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FERRARI F8 SPIDER — открытая версия модели 
F8 Tributo — был показан публике в сентябре 
2019 года, а к первым покупателям автомоби-
ли попадут в середине 2020 года. Прием зака-
зов уже открыт, сообщает портал cena-auto.ru. 

Жесткая двухсекционная крыша у «Спай-
дера» такая же, как и у формального предше-
ственника, модели F488 Spider: сервопривод 
складывает и поднимает ее за 14 секунд на 
скорости до 45 км/ч. Новый кузов с оптими-
зированными воздушными каналами и иным 
расположением радиаторов снизил аэроди-
намическое сопротивление на 10 % по срав-
нению с моделью предыдущего поколения.

На F8 Spider установлен 3,9-литровый би-
турбодвигатель V8 от модели 488 Pista мощно-
стью 720 л. с. с крутящим моментом 770 Нм. 
Трансмиссия — семиступенчатый «робот» 

с двойным сцеплением и улучшенными ха-
рактеристиками передаточных чисел.

По сравнению с моделями семейства F488 
инженеры Ferrari произвели обновление 
программ управления двигателем и транс-
миссией, доступ к которым осуществляется 
через традиционный поворотный рычажок 
на рулевом колесе. Автомобиль оборудован 
последним поколением системы контроля 
угла бокового скольжения, тяги и устойчи-
вости.

Время разгона «Спайдера» от 0 до 
100 км/ч — те же 2,9 секунды, что и у купе F8 
Tributo. Ускорение до 200-километровой от-
метки, правда, занимает 8,2 секунды против 
7,6 у купе, а максимальная скорость та же — 
340 км/ч. Ожидаемая стоимость автомобиля 
в России — от 26 млн рублей.



.
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В РОССИИ ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ LAMBORGHINI 
С НАЧАЛА 2019 ГОДА в России было продано 
105 новых автомобилей Lamborghini. Этот ре-
зультат почти в 3 раза больше, чем в январе — 
августе прошлого года, сообщает агентство 
«Автостат». 

Основной объем продаж приходится на 
кроссовер Urus. За отчетный период было 
куплено 84 таких автомобиля, и это почти 
в 8 раз больше, чем годом ранее. Также рос-
сияне купили 13 спорткаров Lamborghini 

Aventador и 8 Lamborghini Huracan. Больше 
всего новых автомобилей итальянского брен-
да — 47 штук — обрело прописку в Москве. На 
дорогах Петербурга прибавилось 17 таких ма-
шин. В Московскую область отправилось 7 но-
вых Lamborghini, в Краснодарский край — 4. 
По 3 автомобиля появилось в Новосибирской 
и Свердловской областях, по 2 — в Томской 
и Челябинской областях. Еще в 20 регионах 
было приобретено по одному Lamborghini. 



НОВОСТИ

JAGUAR F-TYPE СТАНЕТ ЭЛЕКТРОКАРОМ 
КОМПАНИЯ JAGUAR планирует сделать 
следующее поколение спорткара F-Type 
среднемоторным и полностью перевести 
его на электротягу, сообщает агентство 
«Автостат».

По данным СМИ, новое поколение бу-
дет вдохновлено гибридным концепт-ка-
ром C-X75, который дебютировал в 2010 
году на Парижском автосалоне. Сейчас 
руководство компании решает, какую 
именно силовую установку выбрать для 
нового F-Type, чтобы он мог составить 
конкуренцию Porsche 911. По словам 
бывшего шеф-дизайнера марки Иэна 
Кэллума, основных вариантов два: пол-
ностью электрифицированная модель со 
средним расположением двигателя и ги-
бридная модификация с переднемотор-
ной компоновкой на основе бензинового 
мотора V8.

Работа над новым поколением спорт-
кара начнется в ближайшее время. 
Главной проблемой является высокая 
стоимость создания еще одной платфор-
мы — за последний финансовый квартал 
Jaguar Land Rover потерял почти 500 млн 
долларов, поэтому сейчас разрабатывать 

архитектуру с нуля или делать ее на заказ 
нерационально. А использование в каче-
стве основы для нового F-Type концепции 
2010 года поможет избежать новых трат. 
В конце июля 2019 года стало известно, 
что руководство концерна задумалось о 
переходе на моторы BMW — ранее ком-

пании уже договорились о сотрудниче-
стве в сфере разработки электромобилей, 
однако британцы решили использовать 
также гибридные силовые установки и 
обычные ДВС. Таким образом, у компа-
нии появятся ресурсы для работы над 
электромоторами.

НОВЫЙ VOLVO S60 — УЖЕ В РОССИИ
РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ VOLVO начина-
ют выдавать покупателям первые авто-
мобили Volvo S60, заказы на которые 
принимаются с конца мая 2019 года, 
сообщает агентство «Автостат».

В первый год продаж на российском 
рынке новинка будет доступна в перед-

неприводной и полноприводной верси-
ях, с бензиновыми двигателями разной 
мощности — 190 или 249 л. с. Стоит 
отметить, что седан S60 стал первой 
моделью шведской марки, для которой 
не предлагаются дизельные версии. 
Цены на новый Volvo S60 начинаются 

от 2,35 млн рублей за переднепри-
водную версию Momentum с 

190-сильным двигателем. 
Стоимость топо-

вой версии 
R-Design 

с 249-сильным двигателем и полным 
приводом составит 3,17 млн рублей. 

Как и на всех моделях Volvo, система 
безопасности City Safety уже входит в 
базовую комплектацию новинки. Тех-
нология способна распознавать авто-
мобили, пешеходов, велосипедистов 
и крупных животных на дороге и в 
случае опасности может помочь избе-
жать столкновения, применив автома-
тическое торможение. В стандартное 
оснащение автомобиля также входит 
система предотвращения съезда с доро-
ги, система предотвращения выезда на 
полосу встречного движения, адаптив-
ный круиз-контроль. В качестве опции 
доступна система предупреждения о 
движущихся в поперечном направле-
нии транспортных средствах.
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КОМПАНИЯ NISSAN ПРЕДСТАВИЛА об-
новленный внедорожник Patrol, сообщает 
агентство «Автостат».

Новинку легко опознать по «бумеран-
гам» ходовых огней и новому прочтению 
фирменной V-образной решетки радиато-
ра с горизонтальными «ребрами» и мас-
сивной окантовкой. В задней части авто-
мобиля появились другие фонари, тоже 
с рисунком в виде бумерангов и динами-
ческими поворотниками, и соединяющая 
их хромированная накладка с названием 
модели. 

В салоне рестайлингового Patrol уста-
новлены сиденья с новым профилем и 
обивкой из стеганой кожи, а также руль, 
обтянутый и простроченный вручную. 
Опционально передние кресла можно 

оборудовать системой вентиляции и по-
ясничным валиком с электроприводом. 
На видоизмененной центральной кон-
соли отныне установлены два дисплея: 
верхний предназначен для навигации и 
мультимедиа, нижний — для управления 
основными функциями автомобиля. 

Также расширен список доступных 
активных систем безопасности. Новыми 
для модели стали система экстренного 
торможения с функцией определения 
пешеходов и интеллектуальная система 
предупреждения о фронтальных столкно-
вениях. Поскольку презентация обнов-
ленного Patrol состоялась в Дубае, пока 
известен набор силовых агрегатов лишь 
для ближневосточного рынка. Базовым 
двигателем станет 4,0-литровый V6 мощ-
ностью 275 л. с. и выдающий 394 Нм 
момента, а за доплату будет предлагаться 

5,6-литровый V8, выдающий 400 л. с. 
и 560 Нм момента. Привод — пол-

ный All-Mode 4X с пе-
реключателем режи-
мов контроля тяги. 
Для машин с V8 до-
ступна антикрено-
вая система HBMC 
(Hydraulic Body 
Motion Control). 
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14 СЕНТЯБРЯ В ПЕТЕРБУРГЕ при поддерж-
ке ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефте-
продукт» состоялся заключительный 
этап награждения победителей III меж-
регионального конкурса сочинений 
«Я — гражданин России!» 

В конкурсе приняли участие более 
250 тысяч человек, в финал вышло 
219 работ, из которых окружная эксперт-
ная комиссия отобрала 44 лучших — по 
одной в каждой возрастной категории 
в каждом регионе округа. Еще три ла-
уреата были определены по итогам 
народного онлайн-голосования на 

сайте оператора конкурса — АНО «Стра-
тегическое партнерство «Северо-Запад».
Полномочный представитель президен-
та РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Александр Гуцан и председатель 
комитета по образованию Жанна Во-
робьева вручили лауреатам конкурса 
дипломы и памятные подарки. С побе-
дой ребят также поздравил генераль-
ный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-
Западнефтепродукт» Максим Хитров.
«Для нас было действительно важно 
принять участие в столь масштабном 
творческом проекте, который стал но-

вой замечательной традицией. И мы 
гордимся тем, что были у ее истоков. 
Конкурс дает возможность участникам 
с любовью рассказать о нашей Родине, 
он побуждает каждого задуматься об 
ответственности за ее судьбу и своей 
будущей роли в этой судьбе», — отме-
тил Максим Хитров, обращаясь к ор-
ганизаторам и участникам конкурса.
Для конкурсантов была подготовлена 
обширная культурная программа: об-
зорная экскурсия по Петербургу, посе-
щение Эрмитажа и Государственного 
музея-заповедника «Петергоф».

НОВОСТИ

ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА «Я — ГРАЖДАНИН РОССИИ!» ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

NISSAN ПРЕДСТАВИЛ ОБНОВЛЕННЫЙ PATROL МОТОЦИКЛУ 
ИЖ — 90 ЛЕТ!
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ МОТОЦИКЛЫ 
Иж отметили свое 90-летие.

Первые мотоциклы этого брен-
да были выпущены в сентябре 
1929 года. Конструкторы всего за 
несколько месяцев до Всесоюзного 
мотопробега на базе специального 
цеха Ижевского оружейного заво-
да разработали и выпустили сразу 
5 моделей (Иж-1, Иж-2, Иж-3, Иж-4 
и Иж-5). Осенью все они приняли 
участие в пробеге и без проблем 
преодолели 3 тысячи километров. 
Серийное производство в Ижевске 
появилось намного позже — в 1933 
году, а завершилось в 2008 году. 

