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Отчаянные «проходимцы»

Pajero — 40 ëåò â ñòðîþ!
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НОВЫЕ FERRARI  САМЫЕ МОЩНЫЕ В ИСТОРИИ 
КОМПАНИЯ FERRARI выпустила две новые 
модификации флагманского суперкара 812 
Superfast под названием 812 Competizione 
и Competizione A. Автомобили получили са-
мый мощный и высокооборотистый двига-
тель, который когда-либо устанавливался на 
машины итальянской марки, сообщает пор-
тал Autonews.ru.

Речь идет о 6,5-литровом атмосферном 
моторе V12, развивающем 830 л. с. и 692 Н·м 
крутящего момента — это на 30 л. с. и 26 Н·м 
больше, чем у агрегата стандартного Ferrari 
812 Superfast. Двигатель, работающий вме-
сте с 7-ступенчатой роботизированной ко-
робкой, способен раскручиваться до 9500 
обо ротов в минуту. 

Купе 812 Competizione получило и не-
которые конструкционные изменения. Так, 
вместо заднего стекла установили особый 
алюминиевый обтекатель с массивными 

воздухозаборниками для оптимизации набе-
гающего потока. На капоте ради снижения 
массы появилась поперечная планка из угле-
пластика. Кроме того, в целях облегчения 
конструкции из композитных материалов 
выполнили ряд элементов в салоне. 

В результате автомобиль массой 1487 кг 
способен набирать первую сотню за 2,85 секун-
ды, а на разгон до 200 км/ч уходит 7,5 секунды, 
что на 0,05 и 0,4 секунды быстрее стандартного 
812 Superfast. Максимальная скорость суперка-
ра осталась прежней — 340 км/ч. 

Кабриолет 812 Competizione A получил 
открытый кузов типа «тарга». Правда, он 
чуть медленнее купе из-за более высокой 
массы, однако в Ferrari постарались макси-
мально снизить вес за счет съемной крыши 
из карбона. Оба автомобиля будут выпуще-
ны малыми тиражами, размеры которых не 
уточняются. 
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ДЕТСКИЙ BUGATTI BABY II  
ЗА ВЗРОСЛУЮ ЦЕНУ

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ АЗС «ЛУКОЙЛ» 
НА ДОЛГООЗЕРНОЙ УЛИЦЕ, 30, в Пе-
тербурге заработала новая заправоч-
ная станция «Лукойл». Удобное место-
положение делает ее доступной как 
для водителей, ездящих по городу, так 
и для автомобилистов, следующих в 
дальнее путешествие.

На новой АЗС работают магазин и 
уютное кафе, где можно перекусить 
вкусными хот-догами, выпить кофе, 
отдохнуть. Также на станции доступ-
ны дополнительные услуги: подкачка 
шин, зарядка мобильного телефона, 
протирка стекол и многое другое.

Автозаправочная станция № 78271 
реализует высококачественные бензи-
ны АИ-92, АИ-95, дизель, а также фир-
менное топливо под брендом ЭКТО.

На АЗС можно воспользоваться 
виртуальной или пластиковой картой 
программы лояльности «Заправься 
выгодой». Ее использование позволя-
ет участвовать в актуальных акциях 
и копить бонусы на покупку топлива 
или сопутствующих товаров.

PAJERO  40 ЛЕТ В СТРОЮ!

MITSUBISHI MOTORS окончательно прощается с внедо-
рожником Pajero. Компания объявила о выпуске послед-
ней партии модели четвертого поколения, которая про-
изводилась 15 лет — с 2006 года, сообщает «Российская 
газета».

Последние 800 экземпляров легендарного внедорож-
ника завод в Сакахоги собрал еще в марте. Машины вы-
полнены в специальной комплектации Final Edition и вся 
партия машин экспортирована в Австралию. Под капо-
том у них установлен 3,2-литровый турбодизель мощно-
стью 189 л. с. и крутящим моментом 441 Н·м, работаю-
щий с 5-ступенчатой АКПП и системой полного привода.

Final Edition предполагает специальные шильдики на 
кузове, кожаную отделку салона, накладки на педали из 
полированного алюминия, люк в крыше.

Напомним, Pajero присутствовал в модельной гамме 
Mitsubishi с 1981 года. За 40 лет производства общий объ-
ем выпуска моделей всех четырех поколений составил бо-
лее 3,3 млн единиц. Легендарное имя теперь использует-
ся только меньшим по размеру рамным внедорожником 
Pajero Sport.

ФРАНЦУЗСКАЯ МАРКА BUGATTI начала клиентские поставки 
детского электромобиля Baby II, дебютировавшего два года 
 назад. Стоит новинка вполне по-взрослому —  71 тыс. долларов, 
сообщает портал autonews.ru.

Один из первых экземпляров необычной модели уже при-
везли в Дубай, где он будет развозить пассажиров в между-
народном аэропорту Аль-Мактум. Машину с карбоновым 
кузовом заказал один из операторов терминала для частных 
самолетов. Bugatti Baby II, окрашенный в ярко-оранжевый 
цвет, будет использован для перевозки пассажиров между VIP-
зонами воздушной гавани.

Автомобиль укомплектован светодиодной оптикой, стоп-
сигналами, брызговиками, усовершенствованной системой 
проводки, а также сиденьем с отделкой из премиальной кожи. 
Выходную отдачу двигателя Bugatti Baby II можно варьировать 
от 1,36 до 13,6 л. с. В последнем случае автомобиль массой 
230 кг способен ускоряться с места до 60 км/ч за шесть секунд. 
Максимальная скорость машины — 70 км/час.

Напомним, Bugatti Baby II дебютировал в 2019 году. Он стал 
современной версией оригинального автомобиля 1926 года 
выпуска, который Этторе Бугатти создал для своего младшего 
сына Ролана. Внешность машины была скопирована со знаме-
нитого гоночного суперкара Bugatti Type 35.

НОВОСТИ
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В ЧИКАГО  
БЛАГОДАРЯ 
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И СМЕРТНОСТЬ  

НА ДОРОГАХ
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Арифметика скоростного режима: видим знак «60», едем восемьдесят, держа двадцать в уме. Это 
нештрафуемый порог. Карательные меры начинаются при превышении разрешенной скорости более чем на 
20 км/ч. В будущем планируется снизить порог превышения в два раза — до 10 км/ч.

П
одготовкa данного законодатель-
ного новшества в настоящее вре-
мя обсуждается в федеральном 

правительстве с подачи мэрии Мос-
квы. По планам, в КоАП будет добав-
лен штраф за нарушение скоростного 
режима в диапазоне 10-20 км/ч сверх 
установленного предела. Речь идет о 
снижении штрафного порога в город-
ской черте, а не на трассах. С учетом 
постоянного увеличения количества 
камер автоматического слежения авто-
владельцев при новом порядке завалят 
«письмами счастья».

Правительственная комиссия по 
безопасности дорожного движения по-
ручила МВД и Минтрансу представить 
в течение трех месяцев «согласован-
ную позицию» по данному вопросу. По 
сведениям газеты «Коммерсантъ», за 
введение нового штрафа выступает сто-
личная мэрия. К ней прислушивается 
вице-премьер Марат Хуснуллин, кото-
рый в прошлом был в Москве замести-
телем градоначальника, а сейчас среди 
своих новых обязанностей руководит 
комиссией по безопасности дорожного 
движения. За поправки выступает руко-
водитель столичного транспортного де-
партамента Максим Ликсутов, он тоже 
входит в комиссию. Подготовка к зако-
нодательным изменениям шла давно и 
сейчас вступает в финальную стадию.

Цель нештрафуемого порога заклю-
чается в том, чтобы избавить водителей 

от штрафов за ненамеренное и некруп-
ное нарушение, которое может быть вы-
звано погрешностью спидометра. Это 
официально признанное право на ошиб-
ку. Споры о рискованности и допустимо-
сти такого права шли с 2013 года, когда 
наказание за превышение на 10 км/ч 
исключили из КоАП. Министерство вну-
тренних дел добивалось восстановления 
порога в 10 км/ч, но продвижение зако-
нопроекта застопорилось, позиция МВД 
менялась вместе со сменой начальства 
Госавтоинспекции.

