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ПРИВЕТСТВИЕ

Затем по просьбам фермеров сделали 
улучшенную модификацию, пригодную 
«и для воскресной поездки в церковь, 
и для будничной перевозки свиней». 

Так появился кузов ют. К 1950-м годам 
мода на пикапы захватила даже городскую 
молодежь. В открытом кузове можно 
было перевозить лодки, спортинвентарь 
и мотоциклы. Помимо этого, машина считалась 
имиджевой, крутой, ее полюбили и хиппи, 
и мажоры, и домохозяйки. 

Десятилетиями конструкторы искали 
оптимальный баланс между грузовыми 
и легковыми качествами пикапа, чтобы придать 
ему максимально возможные практичность 
и комфорт. И это вполне удалось японским 
инженерам, разработавшим сотни моделей 
полноприводных, легких и экономичных 
автомобилей с грузовой платформой, 
пригодных и для магистралей, и для грунтовок, 
и даже для полного бездорожья.

В России пикапы были не столь популярны, 
как, например, в США и Азии, и в первую 
очередь это связано с климатическими 
особенностями нашей страны. Но с каждым 
годом количество ценителей машины-
универсала растет. 

В нашем журнале мы будем знакомить 
читателей со всеми возможностями пикапов. 
Поделимся с вами интересными маршрутами 
путешествий, ответим на ваши вопросы, 
соберем полезные лайфхаки пикаповодов, 
расскажем, как по максимуму задействовать 
пикап и получить при этом массу ярких 
впечатлений. 

Наш журнал для тех, кого влекут новые 
места и события, кого не страшат километры 
бездорожья под колесами, кого бодрит 
и веселит адреналин в крови. 

И ваш друг  
ISUZU D-Max — 
пикап для любых 
направлений — всегда 
вывезет, в какую бы 
даль вы ни забрались

ПИКАП (ОТ АНГЛ. PICK UP — «ПОДНИМАТЬ, ПОДВОЗИТЬ») ПРИДУМАЛИ 
В АМЕРИКЕ В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА И ПОНАЧАЛУ ИСПОЛЬЗОВАЛИ 
ТОЛЬКО КАК ЛЕГКИЙ ГРУЗОВИК С МИНИМУМОМ УДОБСТВ 
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КУДА ПОЕХАТЬ

КУДА 
ПОЕХАТЬ

БАХА «КРЫМ-2018»
С 20 по 23 сентября на территории 

Республики Крым состоится 5-й, 
заключительный этап чемпионата России 
по ралли-рейдам, на котором будут опре-
деляться победители в категориях Т2, Т3, 
RS и в абсолютном зачете спортивного 
сезона 2018 года.

В нынешнем году Баха «Крым» 
пройдет во второй раз. Прошлогодние 
соревнования собрали без малого восемь 
десятков экипажей из различных городов 
России и ближнего зарубежья. Предпо-
лагается, что на гонках нынешнего года 
количество участников будет еще больше.

Трассы Республики Крым заслуженно 
славятся среди гонщиков сочетанием 
сложности и живописности. Они проло-
жены по красивейшим местам полуострова, 
но есть коварные участки, где можно 
застрять или заблудиться, не говоря уже 
об обрывах, подстерегающих экипажи 

в самых неожиданных местах. В этом году 
раллистов традиционно ожидает богатый 
набор разнотипных дорог: каменистых, 
грунтовых, степных. Также будет доста-
точно много скоростных отрезков и участ-
ков со сложной навигацией. Не стоит забы-
вать и о специфической особенности дорог 
Крымского полуострова — обилии острых 
камней различной величины, разбросанных 
в хаотичном порядке и скрытых травой. 
В условиях высоких скоростей любой 
выезд за пределы трассы значительно 
увеличивает риск повреждения колес, 
а то и всего спортивного автомобиля. 

Кроме этапа чемпионата России, 
Баха «Крым» является 3-м этапом Кубка 
России в зачете Т4 и 4-м этапом Кубка 
России по ралли-рейдам в зачете Т3. Так 
что по зрелищности и составу участников 
мероприятие не уступит более именитым 
соревнованиям.

