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Целый ряд обновленных моделей LADA продемонстриру-
ет АвтоВАЗ. Изюминкой стенда станет концептуальная 
LADA XCODE. В пятницу, 7 апреля, зрителей ожидает День  
LADA — презентации и тест-драйвы российских автомоби-
лей, а также незабываемое шоу каскадеров группы «Тольят-
ти Трюк».  
Насыщенная развлекательная программа придется по вкусу 
любому гостю выставки. В программе:  чемпионат по авто-
звуку и тюнингу EMMA RUSSIA, традиционные соревнова-
ния по ралли-спринту, показательные выступления лучших 
автогонщиков Show of Masters Rally Club.
Организаторы «Мира Автомобиля» приготовили немало 
сюрпризов. Раскроем лишь пару  секретов: каждый посе-
титель, купив билет в кассе СКК, автоматически получает 
шанс выиграть автомобиль. А также любой гость может 
принять участие в квесте #Соберимобиль. Все, что для это-
го нужно, — прийти на выставку «Мир Автомобиля» с 6 по  
9 апреля в СКК «Петербургский»! 

Яркие новинки, рев спортивных моторов и грандиозное 
шоу — это выставка «Мир Автомобиля», которая 
пройдет с 6 по 9 апреля в СКК «Петербургский». 
Ведущие производители и дилерские центры представят 
автомобили Volvo, Mercedes, УАЗ, Chevrolet Niva, FAW, 
Lifan, Nissan и др. 
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«Мир АВтОМОбиЛЯ»
приглашает в СКК «Петербургский»

апреля
6-9
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Посмотреть предыдущие 
номера журнала можно 
здесь:

Компания Porsche обнародовала 
рублевые цены на суперкар 911 GT3. 
Автомобиль будет продаваться в на-
шей стране по цене от 10 310 000 руб-
лей. Новинки станут доступны на рос-
сийском рынке в середине нынешнего 

лета.
В компании с гордостью за-

являют, что новое по-
коление леген-

д а р н о й 
м о -

дели создавалось с применением тех-
нологий, которые используются в 
гоночных автомобилях. Согласно дан-
ным автопроизводителя, новый 911 
GT3 получил 4-литровый 500-сильный 
мотор, работающий в паре с 7-ступен-
чатым «роботом» с двумя сцепления-
ми (в качестве альтернативы можно 
выбрать 6-ступенчатую «механику»). 
Данный тандем разгоняет суперкар 
до сотни всего за 3,4 секунды. Макси-
мальная скорость машины ограничена 
318 км/ч.  

Porsche назвала рублевые цены на 911 GT3
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на ЖеневсКом меЖдународном авто-
салоне — 2017 состоялась мировая премье-
ра третьего поколения KIA Picanto, сообщает 
пресс-служба автоконцерна.
Новинку от предшественника можно отличить 
по более узкой радиаторной решетке, другим 
бамперам, измененной оптике и увеличенным 
патрубкам выпускной системы. Палитра цве-
тов расширена до 11 вариантов, увеличилось 
и разнообразие выбора цветов салона. Новый 
Picanto имеет один из самых просторных сало-
нов в классе, а объем его багажника составля-
ет 255 л.
В России новое поколение KIA Picanto посту-
пит в продажу в середине 2017 года. В линейке 
двигателей будут два варианта: 1,0 MPI мощ-
ностью 67 л. с. и 1,2 MPI мощностью 84 л. с. 
Оба бензиновых двигателя подверглись модер-
низации по сравнению с текущим поколением 

модели. Автомобили с двигателем объемом 
1,0 л будут доступны с 5-ступенчатой механи-
ческой трансмиссией, а более мощные вер-
сии с двигателем 1,2 л будут оснащены 4-сту-
пенчатой автоматической коробкой передач. 
Кроме того, впервые для данной модели стал 
доступен пакет GT-Line. В таком исполнении 
пятидверка дополнительно имеет контраст-
ные вставки, накладные пороги и сдвоенные 
патрубки выпуска.
В Женеве также состоялась европейская пре-
мьера нового спортивного фастбэка KIA 
Stinger. Кроме того, широкой публике впервые 
были представлены кроссовер KIA Niro Plug-in 
Hybrid и универсал KIA Optima Sportswagon 
Plug-in Hybrid, имеющие гибридную систему с 
возможностью подзарядки от внешнего источ-
ника питания.

KIA представила новое поКоление PIcAnTo
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— Здравствуй, 
Дедушка Мороз! 
Возможно, я в 
прошлом году 
неправильно 
написал слово 
Porsche...





НОВОСТИ

Компания «Хендэ мотор снГ» расширяет линейку ком-
плектаций Hyundai Creta на российском рынке. Теперь систе-
ма полного привода будет доступна и для версии компактного 
кроссовера с 1,6-литровым двигателем, шестиступенчатой ме-
ханической или автоматической коробкой передач, сообщает 
пресс-служба компании. Ранее полным приводом оснащались 
автомобили с двухлитровым двигателем и шестиступенчатой 
АКПП. 
— Полноприводные модели традиционно популярны среди 
российских клиентов, и мы уверены, что, предлагая новые 
модификации Creta, делаем эту модель еще привлекательнее. 
Более того, по нашим прогнозам, доля полноприводных ком-
плектаций модели Creta превысит 50 %, — отметил исполни-
тельный директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.
Рекомендованная розничная цена на Hyundai Creta с полным 
приводом, 1,6-литровым двигателем и МКПП в комплектации 

Active составляет 964 900 рублей. Полноприводная Creta с мо-
тором объемом 1,6 л и автоматической трансмиссией в ком-
плектации Comfort доступна по цене 1 134 900 рублей.
Напомним, в стандартное оснащение всех версий Creta входят: 
16-дюймовые стальные колесные диски 205/65R16, включая 
полноразмерное запасное колесо, аудиосистема с разъемами 
USB, AUX, фронтальные подушки безопасности для водителя 
и пассажира, ABS + EBD (система распределения тормозных 
усилий), ESP (система стабилизации) с функцией помощи 
при старте в гору и спуске с горы, регулировка руля по высо-
те, регулировка сиденья водителя по высоте, Bluetooth, элек-
тростеклоподъемники передних и задних дверей, клавиши 
управления магнитолой на руле, тканевая обивка сидений, а 
также устройство вызова экстренных оперативных служб ЭРА- 
ГЛОНАСС.

новые возмоЖности hyundAI creTA
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PeuGeoT 3008 признали  
лучшим в европе 

Кроссовер PeuGeoT 3008 победил в конкурсе Car of 
the Year 2017. На титул лучшего европейского автомо-
биля года претендовало 29 машин, однако «француз» 
обошел конкурентов по таким критериям, как дизайн, 
инновации и соотношение цена/качество, сообщает ИА 
«NEWS».
В итоге Peugeot набрал 319 баллов. Вторе и третье место 
заняли Alfa Romeo Giulia и Mercedes E-Class, завоевав-
шие по 296 и 197 баллов. В пятерку лучших также вошли 
Volvo S90 и Citroen C3.
Напомним, новый Peugeot 3008 доедет до России 1 мая 
2017 года. Цены на новинку пока неизвестны, однако ти-
тул «лучшего автомобиля года» может существенно по-
высить стоимость футуристического кроссовера.

новый subAru ForesTer s LImITed 
официальный дистрибьютор автомобилей Subaru в 
России и Республике Беларусь ООО «Субару Мотор» объявил о 
появлении новой версии Forester с двухлитровым атмосферным 
двигателем и спортивным пакетом опций — S Limited. 
Автомобиль имеет 18-дюймовые легкосплавные диски, спор-
тивный дизайн переднего бампера, хромированную окантовку 
передних противотуманных фар, подрулевые лепестки переклю-
чения передач и алюминиевые накладки на педали. 
Subaru Forester S Limited оснащен атмосферным бензиновым 
двигателем объемом 2 л, бесступенчатой трансмиссией и по-
стоянным полным приводом. Специальная версия также имеет 
светодиодные фары ближнего и дальнего света, рулевое колесо 
с подогревом, систему адаптивных поворотных фар (SRH), ко-
жаный салон с подогревом всех сидений, электропривод двери 
багажного отделения и многое другое.
Рекомендованная стоимость новинки — 2 009 900 рублей. 
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Фильм про 
Красную Шапочку, 
которой бабушка 
подарила джип, 
получил название 
«Волкодав»...
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На какие параметры в первую очередь 
Необходимо обращать вНимаНие 
при покупке квартиры бизНес-класса?
При покупке квартир бизнес-класса необходимо 

обратить внимание на следующие моменты:
• Планировку квартир, в которой разумно сочетаются 

зоны для приготовления и приема пищи, сна и отдыха,  
наличие гардеробных комнат, гардеробных ниш и 
кладовых, раздельные санузлы.

• Отсутствие в доме малогабаритных квартир и студий, 
что предполагает в дальнейшем формирование однородной 
социальной среды.

• Индивидуальный проект и технологию строительства. 
Дома бизнес-класса строятся по индивидуальному проекту 
(это нетиповое жилье), в основном по кирпично-монолит-
ной технологии или кирпичные.

• Обязательным условием приобретения квартир 
бизнес-класса является наличие в доме многоступенчатой 
системы безопасности, а именно: пунктов охраны в доме, 
в паркинге, наличие современной системы электронного 
контроля доступа и видеонаблюдения.

• Качество строительства, в том числе применение со-
временных технологий и материалов.

• Наличие паркинга с достаточным количеством 
машино-мест для всех жильцов дома, не менее одного 
машино-места на квартиру.