В 2020 году в интервью Forbes Мак-
сим Ликсутов назвал существующее 
правило устаревшим понятием и пред-
ложил снизить нештрафуемый порог 
на обычных улицах до 10 км/ч, оставив 
20 км/ч для магистралей.

«На вылетных магистралях, шоссе, 
скоростных дорогах, которые соответ-
ствуют всем требованиям безопасности, 
можно оставить нештрафуемый порог в 
20 км/ч», — сказал он. Чиновник при-
водит данные Всемирной организации 
здравоохранения: при движении авто-
мобиля на скорости 50 км/ч вероятность 
смертельного исхода для взрослого чело-
века составляет 20 %. Попав под маши-
ну, идущую на скорости 80 км/ч, пеше-
ход гибнет в четырех случаях из пяти, а 
при скорости машины под сотню у него 
вовсе нет шансов выжить.

Дептранс ссылается на успешный 
американский опыт, в Чикаго благода-

ря ужесточению контроля за скоростью 
удалось значительно снизить травма-
тизм и смертность на дорогах.

Представители общественных ор-
ганизаций автомобилистов предосте-
регают, что в этом случае государство 
должно будет более тщательно подхо-
дить к регулированию скорости и не 
вводить на участках дорог неоправдан-
ные предельные ограничения. Кроме 
того, нужно избегать волнового ре-
жима расстановки знаков, например, 
«80» — «60» — «40» — «80». Дерганая 
езда и чрезмерные ограничения нер-
вируют водителей. Продуманный же 
подход будет способствовать большей 
законопослушности. Сейчас власти ста-
вят ограничения с запасом, с учетом не-
штрафуемого порога.

НОВОСТИ
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FIAT ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ 
КОМПАКТНЫЙ КРОССОВЕР
КОМПАНИЯ FIAT опублико-
вала первые изображения 
компактного кроссовера, 
который в ближайшее время 
появится на рынке Южной 
Америки. На бразильском 
сайте марки пользователям 
предлагается проголосовать 
за одно из трех названий: 
Tuo, Domo или Pulse. Под од-
ним из них новая модель и 
поступит в продажу в сентя-
бре 2021 года, пишет портал 
Motor.ru. 

Сообщается, что но-
вый, пока еще безымянный 
кроссовер разработан на 

платформе MLA, которая 
обеспечивает «улучшенные 
динамические характери-
стики, надежность конструк-
ции и ездовой комфорт». По 
неофициальным данным, в 
линейку двигателей модели 
войдет 1,3-литровый атмо-
сферный мотор, развиваю-
щий 110 л. с. и работающий 
в сочетании с вариатором. 
В качестве альтернативы 
будет доступна 1,0-литровая 
«турботройка» мощностью 
125 сил, которая сочетается 
с 6-диапазонным «автома-
том».

BENTLEY ВЫПУСТИТ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КРОССОВЕР 
БРИТАНСКАЯ МАРКА BENTLEY плани-
рует выпустить первый в своей истории 
автомобиль с электрической силовой 
установкой. Им станет кроссовер, спро-
ектированный в тесном сотрудниче-
стве с Audi, сообщает портал Motor.ru. 

Автомобиль будет построен на той 
же платформе PPE, на которой разра-
батывается электрокар Audi в рамках 
проекта Artemis концерна VW Group. 
Главную роль в проекте играет Audi: 
именно под этой маркой в 2024 году 
должен появиться принципиально 
новый электромобиль с высокой 
степенью автономности. Чуть поз-
же родственную модель выпу-
стит Volkswagen, а британцы из 
Bentley представят свой первый 
электрокар в 2025 году.

По словам главы Bentley 
Эдриана Холлмарка, раньше кли-
енты британской марки доволь-
но скептически относились к 

автомобилям «на батарейках», но в насто-
ящее время уже около 39 процентов поку-
пателей потенциально готовы пересесть 
на электрокар. Хотя британские инжене-
ры по-прежнему считают большую массу 
аккумуляторных батарей существенным 
недостатком, прогресс 
в сфере «электри-
ческих» тех-
нологий 

 неоспорим. Дизайнерам еще предстоит 
переосмыслить фирменный стиль брен-
да с учетом всех нюансов платформы. 

Напомним, в настоящий момент у 
Bentley есть только одна электрифици-
рованная модель — Bentayga Hybrid.

ЛУКОЙЛ: «ПЕРЕХОДИ 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ»

С 1 ИЮНЯ 2021 ГОДА для участников программы 
лояльности «Заправься выгодой» снижаются пороги 
уровней «Серебро» и «Золото». С начала лета достичь 
премиального уровня станет быстрее и проще!

Мы приняли во внимание многочисленные по-
желания наших клиентов и обновили условия про-
граммы лояльности.

Чтобы достичь уровня «Серебро» и получать 
1,5 балла за каждый рубль при покупке топлива, 
необходимо заправиться от 4000 рублей с картой 
лояльности в течение трех месяцев. 

Чтобы достичь уровня «Золото» и получать 
2  балла за каждый рубль, потраченный на покуп-
ку топлива, совершите в течение трех месяцев за-
правки на общую сумму от 10 000 рублей и покупки 
товаров магазина и кафе при АЗС на сумму от 1000 
рублей. Обязательное условие — использование 
мобильного приложения «АЗС ЛУКОЙЛ».

Самое время начинать лето с приятных ново-
стей, пользоваться новыми условиями программы 
лояльности и переходить на новый премиальный 
уровень! 
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RENAULT ARKANA ПОЛУЧИЛА НОВУЮ ТОПОВУЮ ВЕРСИЮ
В РОССИИ СТАРТОВАЛИ продажи ку-
пе-кроссовера Renault Arkana 2021 мо-
дельного года. Стоимость новинки на-
чинается от 1,24 млн рублей, сообщает 
пресс-служба французской марки. 

В линейке появилась новая топовая 
комплектация Prime, которая доступ-
на с двигателем ТСе150 с бесступенча-
той автоматической трансмиссией CVT 
X-Tronic, c передним или полным приво-
дом за 1,7 млн рублей и 1,78 млн рублей 
соответственно. 

Сиденья новинки получили двух-
цветную кожаную обивку с перфора-
цией и тиснением с надписью Arkana, 
салон — прострочку на передних и 

задних дверях. Интерьер автомобиля 
также отличают хромированные эле-
менты — окантовка ручек дверей, под-
рулевого переключателя, селектора 
привода. В дополнение к этим изме-
нениям для версии Prime доступна но-
вая опция — пакет «Дизайн», который 
включает в себя черную окраску кры-
ши кузова, 17'' легкосплавные диски 
черного цвета и полностью черный по-
толок салона. 

Версия Renault Arkana Prime по-
лучила максимально возможное для 
модели оборудование, в том числе: 
электрохромное зеркало заднего вида 
с автоматическим затемнением и на-

ружные зеркала с электроприводом, 
обогревом и автоматическим склады-
ванием, камеры кругового обзора, мо-
ниторинг слепых зон, подогрев задних 
сидений, шторки безопасности для 
переднего и заднего ряда и др. 

Кроме того, для всех версий Renault 
Arkana 2021 модельного года с мульти-
медийной системой Easy Link доступ-
ны подключаемые сервисы Renault 
Connect. Клиенты могут через мо-
бильное приложение MY Renault дис-
танционно управлять рядом функций 
автомобиля и пользоваться новыми 
возможностями штатной онлайн-на-
вигации.
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Сиденья новинки получили двух-
цветную кожаную обивку с перфора-
цией и тиснением с надписью Arkana, 
сасалолонн — прострочку на передних и 

толок салона. 
Версия Renault Arkana Prime по-

лучила максимально возможное для 
модели оборудование, в том числе: 
электрохромное зеркало заднего вида 
с автоматическим затемнением и наа-

Connect. Клиенты могут через мо-
бильное приложение MY Renault дис-
танционно управлять рядом функций
автомобиля и пользоваться новыми
возможностями штатной онлайн-на-
вигациц и.
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ТАК ЛИ СТРАШЕН 
 ТУРБОНАДДУВ?