КОГДА: 20–23 сентября

ГДЕ: Республика Крым



«ВЕЗДЕХОД-ТРОФИ — 2018»
С  12 по 14 октября в окрестностях 

поселка Малукса Кировского района 
Ленинградской области пройдет ежегодное 
соревнование «Вездеход- трофи — 2018».

Эта дружеская встреча любителей 
бездорожья проводится в третий раз. 
Здесь все желающие могут поучаствовать 
в преодолении препятствий или просто 
понаблюдать, как это делают другие.

К участию в соревнованиях допуска-
ются любые уверенно плавающие вез-
деходы: и машины полностью серийной 
конструкции, и серьезно доработанные 
автомобили, и полностью самодельные 
аппараты. Вся заявленная техника разби-
вается на классы в зависимости от типа 
движителя и размерности колес:

— «Абсолют» 
(вездеходы всех зачетных групп);
— «Народный класс» 
(все колесные и гусеничные вездеходы, 
самодельные и серийные, c колесами 
диаметром менее 1300 мм);
— «Класс 1500» 
(вездеходы с колесами диаметром 
от 1300 до 1500 мм).

Кроме того, если вездеходов на гусенич-
ном ходу набирается больше 6 единиц, 
они выделяются в отдельный класс.

В Краснодаре 15–16 сентября состо-
ится IV Международный фестиваль 

тюнинга «ЮгМоторШоу-2018».  
Для юга России данное мероприятие 

является крупнейшим и уникальным 
в своем роде. На нем будут представлены 
оригинальные автомобили, мотоциклы 
и другая колесная техника, подвергшаяся 
различной технической доработке.

Участие в фестивале может принять 
любой желающий. Для этого до 4 сен-
тяб ря надо подать заявку на сайте https://
www.drom.ru/ums/apply/. Если автомобиль 
действительно интересен, организаторы 
разместят информацию о нем в каталоге 
кандидатов на участие в «ЮгМоторШоу».

Поскольку направлений для модер-
низации транспортных средств много, 
все участники фестиваля разделены 
на 15 номинаций: «Инженерия», «Стай-
линг», «Внедорожник»,  «Ретроавто-

В первый день будет проводиться 
смотр техники, а также ряд мини- 
соревнований: короткая круговая гонка 
на 402 метра; гонка по воде, когда нужно, 
стартовав с берега, как можно быстрее 
оплыть вокруг буйка и вернуться обратно; 
триал на короткие дистанции с камнями 
и неровностями.

«ЮГМОТОРШОУ-2018»
мобиль», «Мотоцикл», «Лада-Стайл», 
«Ретромотоцикл», Stance Static, Stance 
Pnevmo, «Выбор пользователей Drom.ru»,  
«Проект», «Юное дарование», «Группа 
поддержки», «Выбор организаторов», 
«Приз зрительских симпатий». К при-
меру, в номинации «Внедорожник» будут 
представлены ТС с постоянным/подклю-
чаемым полным приводом, у которых 
заменены либо значительно модифи-
цированы любые технические узлы 
и агрегаты, в результате чего значительно 
возросли проходимость ТС, его тяговые 
характеристики, крутящий момент и мощ-
ность, стойкость к воздействию воды 
и грязи, иные внедорожные качества.

О том, насколько интересно и вос-
требовано данное мероприятие, можно 
судить хотя бы по тому, что существует 
ограничение на количество участников 
в 250 единиц.

На второй день спортсменам предстоит 
преодолеть полноценный спецучасток, 
включающий в себя дороги, бездорожье 
и естественные препятствия различной 
сложности. По опыту прошлых лет можем 
предположить, что скучно на соревновании 
«Вездеход-трофи» не будет, а грязи и эмо-
ций хватит на всех с запасом.