• Увеличенные размеры окон, способствующие мак-
симальному освещению и в полной мере раскрывающие 
видовые преимущества расположения дома.

• Наличие необходимой инфраструктуры в доме и в 
шаговой доступности от дома.

• Наличие в квартирах остекленных балконов и лоджий, 
особенно если квартиры расположены на высоких этажах 
с панорамными видами.

• Установку лифтов ведущих мировых производителей.
• Заполнение оконных проемов (установку окон) с обя-

зательным соблюдением всех изменений в технических 
регламентах.

• Отделку мест общего пользования.

почему Не стоит экоНомить 
На площади квартиры?
Большая часть жизни для многих горожан проходит в 

квартирах. Квартира — наша «крепость», в которой должно 
быть все необходимое для полноценной жизни. Квартира 
для многих является местом отдыха и восстановления 
сил после работы или учебы, местом для уединения, где 
каждый член семьи имеет свое личное пространство, 
свой уголок, местом, где живет ваша семья, растут дети, 
где вы принимаете друзей, родных и близких. И от того, 
насколько удобным, комфортным и просторным будет 
ваше жилище, зависит качество вашей жизни. Стоит ли 
экономить на этом? Наверное, каждый скажет — конечно 
же, нет. Наша компания проектирует и строит современные 
жилые многофункциональные комплексы, ориентируясь на 
пожелания клиентов, удовлетворяя их запросы по качеству 
строительства и обеспечивая необходимой социальной 
инфраструктурой.

Правильный выбор
Нередко при приобретении квартиры
бизнес-класса у покупателей возникают 
сомнения. Чтобы будущее жилье
не разочаровало, стоит прислушаться
к советам специалиста — генерального
директора компании «РИКЭЛ»
Александра Фурмана.
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ООО «ЛУКОЙЛ-СеВерО-ЗАПАднефтеПрОдУКт» ПригЛАшАет  
К УчАСтию В КОнКУрСе нА ПрАВО  

ЗАКЛючениЯ дОгОВОрОВ Аренды КОМПЛеКСОВ АЗС

№ п/п Объект аренды Адрес Площадь комплекса 
АЗС, м2

Площадь 
земельного 
участка, м2

1 Комплекс АЗС № 99 
«Шушары-2»

Санкт-Петербург, поселок Шушары,  
отд. Бадаевское, д. 3, лит. А 438,2 7500,0

2 Комплекс АЗС № 47 «Сенная» Великий Новгород, Сенная ул., д. 14 19,6 3098,0

3 Комплекс АЗС № 238 
«Зарезница»

Псковский р-н, Ядровская волость,  
д. Зарезница, д. б/н 41,9 4007,0

4 Комплекс АЗС № 68 «Шимск» Новгородская обл., Шимский р-н,  
п. Шимск, ул. Ленина, д. 58 А 28,3 6779,0

ООО «ЛУКОЙЛ-СеВерО-ЗАПАднефтеПрОдУКт» ПригЛАшАет  
К УчАСтию В КОнКУрСе нА ПрАВО  

ЗАКЛючениЯ дОгОВОрОВ Аренды АВтОСтОЯнОК При АЗС
№ 

п/п
Вид арендуемого 

имущества Адрес Арендуемая площадь, м2

1 Автостоянка на АЗС № 37 
«Есенина» Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 21 8594,0

2 Автостоянка на АЗС № 86 
«Выборг»  

Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг,  
Ленинградское шоссе, д. 63 5993,0

Контактное лицо: Винник Алексей Михайлович, Отдел инвестиций и управления имуществом. Телефон  (812) 449-67-84. 

инЖенеры немецКой Компании mercedes представили на Женевском 
автосалоне концепт четырехдверного спортивного седана Mercedes-AMG 
GT, который отличается обтекаемым кузовом и инновационными фарами. 
При этом боковые зеркала создатели автомобиля заменили видеокамерами.
Mercedes-AMG GT оснащен 4,0-литровым V8 с системой битурбо мощностью 
805 лошадиных сил, который разгоняет спорткар до сотни за три секунды. 
Новинка, как предполагается, станет конкурентом Porsche Panamera и по-
явится на рынке в 2018 году, сообщает ИА «NEWS».

mercedes поКазала Концепт КонКурента Porsche PAnAmerA

НОВОСТИ

Переходивший дорогу  
невнимательный лось обтянул 
«мерседес» S-класса кожей еще  
и снаружи...
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ДЕТЕЙЛИНГ ЦЕНТР ПРЕМИУМ-КЛАССА CARLOSK

–  Профессиональная детейлинг полировка 
 кузова.

–  Детейлинг химчистка салона 
 по немецкой технологии.

–  Защитные покрытия для кузова  
 (нанокерамика, жидкое стекло).

–  Полировка пластиковых фар и фонарей.

–  Гидрофобное покрытие антидождь 
 на стекла.

–  Оклейка защитными антигравийными 
  пленками кузова и оптики.

Санкт-Петербург, Цветочная ул., 17 / Заставская ул., 22 (территория БЦ «Мега-Парк»),
тел. +7 (904) 33-111-77,  сайт: carlosk.ru, инстаграм: carlosk_detailing.

Качество в квадрате

Детейлинг — это новый уровень ухода за автомобилями 
(detailing — от английского слова detail — деталь), это дослов-
но можно понять как полную детальность, внимание к мело-
чам, максимально профессиональный и тщательный подход к 
выполнению той или иной задачи, в данном случае речь идет 
об автомобиле, доведение его внешнего и внутреннего вида до 
состояния, близкого к новому, и, что важно, — максимально бе-
режно и деликатно!

Обращаясь в наш ДетейлинГ Центр, вы можете быть 
уверены в превосходном результате, ведь наши специали-
сты проходили специальное обучение и имеют огромный опыт.  

Мы используем в работе только лучшие и проверенные ма-
териалы и оборудование, что также влияет на качество ока-
зываемых услуг. Если вы хотите вернуть вашему автомобилю 
утраченный блеск и лоск или защитить идеальный внешний вид 
только что приобретенного автомобиля — добро пожаловать в 
CarLosk Detailing.

наши клиенты — это автолюбители, которым не все 
равно, как выглядит их автомобиль, для них это не просто 
способ передвижения, а метод самовыражения, ведь так при-
ятно выделяться из серой массы неопрятных авто на дороге и 
ловить восхищенные взгляды прохожих.

с Конвейера новоГо завода AudI в Сан-Хосе-Чьяпа в 
Мексике сошел 8-миллионный автомобиль с системой полно-
го привода quattro. Юбилейным стал Audi Q5 2.0 TFSI quattro 
красного цвета (Garnet Red), сообщает пресс-служба автокон-
церна.
Напомним, технология quattro была впервые представлена 
в 1980 году в модели Ur-quattro на международном автосалоне 
в Женеве. В 1986 году компания заменила центральный диф-
ференциал первого поколения с механической блокировкой 
дифференциалом Torsen, который обеспечивал переменное 
распределение крутящего момента между осями. В 2005 году 
начал применяться планетарный редуктор с асимметричным 
динамическим распределением тяги и крутящего момента. 
Audi постоянно работает над усовершенствованием само-
блокирующегося межосевого дифференциала, который 
считается эталоном с точки зрения передачи тяги 

и динамических характеристик, а также обладает небольшим 
весом.
В настоящий момент система постоянного полного привода 
quattro используется в более чем 100 моделях Audi. Она входит 
в базовое оснащение моделей Audi Q7, Audi A4 allroad quattro, 
Audi A6 allroad quattro, Audi A8, Audi R8, всех версий S и RS, 
а также доступна в качестве опции для других моделей марки. 
В 2015 году 44 % клиентов Audi по всему миру выбрали авто-
мобили, оснащенные полным приводом quattro. Первое место 
в этом списке принадлежит Audi Q5: объем продаж составил 
262 000 единиц. Особой популярностью модели quattro поль-
зуются в США, Канаде, России и странах Ближнего Востока.

AuDi quAttrO ПрАЗднУет юбиЛеЙ 
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На Пасху владельцы Audi Q5 
красят свои машины  
в разные цвета и стукаются...
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Кажется, не 
так давно я 

тестировал Škoda 
Superb второго 

поколения, 
которая 

запомнилась 
мне королевским 
размером салона 

и причудливой 
конструкцией 

кузова — задняя 
дверь машины 

могла открываться 
и как дверь 

хетчбэка, и как 
люк багажного 
отсека, сочетая 
преимущества 

лифтбэка и 
седана. но все 

в этом мире 
конечно, и вот уже 

в продаже Škoda 
Superb третьего 

поколения.

ŠKODA Superb: 
«семейный 

премиум»
РазмеР имеет значение

Новый Superb со сменой поколе-
ний сохранил свои основные достоин-
ства — огромный запас пространства 
для пассажиров второго ряда и боль-
шой багажник с отличным доступом. 
Правда, теперь машина уже не седано-
хетчбэк, а просто лифтбэк. Крышка ба-
гажника лишилась хитрого механизма 
и теперь открывается только целиком. 
Зато гамма моторов и комплектаций 
по-прежнему крайне широка, а при-
ятные мелочи в стиле Simply Clever 
радуют владельцев и пассажиров. Сей-
час машины под маркой Škoda про-
двигаются как «семейный премиум», 
поэтому практичность и удобства для 
пассажиров, особенно при поездках 
всей семьей, выдвинулись на первый 
план. Конечно, сейчас никого не уди-
вить органайзерами багажного про-
странства, розетками 12 и 220 вольт в 
салоне и багажнике, регулируемыми 

задними сиденьями и разумно органи-
зованным отсеком для мелких вещей. 
Зато зонтики в дверях — это привиле-
гия Superb или… Rolls-Royce. 

