
В
седорожники эпизодически надо 
испытывать в родной для них сти-
хии, чтобы заводы не забывали, 
зачем они делают такие машины. 

Возьмем, к примеру, «Тойоту-Ленд 
Крузер». Если ранние поколения обла-
зили самые отдаленные уголки земного 
шара, то современный «кукурузер» 
все чаще видишь ползущим хвостом 
за каким-нибудь респектабельным 
седаном. Или «Джип-Рэнглер» – нынче 
потомок армейского «Виллиса» обза-
велся задними дверьми. Хоть тещу вози! 
Чтобы выяснить, не растеряли ли совре-
менные вседорожники способностей 
своих прародителей, двоих молодых 
и перспективных энтузиастов офф-роуда 
направили в Тверскую область на много-
дневный трофи-рейд PRO-X 2103.

ДЕНЬ НУЛЕВОЙ. ПРИБЫТИЕ
МАРИЯ БОЙКО:
Было по-настоящему жестоко послать 
неподготовленную меня в какую-то глу-
хомань на огромном «Джипе-Рэнглер» 
соревноваться в ориентировании. Это, 
видимо, такое своеобразное посвяще-
ние в сотрудники редакции. Наивная, 
я даже не предполагала, с чем придется 
столкнуться, когда согласилась на эту 
авантюру. «Поедешь на PRO-X, – сказал 

замглавного. – Стартуете в зачете 
«Смарт» для серийных машин». А я 
пока еще действую по принципу «ком-
сомол ответил – есть!». Хотя спать 
хочется больше.

Так в пятницу днем я и мой штурман 
Сергей оказались на трассе М10. На ров-
ном асфальте попривыкли к сиденьям 
«Джипа», оценили небольшой (для столь 
крупной машины) расход топлива, 
порадовались отсутствию пробок в клас-
сических для федеральной дороги «Рос-
сия» местах. Радовались до Вышнего 
Волочка. Первый урок ориентирования 
прошел именно там – при попытке объ-
ехать гигантскую пробку. Если вовремя 
свернуть на забывшие запах свежего 
асфальта улицы, есть шанс приехать 
засветло в базовый лагерь трофи-рейда. 
Ранний приезд нужен, чтобы пройти 
комиссию, получить бумаги, познако-
миться с нужными людьми и обклеить 
машину чем положено. Главный вывод 
дня: самые ценные люди на базе те, 
у кого есть средства от комаров. А теперь 
спа-а-а-ать.
АЛЕКСАНДР КРЮЧКОВ:
«Тойоту-Ленд Крузер Прадо 150» 
с этого года собирают у нас на Даль-
нем Востоке. Но мы получили 
«японца» – с бензиновым мотором. 

Сравнение вседорожников в условиях любительского трофи-
рейда | Cоперники Jeep Wrangler Rubicon, Toyota Land 
Cruiser Prado 150 | Авторы Саня и Маня | Фото Маня 
и Денис Федоров

Смотрите на iPad:
купаемся в грязи

+ 15 фото |
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Комплектация – в полном объеме. 
Электрорегулировки всего и вся, 
встроенный навигатор, камеры кру
гового обзора.

Обивка салона – из светлой 
кожи, ее чистота в нашем меропри
ятии под угрозой. Милые резиновые 
коврики, как вы тут оказались?! 
Изучив кнопки управления и меню 
борткомпьютера, нашел мощный 
внедорожный арсенал – понижа
ющий ряд, блокировки межосевого 
и заднего межколесного дифференци
алов, пневмоподвеску с изменяемой 
высотой и систему «мультитеррейн 
селект» (Multiterrain Select), под
бирающую настройки автомобиля 
под выбранный тип покрытия.

