только на скорости 67,5 км/ч. 
И даже на этом ходу задняя ось ушла в 
легкое скольжение. Заносчивая! На более 
высокой скорости водителю приходилось 
корректировать занос рулем, не дожида-
ясь срабатывания системы стабилизации, 
— и все равно два—три конуса были по-
кошены задним наружным колесом.

Экстренные маневры

Поворот

Торможение с объездом
боте АБС: в итоге разброс результатов 
составил четыре метра, а средний тор-
мозной путь — 37,1 метра.

Наименьший тормозной путь на сче-
ту Тигуана — стабильные 34 метра. И все 
бы ничего, вот только объехать препят-
ствие двум испытателям удалось лишь в 
одной и далеко не первой попытке! Если 
Volkswagen Tiguan предыдущего поко-
ления хорошо объезжал препятствие, но 
плохо при этом тормозил, то теперь все 
наоборот: АБС срабатывает поздно, авто-
мобиль эффективно замедляется, однако 
с трудом меняет направление движения. 
Исправить ситуацию можно лишь точной 
дозировкой усилия на педали тормоза, 
что вряд ли по силам обычному водите-
лю, да еще в экстремальной ситуации. 

Некоторые результаты 
измерений Авторевю
Параметры Автомобили

Honda  
CR-V

Kia 
Spor- 
tage

Mazda 
CX-5

Volks-
wagen 
Tiguan

Максимальная скорость, км/ч 198,7 200,6 196,1 191,1
Время  
раз- 
гона, с

0—50 км/ч 4,5 3,7 3,4 3,3
0—100 км/ч 10,4/ 

11,0*
10,6/ 
12,0*

9,6/ 
10,6*

10,7/ 
12,0*

0—150 км/ч 22,2 24,7 21,9 26,4
на пути 400 м 17,7 17,6 16,9 17,5
на пути 1000 м 31,6 32,0 30,9 32,2
60—100 км/ч (III) — — 6,4 —
60—100 км/ч (IV) — — 11,1 —
80—120 км/ч (V) — — 22,2 —
80—120 км/ч (VI) — — 34,7 —
60—100 км/ч (D) 5,6 5,2 5,2 6,6
80—120 км/ч (D) 7,1 7,1 6,6 8,5

Выбег, м с 50 км/ч 660 692 759 685
130—80 км/ч 1097 1099 1095 1090
160—80 км/ч 1624 1668 1649 1630

Тормо-
жение

со 
скорости 
100 км/ч

путь, м 40,3 36,2 38,3 35,3
замедле-
ние, м/с²

9,6 10,6 10,1 10,9

со 
скорости 
150 км/ч

путь, м 92,2 80,2 86,4 79,8
замедле-
ние, м/с²

9,4 10,8 10,0 10,8

* Старт с двух педалей/старт с переносом ноги
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Динамика
870

Volkswagen 
Tiguan

870
Mazda 
CX-5

855
Honda
CR-V

830
Kia 
Sportage

Эргономика
Рабочее место водителя 

Обзорность  

Комфорт салона
Пассажирские места

Багажник
Трансформация салона

Ездовой комфорт
Плавность хода, виброзащита 

Акустический комфорт 
 

Динамика
Разгонная динамика 
Тормозная динамика

Управляемость 
Вне дорог

Суммарный балл

Автомобиль

190 200 190 190
95 100 95 100
95 100 95 90

185 195 195 175
75 80 85 75
65 65 70 60
45 50 40 40

165 145 165 150
80 70 85 75
85 75 80 75

330 330 305 315
90 80 80 85

100 100 95 100
100 105 95 95

40 45 35 35

200

330

195

330

165 165

195

220
110
110

380
100
110
110
60

180
90
90

220
90
80
50

1000

Макс. 
 балл

Tiguan и Sportage — это детально проработанная эргономика, включая алгоритмы ис-
пользования навигации и прочих мультимедиа. На Мазде не самые удобные сиденья 
со скользкой обивкой и небольшой центральный дисплей со скромной графикой. 
А в Хонде все очень современно, но сенсорное управление мультимедиа требует 
повышенного внимания водителя. Volkswagen предлагает камеры кругового обзора, 
обогрев лобового стекла. В Мазде посадка высокая, но обзор через заднее стекло 
перекрывают подголовники. В Хонде мешают массивные основания передних стоек. А 
в Kia посадка относительно линии остекления низкая, что создает помехи невысоким 
водителям.