Главное в машине, как это ни стран-
но, именно размеры. Колесная база — 
весомые 2841 мм, а длина лишь немно-
го не дотягивает до пятой серии BMW 
и E-класса Mercedes, но 4861 мм — это 
очень много, если машина использует 
переднеприводную компоновку. По 
размеру салона с Superb не сравнится 
ни одна машина Е-класса, превосход-
ство тотальное.  

УнивеРсальный дизайн
Кузов у нового Superb — лифтбэк 

или универсал. Привод передний или 
полный. Бензиновые моторы от 1,4 
до 2,0 литра, дизеля — 1,6 или 2,0 — 
не поставляются в Россию. Коробки 
передач «механика» или преселективы 
— DSG. Дизайн у новой модели более 

Текст: 
Борис 
Игнашин
Фото 
автора
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«острый» и современный, однако характерных шкодовских 
черт почти не осталось. Наверное, «семейный» — это как раз 
спокойный и правильный дизайн, но в России такая машина 
все же во многом элемент престижа, в том числе и семейного. 
Так что хотелось бы больше красок и ярких деталей.

Базовая машина вновь примерила двигатель 1.4 TSI, у 
прошлого поколения такой мотор тоже был, но в России его 
предлагали только в самом начале продаж, позже от него от-
казались. В новом Superb мотор того же рабочего объема, но 
уже следующего поколения ЕА211, намного более надежный, 
с ременным приводом ГРМ, оптимизированной для быстрого 
прогрева конструкцией. Сейчас он считается одним из самых 
удачных двигателей концерна — высокая мощность сочета-
ется с впечатляющей экономичностью. Вариант мотора мощ-
ность 125 л. с. агрегатируется только с МКПП, но 150-сильные 
машины могут оснащаться и семиступенчатой DSG DQ200 или 
полным приводом. Но самым популярным двигателем Superb 
всегда был мотор 1.8 TSI 182 л. с. Новое поколение двигате-
ля серии ЕА888 получило ряд нов-
шеств, делающих его легче и эко-
номичнее. На выбор опять же две 
трансмиссии — шестиступенчатая 
«механика» и DSG. Ну а завершают 
ряд силовых агрегатов два мотора 
объемом 2.0 TSI и мощностью 220 и 
280 л. с. Машины с этими двигате-
лями оснащаются только 6-ступен-
чатой DSG DQ 250.

ПРеемственность Поколений
В тест-драйве принял участие 

автомобиль в комплектации Style  
мотором 1.8 TSI и автоматической 
преселективной коробкой передач. Комплектация не топо-
вая, но при этом в машине есть все необходимое и даже боль-
ше. Список опций занял бы пару листов А4, поэтому скажу 
только, что у машины электроприводы всего — от стекол и 
зеркал до водительского сиденья (с памятью) и двери багаж-
ного отделения, двухзонный климат-контроль, подогрев си-
дений заднего ряда, продвинутый мультимедийный комплекс 
с навигацией и прочие достижения технического прогресса. 
Из систем безопасности — ESP, ABS, система эмуляции блоки-
ровки дифференциала XDS, фронтальные и боковые подушки 
безопасности, шторки и подушка для ног водителя, система 
ЭРА-ГЛОНАСС. Также на безопасность работают биксеноно-
вые фары, системы контроля дистанции, парктроники, каме-
ра заднего вида. В целом машина отлично оснащена.

Размеры снаружи вызывают обоснованные сомнения в 
легкости парковки в городе, но личный опыт автора показы-
вает, что 4830 мм помещаются почти везде, вряд ли лишние  
30 мм станут непреодолимым препятствием. Внешность мо-
жете оценить самостоятельно. Такие машины куда интерес-
нее внутри. Спереди просторно, удобно и во всем ощущает-

ся «фольксвагеновская» эргономика и унификация. Это ни в 
коем случае не плохо, ведь положение всех элементов выве-
рено до мелочей, все органы управления отзываются имен-
но так, как хочешь, и ты давно знаком с их особенностями. 
Правда, это скучно для того, кто видел уже больше десятка по-
добных интерьеров, однако покупатель автомобиля не журна-
лист, он не скачет из машины в машину. Ему преемственность 
поколений скорее будет приятна, тем более что новые штрихи 
при ближайшем рассмотрении есть. В остальном — прекрас-
ные кресла с комбинированной обшивкой, отлично лежащий 
в руках руль, хороший запас пространства и диапазон регули-
ровок для людей любых габаритов. Салон широкий, «чувство 
локтя» в этой машине передним седокам не знакомо, разделя-
ющая их центральная консоль вполне достаточной ширины, 
да и функциональность у нее впечатляющая. Три отсека для 
мелких вещей и подстаканники, бокс подлокотника с охлаж-
дением, причем туда влезают литровые бутылки. Впрочем, это 
компенсация за недостаточный объем перчаточного ящика, в 

нашей комплектации его часть съеда-
ет DVD-привод мультимедийной си-
стемы. Линии салона строгие, хочется 
надеть костюм и разгладить стрелочки 
на брюках. Кажется, это немецкое вли-
яние… Материалы обшивок мягкие, 
они отлично подобраны, любая поверх-
ность ласкает ладонь. В креслах си-
дишь как влитой, обшивка «хваткая», 
боковая поддержка ненавязчивая, но 
ощутимая. Для водителя есть все не-
обходимые регулировки, а еще неожи-
данно ярко «играет» приборная панель 
с классическими оптитронными шка-
лами, никаких новомодных диспле-

ев вместо нее не предусмотрено. Однако не стоит упрекать 
Superb в «отсталости» — для глаз такой вариант по-прежнему 
лучше дисплея.  

не только для ПассажиРов
Сзади нас ждет сюрприз: в сравнении с прошлым поколе-

нием модели места стало еще больше, запас пространства — 
лимузинный. Можно вытянуть ноги и не достать до спинки 
переднего сиденья, если спереди никого нет. Если сесть «сам 
за собой», то пространства немногим меньше, ноги все так 
же можно вытянуть. Профиль подушки заднего сиденья при 
этом очень удобный, вставать не хочется. К тому же к услугам 
пассажиров заднего ряда подогрев сидения и свой индикатор 
режима работы климата. Да и воздушные потоки тут мощные: 
в центральном подлокотнике два дефлектора, на боковых 
стойках кузова еще два выхода вентиляции и в ноги можно 
подать воздух. В итоге климат регулируется не хуже, чем спе-
реди. Багажник у машины тоже есть, им не пожертвовали в 
пользу салона, так что ручную кладь можно везти отдельно. 
Объем в 625 литров более чем впечатляет, тут спокойно раз-

“
Новое поколение 
двигателя серии ЕА888 
получило ряд новшеств, 
делающих его легче и 
экономичнее...

“
Главное в машине, 
как это ни странно, 
именно размеры. 
Колесная база — 
весомые 2841 мм, а 
длина лишь немного 
не дотягивает до 
пятой серии BMW и 
E-класса Mercedes...
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местилось бы еще два кресла, как в Tesla, а уж поклажи влезет 
очень много. Если эксплуатировать машину как грузопасса-
жирскую, то приятным сюрпризом окажется максимальная 
длина перево зимого груза в 3,1 м, правда, для этого придется 
сложить переднее пассажирское сиденье и одну секцию за-
днего. Оно, кстати, складывается по частям с любой стороны. 
Тоже маленькое, но удобство. Огромная дверь багажника от-
крывается и закрывается с помощью электропривода, а для 
тех, кто часто переносит много вещей, есть любопытная оп-
ция — нужно просто подвигать ногой под бампером и дверь 
откроется. 

Вновь вернемся на место водителя. После десятка кругов 
вокруг машины важно, что климат-контроль работает тихо, но 
очень мощно. Вентилятора не слышно, даже когда воздух идет 
упругой волной. Новое поколение климатика вообще крайне 
чувствительно, оно тонко реагирует на открытие окон, дверей, 
на увеличение количества людей в салоне. Если раньше ино-
гда хотелось «поправить» потоки или интенсивность вручную, 
то сегодня — «полный автомат». Кнопки управления можно 
было бы смело убрать, после выставления температуры о них 
забываешь.   

динамика и безоПасность
На ходу сочетание семиступенчатого «робота» и наддувного 

мотора 1.8 радует тягой и удивительной плавностью переклю-
чений. Ни при старте в гору, ни по льду никаких затыков, все 
как с классическим автоматом. Правда, заметно, что машина 
немного подыгрывает водителю, чуть повышает обороты в мо-
мент старта и действует как опытный шофер на «механике». 
Да и система помощи старта в гору вносит свою лепту. Теперь 
она не зависит от электромеханического ручника и действует 
очень плавно. В городском режиме ни дерготни, ни малейшего 
«взбрыка», во всяком случае, при аккуратном обращении. Мож-
но и «притопить» — мотор и коробка к этому варианту готовы и 
действуют слаженно. Тут же вспоминается, что масса большой 
машины не так уж велика, машина выстреливает как ракета. 
По паспорту 8,1 секунды «до сотни», на практике это означает, 
что, скорее всего, вы сможете опередить 90 % соседей по потоку, 
просто нажав на педаль. На трассе динамика сохраняется дале-
ко за пределами разрешенных скоростей, а передаточные числа 
коробки позволяют мотору на скорости 110 км/ч иметь не боль-
ше двух тысяч оборотов. Не удивительно, что цифры мгновен-
ного расхода топлива при равномерном движении могут быть 
удивительными — меньше 5 литров на сотню.   