Пока со штурманом Денисом 
добирались до базы отдыха «Межу
токи» в Бологовском районе, где 
находился лагерь PROX 2013, 
насладились «Ленд Крузером» 
на асфальте. В салоне довольно 
тихо на любой скорости, подвеска 
прекрасно съедает неровности, 
а 4литровый V6 мощностью 282 л.с. 
дарит уверенность при обгонах. Вот 
только расход удручает: пятничные 
пробки вывели его за 16 л на сотню.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ. КРЕЩЕНИЕ
МАРИЯ БОЙКО:
Утро началось кашей, напомнив
шей пионерские лагеря. Носталь
гия – прекрасное чувство, но кашу 
я никогда не любила. Быстренько 
свернув трапезу, отправились в Боло
гое на торжественную церемонию 
открытия. Это, кстати, не только 
шоу для местных жителей, но и воз
можность для нас, «смартников», 
посмотреть на трофистов из других 
категорий. Затем перемещаемся 
на автодром – жариться на солнце, 
наблюдая за тем, как рубятся в гря
зюке и ямах по крышу настоящие 
мужики. Но у нас своя судьба.

Категория «Смарт» в этот день 
только разминалась. Всех разбили 
на команды по два экипажа, выдали 
бумажки с заданиями и отправили 
в «добрый» путь. Впрочем, сложного 

в тот день действительно ничего 
не было. Гаджеты везде ловили Сеть, 
карты даже не пришлось открывать. 
Радикальное внедорожье отсутство
вало, но кто ищет – тот всегда найдет. 
Например, на очередной точке мы 
увидели братский «Прадо», подъ
езжающий по заброшенной железной 
дороге. Задание – пересчитать опоры 
моста на точке – коллеги, конечно, 
выполнили. Но сколько они попутно 
пересчитали шпал подвеской?

В этот «легенький» день я поле
жала под машиной, обнаружив, 
что пластиковая защита двигателя 
с одной стороны слетела с той хлип
кой резинки, на которую ее сажает 
заводизготовитель. В неравном бою 
с пошатнувшимся забором добыли 
проволоку, которой закрепили 
пластик. Напортачить всетаки 
умудрились, невнимательно про
читав задание: не сфоткали машину 
на последней точке с правильного 
ракурса. Это, конечно, опечалило, 
но сон не потревожило.
АЛЕКСАНДР КРЮЧКОВ:
На открытии соревнований в Боло
гом участники «Смарта» выстро
ились рядом с серьезными джипами 
других категорий. «Я бы на таком 
не поехал, жалко его», – отметил 
какойто местный мальчишка, ука
зывая на наш «Крузер». Тот действи
тельно казался здесь белой вороной.

Посмотрев выступления спор
тивных зачетов, получили легенду 

первого спецучастка: найти четыре 
контрольные точки вокруг города, 
вычислить координаты пятой и сфо
тографироваться на фоне разрушен
ного храма. Забиваем координаты 
точек в навигатор «Тойоты», сорти
руем в нужном порядке – маршрут 
готов! Три точки нашли без проблем. 
Подъезжая к четвертой, не поверили 
навигатору и заехали с другой сто
роны. Оказалось, обхитрили сами 
себя. Точка была на дороге под 
железнодорожным мостом, а мы при
ехали к ней по насыпи, где раньше 
шла ветка, благо шпалы ничуть нам 
не мешали. Больше сюрпризов не воз
никло, однако после финиша выясни
лось, что можно было срезать с деся
ток километров на пути из Бологого 
в лагерь.

ДЕНЬ ВТОРОЙ. 
ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ
МАРИЯ БОЙКО:
Сложности начались уже в 6:30 – 
побудка никак не давалась уставшему 
организму. Отсутствие кофе не спо
собствовало, а вот Саня, возникший 
в дверном проеме и готовый к под
вигам и славе, разбудил моментом 
(не крутящим, а в смысле быстро). 
Мы отправились заправлять баки 
перед марафоном. Штурманы, 
поспавшие чуть дольше, ждали нас 
в лагере, чтобы вцепиться в маршрут
ные листы и поразить своими навига
ционными талантами. Понеслась!
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 ПРО PRO-X
PRO-X – один из самых известных трофи-рейдов в формате 
многодневного марафона. Обычно для участия требуется 
специально подготовленный автомобиль. Но в PRO-X есть 
отдельный зачет «Смарт» для серийных или почти серийных 
машин. Не нужны никакие каркасы безопасности, лебедки 
и огромные колеса – подойдет обычный вcедорожник. Каж-
дый день экипажи проходят спецучасток длиной в десятки 
или сотни километров, на нем собирают контрольные точки, 
заданные координатами. Добираться до них можно как 
кому нравится, произвольным путем. Коренное отличие 
«Смарта» от других зачетов – результаты считают не по вре-
мени, а по пройденному расстоянию. То есть кто проехал 
меньше всех, тот и чемпион. Кроме того, при взятии чек-
пойнтов нужно решать задачи на логику и наблюдатель-
ность. Соревнование выиграет экипаж, набравший мини-
мальный километраж по сумме всех спецучастков.