КОГДА: 12–14 октября

ГДЕ: поселок Малукса 
Кировского района  
Ленинградской области

КОГДА: 15–16 сентября

ГДЕ: г. Краснодар,  
Тургеневское ш., 27, арена  
ТЦ «МЕГА Адыгея-Кубань»
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БЕЗДОРОЖЬЕ

Две недели на просторах дикой 
природы с мощным выбросом 
адреналина и… грязи. Именно 
такой отдых предлагают трофи-
рейды в целом и соревнование 
«Ладога-Трофи» в частности.

Пляж



ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ
Если вы не заядлый джипер, 
готовый пожертвовать чем угодно 
за возможность утопить свой 
внедорожник в болоте, чтобы потом 
на протяжении нескольких часов 
его оттуда героически вытаскивать, 
то первое, что нужно сделать перед 
поездкой на «Ладогу», — определиться 
с группой, в которой будете выступать. 
От этого напрямую будет зависеть, 
сможете ли вы насладиться прекрас
ными видами и посидеть вечерком 
у костра или единственным вашим 
желанием будет отмыться от грязи 
и поскорее принять горизонтальное 
положение.

М аршрут восьми
дневного марафона 
«ЛадогаТрофи — 2018», 
прошедшего в этом году 

в 22й раз, проложен по красивейшим 
местам Карелии и Ленинградской 
области. Стартовав в историческом 
центре СанктПетербурга — 
на Исаакиевской площади, за время 
мероприятия участники преодолели 
более 1400 километров, из которых 
от 150 до 400 км — специальные 
участки повышенной сложности.

Экипажи могут подать заявку на участие 
в одной из пяти категорий, разделенных 
на группы в зависимости от типа техники и уровня 
подготовки участников. Для каждой категории 
предусмотрены свои спецучастки, различающиеся 
протяженностью и сложностью.

SPORT — Euro/Proto/TR, ATV/SSV/ATV-Open

ADVENTURE — Adventure/Adventure-Open, ATV

GRAND-TOURISM — GT-Pro/GT-Lite, Gt-Moto

MOTO — Moto Sport/Moto Adventure 

VELO — Velo/Velo Lite

 >1400 
КИЛОМЕТРОВ
маршрут восьмидневного марафона  
«Ладога-Трофи — 2018»

Карта 
соревнования 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Мраморный карьер  
Рускеала

Каменоломня

Пляж

Старая  
Ладога

Водопад   
Белые Мосты

Моренные озера

Дюны

Мандроги

Монастырь  
Александра  
Свирского

Сamp «Карелия”

Сamp «Пляж»

САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ 
Исаакиевская  
площадь

Сamp
«Алеховщина»

История «Ладоги» началась в конце 
прошлого века, когда любители 
вездеходов, объединившись под на-
чалом Юрия Овчинникова, Анатолия 
Молчанова и Александра Дерюгина, 
начали совершать «вояжи» по Ладож-
ским озерам. Постепенно маршрут 
вырос до путешествия вокруг всего 
Ладожского озера, а затем приобрел 
и спортивную составляющую
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ТЕСТ-ДРАЙВ

В рамках «Ладоги-2018» прошли этап 
чемпионата России по трофи-рейдам 
на ATV, этап открытого чемпионата Респуб-
лики Карелия по спортивному туризму, 
соревнования Калининского района Санкт- 
Петербурга по спортивному автотуризму, 
а также марафон и полумарафон для 
велосипедистов 

БЕЗДОРОЖЬЕ
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Не вдаваясь в технические 
подробности регламента соревно
ваний, рекомендуем остановиться 
на GrandTourism Lite. Это самая 
оптимальная категория, позволяющая 
приобщиться к миру трофирейдов, 
не загоняя себя в мир лебедок, лопат 
и буксировочных строп. Маршруты 
для ее участников проложены таким 
образом, чтобы в приоритете было 
путешествие, а не соревнование. Нет, 
разумеется, на каждый этап дается 
определенный тайминг, присутствуют 
конкретные пункты, через которые 
должны проехать участники, есть даже 
бонусные точки, за взятие которых 
вам начислят дополнительные баллы. 
Однако, пока вы соревнуетесь, 
сможете полюбоваться водопадом, 
увидеть один из красивейших при
родных объектов — скалы Импилахти, 
посетить каменоломни или монастырь 
Александра Свирского. Единственное 
ограничение — не опоздать к старту 
следующего этапа.
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СПЕЦУЧАСТКИ:  
МАЛО НЕ ПОКАЖЕТСЯ
Впрочем, основная борьба разво
рачивается не на промежуточных 
этапах, а на спецучастках, за которые 
и начисляется большее количество 
баллов. В этом году таких было три.