На любой скорости машина радует спокойной и надеж-
ной управляемостью. На зимней резине «чувство руля» чу-

точку ненатуральное, с зажатостью в нулевом положении и 
еле ощутимой вялостью в рулежке. Машина отлично стоит 
на прямой и повороты пишет буквально циркулем, для се-
мейного автомобиля Superb даже слишком отточен в реак-
циях. Правильность бьет ключом, он все делает так, как по-
ложено переднеприводной машине, причем крайне мягко и 
аккуратно. Спасибо электронике, которая страхует водите-
ля, и отлично настроенному шасси. Да и большая колесная 
база тоже во благо. Из минусов можно отметить чувстви-
тельность к колее, но это во многом зависит от резины, так 
что летом все может поменяться. На каждый день машина 
должна быть именно такой, цельной, но при этом подчер-
кнуто безопасной. А что шустрить на ней не хочется, так для 
этого есть другие авто.

Удобная и простая
Комфорт тоже на высоте, хотя шум резины слышен в сало-

не и на скорости заглушает все остальные звуки. Мотора не 
слышно, спасибо продвинутой АКПП, а ветер немного шумит 
в зеркалах после 130 километров в час. К сожалению, после 
сотни голос нужно уже немного повышать, но зато при даль-
нейшем росте скорости шум не увеличивается. Подвеска же 
ведет себя на 4+, в укор можно поставить жестковатое про-
хождение мелких неровностей и шумную работу. Даже когда 
никаких ударов на кузов не проходит, звонкий звук намекнет, 
что водитель пропустил ямку. Кстати, энергоемкость подве-
ски на высоте, в клуб «хрусталеподвесочников» можно не за-
писываться.

Тормоза идеальны, во всяком случае ни одного нарекания 
за весь тест-драйв я не придумал. Вот только ручной тормоз 
теперь электрический, никаких лихих заносов на переднем 
приводе вам больше не светит, и парковаться придется по-
старинке, а не в скольжении. Зато у машин с МКПП не будет 
проблем с натяжителем цепи ГРМ — оставить машину на 
передаче, не затянув «ручник» без специально предпринятых 
хитростей, попросту невозможно. 

День за рулем Superb прошел очень быстро. За небольшой 
срок я привык к автомобилю, практически сроднился. Он 
очень удобный и простой, во всяком случае, по первому впе-
чатлению. Да, там внутри сложная электроника и мехатрони-
ка, но пользоваться ею легко. А моим пассажирам машина по-
нравилась даже больше, чем мне.  

благодарим за предоставленный автомобиль официального 
дилера Škoda «Пулково-Авто».

Полную версию материала читайте на iaNews.ru.

12

“
На каждый день 
машина должна 
быть именно такой, 
цельной, но при 
этом подчеркнуто 
безопасной. А что 
шустрить на ней не 
хочется, так для этого 
есть другие авто...
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Всем нам время от времени доводится  
терять мелкие вещи. но утрата ключа от 
машины — неприятность не из мелких.  
тут придется похлопотать и потратиться. 
размер этих издержек зависит от 
обстоятельств: от модели автомобиля и 
типа ключа и от того, имеется ли другой 
экземпляр. Можно ли сделать новый ключ, 
соответствующий «родному»? Какие 
неприятности могут возникать, если один  
из двух ключей — дубликат?
такой нУжный заПасной

Беда не так уж велика, если есть запасной ключ. Тогда вы мо-
жете продолжать ездить на машине, а не везти ее 
спешно на эвакуаторе в ремонтную мастерскую. 
Однако все равно необходимо озаботиться тем, 
чтобы ключ был не единственным. Вдруг, чего до-
брого, и он потеряется? К тому же нельзя упускать 
из виду проблемы, которые наверняка возникнут 
из-за некомплекта ключей при обращении за стра-
ховкой. 

У каждого автопроизводителя свои особенно-
сти запирания замков. Владельцу машины лучше 
всего напрямую обратиться в официальный дилер-
ский центр. Автоцентр сделает дубликат сам или 
передаст заявку заводу-изготовителю. Если приходится заказы-
вать на заводе, то новый ключ доставят примерно через две не-
дели. 

В самых простых случаях, без участия завода, копирование 
выполняется за 1-3 часа на станке с ЧПУ.

с кодом или без?
Имеет немалое значение, простой у вас ключ или у него вну-

три есть чип, связанный с электронным блоком управления. Если 
ключ с чипом, то предстоящий расход времени и денег возрастает 
в квадрате. Кроме копирования механической части ключа необ-
ходимо вставить микросхему и «прописать» ее в памяти машины.

Как отличить, есть ли в ключе микросхема, связан ли он с им-
мобилайзером? Головки чип-ключей более массивны, некоторые 

оснащены кнопками. Но 
отсутствие кнопок не означает, что ключ 
не имеет чипа. Для уверенности оберните 
головку запасного экземпляра несколькими слоями фольги и по-
пробуйте завести двигатель. Если экранирование не помешало 
запуску, значит, ключ простой, не кодированный. 

Авторизованные сервисные центры восстанавливают ключ 
с чипом по заводскому коду, замку зажигания или дверной ли-
чинке. На некоторые машины достаточно VIN-номера. Но лучше, 
если у хозяина есть карточка с кодом доступа к иммобилайзеру.

Новый ключ адаптируют к электронике машины. При выпол-
нении прошивки старый ключ удаляют из памяти бортового ком-
пьютера. Затем выполняется перекодирование иммобилайзера и 
завершающая наладка, обнуление ошибок программы.

Некоторые чипы, по утверждению мастеров, скопиро-
вать невозможно. Алгоритм действий по изготовлению 
нового ключа и цена вопроса определяются исходя из конкрет-
ной ситуации. Впрочем, и в механической части ключа тип на-

резки и профиль лезвия различаются даже у 
одной и той же марки автомобилей. 

Цена нарезки обычно колеблется в преде-
лах 500-1500 рублей. Стоимость прописки 
чип-ключей начинается от 1500 рублей, в 
аналогичные суммы обходится и программи-
рование чипов для автозапуска. Если запас-
ного ключа для копирования нет, то изготов-
ление нового будет стоить от 5000 рублей. 

комУ довеРить?
Обращаться за услугами не всегда обя-

зательно к официальному дилеру. Многие предприятия авто-
сервиса освоили такие работы. Но у дилера получается проще 
и зачастую дешевле. Имеет значение и вопрос, доверяете ли вы 
сторонней мастерской, не сделает ли она дубликат и для себя и 
как им воспользуется. Тут наряду с экономией приходится учиты-
вать вопрос безопасности. Сервисные центры, копируя чип, для 
того и проводят перепрограммирование иммобилайзера, чтобы 
сделать невозможным использование другого, утраченного клю-
ча. Ведь его пропажа может быть предвестником угона. 

Дубликат можно заказать заблаговременно, не дожидаясь 
потери ключа. Предусмотрительность сбережет время и нервы, 
если это все же случится. Да и потом при продаже машины не 
придется объяснять, отчего комплект состоит из двух непохожих 
ключей. 

пОлезНые СОВеТы

Текст: Дмитрий Полянский
Фото: Unsplash/pexels.comМал ключ, 

да дорог

?чтО деЛАть,  
еСЛи Вы 
ПОтерЯЛи 
КЛючи От 
МАшины
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«Мода — зеркало истории», — неустанно повторяю я. События 
политической, экономической, культурной жизни, социальные 
потрясения, войны и, разумеется, технический прогресс всегда 
находили свое отражение в стиле одежды и способствовали 
развитию моды. Поэтому не удивляйтесь, дорогие читатели, моему 
рассказу о влиянии транспорта на мировую и отечественную моду. 
Автомобильный мир и вселенная моды пересекаются гораздо чаще, 
чем вы могли себе это представить. 

В первой половине 1910-х годов 
довоенная Россия переживала 
экономический рост, который 
влек за собой технический про-

гресс. Шло бурное развитие авиа-
ции. Регулярно устраивались 

всевозможные автопробе-
ги, в одном из которых 
участвовала родившаяся 
в Санкт-Петербурге кня-
гиня Софья Алексеевна 
Долгорукова. Она была 
членом Император-
ского российского 
автомобильного об-
щества и стала един-
ственной женщиной 
среди 48 участни-
ков Киевского ав-
топробега, прохо-
дившего в 1910 го- 
ду. Кроме этого, 
княгиня Долгору-
кова в 1912 году 
прошла началь-
ную летную под-
готовку в школе 
пилотов-авиато-
ров, став таким 
образом одной из 
первых авиатрис. 

В о з н и к н о в е -
ние автомобилей, 
появление самоле-

тов и развитие же-
лезных дорог нахо-

дило свое отражение 
в поэзии. Помните бес-

смертные строчки Игоря 
Северянина? 

«Стрекот аэропланов! 
Беги автомобилей!
Ветропросвист экспрессов! 

Крылолет буеров!»
Все эти новшества, стремительно 

ворвавшиеся в размеренную жизнь, по-
требовали от женщин провести полную 
ревизию своих гардеробов, не отличав-
шихся на тот момент особой практич-
ностью. Во-первых, никуда не годилась 
ширина и длина юбок. Во-вторых, кор-
сет был настолько узким, что страш-
но ограничивал свободу движения. 

В-третьих, массу неудобств доставлял 
чрезмерный декор нарядов. Что уж го-
ворить о головных уборах! Огромная 
широкополая шляпа так и норовила 
слететь с головы, когда автомобиль на-
бирал скорость. А первые автомобили, 
надо заметить, были открытыми, у них 
отсутствовала крыша. Возникла потреб-
ность в реформе женского костюма, 
которая приспособила бы его к новым 
ритмам городской жизни.