 «Джип» – 
надежный друг 
и известный борец 
с бездорожьем. Если 
надо, и брод стерпит.

 Кто ищет 
приключений, тот 
всегда их найдет. 
Даже на обратном 
пути. Например, 
под машиной может 
провалиться асфальт.
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К двум часам дням мы еще не доехали 
до первой точки. Потому что ведущий 
экипаж «Прадо» действовал по прин-
ципу «все за мной, я знаю короткую 
дорогу!». Их не смутило напутствие 
руководителя рейда: «Если дороги 
нет, вам туда не надо». То есть ребята 
опробовали все пять предложенных 
на первой же развилке дорог, кото-
рые доверия не внушали изначально. 
На очередной такой волчьей тропе 
«прадик» сел в топь. Хорошо, что есть 
трос! Плохо, что мы его сразу порвали.

Помучившись с полчаса, поехали 
на «Рэнглере» искать трактор и/или 
стальной трос. Ох, как же я злорад-
ствовала! Пусть, думала, этот солдат 
не знает слов любви и навороченных 
опций, зато не подвел. Визит в бли-
жайшую деревню был плодотворным: 
добыли трос нужного калибра. А здеш-
ний старожил популярно объяснил: 
«Дороги? Никаких дорог там нет. Это 
трактор ездит капканы ставить».

Успешно выдернув «Прадо», 
поехали возвращать чужое добро. 
Не учли только, что своими катаниями 
нарушили гармонию одного неприят-
ного участка. Подспусти мы «Джипу» 
колеса, он бы выехал, – но вот накачи-
вать обратно их было бы нечем. Как-то 
мы об этом заранее не подумали. Так 
что теперь нас выручил набитый элек-
троникой «Прадо» (но нашим тросом).

Успокоившись, решили больше 
не рисковать. А дальше нас ждали 
километры чудесных грунтовок, 

очаровательного щебня и восхититель-
ной тряски. От нечего делать поменя-
лись машинами, чтобы сравнить их 
и обменяться впечатлениями.

Выполнили все задания. В ночи 
на обратном пути усталость взяла верх. 
За полтора часа до прибытия в лагерь 
уступила баранку штурману. Трясло 
немилосердно, но это не помешало мне 
заснуть. Правда, одна незапланиро-
ванная остановка все-таки разбудила. 
В кромешной тьме перебегал дорогу… 
бобер. Я смотрела на его плоский хвост 
и почему-то чувствовала, что, если мы 
в скором времени не выберемся из этих 
российских джунглей, непременно его 
найду и скажу: «Мы с тобой одной 
крови!».

АЛЕКСАНДР КРЮЧКОВ:
Второй спецучасток – до озера Селигер 
и обратно, а это несколько сотен кэмэ 
по тропам Тверской и Новгородской 
областей. Стартовав в десять утра 
вместе со вторым нашим экипажем, 
двинулись по раскатанным грунтовкам 
и грейдерам.

«Крузер» без напряжения ползет 
по разбитым грунтовым участкам, 
но на грейдере то и дело норовит 
сорваться в скольжение. Пневмоподве-
ска легко справляется с мелкими неров-
ностями, однако на серьезных машина 
начинает скакать. Ощущение, что 
сидишь на большом надувном мяче.

На пути к первой контрольной 
точке попытались срезать несколько 

километров по проселку, благо он обо-
значен и на бумажной карте, и в нави-
гаторе. Проверив несколько тупиков, 
нашли, наконец, ту самую дорогу. Она 
шла в нужном направлении, однако 
становилась все хуже и хуже, заставляя 
включать внедорожные опции «Ленд 
Крузера» одну за другой. В конце 
концов запас проходимости иссяк 
и мы крепко засели в болоте. Само-
стоятельно выбраться никаких шансов: 
висим на пороге, а асфальтовым шинам 
не за что зацепиться. Помогли коллеги 
с «Рэнглером» и стальным тросом, 
позаимствованным у местного населе-
ния. Потом застрял «Рэнглер» – видать, 
не хватило электронных помощников. 
Потеряли полдня и случайно оторвали 
брызговик на «Тойоте». 