За 90 лет с конвейера сошли 
более 11 млн мотоциклов Иж. По 
данным агентства «Автостат», на 
1 июля 2019 года в российском 
мотопарке числилось 735,4 ты-
сячи байков данного бренда. Что 
касается географии, то больше 
всего любят Иж мотоциклисты 
Приморского края и Республики 
Башкортостан. В каждом из пар-
ков этих двух регионов числится 
по 40 с лишним тысяч таких мо-
тоциклов.
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РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ SUBARU на-
чали прием заказов на новую версию 
кроссовера Subaru Outback, которая 
получила название Black Line. Прода-
жи новинки стартуют 15 октября, со-
общает агентство «Автостат» со ссыл-
кой на пресс-службу японской марки. 

Subaru Outback Black Line постро-
ен на базе максимальной комплек-
тации Premium ES и доступен с бен-
зиновыми моторами объемом 2,5 и 
3,6 л. В зависимости от объема дви-
гателя стоимость новинки составит 
3,16 млн рублей и 3,67 млн рублей 
соответственно. Из внешних отли-
чий автомобиль получил колесные 
диски, рейлинги на крыше, решетку 
радиатора и окантовку проти-

вотуманных фар. Все эти элементы 
выполнены в черном цвете, чтобы 
подчеркнуть премиальность версии 
Black Line. В салоне появился лого-
тип на подголовниках с указанием 
спецверсии и комплект текстильных 
ковриков с вышивкой. 

Кроме этого, Subaru Outback Black 
Line оснащается высококлассной ау-
диосистемой Harman JBL с десятью 
динамиками. А в камеру заднего 
вида добавлен омыватель. Цветов 
кузова у версии Black Line будет два: 
«белый перламутр» (Chrystal White 
Pearl) и, конечно же, «черный метал-
лик» (Chrystal Black Silica).








.
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В РОССИИ СТАРТОВАЛИ ПРОДАЖИ НОВОГО MITSUBISHI ECLIPSE CROSS
РОССИЙСКИЕ ДИЛЕРЫ MITSUBISHI на-
чали продажи компактных кроссове-
ров Eclipse Cross 2020 модельного года. 
Автомобиль получил новый яркий цвет 
в существующей цветовой гамме — на-
сыщенный голубой с эффектом метал-
лик, который доступен в России экс-
клюзивно только для модели Eclipse 
Cross, сообщает агентство «Автостат» 
со ссылкой на пресс-службу японской 
марки. Что касается прочих измене-

ний в экстерьере автомобиля, допол-
нительные секции габаритных огней 
на крышке багажника теперь образуют 
единую горизонтальную линию. Изме-
нения коснулись также расположения 
логотипов на двери багажника, знак с 
названием модели Eclipse Cross перене-
сен на левую сторону вместо логотипа 
Mitsubishi. 

Для удобства водителя и пассажи-
ров в передние двери были добавлены 
светодиодные лампы подсветки в зо-
нах ручки открытия двери, под ручкой 

закрытия двери и в зоне места для 
хранения. Другие опции и 

технические харак-
теристики остают-

ся без изменений согласно комплекта-
циям. 

Напомним, Mitsubishi Eclipse Cross 
предлагается на российском рынке в 
трех исполнениях по цене от 1,91 млн 
руб лей до 2,256 млн рублей. Уже в базо-
вой комплектации машина имеет про-
тивотуманные фары, 18-дюймовые лег-
косплавные диски, индикатор давления 
шин (TPMS), аудиосистему с 4 динами-
ками и USB-разъемом, климат-контроль, 
многочисленные ассистенты водителя, 
подогрев передних сидений, шторку ба-
гажного отделения. В зависимости от 
комплектации автомобили также обо-
рудованы панорамной крышей, проек-
ционным дисплеем, премиальной ауди-
осистемой Rockford Forsgate, системами 
активной безопасности, подогревом ло-
бового стекла, руля и заднего ряда сиде-
ний. Под капотом Mitsubishi Eclipse Cross 
расположен 1,5-литровый бензиновый 
турбо двигатель мощностью 150 л. с., ко-
торый работает в паре с вариатором. Ав-
томобиль предлагается как с передним, 
так и с полным приводом.

НОВОСТИ

КОГДА ОТМЕНЯТ 
«БЕСПЛАТНЫЕ 20 КМ/Ч»?

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ примерные сроки, ког-
да вопрос о снижении так называемого 
нештрафуемого порога будет вынесен 
на обсуждение законодателей, сообщает 
портал «Автосреда». 

В ГИБДД в целом поддерживают идею 
о снижении ненаказуемого порога за пре-
вышение скорости с нынешних 20 км/ч 
до 10 км/ч. Об этом в эфире «Авторадио» 
заявил генерал-майор полиции, замести-
тель начальника ГИБДД России Владимир 
Кузин. По его словам, данная норма может 
быть прописана в новом КоАП, который 
правительство планирует внести на рас-
смотрение Госдумы в начале следующего 
года. Впрочем, представитель ГИБДД ого-
ворился, что пока трудно судить, насколь-
ко эта норма будет реализована в будущем. 

Напомним, ранее отмену нештрафу-
емого порога в 20 км/ч уже поддержал 
начальник ГИБДД Михаил Черников, МВД 
и Минтранс. В ГИБДД считают, что усло-
вия для снижения порога могут сложиться 
через год-два. Штраф за такое нарушение 
может составить 500 рублей. А в Госду-
ме, напротив, рекомендовали не снижать 
существующий порог превышения ско-
рости. В частности, правительству посо-
ветовали для начала провести ревизию 
улично-дорожной сети. «Статистики 
о том, что аварийность растет из-за пре-
вышения на 10 км/ч, нет. Давайте на доро-
гах порядок наведем, уберем разные «кор-
мушки» и только потом будем обсуждать 
эту тему», — считает депутат Вячеслав 
Лысаков. 

SUBARU ПРЕДСТАВИЛА СПЕЦВЕРСИЮ 
OUTBACK BLACK LINE

лик, который доступен в России экс-
клюзивно только для модели Eclipse 
Cross, сообщает агентство «Автостат» 
со ссылкой на пресс-службу японской 
марки. Что касается прочих измене-

названием модели Eclipse Cross перене-
сен на левую сторону вместо логотипа 
Mitsubishi. 

Для удобства водителя и пассажи-
ров в передние двери были добавлены 
светодиодные лампы подсветки в зо-
нах ручки открытия двери, под ручкой 

закрытия двери и в зоне места для 
хранения. Другие опции и 

технические харак-
теристики остают-





.




 S

 

P




 

/ 
Ф



 
Л



октябрь  2019       #05 (053) 7

Машины арендной расцветки и с надписью «драйв» быстро 
заполняют улицы городов-миллионников. У каршеринга наряду с 
преимуществами есть и чувствительные изъяны, и это ведет к новым 
ограничениям для пользователей.

С
начала о хорошем. Если отказать-
ся от личного автомобиля и совер-
шать поездки на арендованной 

машине, можно сберечь время и деньги. 
Для горожан, которым машина нужна 
лишь пару раз в неделю, такой способ 
передвижения в разы дешевле, чем по-
купка и содержание собственного авто. 
Минута поездки в Москве и Петербурге 
стоит в среднем 8-10 рублей, средний 
чек — менее 300 рублей. При этом не 
нужно брать на себя техобслуживание, 
беспокоиться о ночной парковке. «Вы-
шел, и она уже не твоя, нет проблем», — 
говорят водители. Не то что собствен-
ная машина, которая требует расходов 
не только в дороге, но и на стоянке. На 
Москву приходится 84,6 % количества 
постоянных пользователей каршеринга, 
на Петербург — 8,35 %, Екатеринбург — 
1 %. 

Модель краткосрочной аренды за-
родилась в Европе и в СССР в 1970-е 
годы, но заглохла из-за хлопотной про-
цедуры оформления и контроля. Бурное 
развитие идее дали интернет и смарт-
фоны. Достаточно один раз зарегистри-
роваться в выбранном сервисе и потом 
находить через мобильное приложение 
ближайшее авто. Как правило, ездить 
можно в пределах города и области, но 
оставить машину необходимо в город-
ской черте, чтобы ею мог воспользо-
ваться следующий клиент. 

Главный минус каршеринга — в вы-
соком риске. Автовладельцы на дороге 
опасаются таких машин, не зная, какого 
финта можно от них ожидать. Поминут-
ная аренда побуждает спешить, и води-
тели нахально объезжают пробки враз-
рез с ПДД, пересекают сплошную, идут 
на запрещенные маневры. В немалой 

степени влияет ощущение, что за все 
заплачено вперед, в том числе за амор-
тизацию и страховку. «Была бы своя — 
пожалел бы», — неприязненно цедят 
автовладельцы, когда каршеринговая 
машина объезжает их через тротуар, 
скребя брюхом по бордюру. 

Новым пользователям, перед тем как 
сесть в машину, нужно ее внимательно 
осмотреть, нет ли повреждений. Иначе 
потом придется расплачиваться самому.

Высока вероятность трагических 
ошибок с непривычки, когда водитель 
не успевает приноровиться к машине. 
У разных моделей разная динамика раз-
гона, разные габариты и обзорность. По 
соцсетям гуляет выразительное фото 
«рено», посреди двора напрыгнувшего 
брюхом на газонное ограждение. Только 
постоянные пользователи каршеринга 
могут с ходу перестроиться на управле-
ние очередной моделью, они уже имеют 
опыт попеременной езды то на «Каптю-
ре», то на «Рио», то на «Поло». 

Но главный бич рынка автомобиль-
ной аренды — легкий доступ к услуге в 
обход системы контроля. Он порожда-
ет безнаказанность. Недобросовестные 
пользователи заказывают машину по 
купленному в сети аккаунту, садятся 
за руль без прав, без опыта, под мухой. 
Если они попадут в ДТП и сбегут, то от-
вечать придется не им, а владельцу ак-
каунта. 

