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ЭКЗОТИКА

Зачем “Geländewagen” 
потянуло в болото

Из князей – в грязь!

Когда колесам есть за что 
зацепиться, “Geländewagen” 
уверенно ползет вперед даже 
будучи по окна в воде.

бед к и, сен д-т ра ков и 
з а к а н ч и в а я н аб ор ом 
буксирных тросов и пе-
реносным якорем, – это 
не гла вное. Чтобы из-
ба витьс я о т л и ш него 
веса, из “Geländewagen” 
выкинули все лишнее:  
задний диван, стандар-
тные кресла (поменяли 
на легкие спортивные), 
почти все дополнитель-
ное оборудование... Уб-
рали даже шумоизоля-
цию. В результате уда-
лось скинуть почти пол-
тонны веса.
 Но и это еще только 
“цветочки”. А в качестве 
“ягодки” на внедорож-
нике поменяли силовую 
установку. 
 – Изнача льно здесь 
был установлен 3,5-лит-
ровый т у рбодизель, – 
рассказывает руково-
дитель команды “PRO-X” 
Юрий Селифонов. – Хо-
роший мотор, но, судя 

по всему, заводские ин-
женеры форси рова л и 
его слишком сильно. В 
условиях трофи-рейда, 
когда внедорожник час-
то ползет с черепашьей 
скоростью, а радиаторы 
при этом забиты грязью, 
возн и ка ют п роблем ы 
с ох ла ж ден ием. При-
шлось решать проблему 
кардинально!
 В результате под капо-
том этого “Geländewagen” 
оказался трехлитровый 
турбодизель. Он слабее 
примерно на 30 сил от-
носительно штатного 
мотора, но в трофи-рей-
де это не главное.
 Поскольк у д ля экс-

тремального off-road по-
дойдет не всякий авто-
мат, то на “боевой” вне-
дорожник установили 
мерседесовскую транс-
миссию так называемой 
третьей серии – в ней 
всего че ты ре переда-
чи, зато нет капризной 
электроники. К тому же 
она дает водителю  воз-
можность принудитель-
но заблокировать сту-
пен ь. Выбра л перву ю 
и ли втору ю, вк лючи л 
“понижайку” и попер на 
ровном газу штурмовать 
болото...

Методом 
погружения
ПРИВЫ ЧНОГО к л юча 
здесь нет. Щелкаю тумб-
лером зажигания, вклю-
чаю свечи накаливания, 
жму кнопку стартера… 
И сразу жалею о том, что 
заранее не надел шлем 

– грохот от непрогретого 
дизеля такой, что уши 
заложило... А кузов бук-
вально сотрясли вибра-
ции, будто мотор намерт-
во приварили к раме...
 Первый спецучасток. 
За огра ниченное вре-
мя надо несколько раз 
проехать по извилистой 
канаве, доверху запол-
ненной водой. Что там 
на дне, я не могу даже 
догадываться. А потому 
включаю понижающую 
передачу в раздатке и на 
всякий случай блокирую 
межосевой дифференци-
ал. А межколесные бло-
кировки пока не задейс-
твую – с ними автомо-

биль катастрофически 
теряет в маневренности. 
Ныряю в водоем и… Пер-
вая мысль: все в порядке 
с головой у организато-
ров этого испытания? 
На огромных 35-х гря-
зевых покрышках наш 
“Geländewagen”  высоко 
задран над землей, но 
все равно вода дошла ему 
почти до окон. Буксую-
щие колеса поднимают 
фонтаны грязи, в лобо-
вое стекло летит болот-
ная жижа, а тут еще и 
“дворники” отказали… 
 Но этот этап оказал-
ся сущим пустяком по 
сравнению с тем, что нас 
ждало дальше. А ждало 
нас то самое болото, о ко-
тором я упомянул в нача-
ле репортажа. Здесь уже 
приходится задейство-
вать полный внедорож-
ный арсена л. Грустно 
глядя на островок среди 
всей этой гадости, на ко-

тором мне предстояло 
развернуться, я безна-
дежно пытался понять, 
как правильно на него 
выехать? Берег крутой, 
грязный, его надо брать 
с ходу, как трамплин... И 
главное, не забыть вовре-
мя вырубить переднюю 
блок и ровк у, чтобы от 
скачка сопротивления 
на колеса х не порва ло 
приводы... Теперь одна 
надежда на спортивную 
подвеску “Koni”, которая 
должна сохранить кон-
такт колес с грунтом...
 Получилось!
 Возвращаемся по бо-
лоту назад, и тут крен из-
мученного испытаниями 

“Geländewagen” достиг 
критического значения. 
Через окно правой двери 
в салон начала хлестать 
вода. В какой-то момент 
чуть не упали на борт. 
Выбрались из этой за-
падни буквально чудом, 
только за счет “зубастых” 
шин, наличия трех бло-
кировок и великолепной 
тяги мотора...
 Но очередного купа-
ния “Geländewagen” уже 
не выдержал... На спец-
участке под названием 
“лебедка” надо было за-
ехать в глубокую лужу, из 
которой автомобиль сво-
им ходом уже выбраться 
не мог. Уступаю место 
за рулем Паше, а сам от-
правляюсь “винчевать”, 
как говорят джиперы. 
Пока я крепил трос, са-
лон “Geländewagen” за-
лило почти полностью, 
и бедный Паша сидел по 
грудь в грязной воде в 
окружении плавающих 
карандашей, перчаток и 
прочего... 
 Лебедка со скрипом 