Постановили не лезть на сомни-
тельные дороги и придерживаться 
относительно приличных.

Ранним вечером приехали на первый 
чекпойнт – к гаражу на бывшей военной 
базе. Короткая фотосессия, перекус, – 
пора двигаться дальше к Селигеру. Ради 
интереса меняемся машинами. 

«Джип», по ощущениям, похож 
на УАЗ – так же непринужденно караб-
кается по любому бездорожью и так же 
невнятен на асфальте. Крутишь рулем 
градусов на тридцать (в любую сторону), 
а реакции никакой. Отличают «Рэн-
глер» от отечественного изделия более 
изысканное убранство салона и тягови-
тый 2,8-литровый дизель с приятным 
тракторным урчанием. Если бы я был 

 ИТОГ
Стоя рядом, наши машины напомнили мне картину, которую, 
перефразируя, я назвала: «Я и мой друг-пижон из города».

«Джип» – эдакий Ванечка из сказок. Добрый, простой 
как пять копеек, готовый взять тебя на ручки и приободрить, 
немного вальяжный, но спокойный. В общем, весь из себя 
положительный, но слегка нелепый герой. В затылке только 
чесать не умеет. В приборах и салоне нет какого-то особого 
шика, однако сиденья комфортные и позволяют выдержать 
перегоны любой длины. Пусть нет парктроника, зато каждую 
минуту радовал расход, который так и не поднялся выше 10 л 
солярки на сотню. Межколесные блокировки обоих мостов, 
отключаемый передний стабилизатор, понижайка – всё есть! 
Просто не пригодилось. Практически всю дорогу я даже 
не вспоминала про этот боекомплект, «Джип» и без него 
вполне уверенно ехал всюду.

«Прадо» с точки зрения комфорта немного другой. Если 
в «Рэнглере» при динамичной езде по кочкам и ямам есть 
риск обнаружить позвоночник в трусах, то на «Тойоте» с боль-
шей вероятностью потолок зафиксирует форму черепа. И, вы 
уж меня простите, у «прадика» по сравнению с «Джипом» тор-
мозов нет вообще. Нет, кто бы спорил, на руль вынесен мил-
лион и одна опция, везде такой люкс, что дышать страшно, 
но... Фронтальная камера, которая включается при очень 
печальном объезде препятствий, – скажите мне, она реально 
помогает? Нет, не в городе, где действительно подсобит раз-
минуться со столбиком или клумбой, а вот на бездорожье. 
Что вы можете разглядеть в этой кривой линзе? А над пра-
довскими настройками дифференциалов колдовать можно 
бесконечно долго – машина на грейдерах как скользила 
в поворотах, так и продолжит это делать. Сане-то все равно: 
он всегда ездит боком. А для меня это из разряда ненужных 
афер: дорожки неведомые, мало ли что за поворотом.

Мария Бойко

 Обычно из командировок я привожу фотографии, которые 
демонстрируют мою богатую жестикуляцию. Но рано или поздно пора 
менять традиции.
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настоящим трофистом, из двух наших 
машин выбрал бы «Джип». При прочих 
равных условиях он и подешевле. Вдо-
бавок дизель и более вездеходная транс-
миссия породили устойчивое ощущение, 
что он заберется дальше «Тойоты». 
Конечно, и за трактором потом бежать 
дальше, но это дело второе.

Насладившись видами лесных озер, 
лесозаготовок и живописных деревень 
(увы, вымерших), собираем оставшиеся 
точки близ Осташкова. Фотографиру-
емся на одной из них, потом смотрю 
на уровень топлива в «Ленд Крузере» – 
а на обратную дорогу-то не хватит! Это 
лишние 10 км до заправки. Прощай, 
высокий результат...