В системах защиты «Яндекса», 
YouDrive и других компаниях есть уяз-
вимые места, позволяющие оформить 
машину на другого человека без его ве-
дома. Специальные сайты продают ак-
каунты по 250-300 рублей. Этим охотно 
пользуются подростки, а также лица, за-
блокированные в системе каршеринга. 

Самое резонансное каршеринговое 
ДТП произошло 29 декабря 2018 года на 
Невском проспекте у канала Грибоедо-
ва. Арендованный «Киа Соул» врезался в 
четыре стоящие машины, его 22-летний 
водитель вообще не тормозил. Погиб 
человек в смятой «четверке». Парень на 
«Киа» был пьян, он попытался сбежать 
после аварии, но его поймали. 

Чтобы уберечься от неопытных води-
телей, компании ввели ограничения по 
возрасту и стажу. Машину, как правило, 
предоставляют клиентам не моложе 19-20 
лет, получившим права не меньше двух 
лет назад. Некоторые участники рынка 
установили порог в 21 год, а к пользова-
нию дорогими машинами вроде BMW или 
Mercedes допускают водителей не моложе 
26 лет со стажем не менее 6 лет. 

Страховщики утверждают, что по-
вышенная аварийность каршеринга — 
миф. Да, эти машины попадают в ДТП 
в шесть раз чаще личных авто, но ведь 
они и используются интенсивнее. Част-
ные машины ездят в среднем по 1,5-2 
часа в день, а остальное время стоят на 
парковке. Арендные автомобили ездят 
по городу примерно 12 часов в сутки и 
бьются пропорционально плотности 
своей работы. 

При этом есть повышенный риск тя-
желых аварий. У компаний с нестрогим 
возрастным цензом машины арендует 
молодежь, причем берет их поздним ве-
чером и ночью, когда дороги свободны 
и есть возможность мчаться на высоких 
скоростях. 

Сейчас и в нашей стране, и за рубе-
жом законодатели и бизнес стремятся 
дополнительно ужесточить условия 
для каршеринга. Компании тестируют 
и вводят компьютерный контроль, вы-
числяющий опасных клиентов по агрес-
сивной манере вождения. Датчики сни-
мают информацию с тормозов и руля, 
алгоритм оценивает, насколько осторо-
жен или неосторожен водитель. Лихачу 
сперва заблокируют доступ к машинам 
премиум-класса, а если он не изменит 
стиля езды, то его отключат от арендных 
услуг совсем. 
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НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ
Начать лучше всего с аккумулятора. 

Вспомните, сколько лет вашей батарее, 
давно ли вы ее ставили на зарядку, когда 
в последний раз замеряли напряжение, 
которое выдает генератор. Если оно 
меньше 13.0 вольт, то с наступлением 
холодов аккумулятор будет заряжаться 
крайне слабо, не всегда успевая вос-
становить необходимый уровень заря-
да во время коротких поездок. Совре-
менные машины часто имеют датчики 
тока разряда аккумулятора и датчики 
температуры воздуха и аккумулятора, а 
напряжение заряда у них регулируется. 
В результате помимо износа или отказа 
генератора и износа аккумулятора по-
ломка одного из датчиков легко может 
привести к разряду и выходу аккумуля-
тора из строя. К тому же срок службы ба-
тареи редко превышает 5-7 лет. 

Напряжение заряда нужно прове-
рить сразу после старта машины и после 
прогрева. Возраст аккумулятора придет-

ся вспомнить, либо можно обратиться в 
сервис, который должен все проверить. 
Подзарядить аккумулятор «до полного» 
тоже очень полезно, для этого нужно 
«умное» зарядное устройство, которое 
подберет оптимальный ток, «потрени-
рует» аккумулятор и зарядит батарею 
максимально, что хорошо скажется на 
ее работоспособности зимой. К сожале-
нию, для работы зарядного устройства 
нужны 220 вольт, так что эту процедуру 
проще будет провести тем, кто живет за 
городом. Обладателям многоэтажных 
домов придется рассчитывать на под-
земные паркинги, удлинители и «слу-
жебные» розетки службы эксплуатации 
зданий. 

МАСЛО И ФИЛЬТРЫ
Свежее масло и новые, чистые филь-

тры также будут полезны мотору в зим-
ний период. Если их последняя замена 
была почти год назад или более 10 ты-

сяч километров пробега, стоит провести 
ТО пораньше. Со свежим маслом мотор 
и заводится по утрам лучше, и изна-
шивается меньше, и долгие прогревы 
и короткие поездки не столь повредят 
маслу, а значит, и мотору. Новый мас-
ляный фильтр еще важнее, ведь старый 
хуже пропускает вязкое масло, а значит, 
большая его часть пойдет в обход, через 
клапан сброса давления, что вызовет по-
вышенный износ двигателя. И разумеет-
ся, если ваши пробеги за осенне-зимний 
период составляют более 8-10 тысяч ки-
лометров, используйте масла с низким 
«холодным» индексом вязкости, это та 
цифра, что стоит перед буквой W в обо-
значении вязкости масла по SAE. 0W40 в 
холодное время года предпочтительнее 
5W40, а если в вашем регионе бывают 
температуры ниже -25, то разница в из-
носе мотора может быть очень большой. 
А вот заливать масла с пониженной 
вязкостью при рабочей температуре не 
стоит, разве что вы будете использовать 
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Холода — это серьезное испытание и для водителя, и для автомобиля, и подготовиться к ним лучше заранее. 
Например, в октябре, пока заморозки редки и от них к утру остается лишь тонкая корочка льда на лужах, 
а машина еще может сама завестись и доехать до сервиса и магазинов... 
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НА ЧТО СЛЕДУЕТ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ, 
ЧТОБЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ 

ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
АВТОМОБИЛЕМ 

С НАСТУПЛЕНИЕМ 
ХОЛОДОВ
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двигатель только для коротких поездок. 
Или использовали высоковязкие масла 
для перестраховки от перегрева масла 
в летний период, ведь рабочая темпе-
ратура исправного мотора задается его 
системой охлаждения, и зимой она не 
ниже, чем летом. 

СМЕНА РЕЗИНЫ
Сезонная замена резины — обяза-

тельная процедура в нашем климате. 
Не стоит надеяться на полный привод 
и АБС и использовать всесезонную или 
вообще летнюю резину. Зимой резина 
должна быть качественной, свежей и 
исправной. Вспомните, в каком виде вы 
отправили ваш комплект зимней рези-
ны на хранение? Сколько на ней оста-
лось шипов (если резина шипованная), 
целы ли ламели, какова остаточная глу-
бина протектора, нет ли неравномер-
ного износа, трещин, какой возраст у 
ваших покрышек, наконец. Если не хва-
тает шипов, а протектор еще хороший, 
шипы можно поставить новые, это не 
очень дорого, порядка 4 рублей за шип. 
Качество протектора определяется не 
только его глубиной, но и состоянием 
ламелей — тоненьких полосок рези-
ны. У них должны быть острые, хорошо 
очерченные края. Именно «гранями» 
резина цепляется за дорогу на снегу и 
в грязи, если грани уже округлые, то на 
асфальте резина еще будет держаться, а 
на снегу покатится как летняя. Заодно 
посмотрите на свои колесные диски, 
может быть, стоит отдать их в ремонт, 
окраску или просто купить новые? 
В последний момент перед самой сме-
ной резины заниматься этим будет не 
очень удобно. Заказанные заранее зап-
части обходятся значительно дешевле. 
Это относится и к дискам, и к резине. 
Обязательно проверьте состояние дом-
крата, баллонного ключа, «секреток» и 
запасного колеса. А секретки вообще 
лучше удалить на зиму, они склонны 
закисать, и выяснится это в самый не-
подходящий момент.

ОСМАТРИВАЕМ КУЗОВ
Проверить состояние кузова перед 

зимой тоже полезно. Оторванные локе-
ры, брызговики, следы коррозии лучше 
устранять, пока неприятности не скры-
лись под толстым слоем грязи и мокро-
го снега с наледью. Если же отложить 
ремонт на весну, объем работ может 
значительно увеличиться. Кузовной ре-
монт не всегда очень дорог, законсерви-
ровать сколы куда дешевле, чем выпол-
нять полную перекраску детали после 
глубокой коррозии. Часто элемент при-
дется менять после одного-двух циклов 
окраски, потому что вывести ржавчину 
куда сложнее, чем просто покрасить. 
В салоне обратите внимание на чистоту 
стекол, фильтра салона и ковров. Гряз-
ные стекла со слоем масел и жиров лег-
ко запотевают, а это самая распростра-
ненная неприятность в зимний период. 
Грязный воздушный фильтр — еще один 

источник запотевания стекол, он пре-
пятствует нормальному воздушному 
потоку. Дырявые и проношенные на-
польные ковры — это не только грязь, 
но и влага на полу, где на большинстве 
современных машин много важной 
электроники. А владельцам BMW стоит 
проверить педаль газа: когда под ней 
образуется ледок, ее отрывает. Также не 
забудьте про личинки дверных замков. В 
сезон, когда садятся аккумуляторы, они 
очень могут пригодиться. Стоит как ми-
нимум смазать их и проверить, функци-
онируют ли они еще. 

ДВОРНИКИ И ФАРЫ
Наконец, замените щетки дворни-

ков, если не помните, насколько давно 
вы их меняли. Зимой старые, разма-
зывающие влагу и снег по стеклу рези-
ночки могут принести немало бед. Не-
замерзающую жидкость также залейте 
заранее. К сожалению, жидкости на ос-
нове изопропанола по-прежнему не луч-
шее решение, они плохо льются, плохо 
пахнут и очень токсичны. 

Уделите внимание оптике. Если 
ваши фары светят куда угодно, но не 
на дорогу, вряд ли можно считать дви-
жение безопасным. Даже в вечерних 
сумерках, на которые зимой приходит-
ся большая часть суток, ездить с таким 
светом нельзя. Выполните регулировку 
света ламп, замените блоки корректо-
ров, датчики уровня кузова при необ-
ходимости, устраните прочие ошибки. 
Если наружная поверхность фар мут-
ная, попробуйте полировку или вос-
становление поверхности. Часто это не 
помогает, особенно у так называемой 
линзованной оптики, выполненной по 
схеме трехосного эллипсоида, самой 
эффективной на данный момент схеме, 
которая сочетается и с ксеноновыми 
лампами, и со светодиодами. Если линза 
выгорела, придется ее заменить или от-
реставрировать.