Так в моду вошли дорожные костю-
мы, отличавшиеся простотой, функци-
ональностью и практичностью. Идея 
подобных нарядов была заимствована 
явно из мужского костюма. Дорожные 
костюмы часто носили без пальто, лишь 
с легким жакетом, надевали белый 
полотняный воротничок, манжеты и 
большой, похожий на мужской галстук 
с блестящей булавкой. Так началось по-
степенное проникновение элементов 
мужского костюма в женский. Самые 
лучшие готовые дорожные костюмы 
можно было купить в торговом доме 
«Мюр и Мерилиз» на Театральной 
площади и углу Петровки, нынешнем 
ЦУМе. 

Также большой популярностью 
пользовались пальто для вождения ав-
томобиля. Их носили с обернутыми 
вуалью модными шляпами, крагами и 
зачастую защитными очками. Распро-
странение общественного транспорта 
и автомобилей повлияло также на раз-
витие меховой моды. Прогулки в от-
крытых авто требовали теплой одежды.  
В моду вошли длинношерстные меха 
енота, опоссума, медведя, волка и даже 
горного козла. Существенно ограничи-
лись размеры головных уборов. Ком-
пактные шляпки прочнее держались на 
голове. Популярным аксессуаром стал 
так называемый автомобильный шарф, 
к слову, стоивший жизни знаменитой 
танцовщице Айседоре Дункан. 

Итак, женская мода начала века, 
взяв курс на практицизм и функцио-
нальность, больше никогда не возвра-
щалась к эфемерным платьям в стиле 
модерн и большим широкополым шля-
пам, отделанным страусовыми перья-
ми, чучелами птиц и кружевом.

Александр 
Васильев: о моде 
и автомобилях

МолоДая ДаМа в 
костюме тальер из 
английской шерсти, с 
муфтой из горностая и 
высокой шляпе с эгретом. 
Рига, 1913 год

аВТОСТИль

рубрика выходит  
при поддержке  
компании  
«юВеЛиртОрг»
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елью поездки стали ме-
ста проведения Люб- 
лянской операции по 
прорыву блокады Ле-
нинграда. Тема Вели-
кой Отечественной 
войны интересует рос-
сиян все больше, но 

даже на карте Ленинградской области 
пока еще остаются белые пятна. Акти-
висты подобных выездов заранее изуча-
ют исторические источники и выясняют 
требования к подготовке автомобилей. 
Одновременно с историческим аспек-
том таких поездок участники получают 
возможность повысить свое водитель-
ское мастерство в условиях бездорожья 
и поработать с различным оборудова-
нием для извлечения уже застрявшего 
автомобиля из плена. 

— Конечно, заранее мы не знаем, с 
какими препятствиями придется встре-
титься, но в отличие от соревнований 
у нас нет необходимости «рубиться» в 

высоком тем-
пе, встретив 
же непре-
о д о л и м ы й 
у ч а с т о к , 
мы можем 
и з м е н и т ь 
м а р ш р у т 
или дойти 
до конечной 
цели пешком. В 
общем, действу-
ем по обстановке. 
Это позволяет наря-
ду с подготовленными 
машинами приглашать в 
поездки практически стоковые 
экипажи. Самую слабую машину мы 
пускаем вперед, как индикатор способ-
ности справиться с маршрутом. Да и 
выдернуть ее назад многим проще, — 
рассказывает Александр, один из участ-
ников выезда.  

Итак, зимним утром небольшая ко-

лонна из трех 
машин от-
правляется 
в направле-
нии реки 
Мги. Вскоре 
мы сворачи-
ваем на зане-
сенную сне-

гом лесную 
дорогу. Удив-

ляет безоши-
бочная навигация 

штурмана колонны, 
который, как и прочие 

участники, видит нужный 
проселок впервые в жизни. 

Разгадка таится в бурном развитии со-
временной навигационной техники и 
появлении «народных карт» — карто-
графических сайтов, где любой желаю-
щий может отметить объект, оставить 
его описание и фотографии. Довольно 
часто для навигации используются ста-

off-road

На внедорожнике — за тайнами истории 
В последнее Время В сВязи с разВитием 

наВигационной техники Все большей 

популярностью у любителей Внедорожных 
путешестВий пользуются одноднеВные 

краеВедческие Выезды по территории 
ленинградской области. В одну из 

таких поездок Вместе с любителями 
ВнедорожникоВ отпраВился и корреспондент «запраВки».

Ц

Текст: Алексей ЛебедевФото автора

Когда Николай 
Валуев 
порезался, он 
не растерялся 
и приложил 
к ранке 
внедорожник...



off-road

рые топографические карты. Ведь там, 
где несколько десятилетий назад была 
дорога, шанс проехать явно выше, чем 
по глухому лесу. Вскоре мы проезжаем 
табличку, указывающую на принадлеж-
ность этого участка леса охотхозяйству. 
Я интересуюсь — не возникает ли про-
блем с егерями и охотниками. 

— Самый правильный путь — вза-
имное уважение. Мы не вредим при-
роде, не прокладываем путь по живым 
кустам и деревьям, вывозим мусор. По-
этому егеря, которых мы встречаем, от-
носятся к нам довольно доброжелатель-
но. Если они просят не ехать в район 
охоты, мы выполняем просьбу, — рас-
сказывает штурман Михаил.

Изначально устрашающая дорога 
оказывается вполне по силам наиме-
нее подготовленному Ховеру, веду-
щему колонну. Через сорок минут по-
ездки по сказочно красивому зимнему 
лесу мы достигаем первого объекта —  
мрачной бетонной конструкции у доро-
ги. Участник экспедиции, ответствен-
ный за историческую часть, поясняет, 
что попытка прорыва блокады в районе 
Любани очень напугала немцев. Их ко-
мандование приняло решение замкнуть 
узкий перешеек между рекой Мгой и 
болотом неприступной оборонитель-
ной стеной, получившей название DS-2. 
Стену возводили военнопленные. Опа-
лубки строились из спиленных бревен 
и заливались цементом. Помимо это-
го, стена имела противотанковый ров 
и вал, затянутый колючей проволокой. 
Советские войска провели наступление 
по другому маршруту, и немцы сами 
оставили фортификационное сооруже-
ние. Сегодня это странная конструкция, 
бетон которой сохранил форму уже пол-
ностью сгнивших бревен опалубки. 

— Самое странное, что о подобных 
местах очень мало информации. Со-
бирать ее приходится по крупицам. 
Хотя такие объекты демонстрируют 
панический ужас немцев перед насту-
пающими бойцами РККА. Уже этим 

они достойны памяти и каких-либо 
упоминаний в летописи Великой Оте- 
чественной войны, — рассказывает 
член экспедиции Алексей.

После легкого перекуса мы про-
должаем путь к Макариевскому ски-
ту. Он расположен на крохотном 
островке посередине одноименного 
болота. С противоположной сторо-
ны трясины до войны располагался 
монастырь, начавший свою летопись  
с середины XVI в. Основал его пре-
подобный Макарий Римля-
нин, итальянец по про-
исхождению. После 
укрепления обители 
святой старец пере-
брался на болото 
и построил там 
скит, окончатель-
но отрешившись 
от мирской жиз-
ни. Проходили 
века… Монастырь 
и скит обретали ве-
личие и терпели ли-
шения. После начала 
блокады немецкие вой- 
ска преобразовали мо-
настырь, на тот момент 
являвшийся тюрьмой, в хорошо 
подготовленный опорный пункт обо-
роны. Мемуары советских солдат по-
вествуют о тяжелых боях за пустынь, 
сопряженных с немалыми потерями. 
Современным любителям истории уда-
лось восстановить место уничтожения 
советского танка КВ, который смог про-
биться к позициям вермахта, но был 
подбит во время отхода. Удалось вос-
становить не только номер боевой ма-
шины, но и состав геройски погибшего 
экипажа. 

Наш путь к краю болота был пре-
рван завалом из бревен. Расчищать пре-
граду мы посчитали нецелесообразным. 
Тем более поблизости протекал ручей, 
форсирование которого требовало на-
личия у автомобилей поднятого вверх 

воздухозабора (шноркеля), а он имелся 
не у всех экипажей. По дороге были об-
наружены следы квадроцикла, так и не 
нашедшего пути среди завала бревен. 
Следующие полтора километра мы про-
делали пешком. Зима — то время, ког-
да болото пропускает желающих пере-
сечь его путников. Вскоре мы увидели 
остатки скита. Даже присутствовав-
шие с нами краеведы не смогли найти 
историю его разрушения. Но артефак-

ты военного времени, найденные 
участниками экспедиции, 

позволяют предполагать, 
что святыню разруши-

ла война. 
Вернувшись к 

машинам, мы пред-
приняли попытку 
проезда по дороге, 
являвшейся стра-
тегической в годы 
войны. Но, как и 
следовало предпо-

лагать, мост через 
Мгу не сохранился. 

Надев специальную 
экипировку, главный 

штурман промерил глу-
бину реки и вынес вердикт о 

нецелесообразности брода в связи 
с наличием берегового льда и недоста-
точной технической подготовкой неко-
торых машин. Выход на трассу решено 
было осуществить по альтернативной 
дороге. Этот участок оказался наиболее 
сложным. Участники выезда исполь-
зовали ручные лебедки, внедорожные 
домкраты (хай-джеки) и тросы. В самом 
конце пришлось перепилить загородив-
шее дорогу дерево. 

