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Героев всего 17.
Начнём мы с рабочей лошадки Renault Logan. Этот неказистый седан, отличающийся весьма
спорным внешним видом,
в 2013 году обновился. На решётке радиатора и багажнике
появились горизонтальные хромированные накладки. Правда, задний «хром» — только для версии
Prestige. На заднем бампере автомобиля теперь установлены светоотражающие вставки и накладка, прикрывающая буксировочное кольцо.
В движении отличий нет — машина
всё так же уверенно «тянет» по любой
дороге. Logan экономичен, отличается
плавностью хода. Дорожные неровнос
ти «глотает» походя, на «лежачих полицейских», если они выполнены по
ГОСТу, внимания не обращает. А вот
глубоких ям всё-таки побаивается — их
форсирование даёт о себе знать гулкими ударами.
Интерьер нашего героя почти полностью копирует салон Sandero. У рулевой колонки появилась регулировка по
углу наклона.
Стоимость нового Renault Logan в
Перми колеблется от 361 до 478 тыс.
руб. Бюджетно, практично, по словам
владельцев, — «неубиваемая» машина.
Про Mazda 3 версии 2013 года народ
высказался так: «само
очарование».
Как отмечают
эксперты
портала,
«выполненная
по моти-

вам новой «шестёрки»
более компактная модель смотрится со всех ракурсов свежо и стильно. Уже сейчас можно
спрогнозировать, что этот облик «тройки» не устареет и через пять лет».
Колёсная база нового автомобиля выросла на 60
мм — до 2,7 м. Багажное
отделение вмещает в
себя 350 л полезного объёма, а если
с ложить з а дний
диван, то полезное пространство
в «тройке» достигнет 1250 л.
В салонах российских дилеров
машина появилась в
ноябре 2013 года. Авто
представлено с тремя вариантами двигателей. Это бензиновые
1,6 л (104 л. с.), Skyactiv 1,5 л (120 л. с.)
и Skyactiv 2 л (150 л. с.). Обновлённая
Mazda предлагается в кузовах «седан»
и «хэтчбек» и в четырёх комплектациях — Drive, Active, Active+ и Supreme.

Цены на эту «самобеглую повозку»
не то чтобы кусаются, но намекают: вы
покупаете не авось что, а качественный
автомобиль. К примеру, комплектация
с полуторалитровым Skyactiv будет стоить от 780 тыс. руб. За эти деньги любитель Mazda получит «кондишен», маршрутный
компьютер, управление аудиосистемой
и Bluetooth на рулевом колесе, системы безопасности ABS, EBD,
DSC, фронтальные и боковые
подушки и шторки безопасности.
В Перми цены
на новую «троечку»
находятся в диапазоне
от 649 до 965 тыс. руб. Тут
же упомянем и старшего брата —
Mazda 6, которая тоже вошла в список
самых любимых россиянами автомобилей. Почти полноценный бизнескласс стоит в Перми от 899 тыс. до
1,2 млн руб.