ПРОВЕРЯЕМ ТОРМОЗА
Техническое обслуживание автомо-

биля тоже будет не лишним. Нагрузка на 
тормозную систему зимой даже выше, 
чем летом. Система стабилизации и 
противобуксовочные системы активно 
задействуют тормоза, и будет лучше, 
если на машине установлены свежие 
тормозные колодки и диски. И ручной 
тормоз подрегулируйте, вдруг пригодит-
ся. При обслуживании старых машин 
часто пропускают часть операций по 
обслуживанию, такие как смазка пе-
тель, кронштейнов, замков, обновление 
смазки в разъемах. Не лишним будет 
считать ошибки, заменить свечи и во-
обще вспомнить, какие неприятности у 
вас случались с машиной и не стоит ли 
исправить их.

Зимой вставшая на трассе маши-
на — это опасно. Если она не завелась 
утром во дворе, это не страшно, обще-
ственный транспорт спасет вас. Но если 
вы любите дальние загородные поездки, 

то техническому состоянию автомоби-
ля нужно уделить самое пристальное 
внимание. Любые шорохи, гул, провалы 
тяги, ошибки стоит проверить в серви-
се. Просто отсутствие ошибок не гово-
рит о том, что машина исправна, многие 
неисправности можно предвидеть, если 
внимательно слушать и чувствовать. Об 
этом стоит напомнить и сотрудникам 
сервиса, там обычно очень халатно от-
носятся к ранней диагностике, действуя 
по принципу: «Когда умрете, тогда и 
приходите». 

НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ
Помимо подготовки собственного 

автомобиля уделите внимание и допол-
нительным мерам страховки. Положите 
в багажник теплую обувь и одежду, лиш-
ний плед и перчатки. Немного самых 
необходимых технических жидкостей: 
тормозной, масла, антифриза, хотя бы 
немного, часто литр масла или анти-
фриза может спасти двигатель и позво-
лит ему проработать лишнюю сотню 
километров, а в случае необходимости 
даст возможность поддерживать костер. 
В конечном счете это может спасти вашу 
жизнь или еще чью-то.

А главное, помните, зима — это 
время, когда проверяются не только 
возможности техники, но и ваши во-
дительские навыки. Так что подготовка 
машины — лишь половина дела, непло-
хо бы еще заняться собой. Даже самая 
современная машина под управлением 
человека, сдавшего «водительский ми-
нимум» в виде экзамена на права, не 
будет безопасной. А плохие дорожные 
условия, ограниченная видимость и от-
сутствие помощи могут устроить очень 
суровый экзамен. Так что записывай-
тесь на курсы дополнительной подго-
товки, читайте специальную литерату-
ру и статьи об особенностях зимнего 
вождения, которые можно найти в пре-
дыдущих номерах «Заправки».
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ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ 
ОДНОКЛАССНИКИ

Как итог, стоимость различных ав-
томобилей с трудом поддается обосно-
ванию, но если в случае с новыми ма-
шинами в этом присутствует какая-то 
система, связанная с классом, прести-
жем, рейтингами безопасности, дина-
микой и объективными характеристи-
ками, то на вторичном рынке творятся 
удивительные вещи. От начальной при-
вязки к стоимости такой же, но новой 
машины уходят достаточно быстро, уже 
на пятилетние машины цены скачут са-
мым причудливым образом, а вполне 
еще бодрые десятилетки в зависимости 
от марки и модели могут как скинуть 
стоимость до минимума, так и держать 
цену, при которой логичнее немного до-
платить и взять новое аналогичное авто. 
Чаще приходится удивляться именно за-
вышенной стоимости, когда причин к 
тому нет. Но для читателей «Заправки» 
наверняка будет интереснее прочесть об 
обратной тенденции, когда автомобиль 
стоит дешевле ближайших одноклассни-
ков, но при этом не хуже их.

Про совсем уж дешевые машины 
В-класса ничего сказать нельзя, баналь-
но потому, что к десяти годам у них обыч-
но весьма печальное состояние. Лишь 
единицы могут прослужить достаточно 
долго, не превратившись в конструктор, 
место которого на свалке. А поскольку 
машины эти массовые, то стоимость дер-
жится до последнего, ведь каждый владе-
лец старается поставить цену выше, чем 
у такой же машины в состоянии похуже. 
В итоге смысла в покупке машин тако-
го класса в возрасте обычно нет совсем. 
Практичность не бывает старой. 

Среди машин С-класса начинают 
попадаться интересные экземпляры, 
хорошо пережившие свои 6-7-10-15 лет 
эксплуатации и способные порадовать 
приятной ценой при покупке и в экс-
плуатации. В D-классе таких машин уже 
довольно много, в основном это срав-
нительно малоизвестные модели без 
огромной толпы фанатов. Бизнес-класс 
может порадовать знатоков, тут и нов-
шества внедряются в первую очередь, и 
качество изготовления обычно высокое, 
и в итоге интересных машин в хорошем 
состоянии много, но в практическом 

смысле они представляют минималь-
ный интерес. Скорее это отличный вы-
бор для янгтаймеров: новые машины 
стоят недешево, старые дороги в обслу-
живании. Особенно хорошие традиции 
качества у марок, тяготеющих к преми-
альности. Это вполне логично, в этом 
случае производитель старается обес-
печить повышенное качество, а значит, 
и долговечность. А вот цена для машин 
в возрасте уже не столь привязана к на-
чальной, и вся «премиальная надбавка» 
успешно растворилась с годами, или же 
на нашем рынке марка как премиальная 
не рассматривается вовсе, ну просто в 
силу весьма странных представлений 
наших соотечественников о классифи-
кации и вообще автомобильном рынке. 

НАДЕЖНЫЕ ЯПОНЦЫ
Удивительно, но среди японских ма-

шин можно встретить недооцененные. 
Так, на фоне одноклассников удивляют 
Mazda 6 GG/GH более низкой в среднем 
на сотню-полторы ценой. Причина до-
статочно очевидна: очень сильно гнию-
щие дорестайлинговые GG — Mazda 6 

ÎñîáåííîñòèÎñîáåííîñòè  
íàöèîíàëüíîãî íàöèîíàëüíîãî 
öåíîîáðàçîâàíèÿöåíîîáðàçîâàíèÿ
По мнению тех, кто плохо учился в школе, рынок — это такой инструмент, который обязательно все 
расставит по своим местам. Что лучше, что хуже, все сразу будет ясно. Плохое будет дешевым и 
вообще исчезнет, хорошее всегда будет дорогим и займет весь рынок.  На деле все, конечно же, не 
так. Все мы разные, у нас разные требования, и к тому же отделы маркетинга автопроизводителей не 
зря едят свой хлеб, а потихоньку влияют на вкусы автолюбителей. 
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первого поколения и слабенькое ЛКП в 
целом даже у второй серии. Но большин-
ство экземпляров находятся в неплохом 
состоянии, у них все очень хорошо с си-
ловыми агрегатами, а коррозия силовых 
элементов кузова даже у совсем уж деше-
вых экземпляров GG после рестайлинга 
слабо выражена. В парадное состояние 
привести их уже сложно, но ездить мож-
но без проблем и хлопот. Особенно удив-
ляют цены на второе поколение Mazda 6 
в кузове GH: они дешевле Solaris, кото-
рые на пару лет моложе. 320-370 тысяч 
рублей за машины 2007-2008 годов вы-
пуска, в том числе с АКПП. Это просто 
неприличная цена для современной и 
очень приятной на ходу машины, тем бо-
лее не имеющей страшных недостатков. 
А вполне живой и без внешней коррозии 
экземпляр GG после рестайлинга можно 
приобрести и за вдвое меньшую сумму, 
он вряд ли будет в родной краске, но про-
служит еще долго.

Аналогичная ситуация с Nissan Teana 
первого поколения — сезонные коле-
бания цен на нее достаточно велики, 
а варианты 3.5 CVT и праворульные 
машины очень сильно сбивают цену. 
Проблема коррозии для этих машин 
актуальна, но они не сгнивают в труху, 
просто понемногу ржавеют, и большая 
часть их проблем — косметические. 
Цены до 300 тысяч на машины D+ клас-
са 2004-2007 года — это вполне реально.

Среди японских авто можно по-
искать еще что-то интересное, но две 
данные модели выглядят наиболее 
привлека тельно. Особенно если сравни-
вать с одноклассниками от Toyota, ведь 
цены на Camry ниже 400 тысяч не опу-
скаются, даже если там мертвая АКПП и 
налог в 40 тысяч рублей в год, а живые 
экземпляры стоят 500 плюс.

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ФРАНЦУЗЫ
Цены на французские машины в 

России просто поразительные. Причем 
как на Renault, так и на Peugeot. Это тем 
более удивительно, что мало кто сомне-
вается в практичности и надежности 
Renault Logan/Duster, а ведь силовые 
агрегаты на Renault до С-класса вклю-
чительно хорошо унифицированы. Тем 
удивительней наблюдать бросовые цены 
на Megane II/Megane III/Fluence возрас-
том более 10 лет. Конечно, предпосылки 
к чуть заниженной стоимости экземпля-
ров с вариаторами есть, но совершен-
но аналогичные по технике японцы, 
уступающие европейским машинам и 
в комфорте, и в  комплектациях, стоят 

дороже. О наличии в линейке Renault 
более крупных машин вообще не приня-
то вспоминать, а ведь Laguna, Safrane и 
Latitude не самые плохие машины в сво-
ем классе. Особенно занятно смотрятся 
цены на Latitude 2010 года, в среднем 
за них хотят 400-450 тысяч рублей, но 
реальные цены «с торгом» порядка 350. 
Camry тех же лет дороже в два раза, и 
еще неизвестно, кто надежнее, с учетом 
средних пробегов модели.