Самая модная нынче тема для спо-
ров — про турбонаддув и его мнимую 
ненадежность. Противники яростно 
доказывают, что мотор с турбиной заве-
домо ненадежен и имеет небольшой ре-
сурс. Сторонники вяло отбиваются, на-
стаивая на топливной экономичности и 
отличной динамике таких двигателей. 
Что тут сказать?

С одной стороны, любой наддув де-
лает мотор сложнее и дороже в обслу-
живании. И если говорить о вероятно-
сти отказа любого из его узлов, то да, 
он в самом деле менее надежен. Но он 
менее надежен, чем точно такой же мо-
тор, но без наддува. Да и ненадежность 
его связана исключительно с тем, что 
наддув — сложная система и у нее про-
сто больше элементов. С другой сторо-
ны, на практике найдутся примеры как 
крайне надежных атмосферных мото-
ров, так и вполне надежных наддувных, 
если говорить о ресурсе двигателя в 

целом, а не об отказе одного из второ-
степенных узлов. 

Мне довелось ездить на Saab с 2-ли-
тровым турбированным двигателем 
B205Eт, который без капремонтов лег-
ко преодолел 500 тысяч и продолжает 
накатывать ки-
лометры даль-
ше. Рядный 
2 , 5 - л и -
тровый 

мотор Volvo B5254T и его про-
изводные так же надежен, как 

Volvo 850/S70/S60, на ко-
торые их ставили. А может 

быть, даже надежнее. 
Если говорить о более 
новых и массовых двига-
телях, то семейство тур-
бомоторов ЕА113/EA827 
1.8т от VW для многих 
стало пропуском в мир 

8

Споры о том, что надежнее и лучше, начались сразу же после появления первых 
автомобилей и не утихают до сих пор. Сегодня в тренде темы «турбированные моторы 
против атмосферных», «бензиновые против дизельных», «алюминиевый блок против 
чугунного», «механика против автомата» и другие. Если посчитать количество энергии, 
затраченное на эти диспуты, оно наверняка превзойдет суммарные затраты на майнинг 
криптовалюты. «Заправка» решила внести свой вклад в этот процесс. 

НА ЧТО  
СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ 

ВНИМАНИЕ 
ПРИ ПОКУПКЕ 

МАШИНЫ 

Âûáèðàåì  
íàäåæíûé àâòîìîáèëü

НОВОСТИ
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двигателей с турбиной. Да и моторы 
линейки M271 от Mercedes тоже мало-
ресурсными не назвать. Что же касается 
более новых наддувных двигателей, то 
ситуация примерно та же. Есть впол-
не удачные и очень ресурсные модели, 
есть слишком форсированные и потому 
проблемные их версии, а есть просто 
неудачные атмосферные. 

Если вас волнует общий ресурс и 
затраты на обслуживание, а не число 
поломок, найденных во время ТО, то 
вопрос «наддувный или атмосферный» 
при выборе машины стоит исключить. 
Наддувный мотор, который изначально 
разрабатывался как таковой, обычно 
сделан с хорошим запасом возможно-
стей блока, ГБЦ, коленвала и удобно 
скомпонован. Сложности возникают 
тогда, когда наддув внедрили позже, не-
удачно скомпоновали на машине, слиш-
ком форсировали конструкцию. Сейчас 
большинство моторов изначально сде-
лано для применения с турбонаддувом, 
поэтому основная часть проблем с ними 
возникает из-за новизны конструкции, 
а не из-за ее сложности.

ЦЕПЬ ИЛИ РЕМЕНЬ
Вопрос о ненадежности ремня ГРМ 

тоже поднимается регулярно. Решение 
с цепью многими воспринимается как 
абсолютный идеал надежности, а кон-
струкция с ремнем — как простенький 
эрзац, который постоянно подверга-
ет владельца риску обрыва и ремонта 
ГБЦ. Казалось бы, ситуация уже пере-
вернулась с ног на голову. Сегодня го-
раздо больше хлопот доставляют как 
раз цепи, которые дороже в замене, а 
ресурс их порой ниже, чем у ремней на 
удачных моторах. Однако давний спор 
никак не утихает. 

Удобство ремня в том, что он срав-
нительно недорог в замене и при пра-
вильном обслуживании моторы с ним 
работают долго и исправно, а на неко-
торых двигателях ремень практически 
вечный. На практике, а не в теории. 
Например, на французских дизелях 

1.6 серии DV6 рекомендуемый интер-
вал его замены — 180-240 тыс. км. При-
чем в конструкции есть еще и цепь, и 
на 16-клапанных вариантах именно 
она является слабым звеном. Да и вла-
дельцы бензиновых двигателей часто 
ремнем более чем довольны, например 
обладатели тойотовских моторов серий 
JZ и UZ, где оригинальный ремень ре-
кордов не ставит, но подводит крайне 
редко. 

Увы, гораздо больше примеров того, 
как ресурс цепи оказывается непред-
сказуемым, а конструктивные ошибки 
устраняются медленно и требуют боль-
ших затрат. Отказ от двухрядных цепей 
и переход на более дешевые варианты, 
однорядные, а часто еще и малошумные 
пластинчатые — это примета времени. 
Классический пример — уже упомя-
нутые моторы Mercedes M271. Ресурс 
цепи первых их версий оказался очень 
невелик, да и последние часто недотя-
гивают до 120 тыс. км. Ситуация ослож-
няется неудачной конструкцией звезд-
фазорегуляторов и их ценой. В итоге 
владельцы Mercedes начала  2000-х ча-
сто шокированы ценой ремонта и тя-
нут с заменой до последнего, часто с 
печальными последствиями. 

Невысокий ресурс и цена цепей по-
началу были проблемой и для печально 
известных моторов VW 1.4TSI и 1.2TSI 
линейки EA111. Но улучшения механиз-
ма и уменьшение стоимости запчастей 
позволили со временем снизить остро-
ту проблемы до почти нулевой. Ресурс 
цепи стал стабильным, и пусть ходит 
она не больше иных ремней — 120-
150 тыс. км, но и цена ее замены сопо-
ставима со стоимостью замены ремня. 
Устранение других «детских болячек» 
моторов и появление доработок и спо-
собов диагностики позволило сделать 
надежность этих двигателей вполне 
приемлемой. А наиболее распростра-
ненный вариант 1.4TSI 122 л. с. с кодом 
CAXA преодолевает порог в 350 тыс. км 
до капремонта. 

Ремень требует применения каче-
ственных комплектующих и регулярной 

их замены. Попытки экономии обычно 
приводят к сокращению ресурса и не-
довольству владельцев машин. Един-
ственное неудачное конструктивное 
решение, которое я могу вспомнить, 
это применение гидронатяжителей для 
ремней ГРМ. Как показала практика, 
это не лучший вариант с точки зрения 
надежности. Цепь же просто пора уже 
перестать считать вечной. Ее ресурс 
может быть большим, но он сильно за-
висит от применяемого типа цепи, ма-
териалов звезд, конструктива всех эле-
ментов и даже масла и интервалов его 
замены. 