потащила машину впе-
ред. И когда до берега 
оста ва лись счита ные 
сантиметры, трос лоп-
нул! Все! Судья замахал 
руками – время вышло.
 ...А потом нам потребо-
вались два внедорожни-
ка и трактор, чтобы вы-
тащить из той злополуч-
ной ямы “Geländewagen”. 
Своим ходом двигаться 
он уже не мог. Не помог-
ли ни шноркель, ни уси-
ленные уплотнения аг-
регатов, ни выведенные 
максимально вверх труб-
ки сапунов... Топливная 
система и коробка пере-
дач все же успели нахле-
баться воды. 
 – Ничего, такое бы-
вает, – успокаивали нас 
бывалые участники. – В 
трофи-рейдах люди по-
рой оказываются крепче 
техники...

Юрий УРЮКОВ,
фото Анны БОЙКО

Видеорепортаж  
с соревнований смотрите 

на сайте www.klaxon.ru.
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ЖУТКОЕ зрелище: рас-
швыривая во все сторо-
ны комья глины и раз-
рывая камыши, из бо-
лота буквально выны-
ривает внедорожник и 
с надсадным ревом ка-
рабкается на берег.
 – Ва м на до сделать 
так же! – судья вынуж-
ден кричать из-за гро-
хота дизельного мотора. 
– Прыгнете в водоем, до-
едете вон до того остров-
ка, развернетесь и сразу 
назад. На все – 15 минут. 
Не успеете – значит, спец- 
участок не пройден...
 Мы с Павлом Федоро-
вым с телеканала “Ав-
т оП л юс” л и ш ь мол ча 
переглянулись. Конеч-
но, мы бы ли готовы к 

трудностям, но чтобы 
проехать на автомоби-
ле там, где даже вброд 
не пройдешь, – это что-
то из ряда вон выходя-
щее...

Т рофи-рейд “Rain-
Forrest Challenge” за-
родился в джунглях 
Малайзии 15 лет на-
зад и считается од-
ним из самых слож-
ных на планете. Но 
когда его организа-
торы посетили Рос-
сию и увидели , по 
каким маршрутам 
приходится передви-
гаться жителям на-
шей провинции, сра-
зу согласились деле-
гировать российс-

ким джиперам пра-
ва на проведение та-
кого же соревнова-
ния. Его особенность 
в том, что экипажи 
преодолевают раз-
мещенные на ограни-
ченном пространс-
т в е  к ор о тки е,  н о 
очень сложные спец- 
участки. 

 ...На обычны х вне-
дорожниках тут делать 
нечего, поэтом у да же 
в  н ач а л ь н ы х  з ач е т -
ных группах выступа-
ют специа льно подго-
товленные а втомоби-
ли. Как, например, наш 
“Geländewagen”. Ку ча 
джиперского оборудо-
вания, начиная от ле-

Внедорожные качества “Mercedes-Benz” G-класса в рекламе 
не нуждаются – он давно застолбил за собой место в когорте 
самых известных автомобилей повышенной проходимости. 
Но чтобы какой-нибудь нормальный владелец этого 
роскошного внедорожника отправился на нем покорять 
непроходимое болото – это и в кошмарном сне не приснится. 
Между тем есть фанаты, испытывающие искреннее 
удовольствие, загоняя “Geländewagen” в такую непролазную 
грязь, где даже танки не пройдут. И при этом еще в открытую 
издеваются над автомобилем, лишая его всех элементов 
комфорта и роскоши. Эти фанаты – участники 
одного из самых суровых трофи-рейдов “RainForrest 
Challenge”, осенний этап которого прошел в России. 

Внедорожник 
для трофи-рейда 
снабжен кучей 
специального 
оборудования, 
но искать его 
зачастую надо 
на ощупь, ныряя 
в мутную воду...

На этапах 
“RainForrest 

Challenge” 
есть спецучастки, 

которые практически 
невозможно 

преодолеть своим 
ходом – приходится 

тянуть машину 
лебедкой.

Обилие грязи и влаги заставляет разработчиков “боевых” 
внедорожников отказываться от капризной электроники. А на нашем 
“Geländewagen” салон к тому же старались максимально облегчить.

Трехлитровый турбодизель выдает порядка 140 л.с., 
то есть на 30 сил меньше “родного” двигателя, но для трофи-рейдов 
эластичность и надежность важнее мощности. 

К стандартным 
неразрезным 

мостам 
и трансмиссии 

с тремя 
принудительными 

блокировками 
на трофи-рейдовом 

“Geländewagen” 
прибавились 

“зубастые” колеса 
и спортивная 

подвеска “Koni”.