У Peugeot дела тоже обстоят очень ин-
тересно, цены на Peugeot 407 в среднем 
очень небольшие и значительно уступа-
ют немецким одноклассникам. При том 
что машина хоть и не без недостатков, 
но «немцам» прощают и не такое. Из 

машин С-класса относительно высо-
кие цены держатся только на Peugeot 
307/308 за счет массовости, а модели с 
EP6 и вовсе, на мой взгляд, сильно пере-
оценены. Соплатформенные Citroen на 
их фоне как минимум недооценены. 
Особенно модели с моторами TU5JP и 
EW10A. А ведь они как минимум имеют 
лучшие комплектации и более высокое 
качество отделки. Цена на второе по-
коление Citroen C5 II тоже удивляет. 
Прекрасно оснащенные машины с от-
личным дизайном и без гидропневма-
тической подвески, которой так боятся, 
2008-2012 года выпуска можно найти в 
пределах 300 тысяч рублей. И большая 
часть машин с «нормальными» мотора-
ми, а не с ЕР6t. Конечно, недостатки у 
машин имеются, но примерно те же, что 
у соплатформенного Peugeot 407, т. е. не 
очень существенные.

ИТАЛЬЯНЦЫ МЕЧТЫ
FIAT у нас как-то совсем уж не любят, 

видимо полагая, что итальянцы до сих 
пор выпускают рестайлинговые «жигу-
ли». Я раскрою страшную тайну: совре-
менные итальянские машины никакого 
отношения к нашим старым добрым 
«жигулям» не имеют, да и FIAT 124 по тем 
временам был действительно неплохой 
машиной. Просто его стоило оставить 
в 70-х, а не тянуть в двухтысячные. Зато 
вполне современный FIAT Grande Punto 
2007-2008 годов можно приобрести ме-
нее чем за 200 тысяч рублей, часто даже 
за 150. Учитывая, что машина очень не-
охотно ржавеет, у нее отличные моторы 
и действительно классный дизайн, это 
просто даром. Машины 2011-2013 годов 
уверенно поспорят с Polo Sedan по сто-
имости, при том что итальянские авто 
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интереснее и на ходу, и по интерьеру, 
да и классом выше. Остальные модели 
менее актуальны для России, поскольку 
компания тяготеет либо к особо деше-
вым авто для стран третьего мира, или 
особо компактным, но тоже неплохим. 
Переоценен у нас лишь FIAT 500, за эту 
игрушку хотят много.

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ШВЕДЫ
У шведов было два автопроизводите-

ля — Saab и Volvo, а сейчас остался всего 
один. Причем оба в свое время пользо-
вались повышенным спросом у россиян. 
Сейчас совсем старые «шведы» популяр-
ностью не пользуются, но фанатов у них 
хватает до сих пор, а цены часто совсем 
не низкие. Удивительнее другое, как 
много машин дожило до наших дней. Го-
раздо интереснее ситуация с машинами 
середины двухтысячных годов, на роль 
раритетов они ну никак не годятся, но 
цены на эти авто устойчиво ниже, чем 
на немецких конкурентов, и порой я 
не вижу причин такой дискриминации. 
Относительно Saab 9-5 я глубоко не объ-
ективен, но, на мой взгляд, эти машины 
сильно недооценены. Я приобретал 9-5 
не в последнюю очередь потому, что ма-
шина старомодна, но всегда актуальна, 
да и цены очень невысокие, при том что 
это Е-класс. Да, он больше похоже на 
D++ сейчас, но все равно это очень хо-
рошее авто. 

Цена на Volvo S80 первого поколе-
ния вообще удивительна, машина чуть 
непропорционально смотрится, но у нее 
отличный салон, нет проблем с комфор-
том, с надежностью у самых распростра-
ненных бензиновых версий с 2.4 тоже 
все неплохо. Ну а насчет стоимости зап-
частей молва привирает, все не так уж 
страшно. Купить E+ класс 2003-2006 
годов по цене порядка 200 тысяч рублей 
да еще не гниющий и в хорошей ком-
плектации? Lexus тех же лет будет раза 
в три дороже, при том что объективных 
предпосылок к этому немного, разве что 
Aisin для Lexus и Aisin для Volvo по на-
дежности различаются, но не настолько, 
чтобы отдавать машины даром. К слову, 
соплатформенные S60 стоят все же су-
щественно дороже. Еще одна странная 
аномалия — это большой кроссовер 
XC90. Его топовые комплектации с мо-
тором 2.9 стоят менее 300 тысяч рублей. 
Правда, более ходовые 2.5 и дизеля все 
же заметно дороже. Да, сложности с тех-
никой у самой мощной версии ХС90 до 
рестайлинга есть: и коробка чуть слабо-
вата для такого двигателя, и мотор гре-
ется, и налог большой, но все же найти 
машину такого класса за схожую сумму 
вы не сможете. Да и стоимость более 
«приземленных» вариантов тоже очень 
невысока. А ведь даже Кларксон эту ма-
шину хвалил. Напомните, что он еще по-
хвалил? SL55, юбилейные Range Rover, 
Jaguar XJR и TLC100? В компании с 911 
и Ferrari F355 Volvo смотрится странно, 
но это действительно очень хорошая 
машина. И не забывайте про S40 II, тех-
нически простая и дешевая машина, но 

в очень хорошем исполнении. А стоит 
дешевле соплатформенного Focus II, ко-
торого превосходит во всем, кроме ди-
намики и расхода.

ОСТАЛЬНЫЕ ЕВРОПЕЙЦЫ
Сложно отыскать недооцененную 

машину немецкой сборки. Именно по 
ним формируется средняя стоимость, 
и они задают правила на рынке. Мно-
гие откровенно переоценены. Однако 
случаются не то чтобы совсем уж недо-
оцененные модели, но автомобили с за-
нятными перекосами в формировании 
цены. Почему Audi A8 стоит дешевле, 
чем А6 тех же лет? Понятно, налоги, но 
мощная A6 стоит еще дороже. Почему 
Skoda Superb первого и второго поко-
лений стоит удивительно недорого на 
фоне VW Passat B5+ для первого поко-
ления и на фоне Skoda Octavia A5 для 
второго? Я пару причин вижу, например 
худшее качество окраски у первого по-
коления относительно VW и наличие в 
гамме Octavia версий с обычной АКПП. 
Но как может Octavia с 1.4 80 л. с. пустая 
и из такси стоить столько же, сколько 
хорошо нафаршированный Superb на 
год старше, но с 1.8 и МКПП, я не по-
нимаю. Разум говорит, что примерно 
несколько тысяч человек, продающих 

Octavia, неадекватны. Удивительно не-
высокие цены на некоторые Mercedes 
тоже могут вызвать шок. Обратите вни-
мание на W203, цены на машины в еще 
приличном, но не парадном состоянии 
бывают крайне низкими. Я сомневаюсь 
в том, что Mercedes за 200 тысяч рублей 
— это хорошая покупка в принципе, 
но не могут же все W203/W210 начала 
двухтысячных быть настолько ужасны-
ми, что какой-нибудь Golf 4 с гнилыми 
порогами стоит столько же? 

Удивительно, но среди Ford и Opel не-
дооценных машин не просматривается, 
разве что четвертое поколение Mondeo 
немного удивляет. Но если вспомнить о 
крайне дешевых комплектациях и очень 
неудачном ЛКП, то все приходит в нор-
му. В целом цены на Focus II и Astra H 
кажутся необоснованно высокими, как 
и на Vectra C/Mondeo III. Как сформи-
рована стоимость Opel Insignia, вообще 
умолчу, это что-то запредельное, во 
всяком случае, дешевле будет купить 
Superb тех же лет или Mercedes С класса 
W204 в заметно более интересной ком-
плектации.

Какие еще модели «вываливаются» 
за стандартные рамки сетки ценообра-
зования? Может быть, вы знаете полные 
аналоги, которые сильно различаются 
по цене?

Д



 
Н



 

/ 
Ф



 
Л





НОВОСТИ

13октябрь  2019       #05 (053) Реклама



14

ГОСТЬ НОМЕРА

октябрь  2019       #05 (053)

«РАБА ЛЮБВИ» 
И ЗАПАДНЫЕ КОММЕРСАНТЫ

В «Рабе любви» — тонком и удиви-
тельном красивом по атмосфере фильме 
Никиты Михалкова — Олег Басилашвили 
сыграл Савву Южакова, прототипом кото-
рого был Александр Ханжонков — продю-
сер и режиссер начала прошлого века. Его 
персонаж должен был водить автомобиль. 
Интрига заключается в том, что у акте-
ра… не было водительских прав. 

— Не умея водить, я натерпелся стра-
ху на съемках, — рассказывает Олег Ба-
силашвили. — Я ездил на «Форде», кото-
рый взяли напрокат у одного рижского 
коллекционера. Старинная машина с 

открытым верхом и клаксоном. Автомо-
биль ставили на платформу и везли, а я 
крутил руль, делая вид, что управляю. 
В кадре была полная иллюзия того, что 
я — лихой водитель. Но потом мне нуж-
но было выполнить трюк самому — по 
сюжету надо было врезаться на машине в 
палатку. Никита Сергеевич попросил на-
жать и отпустить педаль газа, объяснив, 
что машина сама поедет и затормозится 
о препятствие. Так я и сделал, но от ужа-
са себя не помнил. После съемок ко мне 
подошел владелец автомобиля — оказы-
вается, он коллекционировал не только 
машины, но и значки. Он узнал, что я 
собираюсь на съемки в Германию, и по-

просил купить значок с эмблемой «Фор-
да» в фирменном магазине. Значок ему 
я привез. Разыскал в Берлине автосалон 
«Форда», вошел в него с видом миллио-
нера и решил сыграть роль покупателя. 
Осматривал одну машину за другой, при-
ценивался и в итоге сообщил продавцу, 
что приехал из России и собираю автомо-
бильные значки. Менеджер посмотрел на 
меня презрительно, вытащил из ящика 
стола полную горсть значков, бросил их 
передо мной на прилавок и ушел! (Сме-
ется.) Естественно, он был раздосадован, 
потому что видел во мне потенциального 
покупателя. Зато коллекционер из Риги 
был счастлив.

ГОСТЬ НОМЕРА

26 сентября петербургский актер Олег Басилашвили отпраздновал юбилей – 85 лет, из них несколько 
десятилетий он водит автомобиль. С годами актер садится за руль все реже и предпочитает ездить с 
водителем, но в его актерской копилке полно интересных автомобильных историй – из жизни и со 
съемочных площадок. Они отлично раскрывают его характер – смелый и немного озорной. 