КАКОЕ МАСЛО ЛУЧШЕ
Типичная ошибка владельца совре-

менного автомобиля — считать, что 
интервал ТО, заданный производите-
лем, гарантирует хорошее состояние 
двигателя и коробки передач на все 
время гарантии или даже на все время 
эксплуатации. Не стоит также думать, 
что производители машин, назначаю-
щие интервалы ТО в 20-30 тыс. км и 
«новейшее масло со всеми допусками», 
могут что-то сделать с происходящи-
ми в моторах процессами. Никакие 
ухищрения не позволят поднять ресурс 
масла более чем до 300-400 моточасов. 
При типичной для России средней ско-
рости в 25 км/ч получается максимум 
10 тыс. км между заменами масла. По-
сле этого начинается его деградация, 
и чем масло дороже и сложнее, чем 
больше в нем присадок, тем выше шан-
сы, что присадки эти выпадут в виде 
отложений в зоне поршневых колец, 
забьют каналы гидрокомпенсаторов, 
сеточки клапанов и другие «закоулки» 
ДВС. А чем масло горячее, тем больше 
степень его деградации и больше про-
блем у владельцев. 

Применение в таких условиях мало-
вязких масел также повышает риски 
задиров вкладышей коленчатого вала, 
постели распредвалов, поломок фазоре-
гуляторов или блоков балансирных ва-
лов. Споры на тему «какое масло лучше» 
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часто не учитывают ни его реального 
ресурса в моточасах, ни температуры. 
Зато вязкость масла почему-то оказа-
лась в фокусе внимания маркетологов, 
которые окончательно запутали все 
дело, запугивая «слишком вязким мас-
лом» и продвигая одним им ведомые 
идеалы.

Когда мы вздыхаем: «ах, раньше было 
так хорошо», то часто не догадываемся, 
что хорошо было как раз по той причи-
не, что простое масло с полным пакетом 
присадок меняли раз на 7-10 тысяч кило-
метров. Лили довольно вязкие его сор-
та, потому что не рисковали ради долей 
процента экономии топлива. Да и сред-
ние скорости лет двадцать назад были 
побольше, а охлаждалось масло по ста-
ринке, никто не пытался его специально 
подогревать в теплообменнике.

ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЫСОКИХ 
ТЕМПЕРАТУР

Температура масла, которая связа-
на с температурой двигателя, является 
важнейшим параметром, влияющим на 
его ресурс. Простая проверка показы-
вает, что как только рабочие темпера-
туры мотора поднимаются до 106-110 
градусов, он сразу становится менее 
надежным. Казалось бы, металл нагре-
вается на лишние 20-30 градусов, что 
тут страшного? Мало кто в принципе 
пытается узнать, при какой температу-
ре он должен работать. Даже указатель 
на приборной панели стараются убрать, 
мол, и греть не обязательно, и перегре-
ва не бывает. А если указатель имеется, 
то все равно он не показывает истинной 
температуры, чтобы не пугать водителя. 

Постепенное повышение температу-
ры термостатирования для улучшения 
экологических показателей на малой 
нагрузке в конце девяностых привело к 
появлению управляемых термостатов, а 
в двухтысячных — к появлению золот-
никовых термостатов с электронным 

управлением, управляемых помп и мно-
гоконтурных систем охлаждения. Беда в 
том, что на полной мощности излишек 
температуры вредит рабочему процес-
су, создавая условия для детонации, так 
что температуру приходится менять в 
зависимости от нагрузки. А еще лишние 
20-30 градусов очень важны для работы 
соединений «с натягом», например се-
дел клапанов, различных заглушек, да 
и резьбовые соединения нагружаются 
намного сильнее. 

Изменение теплосъема и иное рас-
пределение потоков тепла заметно ме-
няют температуру самых горячих эле-
ментов мотора — поршня, клапанов 
и верхней части цилиндра. Сильнее 
нагревается масло — значит, меняется 
и его вязкость. Самое же неприятное 
заключается в том, что все виды масло-
бензостойкой резины при температу-
рах выше 80-100 градусов имеют очень 
небольшой ресурс, да и срок службы 
большинства пластиков также сильно 
снижается. А в моторе резиновых изде-
лий достаточно много, и они выполня-
ют очень важную часть работы. 

Сальники и прокладки не пропуска-
ют масло наружу, антифриз в масло, 
масло в антифриз и пыль внутрь мо-
тора. Повышение рабочей температу-
ры сокращает их ресурс буквально до 
двух-трех лет. Всего несколько десят-
ков градусов, но под нагрузкой мотор 
не сразу может выдавать полную мощ-
ность и часто срывается в детонацию. 
Смазка в моторе жиже, давление в си-
стеме меньше, более уязвимы подшип-
ники скольжения, хуже смазываются 
цепи ГРМ. Само масло имеет меньший 
ресурс и гораздо сильнее разогревает-

ся, особенно в поршне, что 
создает условия для закок-
совки. Нарушается работа 
всех эластичных уплотнений, 
больше масла попадает на 
поршни через сальники кла-
панов, больше масла выте-
кает наружу, выше шансы на 
течи теплообменников, хуже 
работают фазорегуляторы. 
В общем, воздействие «лиш-
ней» температуры комплекс-
ное, к тому же управляемый 
термостат имеет дурную при-

вычку ломаться, обеспечивая постоян-
ный перегрев. 

КАК НЕ НУЖНО БЕРЕЧЬ 
 МОТОР

Еще один важный момент, который 
часто не затрагивается, — это средняя 
нагрузка. Моторы стараются сделать 
как можно более эластичными, повы-
сить момент и мощность на малых обо-
ротах. Автоматические коробки стара-
ются держать нагрузку максимальной, 
делая это даже лучше, чем средний во-
дитель с МКПП. Занятно, что в спорт-
режиме АКПП средняя нагрузка на 
двигатель даже ниже, чем в обычном 
экономичном. И чем более совершенна 
трансмиссия, чем лучшими цифрами 
экономичности хвалится производи-
тель, тем ниже будет ресурс мотора. 

Потому что максимальный КПД у 
мотора достигается на загрузке, близ-
кой к пиковой, при максимальном сред-
нем эффективном давлении, а значит, 
максимальной нагрузке на поршневую 
группу и клапана и максимальном теп-
ловом потоке через поршень и ГБЦ. 

В результате оказывается, что во-
дители, эксплуатирующие мотор «ак-
куратно», всегда еле нажимающие на 
педаль газа, вдруг оказываются в числе 
тех, кто перегружает мотор. Потому что 
именно на таких режимах автомат мо-
жет поддерживать максимальную на-
грузку. И не удивляйтесь тому, что вы 
мотор «берегли» а он не оправдал ваших 
ожиданий. Просто на самом деле он у 
вас всегда работал на износ. К тому же 
едва ли вы меняли масло почаще и вы-
бирали то, что получше.
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«ПАТРИОТ» И «НИВЫ»

В нижнем ценовом сегменте тради-
ционно сильны позиции отечественных 
производителей внедорожников. Пер-
вое место в категории «около миллио-
на» занимает УАЗ «Патриот».  По прохо-
димости он мало уступает «Буханке» и 
«Хантеру», но серьезно превосходит их 
по комфорту и эргономике. Постоян-
ные обновления позволяют этой моде-
ли сохранять актуальность. У машины 
появилась АКПП, поменялся салон, и 
управляемость в очередной раз дора-
ботали. Цена начинается от 840 тысяч 
рублей за версию с «ручкой» и от мил-
лиона с мелочью за версию с автома-
том. При этом машина без подготовки 

чувствует себя на бездорожье лучше, 
чем большая часть конкурентов после 
недешевого тюнинга. 

Забыть про «Ниву» не получится. Она, 
правда, теперь не Chevrolet, а LADA Niva 
Travel.  Конструкция у машины тоже ста-
рая, но сохраняет актуальность именно 
для тех, кому важна проходимость. При 
этом у нее вполне приемлемая эргоно-
мика и хорошие ходовые качества на ас-
фальте. Для фанатов сохраняется и произ-
водство классической LADA Niva Legend, 
которая еще недавно пряталась за стыд-
ливым обозначением LADA 4x4. Однако 
при всей харизматичности этой модели 
по эргономике и ходовым характеристи-
кам этот вариант уступает наследнице 
очень серьезно, хотя и имеет небольшое 

преимущество в проходимости за счет 
меньшей массы и короткой базы. 