Первый представлял собой 
скоростной слалом в сосновом лесу 
с крутыми подъемами и спусками. 
Причем не по какойто специально 
проложенной просеке, а прямо 
между деревьями — некоторые 
из них в обхвате были чуть ли 
не под 2 метра! В результате перед 
экипажами стояла задача не столько 
быстро пройти трассу, сколько успеть 
увернуться от «переходящего дорогу 
дерева». И чем больше по размерам 
автомобиль, тем сложнее участникам. 
Закономерный итог: в лидерах 
здесь оказались те, чья техника была 
не проходимее, а компактнее.

 Второй спецучасток — ночное 
ориентирование. С виду все просто: 
нужно проехать от старта до финиша, 
точно придерживаясь легенды. Каза
лось бы, в чем проблема? Однако вся 
загвоздка в том, что искать марщрут 
вам  придется не по координатам, 
а по штурманской легенде, которая, 
если утрировать, выглядит так: 
«Прямо 1,5 км, далее направо 4 км, 
затем налево 2 км» и т. д. И все это при 
свете фар и не по асфальтированным 
дорогам. К тому же для пущего 
интереса финишировать необходимо 
в определенный интервал времени 
с минимальным отклонением. Приехал 
раньше — штрафные баллы, опоздал — 
то же самое.

Инфраструктура  
«Ладоги» подразу-
мевает проживание 
в лесных лагерях, 
оборудованных ду-
шем, туалетом, сто-
ловой, кафе и даже 
баней

БЕЗДОРОЖЬЕ
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А решающим для итогов всей гонки 
был третий спецучасток, за который 
начислялось максимальное количество 
баллов. Участникам выдали листочки 
с математическими формулами, 
в которые в определенной последова
тельности необходимо было подставить 
цифровые значения из итогов про
шедших дней соревнований (время, 
баллы и т. п.). Работа это командная: 
нужно было не просто правильно все 
посчитать, но и сделать это как можно 
быстрее — соперникито делали то же 
самое! Главное в этот момент — верить 
в свою команду, потому что возникает 
сильное желание устремиться по следам 
тех, кто уже все посчитал и стартовал 
первым. Получив заветные координаты 
точек, вбиваете их в навигатор — 
и вперед! Кто раньше остальных собрал 
все четыре точки и вернулся в лагерь, 
тот и выиграл. За победу на этом этапе 
присуждалось сразу 100 баллов.

Это очень интересная особенность 
категории GrandTourism Lite: можно 
всю неделю наслаждаться отдыхом, 
изучая достопримечательности 
и набираясь сил перед решающим 
сражением, а потом победить!

В этом году в марафоне участвовали 396 спорт-
сменов: на старт вышли участники не только 
из России, но и из стран Европы, Прибалтики, 
Скандинавии. А представленная техника варьи-
ровалась от простых мотоциклов и гражданских 
кроссоверов до спортивных мотоциклов и мощ-
ных прототипов 4 × 4
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Чтобы не сидеть на крыше своего 
затопленного автомобиля и не слышать 
в ответ на свое возмущение: «Ты же 
говорил, здесь мелко!» — от стоящего 
на берегу: «Конечно, мелко, 10 минут 
назад утки переходили, только лапки 
под водой скрылись», перед преодо
лением брода необходимо вспомнить 
несколько простых правил.