Îëåã Îëåã 
Áàñèëàøâèëè: Áàñèëàøâèëè: 
òàëàíò çà ðóëåìòàëàíò çà ðóëåì

Т: М Н

А



 
Н



/
И








октябрь  2019       #05 (053) 15

ГОСТЬ НОМЕРА

15

О ТОМ, КАК ШУТЯТ АКТЕРЫ
Известно, что в жизни актеры любят 

разыгрывать друг друга — звонят, пред-
ставляясь известными режиссерами, 
всячески шутят и при этом совершенно 
не обижаются. Подобная игра для них — 
безобидный тренинг, который помога-
ет поддерживать творческую форму и 
украшает жизнь. Однако иногда арти-
сты не могут удержаться от искушения 
разыграть кого-либо вне актерского 
клана. О таком случае и рассказал Олег 
Валерианович.

— В середине 90-х я приехал в Москву 
и с прекрасным настроением отправил-
ся на прогулку. Шел по Тверской и уви-
дел фирменный автосалон «Мерседеса». 
Заглянул из любопытства, а меня тут 
же спросили: «Что желаете?» Я решил 
сыграть и ответил: «Хочу приобрести 
«Мерседес», что у вас есть в наличии?» 
(Смеется.) Мне начали показывать ма-
шины одну за другой. Я садился в них, 
крутил руль, пробовал газовать, а потом 
заявил, что мне нужен кожаный салон! 
(Улыбается.) Мне продемонстрировали 
машину с кожаным салоном. В общем, 
я вдоволь намечтался и понял, что пора 
заканчивать розыгрыш. На прощание 
сказал, что мне необходимо подумать 
и, как только я приму решение, — вер-
нусь за автомобилем. Я вышел из салона 
и отправился в кафе. Сделал заказ и по-
грузился в мысли за чашкой кофе о том, 
как чудно прошел день, какая веселая 
была прогулка и каким смешным был 
розыгрыш. Но когда принесли счет, я 
обнаружил, что сумки с деньгами у меня 
нет! Со всех ног я помчался обратно в 
автосалон и, вероятно, удивил продав-
цов — такого покупательского напора 
они не ожидали! (Смеется.) К счастью, 
моя сумка все еще лежала на сиденье од-
ного из автомобилей... 

ЗА КАДРОМ 
СОВЕТСКИХ РЕАЛИЙ

Ностальгия по временам СССР сего-
дня в моде. Режиссеры снимают филь-
мы, действие которых происходит в 
тот период, интернет полон печальных 
воспоминаний о светлом прошлом, но, 
вероятно, многие детали быта оста-
лись вне поля зрения ностальгирующих 
граждан. Олег Басилашвили отлично ос-
ведомлен о том, что, к счастью, минова-
ло вместе с той эпохой и, надо надеять-
ся, никогда не вернется. 

— Я мечтал иметь автомобиль, но 
долго не мог его купить. Даже во сне ви-
дел, что сижу за рулем, еду. Поглядывал 
на машины, но мечта оставалась меч-
той. Актерам платили сущие копейки, 
и купить машину на гонорар со съемок 
картины было невозможно. Так, за роль 
в «Вокзале для двоих» мы с Людмилой 
Марковной Гурченко получили по две 
тысячи рублей. Самая дешевая машина 
стоила тогда пять тысяч. После перемен 
в стране я стал больше зарабатывать, и в 
начале 90-х мне удалось купить шестую 
модель «Жигулей». К сожалению, в этой 
машине постоянно что-то ломалось, и 

я почти ежедневно ездил в автосервис. 
Однажды даже пришлось приваривать 
сиденья, потому что они… отвалились. 

На мой взгляд, машина — прежде 
всего средство передвижения. Но в со-
ветские времена автомобиль был не 
только роскошью, доступной немногим, 
но и признаком достатка, принадлеж-
ности к состоятельной части общества. 
Пример тому мой герой — Юрий Са-
мохвалов в картине Эльдара Рязанова 
«Служебный роман». Вернувшись из 
заграничной командировки, он ездит 
на недосягаемой для рядового совет-
ского обывателя «Волге». Кстати, тогда 
я тоже еще не умел водить машину, и 

пришлось использовать комбиниро-
ванные съемки. Меня сажали в автомо-
биль и тащили его на канате. Иногда я 
выполнял несложный поворот. Однако 
имидж Самохвалова требовал умения 
водить автомобиль с шиком, и для этого 
мне пригласили инструктора. Он рабо-
тал шофером в британском посольстве 
в Москве, а одновременно был чемпио-
ном СССР по спидвею.

МОШЕННИКОВ НА ДОРОГАХ 
НАДО НАКАЗЫВАТЬ

На российских дорогах автомобили-
ста подстерегает масса проблем — води-
тели с «липовыми» правами, различные 
мошенники и пр. Актеры сталкиваются 
с подобными трудностями так же, как 
и обычные автолюбители. Однако у ар-
тистов есть возможность поквитаться с 
мошенниками — используя актерский 
талант. Таким образом Олег Басилашви-
ли поймал дорожных бандитов в форме 
сотрудников ГИБДД.

— Однажды в переулке, где всегда 
был свободный проезд, меня вдруг оста-
новил мордастый инспектор и заявил: 
«Вы под «кирпич» проехали!» Я вспом-
нил, что накануне этого знака не было 
и по правилам сотрудники ГИБДД долж-
ны стоять перед вновь установленным 
знаком и предупреждать водителей. 
Сказал об этом инспектору, а он пари-
ровал, что сегодня уже поймал на этом 
участке 15 машин! Показал мне ряд ав-
томобилей, где действительно якобы 
сотрудники ГИБДД, а как потом выяс-
нилось, подельники моего собеседника, 
разбирались с доверчивыми граждана-
ми. Смекнув, что имею дело с банди-
том, я решил его разыграть. Сказал: «Я 
вам заплачу, только назовите мне свою 
фамилию и номера! Запишу их и поеду 
к своему другу — начальнику ГИБДД 
Санкт-Петербурга, выясню, почему в 
свой выходной день вы взяли форму, го-
сударственную машину, повесили знак 
и ловите таких, как я?» Мгновенно я 
получил ответ: «Не надо, шеф, мы всег-
да можем договориться!» Я потребовал 
отпустить всех задержанных, а на следу-
ющий день знака «кирпич» в этом пере-
улке уже не было…

НА МОЙ ВЗГЛЯД, МАШИНА — 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО СРЕДСТВО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. НО В СОВЕТСКИЕ 
ВРЕМЕНА АВТОМОБИЛЬ БЫЛ 
НЕ ТОЛЬКО РОСКОШЬЮ, 
ДОСТУПНОЙ НЕМНОГИМ, 
НО И ПРИЗНАКОМ ДОСТАТКА, 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
К СОСТОЯТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ОБЩЕСТВА. 
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Мы как-то уже писали об 
Архангельском тракте. 
А сегодня отправимся по 
другому тракту — на юго-
запад, в Европу. Эта дорога 
исторически тесно связана с 
другим трактом, который вел 
в Киев и теперь называется 
Киевским шоссе. Более того, 
Динабургское шоссе когда-то 
считалось частью этого тракта — 
оно шло от Петербурга через 
Псков до Острова и далее по 
трассе современного шоссе 
на Пыталово, где уже совсем 
рядом граница с Латвией. 
Сейчас эта часть до Острова 
называется Киевским шоссе, а 
от Острова до Пыталова дорога 
имеет только номер — Е262. 

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ…
Псково-Рижский тракт, который 

прошел мимо Изборска, так нынче 
и ведет на Ригу. Но старая дорога из 
Пскова на Изборск и далее на ливон-
ский замок Нейгаузен (сейчас эстон-
ский городок Вана-Вастселинна) шла 
по-другому. По современным меркам 
это была ужасно кривая дорога, кото-
рая металась то вправо, то влево, то 
в одну деревню, то в другую, но в те 
неспешные времена шоссе сквозь ди-
кие леса не прокладывали, безопаснее 
было двигаться по обжитым местам. 
Да и владельцы у земель менялись, 
прокатывались войны — до дорог ли 
было, когда целые районы станови-
лись безлюдными. Поэтому потреб-
ность в строительстве скоростной до-
роги возникла, когда Россия уже стала 
довольно цивилизованной страной. 
Несколько лет назад Рижскому шоссе 
повезло: в связи с юбилеем Изборска, 

через который оно проходит, деньги 
выделили и на ремонт дороги, поэто-
му состояние этой трассы выгодно от-
личается от бывшего Динабургского 
шоссе. При этом дорога бесплатная, в 
отличие тех, которые ведут к двум со-
седним погранпереходам.

История Псково-Рижского шоссе 
занимательна. В феврале 1847 года 
Николай I решил поддержать жителей 
Псковской губернии, страдавших от 
неурожаев, — начать строительство 
новой дороги весьма нетривиальным 
способом. Комиссия по устройству 
шоссе, которую возглавлял псковский 
губернский предводитель дворянства, 
должна была заключать контракты на 
проведение строительных работ по 
устройству трассы, нанимая в основ-
ном местных жителей. Строительство 
рассчитывали закончить в 1850 году. 
Государство выделило 1 615 000 руб-
лей, но сюда не входила стоимость ин-
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женерных сооружений (мостов, водо-
пропускных труб), а также постройка 
станционных зданий.

Но в срок не уложились. Подряды 
были отданы на откуп различным по-
сторонним лицам, и, как замечали про-
веряющие чиновники, местные жители 
не получили никакой выгоды от нового 
проекта. При этом сама Комиссия на 
свое содержание забирала 8 процен-
тов от стоимости работ. В 1854 году 
строительство обошлось казне уже в 
2 067 484 рубля, но много еще требова-
лось доделывать минимум на 400 000 
рублей. И это без учета строительства 
станционных и казарменных домов! 
Строительство шоссе закончили толь-
ко в 1858 году, потратив на него почти 
втрое больше денег, чем рассчитывали 
изначально. Местные чиновники счи-
тали, что главная причина затягивания 
сроков и увеличения стоимости была 
связана с отличием фактических объ-
емов работ от сметных, а также неко-
торыми корректировками проектных 
решений.