RENAULT DUSTER
В данной ценовой категории пред-

ставлены и иномарки, хотя грань между 
иностранными и отечественными мо-
делями понемногу стирается. Скажем, 
Renault Duster производится сегодня у 
нас и по локализации понемногу при-
ближается к российским автомобилям. 
По проходимости к этой машине вопро-
сов нет. Пусть полный привод тут под-
ключаемый и пониженного ряда нет, 
но сочетание небольшой массы авто, 
короткой первой передачи, достаточно 
мощных моторов, муфты подключения 

Большая часть обладателей кроссоверов в нашей стране видит бездорожье несколько раз 
в жизни, правда, чаще всего это лужайка для пикника, по которой без проблем проедет и 
вазовская «восьмерка». Однако хватает и тех, кому проходимость действительно нужна. Причем 
не теоретические «рама и мосты», а именно возможность добраться туда, куда нужно, не ожидая 
окончания распутицы и снегопада. Спрос на подобные машины есть, имеется и выбор, пусть и 
сильно уменьшившийся в последнее время.  Насколько он велик? Давайте посмотрим вместе.

Б б й й б

Îò÷àÿííûå 
«ïðîõîäèìöû» 

«ЗАПРАВКА» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

МАШИНЫ, 
КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ 
ДРУГИХ ГОТОВЫ 
К ПОКОРЕНИЮ 
БЕЗДОРОЖЬЯ 
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задней оси с хорошим запасом по мо-
менту и отличной геометрии позволяет 
Duster штурмовать бездорожье наравне 
с классическими «проходимцами». При 
этом стоит он чуть дороже, цены начи-
наются от 945 тысяч рублей на перед-
неприводные машины и от 1,15 млн 
рублей за полный привод. Верхняя це-
новая граница ощутимо выше, но тут до-
ступны более мощные моторы и АКПП. 
На твердых покрытиях это современный 
кроссовер, весьма универсальный в при-
менении, с отличными повадками и не-
плохой эргономикой. У машины также 
есть «родственники» — Renault Kaptur 
и Arcana, а также Nissan Terrano, но они 
дороже и в отношении проходимости 
ничуть его не превосходят. Niva Travel

Suzuki Jimny

Jeep Wrangler
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КРОССОВЕРЫ  
ДЛЯ АСФАЛЬТА

Больше серьезных «проходимцев» 
в бюджете около миллиона нет. Даже 
если расширить диапазон до 1,5 млн 
руб лей, ситуация не поменяется. Совре-
менные кроссоверы мало приспособле-
ны для бездорожья. Европейские VW 
Tiguan и Škoda Kodiaq в первую очередь 
подводят небольшие хода подвесок и 
не лучшие геометрические параметры 
проходимости.  У них удачная транс-
миссия и мощные моторы, отличная 
эргономика и управляемость, но вы-
езд на настоящую «пересеченку» этим 
машинам противопоказан — бампера 
оторвут и застрянут, даже на хорошей 
резине. Японские и корейские кроссо-
веры еще частенько подводит практи-
чески безальтернативный вариатор и 
простенькие электромагнитные муфты 
в приводе задней оси при достаточно 
большой массе. Не секрет, что на Duster 
ставится муфта, применяемая на куда 
более тяжелых Nissan Murano и X-Trail, 
однако более мощных муфт просто нет. 
Вариатор же не очень хорошо приспо-
соблен к движению на малой скорости с 
переменными нагрузками, даже у моде-
лей, обеспечивающих достаточный за-
пас тяги в таком режиме, сохраняются 
ресурсные риски. Subaru как внедорож-
ник лучше не эксплуатировать. Низко 
расположенный в переднем свесе мо-
тор, относительно слабые атмосферные 
версии, шоссейные подвески сводят на 
нет все плюсы продвинутого полного 
привода. Словом, это тоже кроссоверы. 

JIMNY, PRADO  
И PAJERO SPORT

Если ни одна из вышеперечисленных 
моделей вам по каким-то причинам не 
подходит, то следующие варианты будут 
уже в бюджете почти двух миллионов. 
За эту сумму можно приобрести очень 
серьезного и маленького «проходим-
ца» — Suzuki Jimny. Цена на него начи-

нается от 1,74 млн рублей, но прилично 
оснащенная версия — с автоматом и 
легкосплавными дисками — обойдется 
уже почти в два миллиона, благо опций 
там хватает. На бездорожье эта машина 
может творить чудеса даже в стоковом 
варианте. К тому же новое поколение 
стало заметно дружелюбнее к водите-
лю. Теперь в Jimny можно разогнуть 
спину и вдыхать полной грудью, салон 
стал чуть шире, а сиденья — выше. 

Следующая ценовая категория — три 
миллиона рублей. За эту сумму можно 
приобрести Toyota Land Cruiser Prado и 
Mitsubishi Pajero Sport. Обе машины во 
внедорожной линейке марок занимают 
«нижнюю ступень», но дешевыми их не 
назвать. Цены стартуют с отметки в 2,6-
2,9 млн рублей, а верхний предел — уже 
за 4 млн. Обе машины рамные, строго 
с полным приводом и отличным внедо-
рожным потенциалом.  Выбор моторов 
не очень богатый, но для машин, не пре-
тендующих на спортивность, вполне 
достаточный. Самые дешевые базовые 
версии можно даже заказать с МКПП, 

что в более высоких ценовых категори-
ях невозможно. Тут уже не встретишь 
никаких ненадежных решений, муфт 
и вариаторов, только классические 
АКПП, 8-ступенчатые, с очень большим 
силовым диапазоном, и межосевой 
дифференциал/жесткое подключение 
передней оси.  Обе модели очень кон-
сервативны с конструктивной точки 
зрения, но это их совершенно не портит 
в глазах основных потребителей, кото-
рые готовы переплачивать за прочность 
и надежность.  Данные модели если и 
уступают УАЗу на бездорожье, то немно-
го. Зато во всем остальном превосходят 
его на голову и выше.

MOHAVE И WRANGLER
Кто сказал Mohave? У корейского вне-

дорожника от KIA, несмотря на наличие 
рамы и возможности жесткого подклю-
чения передней оси, линейки неплохих 
моторов и 8-ступенчатой АКПП, на без-
дорожье репутация не очень хорошая. 
Во многом из-за слабых параметров 
геометрической проходимости и откро-
венно кроссоверных характеристик под-
весок с явным акцентом на движение по 
асфальту. 

Легендарный внедорожник Jeep 
Wrangler стоит еще больше — от 3,8 
до 5,2 млн рублей. Легкий, мощный и 
очень проходимый. Вы не ослышались, 
он ощутимо дороже более крупных мо-
делей, но при этом динамичнее за счет 
мотора с турбонаддувом. Несмотря на 
то что Wrangler рамный и построен на 
неразрезных мостах, у него современ-
ный и безопасный по конструкции ку-
зов, а сама машина набита современной 
электроникой под завязку. Конечно, 
этот выбор далек от практичности, но 
для того, кто выезжает на бездорожье, 
очевидно, что больше — не всегда луч-
ше. Но топовые комплектации стоят 
дороже 5 миллионов, а в этом ценовом 
диапазоне есть еще одна машина с ле-
гендарным именем и хорошими задат-
ками на проходимость по бездорожью.

Mitsubishi Pajero Sport

Toyota Land Cruiser 200 (Arctic Truck)
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DEFENDER  
И LAND CRUISER 200

Классический Land Rover Defender 
уже пару лет как сняли с производства. 
Наследник модели тоже имеет отлич-
ный внедорожный потенциал, хотя шас-
си его такое же, как у Range Rover, те же 
подвески, такая же опционная пневмо-
подвеска. Однако базовые моторы тут 
заметно проще, что добавляет ему прак-
тичности. Как и заметно упрощенный 
кузов с отличными параметрами гео-
метрической проходимости. Наверняка 
найдутся и те, кто со спокойной душой 
будет использовать его по назначению. 
Даже при цене от 5 млн рублей за трех-
дверную версию и 5,7 млн — за пяти-
дверную. В этом классе техника уже по-
зволяет не переживать ни за высокую 
шумность внедорожной резины, ни за 
плохую управляемость из-за длинно-
ходной подвески. Все учтено, и высокие 
технологии успешно разрешают ком-
промиссы. 