Первое, оно же главное, 
правило преодоления не только брода, 
но и любого внедорожного препят
ствия — разведка. Прежде чем сунуться 
в воду, необходимо тщательнейшим 
образом проверить не только дно 
и интенсивность течения, но и точки 
входа и выхода. Нет никакого смысла 
в том, чтобы героически преодолеть 
реку или ручей и не иметь возможности 
подняться на противоположный берег. 
Если есть сомнения, лучше сразу 
поискать другое место для переправы.

Второе. Разобравшись со способом 
и местом переправы, стоит заняться 
подготовкой автомобиля. Определите 
место, где у вас находится воздухо
заборник: если вода поднимется 
до этого уровня и попадет в фильтр, 
мотору, скорее всего, придется сказать 
«прощай». Да, большинство мало 
мальски подготовленных внедорожни
ков имеют шноркель — он позволяет 

Подготовьте автомобиль 
к преодолению брода

Главное правило  
преодоления не только 
брода, но и любого  
внедорожного 
препятствия — разведка

БЕЗДОРОЖЬЕ

ИДИТЕ В РАЗВЕДКУ

1 2



забирать воздух в районе крыши 
автомобиля, тем самым делая воду 
не опасной для двигателя. Однако 
в любом вездеходе есть агрегаты, 
предусматривающие наличие сапунов, 
и если через них внутрь попадет 
влага, то вам придется менять масло. 
А так как сапуны вверх выводят только 
профессиональные «гряземесы», 
длительное пребывание в воде 
вашему автомобилю противопоказано.

Третье. Во время преодоления 
брода не меняйте скорость движения. 
Автомобиль всегда поднимает перед 
собой волну, которая безопасна, 
пока ваша скорость постоянна. Как 
только вы резко ускоритесь или 
остановитесь, волна с большой долей 
вероятности накроет ваш капот 
и промочит моторный отсек сверху 
донизу. А там куча электрики и блок 
предохранителей. Даже если вы пред
варительно постарались защитить эти 
места, все равно рисковать не стоит.

Четвертое. Выбравшись на твер
дую землю, не спешите умчаться 
прочь на максимально возможной 
скорости. Для начала просушите 
тормоза, сделав несколько резких 
торможений на небольшой скорости. 
Времени это займет немного, а себя 
вы обезопасите.

Во время преодоления 
брода не меняйте  
скорость движения

Выбравшись на твердую 
землю, не спешите  
умчаться прочь  
на максимально  
возможной скорости

3 4
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В категории Grand-Tourism Lite команда 
«ИСУЗУ РУС» в составе Сергея Богомила, 
Василия Потиханова, Евгения Рожкова 
и Михаила Курасова на автомобиле ISUZU 
D-Max Arctic Trucks AT35 стала бронзовым 
призером «Ладоги-2018». А экипаж в соста-
ве Романа Герцева и Андрея Черендника, 
уже второй год выступающий на ISUZU 
D-Max, взял серебро!

ПРАВИЛЬНЫЙ ПИКАП
В этом году в трофирейде 
«Ладога2018» приняла участие 
и команда «ИСУЗУ РУС». Разумеется, 
в качестве боевого автомобиля был 
выбран пикап ISUZU DMax, причем 
не стандартный, а в комплектации 
Arctic Trucks AT35 с внедорожными 
доработками.

Поскольку версия Arctic Trucks 
сама по себе подразумевает 
повышенную проходимость, то 
перечень дополнительных работ 
свелся к адаптации автомобиля 
к особенностям соревнований.

Так, в грузовом отсеке появились 
специальные напольные направляю
щие, предназначенные для жесткой 
фиксации внедорожного оборудова
ния: лопат, бензопилы, переносной 

БЕЗДОРОЖЬЕ



лебедки, строп, шаклов и т. д. — всего, 
что должно оставаться неподвижным 
при любой тряске и уклоне во время 
движения. Также в кузов переко
чевало запасное колесо, в базовой 
комплектации расположенное под 
днищем. Специальная «грязевая» 
резина, предоставленная BF Goodrich, 
хорошо справляется с любым месивом. 
Но закрепленная на штатном месте 
«запаска» изза большой ширины 
значительно снижала угол съезда, что 
для соревнований было критичным. 
В связи с этим рузовой отсек был накрыт 
пластиковой крышкой: и грязь не летит, 
и обзор через заднее стекло сохранен.