ВЫШГОРОДОК — ГРАНИЦА 
МЕЖДУ МИРАМИ

Не реконструировать старый Ди-
набургский тракт было нельзя. Вот что 
писали современники о его состоянии: 
«Дорога песчана и бугриста, проезд 
бывает объездом… Имеются выбои-
ны и бывает грязно и вязко… Дорога 
пролегает отлогогористыми, частию 
косогористыми пещаными местами и 
большею частью за сыпучим песком 
объездом». Это все об одном фрагменте 
длиной почти три версты. Новую трас-
су начали строить как шоссе. Оно отли-
чалось от обычной дороги тем, что для 
него делалось многослойное дорожное 
покрытие, с укреплением на склонах и в 
опасных местах, выполнялось водоотве-
дение в виде кюветов, строились водо-
пропускные трубы и мосты. Шоссе ста-

рались делать по возможности прямым, 
также старались не устраивать слишком 
крутыми спуски и подъемы. Конечно, 
здесь нет гор и ущелий, но холмы есть, 
и в межсезонье дорога, идущая по ним, 
могла становиться опасной, а то и вовсе 
непроезжей.

На одном из таких холмов стоял 
Выш городок — укрепленный псковский 
форпост. Еще издали путники видели 
лесистую гору, в центре которой возвы-
шалась церковь. Тот храм, который мы 
сейчас видим, был построен в 1890 году, 
но у него были предшественники. Те, 
кто ехал со стороны Острова, радова-
лись, что еще немного — и они окажут-
ся в Лифляндии, где и дорога получше, 
и всяких удобств побольше, типа кор-
чмарских дворов. Те же, кто из Европы 

возвращался, стискивали зубы и при-
готавливались терпеть. Вышгородок 
сейчас превратился в захудалую дерев-
ню, пусть и с церковью, а «столичные» 
функции отошли к соседнему городку 
с ярким названием Пыталово, где даже 
модерновый вокзал сохранился.

Псково-Рижское шоссе было про-
ложено отнюдь не по безлюдной мест-
ности. Территория от Пскова через 
Изборск и дальше, в Лифляндию, была 
вполне обжитым местом, за исключени-
ем разве что одного обширного болота. 
И места эти — сплошной заповедник 
истории, археологии и этнографии, 
хотя во времена строительства шоссе 
это только начинали понимать. Но уже 
какие-то зародыши бережного отноше-
ния к территории были — отчасти по-
этому новая дорога не влезала впритир-
ку к Изборской крепости, а оставляла ее 
в стороне. Крепость к тому времени по-
теряла всякое фортификационное зна-
чение, зато оставалась очень живопис-
ным местом. Приезжать в Изборск на 
прогулки становилось модным, причем 
со строительством новой хорошей доро-
ги эта мода прогрессировала. Ну а кому 
крепость, озеро и великолепные родни-
ки-фонтаны были ни к чему, тот полу-
чал удовольствие от изборских тракти-
ров, которые как раз жались к дороге.

КАРТОННАЯ «ЛИНИЯ 
СТАЛИНА»

И возле Динабургского шоссе, и воз-
ле Псково-Рижского сохранились гроз-
ные на вид бетонные доты — остатки 
знаменитой «Линии Сталина». Эта цепь 
дотов, входившая в Псковский и Остров-
ский укрепрайоны, должна была при-
крывать старую границу, существовав-
шую до 1940 года. В реальности «Линия 
Сталина» ничего не могла прикрыть. 
Из доклада Ворошилову после осмо-
тра укрепрайонов в феврале 1939 года 

ПУТЕШЕСТВИЕ

17



НОВОСТИ

18 октябрь  2019       #05 (053)

НОВОСТИ

октябрь  2019      #05 (053)18

ПУТЕШЕСТВИЕ

 специалистами следует, что линия не-
боеспособна. Доты на полметра залиты 
грунтовыми водами, воздух там сырой 
и спертый, а вентиляции нет, как и ка-
кого-либо электрооборудования. Но 
самое главное — сооружения постав-
лены так, что «не могут вести огонь на 
дальность более 50-100 метров, так как 
местность имеет бугры, овраги и невы-
рубленные леса». Некоторые огневые 
точки поставлены на склонах оврагов, 
как будто в них собирались прятаться, 
а не стрелять оттуда!

Когда на позиции прислали артил-
леристов, командир полка написал в 
донесении: «Данный УР вовсе не явля-

ется укрепленным районом и ни в коей 
мере не способен оказать сопротив-
ления вражеским частям». Не меньше 
были потрясены и немцы: они знали 
о якобы значительных укреплениях и 
собирались их штурмовать. Попавший 
в плен сапер лейтенант Бем на допро-
се сказал: «…Мы не смогли выполнить 
свою задачу, так как вместо мощных 
линий укреплений, которые мы ожи-
дали встретить, мы находили только 
разрозненные заброшенные бетонные 
сооружения, в некоторых местах недо-
строенные... Те огневые точки, которые 
встречали нас пулеметным огнем, мы 
легко обходили, используя неровности 
местности... Мы долго не могли пове-

рить, что это та самая неприступная 
линия старой границы...»

Изборск не станем сегодня по-
сещать, потому что это место 

вместе со всеми прилегающи-
ми территориями на три дня 
детального осмотра. Мы за-
едем сюда как-нибудь в дру-
гой раз, чтобы и новое узнать, 
и отдохнуть. А вот гипсовые 
карьеры к югу от Изборска 
у деревни Турок быстренько 

глянуть можно. На карте они показаны 
группой небольших прудов, к ним ведет 
отсыпанная известняком дорожка. Ста-
рые карьеры затоплены, и вид у них изу-
мительный — вода выглядит как ледни-
ковая, потому что дно белое. А на берегу 
лежит гипс разных формаций — и але-
бастр, он кристаллический, снежно-бе-
лый, с прожилками, и селенит жемчуж-
но-серого цвета, мягкий, волокнистый. 
Купаться в карьере можно, вода чистая, 
и просто посидеть на берегу с термосом 
чая весьма приятно — здесь практиче-
ски не бывает лишнего народа.

РЫБА ЛОВИТ РЫБАКА
Примерно на полпути между Из-

борском и латвийской границей (на 
карте — МАПП Шумилкино) будет по-
ворот направо к деревне Сигово, где от-
мечен музей. Не пожалейте времени на 
него. Почти в самом конце деревни вы 
увидите старую крестьянскую усадьбу 
со странным флагом — цветастый крас-
но-белый крест, как из ситца, по белому 
полю. Это флаг Сетомаа — страны наро-
да сето. Страна эта существует только в 
воображении, а немногочисленный на-
род живет по обе стороны границы — в 
Печорском районе Псковщины и в Эсто-
нии. Этих людей с обеих сторон назы-
вали презрительно полуверцами (рус-
ские) или не совсем людьми (эстонцы). 
Эстонцы вообще называют их сету́, что 
их страшно обижает. Они, ближайшая 
родня эстонцам по крови и языку, ис-
поведуют православие и тесно связаны 
с Псково-Печорским монастырем.

Народ очень своеобразный, до-
брый и трудолюбивый, при этом их ис-
кренняя религиозность замечательно 
уживается с языческими верованиями. 
Например, они идут в церковь, а по 
дороге совершают языческие обряды. 
Вся магия здесь передается только по 
женской линии и только от бабушки к 
внучке, как и удивительное серебряное 
украшение — большое конусообразное 
«блюдо», которое в праздники носят на 
груди, оно называется сыльг. Бедные 
женщины сето имели столько серебря-
ных украшений, что могли бы купить 
себе дом, если продать их, но продавать 
их никому в голову не приходило — это 
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было не столько для красоты, столь-
ко для оберега. Продашь подвески и 
сыльг — больше не сможешь ворожить, 
а это неинтересно и хозяйству урон: не 
сделаешь хорошего сыра, не вылечишь 
корову, не выдашь дочку замуж за хо-
рошего человека. Сейчас на праздники 
в старой усадьбе Сигово, купленной 
когда-то под музейные цели у хозяев-
сето, собираются сето с той стороны и 
с нашей, и если женщины идут при пол-
ном параде — их сначала слышно, а по-
том видно.

Есть у сето и свои табу. Самое се-
рьезное — это ловить рыбу и выходить 
замуж за рыбака. Сетоская послови-
ца звучит примерно так: «Не только 
рыбак ловит рыбу, но и рыба — рыба-
ка» — здесь очень боятся утонуть. Смо-
трительница музея, образованная 
женщина Малле, проработавшая вете-
ринарным врачом много лет, на вопрос 
о боязни воды тут же округляет голубые 
глаза: «Что вы, вода — это страшно, там 
ухватиться не за что!» При этом сето 
рыбу любят, но покупают ее у русских 
или эстонцев. Больше рыбы они любят 
грибы (почти как хоббиты), а еще боль-
ше — сыр с тмином. Свежий сыр с тми-
ном из фермерского коровьего молока 
можно попробовать и купить в музее — 
Малле сама сыроварит, а поскольку она 
ветврач, то никакой вредный микроб не 
проскочит.

БЕЗ «ЗОЛОТОГО ТЕЛЕНКА»
Увы, от старой застройки историче-

ских деревень вдоль тракта сейчас мало 
что сохранилось, особенно в Псковском 
районе, который оставался в составе 
России. Там у дороги сплошной силикат 
да деревянные некрасивые хибары, ну 
разве что в деревне Неелово виднеется 
«горшок» каменной ветряной мельни-
цы во дворе двухэтажки. А Печорский 
район, к которому относится и Изборск, 
входил в состав Эстонии. И там, где 
сейчас стоят таблички с названиями 
районов, проходила граница. Местные 
жители рассказывают, что, по словам 
их отцов и дедов, эстонская власть ка-
тегорически запрещала сносить исто-
рические постройки и разрушать ар-
хеологические памятники распашкой. 

Карались эти деяния вплоть до изъятия 
земли у нарушителя. Оттого и сохрани-
лось еще что-то, например старинные 
часовенки вокруг дороги. Их может 
быть не видно проезжему, но они есть, 
за ними ухаживают местные жители.