Дорого? Примерно столько же стоит 
легендарная и любимая машина нефтя-
ников Toyota Land Cruiser 200. Цены на 
нее начинаются от 5,4 млн рублей за 
бензиновую и 5,6 млн рублей — за ди-
зельную версию. По проходимости она 
может сравниться с более компактным 
Prado, а вот лишняя масса и люксовый 
салон вне асфальта скорее вредят. В це-
лом же потенциал этой машины на без-
дорожье очень велик, но мало кто реша-
ется топить ее в бродах и сажать брюхом 
в грязь. Разве что в рамках мероприя-
тий для прессы иногда можно увидеть 
что-нибудь удивительное в исполнении 
Cruiser 200. 

Забавно, но второй японский одно-
классник TLC 200, Infiniti QX80, который 
унаследовал конструкцию легендарного 
Nissan Patrol, внезапно на бездорожье 

выступает очень слабо, на 
уровне кроссоверов. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ 
GELÄNDEWAGEN

Шесть с гаком миллионов в 
грязи кажутся вам безумием? 
А что вы скажете о легендар-
ном Mercedes Geländewagen? 
Цены только начинаются от 
12 млн рублей за самую про-
стую версию, а топы стоят 
более 20 млн. В 2018 году ма-
шину капитально перерабо-
тали, внутри она совершенно 
новая. Прежними остались 
лишь «квадратная» внеш-
ность и ультимативная про-
ходимость этого автомобиля. 
Даже имиджевые «спортив-
ные» версии не выглядят на 
бездорожье мальчиками для 
битья, а на правильной ре-
зине и с дизельным мотором 
отлично справятся с трассой, на которой 
может спасовать стоковый УАЗ. Главное, 
чтобы владелец не считал машину слиш-
ком дорогой игрушкой и не берег сверх 
меры.  Кстати, военная версия класси-
ческого G-Wagen W461 выпускается и 
поныне, но вряд ли ее можно импорти-
ровать, а по проходимости он уступает 
только Unimog — универсальному шасси 
повышенной проходимости от Mercedes.

РЕЗЮМЕ
С одной стороны, имеем больше де-

сятка моделей и ценовой диапазон от 
700 тысяч до 20 миллионов, с другой — 
есть всего десяток машин, на которых 
без особой подготовки, просто сменив 
резину на внедорожную, можно сунуть-
ся в непролазные топи. За рамками об-

зора остались еще пикапы и некоторые 
микроавтобусы, но кардинально ситу-
ацию это не изменит. Рынок машин с 
серьезным внедорожным потенциалом 
постепенно снижается. Основной мас-
се покупателей это попросту не нужно. 
Уходят в прошлое легендарные имена, 
порог вхождения в настоящие «джипе-
ры» повышается, ведь проходимость 
плохо сочетается с требованиями актив-
ной безопасности. Однако не унывайте. 
Если вам действительно нужен настоя-
щий внедорожник на каждый день, то 
к вашим услугам индустрия тюнинга. 
Многие серийные машины вполне мож-
но доработать для получения достойных 
показателей проходимости. Главное 
тут — не переоценить необходимый уро-
вень внедорожности и грамотно серти-
фицировать переделки.

Mercedes-Benz G-Класс
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Ïî Ëóæñêîìó óåçäó —  
çà ðóëåì 
âíåäîðîæíèêà

Лужский район не так часто привлекает любителей достопримечательностей, проигрывая 
в популярности более известным уголкам Ленинградской области. Однако, как показал очередной 
краеведческий выезд, недооценена Лужская земля напрасно. Посмотреть здесь есть на что.

OFF-ROAD
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ПУТЕШЕСТВИЕ  
ИВАНА ГРОЗНОГО

Церковь Рождества Иоанна Пред-
течи — этот четырехстолпный двугла-
вый храм возведен в XVI в. Существует 
несколько легенд, касающихся его по-
явления, и все они связаны с именем 
Ивана Грозного. Именно он положил 
конец Новгородской вольнице, навсе-
гда присоединив эти земли к Москве. 
Для этого Ивану IV пришлось совер-
шить поход на непокорный город. По 
одной из версий, уже оказавшись на 
Новгородских землях, царское войско 
заблудилось, а местные не хотели по-
казывать путь в свою столицу. Когда 
же в одной из деревень нашелся че-
ловек, указавший путь, Грозный при-
казал построить там церковь. Для ее 
строительства якобы использовали 
материалы из покоренного вскоре 
Великого Новгорода. Вторая легенда 
куда более правдоподобна и встречает-
ся в одной из книг XIX века. Согласно 
ей, Иван Васильевич, отправившись в 
поход против литовцев, двигался леса-
ми и болотами и, достигнув равнины, 
возблагодарил Бога за благополучное 
завершение трудного пути закладкой 
церкви. К сожалению, храм получил 
значительные повреждения во время 
Великой Отечественной и продолжа-
ет разрушаться до сих пор. Но даже в 
руинах он выглядит величественно и 
самобытно. 

УСАДЬБА ЛЮТКА 
Она получила свое название от нахо-

дящейся здесь деревни, а та в свою оче-
редь была именована в честь стрекоз, 
в избытке живущих в этих местах. За-
ложили усадьбу две дворянские семьи: 
Болотниковы и Сукины. Сыновья этих 
почтенных семейств — Алексей Болот-
ников и Александр Сукин — оставили 
след в истории нашей страны — оба 
входили в состав суда, вынесшего при-
говор по делу декабристов, а Александр 

Яковлевич к тому же служил комендан-
том Петропавловской крепости, где со-
держались арестованные бунтовщики. 
Впоследствии, уже в начале XIX века, 

именно Болотников и Сукин предпочли 
избавиться от усадьбы. 

Более известная часть истории усадь-
бы связана с именем востоковеда, ака-
демика Федора Щербатского. Близость 
ученого к советской власти позволила 
ему сохранить усадебный дом.  Но, увы, 
и этот архитектурный памятник не по-
щадила Великая Отечественная война. 
Сейчас от усадьбы осталась часть сада, 
руины главного дома «Марьянин» да не-
сколько хозяйственных построек. К сча-
стью, ситуация выглядит не такой безна-
дежной — Санкт-Петербургский Дацан 
Гунзэчойнэй уже разработал проект 
восстановления усадьбы. Это дань памя-
ти Федору Ипполитовичу Щербатскому, 
сделавшему многое для воссоединения 
буддийского духовного космоса с миром 
русской культуры.

БОРЩОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ 
Эти пещеры появились в результате 

добычи кварцевого песка для стекольно-
го производства. Сегодня они довольно 
известны и посещаемы. Песок, как из-
вестно, сыпуч, поэтому в пещерах про-
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исходят частые обвалы, а многие пере-
ходы оказались полностью завалены. 
Власти предпринимали попытки забло-
кировать входы в пещеры, но желание 
людей увидеть неизведанное оказалось 
сильнее. Сегодня доступ в пещеры воз-
можен. Чья-то доб рая рука даже остави-
ла привязанные у входов веревки, зна-
чительно облегчающие спуск и подъем. 
Если вы решитесь на посещение этого 
природного объекта, помните о мерах 
безопасности, не шумите и не забудьте 
прихватить фонарик. Заблудиться в пе-
щерах сложно, но при большом желании 
или отсутствии света все может быть.  

ПЕЧЕРСКИЙ  
СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 

Появление святых источников почти 
всегда связывают с произошедшим здесь 
чудом. Печерский источник не стал ис-
ключением — в XVI веке Дева Мария 
спасла здесь пастушку от посягательств 
крестьянина. До революции местность 
вокруг источника активно благоустраи-
валась местными помещиками и зажи-
точными крестьянами. Современная 
жизнь источника началась в 1996 году, 
когда над ним появилась новая часовня 
и была устроена купель.