Возвращаемся в лагерь тем же 
путем, что приехали, полпути – в тем-
ноте. В ночном лесу полно живности – 
насекомые и птицы разлетаются, попав 
в свет фар. Однажды встретили бобра. 
Удивительно, но бобер не испугался, 
а спокойно побрел куда-то в сторону 
военной базы.

Уставшие, возвращаемся в лагерь 
в 2:30 ночи, проехав суммарно 430 км. 
Нас уже ждала команда соперников – 
как выяснилось, они срезали довольно 
большой участок и уложились в 355 км. 
Непросто, оказывается, без хорошего 
опыта и спутниковых карт проложить 
правильный маршрут!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ. МИМО 
ПИВАТЛОНА
МАРИЯ БОЙКО:
Ужасно не выспалась, но искренне 
надеюсь вернуться сюда через год. 
Совершенно не хочется расставаться 
с базой, которая стала временным 
домом. Соревнования продолжаются, 
только уже без нас, – обещали гонки 
в карьере! Уверена, и «Джип», и «Той-
ота» показали бы себя там, но нам пора 
в редакцию писать захватывающие 
материалы. Про машины, дороги, кашу, 
туман, хоровое пение жаб и приключе-
ния.
АЛЕКСАНДР КРЮЧКОВ:
Дождаться финальных результатов нам, 
к сожалению, не суждено. Участников 
«Смарта» ждет еще много интересного, 
включая гонку по трассе в карьере 
и «лодочный пиватлон». Пиватлон, 
чем бы он ни был, пройдет без нас – 
какая досада! Комары останутся, а мы 
на круиз-контроле покатим в душную 
Москву обобщать впечатления 
от поездки. Внедорожные соревнова-
ния – занятие непростое, требует хоро-
ших навыков не только вождения, 
но и ориентирования. Но это вовсе 
не обязательно утопление в болоте 
(с последующим многочасовым само-
выкапыванием). Хотя пытливый ум 
может направить и туда.  

 Данные производителей и оценки ЗР
Модель Toyota Land Cruiser Prado 150 Jeep Wrangler Rubicon

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Размеры, мм:  
длина/ширина/высота/база 4760/1885/1845/2790 4751/1877/1840/2947
колея спереди/сзади 1585/1585 1572/1572
Радиус поворота, м 5,8 6,5
Снаряженная/ 
полная масса, кг 2365/2900 2073–2253/2585

Объем багажника (VDA), л 621 (104)* 498
Время разгона 0–100 км/ч, с 9,2 11,7
Максимальная скорость, км/ч 180 169
Топливо/запас топлива, л А95/87 ДТ/85 
Расход топлива:  
город./загород./смешан. цикл, л/100 км 14,7/8,6/10,8 10,3/7,9/8,8

ДВИГАТЕЛЬ бензиновый дизельный
Расположение спереди продольно спереди продольно
Конфигурация/ 
число клапанов V6/24 Р4/16

Рабочий объем, см³ 3956 2777
Степень сжатия 10,4 16,5
Мощность, кВт/л.с. 207/282 при 5600 об/мин 147/200 при 3600 об/мин
Крутящий момент, Н·м 387 при 4400 об/мин 460 при 1600–2600 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Привод постоянный полный подключаемый полный
Коробка передач А5 А5
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска:  
спереди/сзади

независимая пружинная/ 
зависимая пружинная

зависимая пружинная/ 
зависимая пружинная

Рулевое управление реечное с гидро усилителем «винт – шариковая гайка»,  
с гидро усилителем

Тормоза:  
спереди/сзади

дисковые вентилируемые/ 
дисковые вентилируемые дисковые вентилируемые/дисковые

Размер шин 265/60R18 245/75R17

Богатое оснащение, комфорт 
на асфальте, неплохой внедорожный 

арсенал.

Высокая проходимость, тяговитый 
двигатель, умеренный расход топлива, 

приятный интерьер.

Высокий расход топлива, асфальтовым 
шинам не хватает сцепных свойств 

на бездорожье.

Невнятная управляемость на асфальте, 
тесный салон, посредственная 

шумоизоляция.

*В 7-местной конфигурации.

 Пролог PRO-X – это трасса на 3 км 
по лесным и полевым дорогам, через ямы 
и рвы.

 Для заряженных машин точки расставляют 
на торфяных болотах и бобровых запрудах.
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