Недалеко от границы у дороги сто-
ит старинная деревня Паниковичи, где 
когда-то была усадьба. Таких усадеб 
здесь было довольно много — не дво-
рец для отдыха, а прежде всего крупный 
хозяйственный комплекс. От усадьбы 
Паниковичи и сейчас еще осталось не-
мало, а когда-то она процветала. По-
следним ее хозяином был Вильгельм Пе-
терсен. Он был не только рачительным 
хозяином, но и археологом-любителем. 

На это занятие его подвигло большое 
количество археологических памятни-
ков как на его земле, так и вокруг, но 
он не занимался «чернокопательством», 
а входил в Псковское археологическое 
общество. Деревня до 1940 года разви-
валась бурно. В ней была школа, при-
чем двуязычная — для русских и для 
эстонцев, и при ней — Народный дом, 
была церковь, работали два завода — 
один производил спирт из картофеля, 
другой — молочные продукты, были 
большая кузница, многочисленные лав-
ки и даже… ресторан. Дороги между 
деревнями поддерживались настолько 
хорошо, что по ним в 1934 году пошел 
первый рейсовый автобус.

И в Паниковичах, и в окрестностях 
стояли каменные ветряные мельницы, 
сейчас сохранилась только одна на за-
брошенном хуторе, да и та плоха. Во-
обще здесь все плохо давно. Да, во вре-
мя войны пострадали многие здания, 
погибли люди. Но практически все, 
что делалось во времена совхоза «Па-
никовский», чья ржавая вывеска до сих 
пор болтается над дорогой, вызывая 
ассоциации с «Золотым теленком», — 
все было каким-то убыточным. Старое 
крепкое разрушалось, новое оказыва-
лось убогим и недолговечным. Ну раз-
ве что Псково-Рижское шоссе сияет 
свежим асфальтом, а остальные дороги 
вокруг так плохи, что водитель первого 
местного автобуса Уле Август отказал-
ся бы по ним ездить, жалея новенькую 
машину.
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ПРИ ЧЕМ ТУТ БЕС? 
Живописный мыс со скалистыми бе-

регами облюбовали наши далекие пред-
ки. Ученые до сих пор не смогли разо-
браться, кто и зачем наносил на плоские 
прибрежные камни Онеги загадочные 
петроглифы. Тем не менее до нас дошли 
вырезанные примерно 3000 лет до н. э. 
изображения людей, животных и раз-
личных мистических персонажей. По 
мнению специалистов, для древних лю-
дей такие места были святилищами для 
общения с богами и духами. Петрогли-
фы разбросаны по значительной тер-
ритории побережья, но самым извест-
ным местом стал именно Бесов Нос. На 
плоском камне древние люди вырезали 
изображение некоего существа в окру-
жении выдры и налима. От головы к но-
гам беса в камне идет трещина. Если на-
лить жидкость в рот существа, то вскоре 
она окажется в озере. Разумеется, это 
породило версии о жертвоприношени-
ях крови местным богам. 

Шли века, и онежские берега на-
селялись уже совсем другими людьми, 
так или иначе живущими за счет вод-
ного торгового пути, пролегающего в 

здешних местах. В XV веке относитель-
но недалеко от мыса появился Муром-
ский монастырь. Довольно скоро мона-
хи узнали о легендах, ходящих о нем у 
местных жителей. Недолго думая, они 
пришли к бесу и вырезали на нем крест, 
объявив обитателям окрестных дере-
вень о победе над нечистью. 

Еще позже рядом с бесом отмети-
лись наши соотечественники, жившие в 
30-х годах прошлого века. Скорее всего, 
память о себе оставили научные экспе-
диции, исследовавшие петроглифы. 

Сам же мыс получил свое имя не 
только за счет беса, но и за схожесть с но-
сом по своей форме. Он довольно глубо-
ко вдается в Онегу и является навигаци-
онной точкой для судов. Кроме того, на 
нем можно увидеть заброшенный маяк. 

ЭХ, ДОРОГИ!
Туристы попадают на Бесов Нос тре-

мя способами: пешком от села Каршево, 
по воде с помощью местных лодочни-
ков и на машинах от поселка Шальский. 
Именно этот маршрут мы и использова-
ли в небольшой экспедиции. К поселку 
Шальский идет относительно хорошая 

дорога (27 км от Пудожа). Сам посе-
лок довольно крупный и очень старый. 
В XV веке тут существовал Шальский 
Спасский монастырь. Путь на мыс ле-
жит вдоль береговой линии, представ-
ляющей собой красивый и пустынный 
песчаный пляж. Следы ранее проехав-
ших машин быстро скрывает вода и 
песок, оттого пейзаж выглядит перво-
зданным. Как правило, автомобильные 
посетители Бесова Носа ставят в начале 
пути лагерь и идут на точку на следую-
щий день без столь милого современно-
му туристу походного инвентаря. Для 
установки лагеря имеются довольно 
удобные места в виде поднятых над бе-
регом лесных полянок. Именно такой 
вариант следования мы и избрали, ре-
шив начать покорение мыса утром. 

Путь к цели был бы крайне легок и 
удобен, если бы не каменные мысы на 
пути к ней. Для их взятия приходится 
сворачивать с береговой линии и пре-
одолевать песчаный подъем, ведущий 
в лес. Лесная дорога хорошо заметна, 
но узка и камениста. В ряде мест требу-
ется грамотное управление автомоби-
лем. В зависимости от сезона и погоды 
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На Северо-Западе России есть несколько мест, которые как магнитом притягивают к себе 
любителей езды по бездорожью. Одно из них — красивый гранитный мыс на Онежском 
озере, прозванный Бесовым Носом. Жители ближайших поселков уже привыкли к вереницам 
внедорожников, едущих в сторону манящей точки.
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отдельные участки дороги могут быть 
заполнены водой. Кроме того, часто по-
падаются довольно высокие каменные 
пороги. Честно говоря, принять реше-
ние о такой поездке разумно только 
при наличии достаточного клиренса и 
лебедки. Наиболее тяжелым местом яв-
ляется лесной подъем на первой трети 
маршрута. Перед ним расположена до-
вольно глубокая каменистая лужа, не 
дающая места для разгона. Наиболее 
осмотрительные туристы проходят дан-
ное препятствие изначально на лебед-
ке. Однако соблазн попробовать пройти 
участок с ходу велик! Одному из наших 
экипажей такая попытка стоила потери 
переднего кардана. 

НАША ЦЕЛЬ 
Конечно, знакомство с мысом мы на-

чали с петроглифов. Они оказались круп-
ными, очень хорошо заметными и край-
не многочисленными. По Бесову Носу и 
ближайшим мысам можно ходить часа-
ми, обнаруживая новые свидетельства 
мастерства и искусства древних людей. 
Да и само место очень гармонично соче-
тает в себе суровую красоту Севера.

Вдоволь насладившись петрогли-
фами, начали обращать внимание и на 
другие окружающие нас вещи. Мыс Бе-
сов Нос является особо охраняемой при-
родной территорией регионального зна-
чения, относящейся к государственному 
природному заказнику «Муромский». 
Здесь выставлены таблички, запрещаю-
щие установку лагеря. Мера, скорее все-
го, вполне оправданная, поскольку мыс 
крайне популярен и посещаем. Поэтому 
крайне желательно учитывать это обсто-
ятельство при планировании маршрута, 
в каком бы формате он ни проходил. 
Нужно сказать, что в процессе поездки 
нам встречались егеря, следящие за ре-
жимом охраняемой территории. К сча-
стью или к сожалению, на заброшенный 
маяк не подняться. Очевидно, из-за вет-
хости на нем демонтирована вся нижняя 
часть лестницы. 

НЕМНОГО ЗАНУДСТВА
Уверен, что большинство автотури-

стов более склонно к бережному отноше-
нию к природе, нежели некоторые недо-
бросовестные любители шашлыков. Тем 
не менее необходимо помнить, что су-
ществуют как законодательно установ-
ленные, так и морально-этические пра-
вила поведения. Одно из них — запрет 
на повреждение напочвенного покрова. 
Проще говоря, не стоит прокладывать 
новую трассу при наличии возможности 
двигаться по проторенному пути. 

Второй, к сожалению, уже тради-
ционной бедой является мусор. Некото-
рые активисты даже организуют специ-
альные выезды на мыс для его вывоза. 
И уж коли вы отправились в гости к бесу 
на машине, постарайтесь вернуть отхо-
ды жизнедеятельности обратно в обще-
ство. Бесов Нос посещался людьми века-
ми, а мы можем помочь ему остаться в 
том же виде, в каком видели его авторы 
таинственных петроглифов. 
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К последнему занудству отнесем ис-
пользование корзащиты. Редкая машина 
проезжает маршрут, ни разу не применив 
лебедку. Так что, крепя трос через корза-
щиту, вы помогаете не только природе, 
но и последователям — автотуристам. 
В сложных местах удобных для лебедки 
деревьев становится все меньше…

РЕЗЮМЕ
Для опытных автотуристов, путеше-

ствующих на подготовленных машинах, 
проезд на Бесов Нос не будет сложен. 
Откорректировать ситуацию могут 

только обильные осадки. Лебедка (хотя 
бы на части машин в колонне) в данном 
выезде будет практически необходима. 
Предусмотрите наличие достаточного 
количества топлива.

При всем уважении к владельцам 
стоковых кроссоверов на них от поезд-
ки лучше воздержаться во имя сохран-
ности обвеса машины. В одиночку луч-
ше не ехать. Места все же достаточно 
глухие, с мобильной связью могут быть 
проблемы. Лучше приготовить навига-
цию, не требующую наличия интерне-
та. В тех краях интернет — роскошь. 

Ну а если очень хочется ехать, ма-
шина не позволяет, а пеший и водный 
туризм не для вас, можно найти другие 
группы онежских петроглифов. Они не 
столь знамениты, но к некоторым из 
них можно подъехать даже на обычной 
легковушке. 

Если позволит время, можно озна-
комиться с Пудожем и историей водной 
системы, благодаря которой Онежье по-
лучило мощное развитие и процветало 
вплоть до появления железных дорог. 

Удачных и интересных путешествий!
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