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По итогам первых пяти ме-
сяцев 2019 года 81% куплен-
ных россиянами новых машин 
оснащается двигателями мощ-
ностью свыше 100 лошадиных 
сил. Хотя 10 лет назад на долю 
таких моторов приходилось 
всего 52% российского рын-
ка новых автомобилей. В те-
чение последнего десятилетия 
мощность автомобилей, при-
обретаемых нашими сооте- 
чественниками, растет. Ес-
ли в 2008 году среднее зна-
чение мощности составляло 
116 «лошадок», то сейчас оно 
равно 139 л. с. - такие дан-
ные приводит агентство «Ав-
тостат». От чего происходят 
изменения?

Турбореволюция
При росте средней мощ-

ности объем двигателей поч-
ти не изменился. В 2008-м 
обычный мотор имел объем 
в среднем 1,8 литра, а сей-
час лишь чуть больше - 1,9 л. 
Это говорит, во-первых, о 
том, что производители за 
счет внедрения новых разра-
боток научились выжимать 
из каждого «кубика» объе-
ма большую мощность. Да-
же отечественный вазовский 
мотор, который появился на 
новых моделях из Тольятти, 
при объеме 1,8 выдает 122 
силы. И именно он явно по-
правил статистику средней 
мощности машин россиян.

Во-вторых, теперь да-
же на привычных и бюд-
жетных моделях появились 

турбомоторы со смешны-
ми объемами в 1,2 - 1,3 ли-
тра. А турбина позволяет и 
из совсем маленького объ-
ема взять много сил, нена-
много увеличивая расход 
топлива. Renault, Nissan, 
Mitsubishi и другие консер-
вативные бренды тоже сда-
лись и начали продавать у 
нас машины с моторами-
малолитражками. BMW ез-
дят на трех цилиндрах. Про 
большие Volvo или спортив-
ные Camaro c жалкими дву-
мя литрами под капотом и 
не говорим. Люди сопротив-
ляются, продолжают твер-
дить, что двухлитровым бы-
вает только сок, однако по-
тихоньку привыкают.

Дизель - в топку
Еще одна тенденция: тя-

говитые и экономичные мо-
торы на солярке у нас никак 
не приживаются, хоть трес-
ни. Они теперь капризные и 
требовательные к качеству 
дизтоплива, но с этим делом 

пока порядка нет. Обычным 
легковушкам дизельные мо-
торы у нас не полагаются, 
хотя раньше популярные мо-
дели иномарок ими оснаща-
лись. Отечественного лег-
кового дизеля так и нет, да-
же уазики теперь только на 
бензине.

Как выяснилось, популяр-
ный в России Renault Duster 
после появления в 2023 году 
нового поколения тоже ли-
шится дизельного мотора, хо-
тя французы умеют делать изу- 
мительные двигатели на со-
лярке, их даже немцы ставят 

на свои машины. Вместо ди-
зелей «Дастер» получит ли-
нейку турбированных бензи-
новых агрегатов небольшого 
объема.

Самое главное во всей этой 
истории - цена. Чем боль-
ше лошадиных сил пропи-
сано в документе к машине, 
тем больше денег попросит 
продавец. Это не значит, что 
более мощный мотор стоит 
дороже, наоборот, железа и 
алюминия в нем может быть 
меньше. Меньше потратил, 
дороже продал - вот вам при-
чина изменений.

Правда, не совсем российские. Мо-
торы - японские, но нашей сборки. 
На заводе во Владивостоке недав-
но начали делать 2-литровые мото-
ры Mazda. Но в отличие от других по-
добных производств дальневосточ-
ное предприятие все 100% моторов 
будет отправлять на завод в Японию.

Наши моторы 
пойдут  
на экспорт

КСТАТИ

Россияне стали выбирать 
двигатели помощнее

100 кобыл  
под капотом

- Мотор - зверь!  
Меня во время 

движения аж ветром  
из салона выдувает!

Андрей ГРЕЧАННИК.
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Соминская ярмарка: возрождая традиции
12 июля  
в Ленобласти 
пройдет летний 
праздник  
с богатой 
историей

Село Сомино в Бокситогор-
ском районе Ленобласти не-
спроста называют Малым Пе-
тербургом. В конце XIX века 
здесь с позволения императо-
ра Александра I был построен 
храм, главный престол которо-
го был освящен в честь святых 
Петра и Павла. Такая дань па-
мяти императорам Петру I и 
Павлу I, создавшим Тихвин-
скую водную систему.

Ежегодно 12 июля, в Пе-
тров день, в селе проходит Со-
минская ярмарка. Ее история 
насчитывает около двух столе-
тий: еще в середине XIX века 
на Петровскую ярмарку в Со-
мино со всех окрестностей 
приезжали тысячи людей…  

Возродили традицию в 
2013-м по желанию самих 
соминцев. В 2019-м ярмар-
ка пройдет уже седьмой 
раз. И каждый год в этот 
день организаторы стара-
ются объединить православ-
ные и народные обычаи род-
ного края.

Традиционно ярмарка нач-
нется праздничной литурги-
ей в храме Святых Апосто-
лов Петра и Павла и про-
должится крестным ходом 

вокруг собора. Здесь же от-
кроют мемориальную доску 
в память посещения Соми-
но святым Иоанном Крон-
штадтским.

Одновременно с началом 
крестного хода на Ярослав-
ской улице заработают торго-
вые ряды и «Город мастеров». 
Гости праздника познакомят-
ся с трудом и творчеством 
мастеров и ремесленников 
не только Бокситогорского и 
других районов Ленобласти, 
но и ближайших соседей - из 
Вологодской и Новгородской 
областей.

Продолжением праздника 
после его официального от-
крытия станет шествие на бе-
рег реки, к мосту над бывшим 
Вологодским шлюзом. Непре-
менные составляющие ше-
ствия - символическая лодка-
соминка (такие строили в се-
ле с незапамятных времен), 
встреча Петра I, регата бумаж-
ных корабликов мечты.

А затем будет праздничный 
концерт с участием народно-
го артиста России, исполните-
ля народных песен и романсов 
Владимира Девятова, а так-
же интерактивная программа, 
возвращающая гостей празд-
ника к народным традициям.

- Гости праздника смогут 
принять участие в подковных 
хороводах и пятачковых за-
бавах, послушать петровские 
сказки, посмотреть кукольные 
представления, - рассказыва-
ют организаторы праздника. 
- А изюминкой этого дня ста-
нет знакомство и разучивание 
местных кадрилей. Все жела-
ющие узнают, чем отличается 
соминская кадриль от тихвин-
ской или сидоровской.

Мероприятие пройдет при 
поддержке комитета по мест-
ному самоуправлению, меж-
национальным и межконфес-
сиональным отношениям Ле-
нинградской области.

Александра СУРИС.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Тысячи людей со всех окрестностей приезжают 
в Сомино на концерт и другие мероприятия. Пр

ес
с-

сл
уж

ба
 А

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 Л
ен

об
ла

ст
и