Жизненно необходимым 
усовершенствованием стала установка 
воздушного компрессора. Обилие раз
нотипных дорог заставляет постоянно 
изменять давление в шинах для лучшей 
проходимости, но если стравить 
воздух из колеса не проблема, то 
поднять давление без мощного насоса 
сложно, особенно с учетом размера 
покрышки.

Благодаря широкому выбору 
дополнительных внедорожных 
аксессуаров Arctic Trucks практически 
все доработки были произведены 
с использованием фирменного 
оборудования компании.
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ISUZU D-MAX  
ARCTIC TRUCKS AT35,
СПЕЦИАЛЬНО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В ТРОФИ-РЕЙДАХ

6-миллиметровая 
стальная защита 
двигателя, коробки 
передач и «раздатки»

Амортизаторы 
передней подвески 
Old Man Emu 4 × 4  
Suspension

Усиленные 
амортизаторы задней 
подвески PEDDERS

Крепление фаркопа 
и выводы для 
подключения 
переносной лебедки

БЕЗДОРОЖЬЕ



Дополнительная  
«люстра» на светоди-
одах на фирменном 
креплении

Напольное крепление 
инвентаря  
и инструмента

Пластиковая крышка 
багажника Carryboy 
Full Box

Шноркель 
производства  
Arctic Trucks

Клавиши управления 
принудительными 
блокировками 
дифференциалов

Шланг с манометром 
и пистолетом для 
подкачки шин

Передняя лебедка 
COMEUP Industries Inc. 
с тяговым усилием  
4082 кг

Компрессор ARB  
Corporation Ltd.  
в моторном отсеке 



АНДРЕЙ СТАРКОВ
рыболов-путешественник, 
журналист, телеведущий 

В нескольких десятках километров от границы 

Волгоградской и Астраханской областей 

есть поселок Каменный Яр, и это одно из самых 

живописных и удачных мест для рыбалки в стране. 

Над Волгой в этом месте нависают огромные 

красивые обрывы, сама река очень широкая, там 

много островов с проливами, заливами и протоками 

между ними. Идеально это место подходит для 

ловли хищников на спиннинг. 
Ранней осенью — в сентябре — там прекрасно 

ловится жерех, а также условно хищные язь 
и голавль. Ближе к октябрю-ноябрю хорошо клюет 

судак, и ловится он до самого ледостава. Лед в этих 

местах встает поздно, так что сезон очень долгий. 

В сам населенный пункт можно проехать на лег-

ковой машине, но от поселка до берега реки придется 

спускаться по яру: там грунтовая дорога, лучше, если 

вы будете на внедорожнике. Хотя сложно предста-

вить, что рыбак, который чаще всего ездит со своей 

лодкой (здесь, кстати, отличный лодочный спуск), 

будет тянуть ее в прицепе легковой машиной. 

ПОСЕЛОК  

КАМЕННЫЙ ЯР

Южный федеральный округ, 

Астраханская область,  

поселок Каменный Яр,  

125 км от Волгограда

16

ОТДЫХ НА КОЛЕСАХ

ТО ЛИ СКАЗКА,
ТО ЛИ ЯЗЬ
Как известно, готовить удочки для рыбалки на хищника 
стоит уже в начале осени, когда спадает жара и вероятность 
поймать щуку или жереха увеличивается. Наши эксперты 
рекомендуют лучшие места для осенней ловли по всей стране — 
от Калининграда до Свердловской области. Прислушайтесь 
к их советам и отправляйтесь в путь!



АЛЕКСАНДР БУТОРИН
создатель проекта  
о рыбалке на Урале  

и в Башкирии  
fisher-land.ru

Горюн — красивейшее место на Урале. Река, на ткнув -

шись на горную породу, отказалась от желания 

перерезать ее и потекла вдоль гор практически 

строго на запад. Место названо, скорее всего, из-за 

горы Горюн, на которую выходило русское население 

и смотрело в сторону Золотой Орды, куда были угнаны 

их родичи. Нынче же это отличное место для рыбалки. 