Участники поездки остались весьма 
довольны. Ведь наличие внедорожни-
ка — это не только возможность пар-
коваться на газоне, но и совершенно 
уникальный опыт вождения машины в 
трудных условиях, а также новые впе-
чатления и возможность погружения в 
историю нашего края.  

внедорожник — это не только возможность парковаться на газоне, но и совершенно  уникальный опыт во-ждения машины  в трудных условиях.
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К
ак рассказал «Заправке» доцент ГАСУ Анатолий 
Башкардин, к идее уже примерялись не раз на-
чиная с довоенных времен. Но только сейчас уро-
вень мирового развития технологий дает шанс на 
успешное решение данной задачи. 

рАВнОМернАЯ ВСПышКА
Инженеры General Motors десять лет назад впервые обна-

родовали данные о новой системе впрыска с компрессионным 
воспламенением. Она не требует свечей, вернее, обходится 
без них при основном режиме работы. Топливо в бензиновом 
двигателе вспыхивает от сжатия. Технология получила назва-
ние HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition — ком-
прессионное воспламенение однородной смеси). Такой про-
цесс обеспечивает максимально достижимое высвобождение 
энергии при низкотемпературном сгорании топлива. Смесь 
поджигается не факелом, возникает множество очагов сразу 
во всем объеме камеры сгорания. Это дает высокую мощность 
при гораздо меньшем расходе топлива. Бензиновый двигатель 
такой конструкции по своему коэффициенту полезного дей-
ствия сопоставим с дизелем, но отработанные газы несрав-
ненно чище. Система совместима со всеми сортами бензина, а 
также с биоэтанолом, топливом E-85. В 2007 году GM проводи-
ла испытания таких моторов для автомобиля «мазда» и высоко 
оценила их возможности. «Мы наконец поняли, как превра-
тить в реальность то, что казалось несбыточной мечтой, —  
прокомментировали в компании. — Используя математиче-
ские методы анализа, применяя технологию HCCI в сочетании 
с другими современными технологиями для бензиновых дви-
гателей, а также совершенствуя управление рабочими процес-
сами, добились внушительной экономии топлива». 

Одновременно с GM cхожую модель разрабатывала компа-

ния Daimler. Она представляла ее в 2007 году на концепт-каре 
Mercedes-Benz. При объеме всего в 1,8 л двигатель способен 
развивать до 238 л. с. мощности и 400 Нм крутящего момен-
та, при этом средний расход составлял не более 6,5 л бензина 
на 100 км. Свою технологию компания назвала DiesOtto, со-

Умный бензодизель — 
будущее автопрома?

маТчаСТь

над созданием 
двигателя нового 
поколения трудятся 
инженеры целого 
ряда автомобильных 
компаний. Агрегат 
сочетает достоинства 
бензинового и 
дизельного дВС: 
экономичность, 
устойчивость работы 
и сравнительно 
чистый выхлоп. 
Компрессионное 
воспламенение 
обеспечивает высокую 
полезную отдачу и 
мощность при мизерном 
расходе топлива. При 
этом удается избежать 
недостатков дизеля. 

Текст: Дмитрий Полянский
Фото: topspeed.com, 

autocentre.ua

DiesOtto 
соединяет 
«в одном 
цилиндре» 
имена 
изобретателей 
двух разных 
циклов ДВС —  
Рудольфа 
Дизеля и 
Николая отто
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единив «в одном цилиндре» имена изобретателей двух разных 
циклов ДВС — Рудольфа Дизеля и Николая Отто.

СЛОжнОСти В иСПОЛьЗОВАнии
Рабочий процесс системы HCCI требует относительно вы-

сокой температуры двигателя. Поэтому в момент прогрева 
двигатель работает на обычном искровом зажигании. В мо-
менты высокой нагрузки тоже необходимо применение све-
чей. Но в среднем режиме при частичных нагрузках рабочий 
процесс подобен дизелю. 

Какую экономию даст «бензодизельный» двигатель, оцен-
ки разнятся. В компании Daimler заявляли, что он улучшит эф-
фективность потребления горючего на 22 %. Представители 
General Motors не так оптимистичны: по их расчетам, расход 
топлива при внедрении HCCI должен снизиться на 15 %. 

Изобретатели пока обнародовали лишь часть информации 
и держат в секрете некоторые существенные детали своих 
конструкций. Но из открытых данных известно, что для по-
вышения КПД разработчики DiesOtto сочетают систему са-
мовоспламенения с другими современными усовершенство-
ваниями: прямым впрыском топлива, управлением фазами 
газораспределения и высотой подъема клапанов, изменением 
степени сжатия от 9 до 15, рециркуляцией отработавших га-
зов и другими техническими разработками. 

Температура горения регулируется обеднением смеси до 
такого состояния, что она не вспыхнула бы от обычного ис-
крового зажигания, но вспыхивает от компрессии. Это высо-
кое сжатие в сочетании с обеднененной смесью и дает требуе-
мую экономичность, а также чистый выхлоп. Степень сжатия 
регулируется применительно к разным режимам работы. До-
полнительный способ контроля пламени — рециркуляция. 
Отработанные газы перетекают в нужном количестве из одно-
го цилиндра в другой, увеличивают или снижают температуру 
в камере сгорания. 

Возникновение множества очагов вспышки усиливает рабо-
ту двигателя, но ведет к детонации. Контролируемое сгорание 
позволяет этого избежать, не допустить взрывных скачков давле-
ния и температуры, разрушительно действующих на двигатель. 

«Изменяющаяся система сжатия и плавающий поршень 
дают возможность справиться с главным препятствием, обуз- 
дать детонацию», — комментирует Анатолий Башкардин. 

Как отмечает эксперт, разработчики пока не раскрыва-
ют, удалось ли им избежать гидравлических потерь при пере-
текании из объема в объем. Кроме того, эксперт скептически 
оценил попытки использовать отработанные газы для меха-
нической работы — толкания поршня в специальном допол-
нительном цилиндре увеличенного диаметра (например, так 
действует пятитактный двигатель британской компании Ilmor 
Engineering). 

По имеющимся сведениям, в технологии HCCI степень 
сжатия неизменная. Она равна 12,2, это больше, чем у бензи-
нового двигателя, и меньше, чем у дизельного. Возможно, по- 
этому эффективность такого двигателя оценивается ниже, чем 
DiesOtto. Воспламенением управляет только рециркуляция га-
зов, а значит, здесь относительно узкий диапазон нагрузок и 
режимов, при которых двигатель может работать без свечей. 

От идеи до применения
Впервые процесс HCCI был случайно зафиксирован в Японии 

в 1978 году, но практического применения ему тогда не нашли. 
Это стало возможным, когда появились компьютерные методы 
управления процессом. 

Разработки бензиновых двигателей с «дизельным» сжатием 
велись еще в СССР в 1930-е годы. Позднее, в 1980-1990-х, изобре-
татель Николай Тоскин создал так называемый детонационный 
двигатель внутреннего сгорания. Его принцип действия схож с 
HCCI, и в нем используется плавающий поршень. Обедненная 
до 50:1 топливо-воздушная смесь создается вне цилиндров, по-
падает в камеру сгорания уже готовой и вспыхивает от сжатия. 
Двигатели с таким принципом действия могут работать даже на 
масле. При этом нет таких выбросов сажи и азота, как на дизель-
ном двигателе. 

Фирма Lotus Engineering представила в 2009 году свой кон-
цептуальный двигатель с изменяемой степенью сжатия и пря-
мым впрыском и назвала его Omnivore, то есть «Всеядный». 

Однако ни GM, ни Daimler, ни другие автопроизводители 
пока не выдали двигатель нового поколения в массовое произ-
водство. Компания Bosh обещала начать серийный выпуск своей 
модели в 2015 году, но этого не произошло. Автопроизводители 
не раскрывают, насколько перенесены сроки. 

По мнению экспертов, затянувшаяся пауза не означает, что 
разработка зашла в тупик. Выход на рынок наверняка произой-
дет, но позднее. Автопрому необходимо дополнительное время 
для отладки и начала массового выпуска. Двигатели третьего по-
коления будут недешевы, но есть серьезный стимул к покупке, 
ведь экологические нормы будут только ужесточаться. 
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огромного количества премий 
и наград. вам нравится их по-
лучать или это уже стало при-
вычкой?

— Призы и награды не могут 
надоесть. Если же зрители за-
ранее предполагают, что меня 
наградят, — это грустно: у лю-
дей пропадает важный момент 
ожидания. Что касается меня, то, 
как бы я себя ни настраивал, вол-
нение снять не могу, мне всегда 
хочется выиграть. Конечно, я не 
расталкиваю всех локтями и не 
совершаю никаких противозакон-
ных и аморальных поступков —  
не выпиваю с нужными людьми, 
никого не уговариваю наградить 
именно меня. Но если я соперни-
чаю с кем-то, желание победить 
непреодолимо. Поэтому, несмо-
тря на определенный опыт в тако-

го рода соревнованиях, когда на 
сцене вскрывают конверт, сердце 
буквально замирает.

— а если награда досталась 
коллеге?

— Волна ожидания замирает 
на нулевой точке, когда распеча-
тывается конверт с фамилией по-
бедителя. Если это ты, волна идет 
вверх. Если нет — вниз. Это как 
воздушные ямы в самолете. Но 
поскольку все происходит публич-
но, никто не должен знать твоих 
эмоций. В этом отношении мне 
нравится, как реагируют невы-
игравшие актеры на церемонии 
вручения «Оскара» — неизменной 
улыбкой.

— Как-то андрей Кончаловский 
сказал, что он черпает свое 
вдохновение в гонораре. а где 
черпаете его вы?