ТРОПА  
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

Недавно появившийся и прекрасно 
оборудованный пешеходный маршрут 
по очень живописной местности — тро-
па Александра Невского. По этим ме-
стам проходил водный торговый путь из 
Новгорода в Юрьев. В те далекие време-
на дороги практически отсутствовали, а 
путешественники и купцы предпочита-
ли использовать для передвижения сеть 
рек и озер. В некоторых местах суда при-
ходилось волочить до следующей аква-
тории. Именно такое место — древний 
волок —  находилось раньше на тропе. 
От этого термина, кстати, пошло слово 
«сволочь» — в первоначальном значе-
нии это человек, профессионально за-
нимающийся волоком судов. Ругатель-

ный же смысл возник, очевидно, из-за 
негуманной ценовой политики. 

Этим путем воспользовался и Алек-
сандр Невский, направляясь в один из 
своих ратных походов. По легенде, князь 
остановился в этих местах на ночлег из-
за целебного источника, помогающего 
при болезни ног. Во сне к нему явилась 
святая Параскева и сообщила о будущей 
победе. Когда предсказание сбылось, 
Александр Невский повелел поставить в 
этом месте часовню. Пешеходная часть 
маршрута составляет около 8 км, вклю-
чая в себя часовню, место волока и цер-
ковь Спаса Нерукотворного, располо-
женную в деревне Сяберо. 

На тропе имеются информационные 
щиты с указанием GPS-координат зна-
чимых точек маршрута. На всем его про-
тяжении путешественник может сделать 
привал в одной из многочисленных бесе-
док для отдыха. При этом все значимые 
точки тропы доступны и на машине.

УСАДЬБА РАПТИ   
ЛУЖСКИЙ ВЕРСАЛЬ

Когда-то усадьба принадлежала се-
мье Половцова. Дворец был выстроен в 
1886-1892 годах по образцам француз-
ской классической архитектуры, за что 
и получил свое второе имя — «малень-
кий Версаль». Сегодня о его былом ве-
личии напоминают лишь руины усадеб-
ного дома и частично сохранившаяся 
парадная лестница. По одной из версий, 
дворец взорван немцами в 1944 году. 
Среди строений усадебного комплекса 
сохранились здания оранжереи, кухни 
и дом управляющего. Бытует легенда, 
что в 1917 году хозяева пытались уйти 
от негодующих и прозревших масс по 
тоннелю, проложенному под озером. Но 
своды не выдержали, и фамильные дра-
гоценности семьи вместе с их владель-
цами и сейчас лежат под слоями ила. 
А еще говорят, сохранился и доступен 
подземный ход от кухни к гос подскому 
дому. 

P. S. Собираясь в поездку по Лужско-
му району, мы не знали состояния до-
рог и подъездов, поэтому отправились 
в путь на полноприводных автомо-
билях. Как выяснилось — наши опасе-
ния были напрасны. До каждой точки 
можно легко добраться на обычной го-
родской машине. 

АКТУАЛЬНОOFF-ROAD
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НЕКОТОРЫЕ КООРДИНАТЫ :
 Церковь Рождества Иоанна Предтечи — 58°48'39"N, 30°41'38"E;

 Усадьба Лютка — 58°56'8"N, 30°42'18"E;

 Борщовские пещеры — 58°50'41"N 30°21'33"E;

 Печерский источник — 58°45'36"N, 29°55'37"E;

 Тропа Александра Невского — 58°47'34"N, 29°11'24"E.

Борщовские пещеры Печерский источник

Усадьба Рапти
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«Заправка» продолжает исследовать самые 
популярные туристические направления нашей 
страны. В прошлом номере мы побывали 
во Владивостоке, а сегодня отправляемся 
в самый западный город России — Калининград. 
Туристов привлекает сюда очарование старинной 
архитектуры и красота первозданной природы 
побережья Балтийского моря. Рассказываем, 
что обязательно нужно посмотреть, если вы 
планируете посетить этот замечательный город. 
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КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 
И МОГИЛА КАНТА

Калининград называют городом с 
европейским духом и русской душой. 
До 1945 года он принадлежал Пруссии 
и носил другое название — Кёнигсберг. 
Калининград, вне всякого сомнения, 
является одним из самых востребован-
ных направлений внутреннего туризма 
последних лет. 

Самой известной его достоприме-
чательностью является кафедральный 
собор на острове Канта — это гордость 
города и напоминание о его многове-
ковой истории. Собор был основан в 
первой трети XIV века под покровитель-
ством Тевтонского ордена и является 
одним из немногих образцов готиче-
ской архитектуры на территории нашей 
страны. К сожалению, здание сильно 
пострадало во время Великой Отече-
ственной войны. 20 августа 1944 года 

англичане начали трехдневную бомбар-
дировку Кёнигсберга, в результате ко-
торой храм превратился в обугленный 
остов. Долгие годы здание оставалось 
руиной, в одиночестве стоявшей среди 
опустевшего острова. От окончательно-
го разрушения собор спасла могила Им-
мануила Канта, считавшегося в СССР 
едва ли не провозвестником коммуни-
стической идеологии. Реконструкция 
многострадального здания началась 
в 1992 году и продлилась более 10 лет. 
В настоящее время храм не действует, 
службы проводятся лишь в православ-
ной и евангелической часовнях, распо-
ложенных внутри. 

Остальная его площадь используется 
как концертный зал, в котором прохо-
дят концерты органной музыки. Орган-
ный комплекс собора — самый большой 
в России, он включает в себя Большой 
и Малый органы, у которых в сумме 
более 8,5 тысячи труб. Важно помнить, 

что органные концерты очень популяр-
ны у жителей и гостей города, поэтому 
билеты лучше покупать заранее. На 
четвертом этаже собора находится му-
зей Иммануила Канта, посвященный 
труду и жизни великого ученого. Также 
здесь можно узнать о деятельности ма-
сонских лож XVIII-XIX веков и истории 
острова, на котором расположен собор.

Еще одной знаковой достоприме-
чательностью острова является могила 
Канта. Великий философ был похоро-
нен последним в профессорской усы-
пальнице у северных хоров Кёнигсберг-
ского собора в 1804 году. Почитатели 
его трудов любят посещать могилу уче-
ного. Они относятся к этому месту как 
к святыне, а к путешествию на остров 
Канта — как к паломничеству.

ДЕДУШКА ХОМЛИН 
Покидая остров Канта, обязательно 

пройдите по Медовому мосту.  Несколько 

СУВЕНИРНАЯ КАРТИНА С ИЗОБРАЖЕНИЕМ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 
КЁНИГСБЕРГА, УКРАШЕННАЯ ЯНТАРЕМ

ФАСАД КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА В КАЛИНИНГРАДЕ МОГИЛА ИММАНУИЛА КАНТА. КАЛИНИНГРАД
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лет назад на его перилах поселился сим-
патичный дедушка хомлин. Необычный 
памятник размером с ладошку с первых 
же дней покорил сердца жителей и го-
стей Калининграда, которые с огром-
ным удовольствием фотографируются 
с ним. 

Дедушка хомлин возглавляет клан 
домовых, которые по ночам шкодят или 
делают украшения из янтаря, а днем 
прячутся в домах калининградцев. При-
думали эту семью художник Наталья 
Шевченко и скульптор Андрей Следков. 
В настоящее время в городе установле-
но уже пять фигурок, имена им выби-

рали народным голосованием. Помимо 
дедушки Карла, в бойнице башни Дона 
у входа в Музей янтаря прячется его 
супруга — бабушка Марта. Папа Лео 
сидит рядом с Музеем изобразитель-
ных искусств. Посетителей Калинин-
градского зоопарка встречает забавная 
малышка Уля, а малыш Витя поселился 
в Музее мирового океана. Добрые мест-
ные жители ухаживают за хомлинами, а 
во время зимних месяцев надевают им 
шарфики и шапочки, чтобы было теп-
лее. А совсем скоро в городе появятся 
еще два хомлина — на радость жителям 
и гостям Калининграда.