Спокойные широкие плесы, где еще действительно 

пока можно ловить голавля, язя, жереха, щуку, а под 

осень на жмых — трофейных сазанов. 

Рыбачить можно практически на все виды раз-

решенных снастей. Я предпочитаю ловить голавля, 

жереха и язя нахлыстом или тенкарой. 

Добраться можно двумя путями: из города 

Новотроицка по Царской дороге примерно 30 кило-

метров, лучше на внедорожнике, либо повернуть 

на трассе Орск — Оренбург на Хмелевку и до Казачьей 

Губерли по грунтовочке спокойно доехать до места. 

По времени во всех вариантах выйдет одинаково. 

ГОРЮН

Приволжский федеральный округ, 
Оренбургская область, река Урал, 
Горюн, 90 км от Орска



ДМИТРИЙ БАУМруководитель судейской коллегии Республики Башкортостан  по рыболовному спорту

В Павловском водохранилище водится много хищников, это места, знакомые всем рыбакам нашего округа. Здесь особенно распространена джиговая ловля, на блесну, поплавочная ловля леща и голавля. Рыболову надо быть хорошо подготовленным. Лучше всего получить консультацию по прикормке, например, в местном специализированном магазине или у судьи по рыболовному спорту.Осенью в Павловском водохранилище хорошо ловятся судак, щука, окунь и жерех. До морозов объем воды большой, в конце ноября река начинает затягиваться льдом, так что период для осенней рыбалки довольно длительный. В основном все это открытые водоемы для лодочных рыбаков, с берега рыбачить проблема-тично. Неплохо бы иметь моторную лодку и по воз-можности внедорожник, иначе проходимость может быть очень ограничена. 

ДЕРЕВНЯ 

НОВОЯНСАИТОВО

Приволжский федеральный округ, 

Республика Башкортостан, деревня 

Новоянсаитово, 250 км от Уфы

ЕГОР КАЛИНИН
рыболов-спортсмен,  

менеджер рыболовного 
магазина Interfish, 
Санкт-Петербург

М ного рыбы даже в Неве, причем в черте 
города. Здесь главное — не стоять на одном 

месте, а постоянно двигаться вдоль берега. Если 

вы, конечно, на 100 % не уверены в своем успехе. 

В Неве вполне можно поймать судака, щуку, 
голавля или окуня. В Финском заливе шансы 
поймать судака трофейного размера сильно выше. 

Желающие же выбраться из города могут 
смело ехать на Ладожское озеро, например 
в Кобону. Здесь ловят окуня на силиконовые 
приманки и воблеры, вертушки. Акватория 
большая, можно перемещаться по ней на моторной 

лодке или на веслах. Начнете искать — повысится 

вероятность нарваться на неплохую щуку. 
Чуть ближе к городу — в Кошкине, на той же 

Ладоге, в первые осенние месяцы тоже отлично 

ловятся окунь и щука. Продуктивней ловить рыбу 

с лодки; на месте есть базы, где можно взять 
оборудование напрокат и даже остаться на ночь. 

От себя добавлю: занимайтесь спортивной 

рыбалкой — отпускайте рыбу, это принесет больше 

удовлетворения от процесса. 

ДЕРЕВНЯ КОБОНА

Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область, деревня Кобона, 100 км от Санкт-Петербурга

СЕРГЕЙ КРЫЛОВ 
бывший президент Федерации 

рыболовного спорта Московской 
области, рыболов-спортсмен 

Е сть несколько популярных мест для 
осенней рыбалки в ближнем Под-

московье — это район города Жуковского, 
а если точнее, то улицы Наркомвод. 
Второе место — деревня Рыбаки Рамен-
ского района — чуть дальше Жуковского, 
но и интересней. Осенью там на фидер 
ловятся лещ, подлещик и плотва, а судак, 
окунь, щука — для тех, кто предпочитает 
спиннинг. Попадается и жерех. 