— Отличная шутка, но в ней 
много правды. Хороший гоно-
рар за хорошую роль — лучше не 
придумаешь. Когда приступаешь 
к съемкам, заранее обговарива-
ешь цифры с продюсером, и, если 
они тебя полностью устраивают, 
играется лучше.

— у вас есть кумир?
— Раневская. Когда по теле-

визору идет фильм с Фаиной Геор-
гиевной, я могу забыть обо всем, 
никуда не пойду, пока не досмо-
трю до конца. Гляжу на тапершу 
в «Александре Пархоменко» — и 
визжу от восторга. Это не про-
сто актерская игра — это класс!  
А остальные ее фильмы, та же «Зо-
лушка»… слушаешь Раневскую и 
учишься.

— вы доверяете оценкам кри-
тики?

Сергей Маковецкий:  
«За руль сажусь только  
на съемочной площадке»

СергеЙ МАКОВецКиЙ  
иЗ тех АКтерОВ,  
О КОтОрых гОВОрЯт 
«неОрдинАрныЙ». 
егО тАЛАнт ВыСОКО 
Оценен не тОЛьКО 
ЗритеЛЯМи, нО и 
ПрОфеССиОнАЛАМи. 
ПОжАЛУЙ, нет ПреМии 
В ОбЛАСти КинО и 
теАтрА, КОтОрУю 
ЗА ПОСЛедние 
дВА деСЯтКА 
Лет не ПОЛУчиЛ 
МАКОВецКиЙ. 
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— Мои главные критики —  
жена и сын. Жена окончила 
театроведческое отделение 
ЛГИТМиКа, но, попав на ки-
ностудию, «заболела» кино и 
всю жизнь работает именно в 
этой сфере. Кстати, она была 
редактором многих извест-
ных и любимых картин: «Зе-
леный фургон», «Место встре-
чи изменить нельзя», «Три 
мушкетера», «Приключения 
Электроника». Она, конечно, 
мой большой помощник. Для 
меня лучшая похвала, когда 
жена говорит, что своей но-
вой работой я открыл для нее 
что-то такое, благодаря чему 
она по-другому стала смо-
треть на мир. 

— значит, именно супруга 
может высказать вам суро-
вую критику?

— Нет, эту функцию вы-
полняет мой сын. Он уже 
взрослый и серьезный чело-
век, занимается экономикой. 
Наши беседы с ним нельзя 
назвать просто критикой. Это 
разговор по существу. Если 
Денис бывает на моей пре-
мьере, я с нетерпением жду 
встречи с ним. Хотя, призна-
юсь, происходит это не сразу. 
Он должен все продумать. Его 
замечания всегда очень точ-
ные, в нашей беседе нет про-
сто слов «хорошо» или «пло-
хо». Говорим даже не столько 
о роли, сколько о теме спек-
такля.

— вам часто приходится чи-
тать о себе небылицы?

— Конечно, например, уже 
много лет в интернете пишут о 
том, что я владею самыми до-
рогими автомобилями — «мер-
седесами» и «ягуарами». А мне 
вот больше нравятся «вольво». 
Люди читают это и верят. А на 
самом деле я далеко не автомо-
билист и за руль сажусь исклю-
чительно на съемочной пло-
щадке, если это надо для роли. 
Хотя, может быть, не надо 
разочаровывать зрителей. 
Если им хочется видеть во мне 
владельца автопарка — пусть 
думают так. Я же предпочитаю 
передвигаться по городу на 
такси или на метро.

— то есть отношения с авто-
мобилями совсем не склады-
ваются?

— Ну а как они могут скла-
дываться с таким неопытным 
водителем? Собираюсь только 
после команды «Мотор!», ког-

да вокруг съемочной площад-
ки стоит оцепление и можно 
быть уверенным, что никого 
не задавишь. 

— что-то вспоминается из та-
ких съемочных дней?

— В 2001 году я снимался 
у режиссера Дмитрия Месхи-
ева  в фильме «Механическая 
сюита». Мне тогда подогнали 
жутко разболтанный милицей-
ский УАЗ. За руль было страш-
но садиться, к тому же меня 
заранее предупредили, что у 
машины нет задней скорости 
и четвертую нельзя включать, 
иначе полетит кардан. Уазик 
тот мог ехать только со скоро-
стью 50 км в час. Я спросил у 
милиционеров, предоставив-
ших это транспортное сред-
ство: «Как же вы на нем бан-
дитов ловите?» На что получил 
честный ответ: «А мы и не ло-
вим...» 

Своеобразный опыт во-
ждения я получил на съемках 
пятисерийного фильма режис-
сера Сергея Урсуляка «Неудача 
Пуаро». Мой герой — доктор 
Шеппард — управлял в кадре 
машиной столь древней, что ее 
возраст я мог сравнить только 
с возрастом автора этого про-
изведения — Агаты Кристи. 
Это был красивый английский 
ретроавтомобиль с правым ру-
лем. Снимали мы в Лондоне, 
арендовав старинный замок с 
огромной территорией вокруг 
него. В мою задачу входило 
эффектно подъезжать к зам-
ку, отъезжать от него и делать 
развороты. Никого задавить я 
там не мог и с заданием легко 
справился.

— вас раньше частенько на-
зывали «модным актером». 
было приятно?

— Этот эпитет я не люблю. 
Он ничего не определяет. Мод-
ной может быть вещь, линия 
костюма или ткань, которая 
со временем все же выходит 
из моды. Если же меня любят 
зрители и хорошо оценивают 
критики, я обычно говорю: 
«Хорошего много не бывает».

— что для вас лучший отдых?
— Самое лучшее — пойти 

в баню с друзьями. Понедель-
ники — наши банные дни не-
зависимо от того, в городе мы 
или за городом. Мы стремимся 
к тому, чтобы наши походы в 
баню не срывались. Жаль толь-
ко, работа не всегда согласует-
ся с этим стремлением.
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Ревизор из Устюжны
Чтобы оказаться в Вологодской обла-

сти, мы проедем по Мурманскому шоссе за 
реку Волхов и повернем на Вологду. После 
печально известного городка Пикалево (к 
слову сказать, с вечно разбитой объезд-
ной) и начнется Вологодчина. Для начала 
предлагаем осмотреть церковь в деревне 
Смердомля. Смерды — это государствен-
ные крестьяне, в отличие от холопов — 
барских. Храм был построен в 1701 году 
из местного известняка, полного краси-
вых ископаемых — различных брахиопод, 
гастропод, кораллов и т. д. Увы, церковь 
разрушается, известняк складирует в акку-
ратные штабеля местное население, чтобы 
потом утащить к себе во двор.

Несмотря на удаленность от городов, 
эти места были активно вовлечены в тор-
говую жизнь: река Чагодоща входила в 
состав Тихвинской водной системы, что 
сказалось на развитии местного произ-
водства. В Смердомле с 1897 года и по-
ныне действует стекольный завод, выпу-
скавший вначале 6-ведерные бутыли, а 
сегодня различные бутылки, в том числе 
и для шампанского. Неподалеку работают 
еще два стекольных завода — Чагодощен-
ский и Покровский. Последний сейчас 
выкуплен турками, поэтому, увидев на 
дороге табличку «Русджам», не удивляй-
тесь: джам по-турецки означает стекло.

Следующим местом, где мы остано-

вимся, будет город Устюжна, до него от 
основного шоссе 15 километров проблем-
ного асфальта. Город лежит на берегу реки 
Мологи при впадении в нее реки Ижины, 
поэтому Устюжна — это искаженное Усть-
Ижина. Город, расположенный здесь, упо-
минается с XIII века, вначале он входил 
в состав Суздальского княжества, затем 
был присоединен к Великому Новгороду.  
В те времена Устюжну именовали Желе-
зопольской — здесь не только добывали 
железо из болотной руды, но и производи-
ли оружие. В 1567 году в городе трудилось  
70 кузнецов и около 100 молотобойцев! 
Древнее городище расположено в стороне, 
на западной окраине города, а сам город 
образовался из посада при укреплении, 
выдержавшем осаду во времена Смуты. 
Еще Устюжна известна тем, что один слу-
чай, произошедший в этом городке в нача-
ле XIX века, стал основой для гоголевско-
го «Ревизора» — некий прохвост выдавал 
себя за столичного посланца, переполошив 
насмерть все многочисленное купечество.

В субботу Торговая площадь Устюжны 
соответствует своему названию — здесь 
образуется местный рынок, рядом ку-
печеские особняки. За речкой Ворожей 
видна Благовещенская церковь 1694 года 
постройки. Она была отремонтирована 
снаружи, но деньги кончились, и сейчас 
здание, закрытое и заколоченное, сто-
ит в ожидании лучших времен. В другой 

для многих 
петербуржцеВ 
оказыВается 
настоящей 
неожиданностью,  
что Вологодская 
область — это не так  
уж и далеко, более 
того, она даже 
граничит  
с ленинградской 
областью. 
неВерующие могут 
Взглянуть на карту 
и удостоВериться В 
том, что это праВда. 
а мы предлагаем 
ВжиВую убедиться 
В том, что В той 
части Вологодчины, 
которая не так 
далеко от нашего 
города, есть 
что посмотреть 
Внимательному 
путешестВеннику.

пуТешеСТВИе

В гости  
к рюрикову 
брату
Текст: Татьяна Хмельник
Фото: Александр Потравнов



25апрель  2017       #03 (036)

пуТешеСТВИе

стороне, ближе к Мологе, 
видны купола Богородице-
Рождественского собора 1691 года 
постройки, где расположился краевед-
ческий музей. Всех церквей, а точнее их 
руин, мы перечислять не станем, заме-
тив только, что к концу XIX века их здесь 
было аж тринадцать!