«РЫБНАЯ ДЕРЕВНЯ»
Еще одно место, которое обязатель-

но стоит посетить в Калининграде, — 
«Рыбная деревня». Этот этнографиче-
ский комплекс в средневековом стиле 
фахверк, построенный в 2007 году на 
набережной реки Преголи, часто на-
зывают «маленькой Европой». Раньше 
весь Кёнигсберг состоял из таких домов, 
но сегодня в Калининграде их осталось 
совсем немного. 

В «Рыбной деревне» есть несколько 
ресторанов с видом на реку, три отеля, 
сувенирные лавки и маяк со смотровой 
площадкой, откуда открывается заме-
чательный вид на остров Кнайпхоф, 
кафед ральный собор и саму «Рыбную 
деревню». Лучше всего подняться на 
башню в вечернее время, перед зака-
том, фотографии будут просто фанта-
стические. Кроме того, внутри маяка 
расположены музей стекла, кафе, а так-
же сувенирная лавка.

В летнее время от пристани Преголи 
регулярно отправляются маленькие экс-
курсионные катера. Речная прогулка, 
наверное, один из самых интересных 
способов посмотреть Калининград, тем 
более что прогулочные суда идут через 
Калининградский торговый порт, в ко-
торый обычному туристу иначе не по-
пасть. Речная прогулка также идеально 
подойдет для романтического вечера. 
Еще одна точка притяжения для люби-
телей романтики — Юбилейный мост. 
Здесь назначаются встречи и свидания, 
проводятся фотосессии и  различные 

ПУТЕШЕСТВИЕ
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флешмобы. Кроме того, мост — излю-
бленное место молодоженов, именно 
здесь новобрачные вешают на перила 
замки на счастье.

МУЗЕЙ ЯНТАРЯ 
Не меньшей популярностью у тури-

стов пользуются и калининградские му-
зеи. Самый известный из них — Музей 
янтаря — единственная в России тема-
тическая экспозиция, которая включает 
более 16 тысяч экспонатов и известна во 
многих странах мира. После экскурсии 
вы будете знать о солнечном камне все: 
откуда он берется, как его добывают и 
обрабатывают, какими свойствами об-
ладает янтарь и где его применяют. Кол-
лекция музея позволяет познакомиться 
с шедеврами, выполненными из этого 
минерала, — как внуши-
тельными артефактами, 
так и миниатюрными 
ювелирными изделиями. 
Также вы увидите зато-
чённых в янтарь насеко-
мых и ящерок. Полюбуе-
тесь исполинским куском 
балтийского самоцвета, 
самым крупным в Рос-
сии и вторым по вели-
чине в мире, вес которо-
го 4,28 кг. Его нашли в 
поселке Янтарный, где 
расположен Калинин-
градский янтарный ком-
бинат. И конечно, смо-
жете приобрести сувениры, сделанные 
из «солнечного камня».

МУЗЕЙ МИРОВОГО ОКЕАНА
Этот музей будет интересно посе-

тить как взрослым, так и детям. Главное 
его здание находится на набережной 
Петра Великого. Здесь в больших аква-
риумах с морской водой живут рыбы, 
осьминоги и другие обитатели подвод-
ного мира. Также в экспозиции пред-
ставлены коллекции раковин морских 
моллюсков и кораллов, геологических и 
палеонтологических образцов.

Кроме того, в музее создана един-
ственная в стране Набережная истори-
ческого флота, у причала которой при-
швартованы различные суда и корабли. 
Здесь можно подняться на борт поляр-
ного ледокола, рыболовецкого траулера, 
побывать внутри боевой подводной лод-
ки, ознакомиться с устройством гидро-
самолета и судна космической связи. 
Но больше всего туристов привлекает 
легендарный научно-исследовательский 
корабль «Витязь», на котором ученые из 
разных стран, в том числе и знаменитый 
Тур Хейердал, много лет изучали Миро-
вой океан. Именно с него впервые изме-
рили глубину Марианской впадины. Се-
годня на судне работает музей и открыт 
ботель — здесь можно переночевать в 
каютах, в которых жили члены научных 
экспедиций. Важно помнить, что на ос-
мотр всех судов, пришвартованных на 
Набережной исторического флота, стоит 
закладывать целый день. 

КУРШСКАЯ КОСА
Визит в Калининград сложно себе 

представить без посещения Куршской 
косы. Это уникальный природный запо-
ведник, аналогов которому нет в мире. 
Длина косы — чуть меньше 100 км, а ее 
ширина в самом узком месте составля-
ет 400 м, а в самом широком — 4 км. 
Слева косу омывает Балтийское море, 
справа — Куршский залив. Образова-
лась она за счет песка, нанесенного 
волнами, примерно 5 тысяч лет назад. 
Жили в этих местах и древние племена 
куршей, и викинги, так что археологи 
обнаружили здесь немало интересных 
находок.

Добираться сюда из Калининграда 
быстрее и удобнее всего, взяв машину 
в прокат или воспользовавшись услу-
гами каршеринга. При въезде придется 
уплатить небольшой взнос. Эти деньги 
идут на доброе дело, они помогают бе-
речь экологию косы. Также доехать на 
Куршскую косу можно и на рейсовом 
автобусе, который ходит примерно раз 
в час. 

Куршская коса — самый маленький 
национальный парк России и одновре-
менно один из самых посещаемых в 
стране. Туристов в первую очередь при-
влекает удивительная красота здешних 
пейзажей, которые сменяют друг дру-
га. Пройдя по пустыне, вы попадете на 
луг, а затем окажетесь в сосновом лесу, 
который неожиданно сменится боло-
том. На территории парка расположе-
ны туристические объекты. 

Один из них — «Танцующий лес» — 
наиболее фотографируемая достопри-
мечательность Куршской косы. Здесь 
растут деревья с причудливо изогну-
тыми почти у самой земли стволами. 
Месту часто приписывают мистиче-
ские свойства, но есть и биологическое 
объяснение феномена, которое можно 
услышать, оказавшись здесь на экскур-
сии. Вторая знаковая достопримеча-
тельность — «Высота Эфа» — самая вы-
сокая точка южной части косы. Здесь 
открываются потрясающие виды на 
живописные дюны. 

Оказавшись на Куршской косе, вы 
забудете о времени, наслаждаясь шу-
мом волн, голосами птиц, вдыхая за-
пах соснового леса. А еще здесь можно 
найти янтарь и даже искупаться. Лето в 
этих краях относительно теплое, осень 
тоже мягкая, вода в неглубоких зали-
вах прогревается до +26 °С. Словом, 
если ваша поездка придется на пляж-
ный сезон, не забудьте взять с собой 
купальные принадлежности. 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Разумеется, в рамках одной статьи 

нельзя рассказать обо всех достопри-
мечательностях Калининграда. Да и 
задача изначально стояла другая — по-
ведать о том, что нужно посмотреть в 
этом городе в первую очередь. Кстати, 
поездка в Калининград имеет для пе-
тербуржцев ряд дополнительных плю-
сов. Во-первых, это доступный пере-
лет — сейчас билеты на самолет в оба 
конца можно купить всего за 5 тысяч 
рублей, что по нынешним временам, со-
гласитесь, очень бюджетно. Во-вторых, 
лететь всего час, что позволяет сгонять 
в Калининград даже на выходные. По-
мнится, раньше петербуржцы любили 
на уик-энд отправиться в Таллин, но 
сейчас из-за коронавируса попасть туда 
невозможно. Калининград вполне мо-
жет заменить эстонскую столицу для 
петербургских туристов. 

ВХОД В МУЗЕЙ ЯНТАРЯ

ФРАГМЕНТ НИЖНЕЙ ПАНЕЛИ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ. НАУЧНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ.  
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ ЯНТАРЯ  (WIKIPEDIA.ORG)