Разгон Мазды хорош в любых условиях, Honda отлично следует за педалью, но при 
разгоне «в пол» отсутствие прямой связи между скоростью и оборотами мотора 
неприятно. А преселективный робот Тигуана в городе страдает задержками. Honda 
уступает в тормозах — в том числе и по причине низких сцепных свойств шин. 
Управляемость Тигуана образцовая. Мазда не столь хороша по реактивному действию 
на руле, но в поворотах очень азартна. А Kia и Honda умеренно безопасные, однако 
требуют повышенного напряжения на высоких скоростях. На бездорожье Tiguan 
предлагает хорошую геометрию и «жесткую» трансмиссию. У Мазды максимальный 
клиренс, но от перегрева муфты она не застрахована. Равно как и Honda. А Kia подво-
дит скромная геометрическая проходимость.

Volkswagen — это жесткая подвеска и не самый тихий турбодизель. Sportage не тише, 
но его подвеска обеспечивает большую плавность хода. Mazda и Honda в целом 
комфортнее: первая впечатляет прекрасной шумоизоляцией салона, вторая — хорошо 
подобранными для наших дорог настройками подвески.

У Хонды самые просторные задние места и багажник, а у Тигуана наилучшее осна-
щение этих мест и багажника. Плюс широчайшие возможности трансформации — со 
сдвижными задними сиденьями и складной спинкой переднего кресла.

Эргономика

Ездовой комфорт

Комфорт салона

Экспертные 
оценки 
Авторевю

сторный, а геометрическая проходи-
мость немногим лучше, чем у обычно-
го седана.

Однако, по статистике, дизельные Ти-
гуаны выбирает лишь 20 процентов по-
купателей, а Спортейджи — и вовсе 
четыре процента! Изменилась бы рас-
становка сил, если бы все машины бы-
ли бензиновыми? Возможно, Sportage 
мог бы чуть сократить отставание за 
счет лучшего акустического комфор-
та, а Tiguan все же вырвать победу в 
тесте за счет лучшей динамики, возь-
ми мы 180-сильную или того круче — 
220-сильную версию TSI. Но для праг-
матиков наверняка будет достаточно 
и 150-сильного мотора, который есть 
в гамме каждого из четырех кроссо-
веров. И если речь о полноприводной 
версии с автоматической коробкой пе-
редач, то доступнее других окажет-
ся Kia Sportage: в хорошей комплек-
тации Prestige (оптитронные приборы 
Supervision, двухзонный климат-кон-
троль, бесключевой доступ, парктроник 
по кругу и камера заднего вида, нави-
гация, подогрев руля и задних сидений) 
автомобиль можно приобрести за 1 млн 
785 тысяч рублей. Mazda CX-5 в схо-
жей комплектации Supreme на 100 ты-
сяч дороже. Примерно столько же будет 
стоить и Volkswagen Tiguan в скром-
ной комплектации Comfort, сдобренной 
парой пакетов допоснащения. Но под 
капотом такого Тигуана окажется бо-
лее «нежный» турбомотор 1.4 TSI в па-
ре с роботизированной шестиступкой 
DSG. А самой дорогой окажется вариа-
торная Honda: в средней комплектации 
Lifestyle — 1 млн 960 тысяч рублей. При 
таком раскладе наиболее рациональ-
ным и в то же время эмоциональным 
выбором мне представляется двухлит-
ровая Mazda CX-5. 