Город стального молоха
Ну а мы движемся дальше, к Черепов-

цу. После реки под названием Суда надо 
быть внимательным. Нас интересует 
деревня Нелазское, а точнее — правый 
поворот на деревенскую улицу почти в 
конце населенного пункта. Проехав по 
длинной деревенской улице, мы увидим 
удивительную деревянную Успенскую 
церковь 1694 года. Необычный вид при-
дает крытая галерея на оригинальных 
консолях. Само расположение церкви 
весьма удачно, на холме, а внизу, чуть в 
стороне, до самого горизонта дымят тру-
бы, над некоторыми горят разноцветные 
факелы. Увы, нам туда. 

Мы направимся через пекло «Север-
стали» и «Аммофоса» в Череповец. Город 
этот сравнительно молодой — указ о его 
образовании при монастыре был под-
писан Екатериной II в 1777 году. Теперь 
он уже стал крупнее областного центра 
Вологды. Петербуржцам Череповец из-
вестен прежде всего в связи с крупным 

металлургическим за-
водом и заводами ми-

неральных удобрений. Эти 
предприятия действительно надо 

увидеть, чтобы немного почувствовать 
здешнюю экологию. Проезд по доро-
ге сквозь заводские кварталы требует 
крепкого здоровья — дышать этими вы-
хлопами с непривычки очень тяжело, 
щиплет глаза и першит в горле. А если 
еще «повезет» и погода будет мрачной, 
то впечатление от апофеоза дыма и огня 
и вовсе будет носить апокалиптический 
характер.

Тем более удивительно проехать 
это промышленное чудо насквозь и об-
наружить совсем другой Череповец. 
За железной дорогой, после рабочих 
кварталов 1950-х годов, вы обнаружи-
те город начала ХХ века. Практически 
полностью сохранившаяся застройка 
бывшего Вознесенского (ныне Совет-
ского) проспекта создает именно такую 
иллюзию. Очень ухоженно выглядят 
здания красного кирпича, построенные 
больше века назад. Среди них особенно 
выделяется дом с колоннами и больши-
ми окнами, с башней и часами. Это зда-
ние строилось в 1914 году специально, 
как сейчас сказали бы, как торгово-раз-
влекательный центр. В нем было предус-
мотрено 14 магазинов, театр с залом на 
тысячу мест, буфет, фойе и все, что необ-

ходимо для работы театра. И как только 
вы подойдете поближе, то увидите, что 
за добрую сотню лет назначение здания 
не изменилось — здесь по-прежнему на-
ходится местный театр.

А вот соседнее здание немного по-
меняло свою концепцию. Оно было по-
строено как торгово-офисный центр в  
1913 году — на первом этаже торговые 
лавки, а на втором расположились Го-
родская дума, Управа и городской банк. 
Сейчас в здании филармония и различ-
ные учреждения. Краеведческий музей 
разместился также в бывших торговых 
рядах — напротив филармонии. Нали-
чие большого количества торговых ря-
дов неудивительно — Череповец возник 
на речном торговом пути, связывающем 
Петербург и Волгу. Когда-то он назы-
вался Мариинской водной системой, а 
сейчас это часть Волго-Балтийского ка-
нала. Только теперь город живет не тор-
говлей, а заводами. Завершает главный 
проспект Воскресенский собор, распо-
ложившийся на высоком берегу Шексны 
при впадении в нее речки Ягорбы. Это 
высокое место еще называется Собор-
ной горкой, а внизу, на причале, стоят 
три старых деревянных дебаркадера, 
один из которых до сих пор служит реч-
ным вокзалом. 

Напротив, на левом берегу реки, 
виден дом с белыми колоннами — это 

“
На месте старого 
города сейчас 
заповедная зона, 
висят плакаты, 
запрещающие 
собирать даже 
лежащие камешки и 
любые артефакты, а 
для особо трепетных 
указан телефон 
местного УФСБ...
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усадьба Гальских, которая с любовью 
отреставрирована, теперь там нахо-
дится музей. Забавен один эпизод, 
связанный с реставрацией дома. Ког-
да сносили перегородки, делившие 
залы на клетушки коммуналок, и 
очищали коридор (дом был приспосо-
блен под жилье), то на стенах откры-
лись старые обои и обрывки газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости» за  
1846 год. Работники музея решили 
оставить этот фрагмент стены, по-
крыв его лаком, — ведь это история. 
Но чиновники, наблюдавшие за ре-
ставрацией, потребовали сорвать этот 
«мусор» со стен и заклеить хорошими 
обоями, чтобы не позорить славный 
город обрывками газет. С трудом, но 
небольшую часть такой стены музей-
щики отстояли. 

Вантовый мост через Шексну, 
портовые краны, баржи и многоэтаж- 
ки — эти атрибуты нашего времени 
уже не дадут забыть, где вы и сколько 
сейчас времени. В Череповце можно и 
переночевать, и отдохнуть. Выехав из 
города снова на Вологодское шоссе, 
вскоре повернем налево — на Бело-
зерск, до которого 85 километров ас-
фальтовой дороги. 

Блуждающий вдоль 
озера Белозерск

В крошечном Белозерске заблу-
диться практически невозможно. До-
рога, по которой вы въедете в город, 
приведет прямо к городищу, возве-
денному в конце XV века. По легенде, 
на Белоозеро пришел княжить Сине-
ус, брат Рюрика и Трувора, и было 
это в 862 году, но город был якобы 
основан на северном берегу озера, 
а не на южном, где он стоит сейчас. 
Правда, Синеус что-то не зажился в 
здешних краях и через 3 года якобы 
почил. Это если считать, что он во-
обще был — многие историки пола-
гают, что Рюрик существовал, а его 
братья — это просто неправильный 
перевод, на самом деле пришел варяг 
с дружиной.

В Х веке Белозерск переместил-
ся к истоку Шексны и только в  
XV веке «переехал» на нынешнее ме-
сто. На месте старого города сейчас 
заповедная зона, висят плакаты, за-
прещающие собирать даже лежащие 
камешки и любые артефакты, а для 
особо трепетных указан телефон 
местного УФСБ. Город был брошен 
из-за эпидемии чумы, выкосившей 
все население (еще и поэтому не 
стоит рыться в земле на его старом 
месте). Впрочем, в связи с подпором 
плотины на Шексне уровень Белого 
озера поднялся почти на два метра, 
поэтому часть территории просто 
затоплена, как и Христорождествен-
ская церковь, стоящая сейчас прямо 
в воде. Но это все находится почти в  
17 километрах  от Белозерска и туда еще 
надо доехать по пыльной грунтовке.

А пока оставим машину около 

старого моста через ров. Желающие, 
конечно, могут заехать на городище 
прямо на машине — это разрешено, 
но гораздо приятнее пройтись пеш-
ком. Общая площадь городища около 
7 гектаров, оно окружено высоким 
валом. Увы, это укрепление не помог-
ло в 1612 году, когда город был бро-
шен на произвол судьбы: оставшиеся  
50 стрельцов убежали от наступавших 
поляков и литовцев в Кирилло-Бело-
зерский монастырь. Однако город 
сильно разорен не был: почти все его 
постройки остались целыми, правда, 
население в основном ушло или было 
убито поляками.

В центре городища сохранился 
Спасо-Преображенский собор 1670 го- 
да постройки, а также жилые одно-
этажные дома, школа и музейные по-
мещения. Музей в Белозерске один, 
но состоит из нескольких филиалов — 
каждый по своей тематике (история, 
природа, этнография, литература — 
здесь жил поэт Орлов). С крепостных 
валов открывается замечательный 
вид на город, озеро и Белозерский 
канал. Белозерск находился на Ма-
риинской водной системе, а обвод-
ной канал, прорытый в 1846 году от 
Шексны до Ковжи, защищал баржи от 
штормов Белого озера. Озеро, как ни 
странно, довольно чистое, а в канале 
местные жительницы даже белье по-
лощут — ведь здесь нет практически 
никакого производства, ни вредного, 
ни полезного.

Спустившись с крепостных стен, 
можно прогуляться по старым улочкам 
города, любуясь купеческими домами 
и заброшенными церквями. Самая ста-
рая церковь города построена в 1553 
году, она действующая и не закрыва-
лась даже в период советской власти. 
Гуляя по городу, можно выйти на на-
бережную канала, а затем попасть и на 
берег Белого озера. Гуляющие часто по-
купают обычный белозерский хлеб —  
он здесь получается особенно вкус-
ным, пользуется повышенным спро-
сом, и его продают даже в Череповце.  
А вот с дорогами в городе совсем пло-
хо. Ямы, ухабы и рытвины, заполнен-
ные водой, — это явление для местных 
стало привычной действительностью.

Но добраться до улицы 3-го Ин-
тернационала и посмотреть на Пред-
теченскую церковь 1810 года стоит —  
заброшенная, без колокольни, она 
все равно производит сильное впе-
чатление. По пути, на Коммунисти-
ческой улице, невозможно не обра-
тить внимание на деревянное здание 
в стиле модерн, где расположился 
детский садик. Такими особнячками 
был застроен почти весь центр старо-
го города. Те, кто побогаче, строили 
из кирпича — ведь строительного 
камня тут нет, кроме валунов. Лю-
бители рядовой уездной застройки  
XIX-ХХ веков получат истинное удо-
вольствие, прогуливаясь пешком по 
разбитым улочкам Белозерска.

пуТешеСТВИе
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