Паспортные данные
Автомобили Honda CR-V 2.4 Kia Sportage 2.0 CRDI Mazda CX-5 2.5 Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Тип кузова пятидверный универсал пятидверный универсал пятидверный универсал пятидверный универсал
Число мест 5 5 5 5
Объем багажника 522—н.д.*/** 466—1455* 442—н.д.* 615—1655*
Снаряженная масса, кг 1586 1615 1555 1621
Полная масса, кг 2130 2250 2140 2330
Двигатель бензиновый, 

с непосредственным впрыском
дизельный, с аккумуляторным 
впрыском и турбонаддувом

бензиновый, 
с непосредственным впрыском

дизельный, с аккумуляторным 
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 2356 1995 2488 1968
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм 87,0/99,1 84,0/90,0 89,0/100,0 81,0/95,5
Степень сжатия 11,1:1 16,0:1 13,0:1 16,5:1
Число клапанов 16 16 16 16
Макс. мощность, л.с./кВт/об/мин 186/137/6400 185/136/4000 194/143/6000 150/110/3500—4000
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин 244/3900 400/1750—2750 257/4000 340/1750—3000
Коробка передач клиноременный 

вариатор
автоматическая, 
6-ступенчатая

автоматическая, 
6-ступенчатая

роботизированная, 
преселективная, 7-ступенчатая

Диапазон передаточных отношений 2,65—0,41 — — —
Передаточные 
числа

I — 4,25 3,55 3,56
II — 2,65 2,02 2,53
III — 1,80 1,45 1,59
IV — 1,39 1,00 0,94
V — 1,00 0,71 0,72
VI — 0,77 0,60 0,69
VII — — — 0,57
задний ход 1,86—1,27 3,39 3,89 2,79
главная передача 5,05 3,04 4,33 4,73/3,94***

Привод полный, с многодисковой 
муфтой в приводе задних колес

полный, с многодисковой 
муфтой в приводе задних колес

полный, с многодисковой 
муфтой в приводе задних колес

полный, с многодисковой 
муфтой в приводе задних колес

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, вентилируемые
Размерность базовых шин 235/60 R18 225/60 R17 225/65 R17 215/65 R17
Максимальная скорость, км/ч 190 201 195 200
Время разгона 0—100 км/ч, с 10,3 9,5 9,0 9,3
Расход топлива, 
л/100 км

городской цикл 10,3 7,9 9,2 7,6
загородный цикл 6,3 5,3 6,1 5,1
смешанный цикл 7,8 6,3 7,2 6,1

Выбросы CO2, г/км   смешанный цикл 181 167 167 159
Емкость топливного бака, л 57 62 58 58
Топливо бензин АИ-92 дизельное бензин АИ-95 дизельное
* Со сложенными задними сиденьями
** Н.д. — нет данных
*** Для I, IV, V передач и передачи заднего хода/для II, III, VI и VII передач
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460/601*л

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 Honda CR-V

Kia Sportage

Mazda CX-5

Volkswagen Tiguan

У Хонды самый просторный багаж-
ный отсек, а пол можно устанав-
ливать на одном из двух уровней. 
Плохо только, что боковины отде-
ланы жестким пластиком и ниши 
по бокам мелкие и малопрактич-
ные. В Kia багажник невелик и то-
же отделан жестким пластиком, 
зато в подполье — полноразмерная 
19-дюймовая запаска. Остальные 
машины укомплектованы докатка-
ми. Mazda и Volkswagen предлага-
ют более солидную ворсистую от-
делку боковин и более практичную 
схему складывания спинок задних 
сидений в пропорции 40:20:40. Все 
четыре автомобиля могут быть 
оснащены электроприводом пятой 
двери, который на Тигуане активи-
руется «с ноги», а на Kia и без это-
го — стоит лишь подойти к задне-
му бамперу с ключом в кармане

621 л

472 л

509 л

460/601*л

Стоимость владения автомобилем в течение года*

Дорого ли содержать?

* В крайнем заднем/
крайнем переднем 
положении кресел второго 
ряда

Фактический объем 
багажника «под полку», 
измеренный по методике 
Авторевю
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