Фидер — популярный в России 
с недавних пор вид ловли, наша страна 
даже стала чемпионом мира в этой обла-
сти. Если говорить о правилах, то по ним 
у нас запрещено подъезжать к воде 
ближе чем на 50 метров, а в этих местах 
рыбачат с берега. 

ДЕРЕВНЯ РЫБАКИ

Центральный федеральный округ, 

Московская область, Раменский район, 

деревня Рыбаки, 100 км от Москвы
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АЛЕКСЕЙ МУРАШОВ
соавтор популярного 

YouTube-канала 
о рыбалке

Н аходятся Валентинки недалеко от города 
Ладушкина, рядом с Калининградским заливом.

Скорее всего, название произошло от находив-
шейся при немцах в этих местах деревни Волитта 
или речушки с таким же именем. Как рассказывают, 
при немцах и во времена СССР в этих местах были 
заливные луга. Сейчас они превратились в обширный 
водоем, который из-за близости Калининградского 
залива очень быстро зарыбился. 

Буквально несколько лет назад рыба, выловлен-
ная здесь, сильно пахла болотом, и многие рыбаки 
думают, что это и по сей день так, но это неверно! 
Вода чистая, запах болота и торфяника отсутствует, 
рыба не имеет посторонних запахов. В водоеме 
водятся щука, карась, линь, окунь, плотва и многое 
другое. Осенью особенно хорошо клюет на спин-
нинг щука, можно поймать достойный экземпляр. 

Подъезд к Валентинкам удовлетворительный, 
дорога не шикарная, но на легковой проехать можно.

ФЕДОР МУХАРЕВ
мастер спорта  

международного класса  
по рыболовству

Н а южном берегу Ладоги, в районе впадения 
реки Волхов, расположена деревня Креницы. 

Много веков назад через это место проходил путь 
«из варяг в греки», а сейчас этот край облюбовали 
рыболовы Санкт-Петербурга. Место богато рыбными 
запасами. Многие виды рыбы, обитающие в озере, 
заходят на нерест в Волхов. По берегам расположено 
несколько рыболовных баз, действуют слипы для 
лодок и всегда можно найти место для ночлега. 

Осень — самое перспективное время года для 
ловли в устье Волхова. До ноября или первого ледо-
става можно попасть на активного окуня, пожирающего 
малька, который клюет на любые приманки. Отлично 
ловится щука, стоящая в тростнике и набирающая вес 
перед зимой. В самом Волхове лещ и густера сбиваются 
в стаи, начиная активно питаться перед зимовкой, 
и могут попасться даже без прикормки. Для ловли 
хищника необходима лодка с мотором: зачастую требу-
ется преодолевать большие расстояния. Ловля мирной 
рыбы в основном происходит с берега на фидер или 
поплавочную удочку. 

В Креницы можно проехать на автомобиле по Мур-
манскому шоссе (трасса «Кола») и далее через Новую 
Ладогу. Есть возможность остановиться на базе или 
поставить автомобиль у местных жителей, предлага-
ющих парковку на своем участке. Дороги полностью 
асфальтированы и подходят для любого типа авто. 

ДЕРЕВНЯ КРЕНИЦЫ

Северо-Западный федеральный округ, Ленинградская область,  Волховский район, деревня Креницы, 120 км от Санкт-Петербурга 

ДЕРЕВНЯ 
ВАЛЕНТИНКИ

Северо-Западный федеральный округ, 

Калининградская область,  

деревня Валентинки,  

30 км от Калининграда 

СЕРГЕЙ БРАТСКИЙ 
рыболов-любитель

К ак известно, осень — лучший сезон для 

ловли любого хищника. Жара спадает, 

и мелкая рыбешка уходит на глубину. Ее-то и ищет 

голодный хищник: судак, щука, окунь, жерех.

Места вокруг реки Сосьвы крайне 

популяр  ны среди рыбаков. К тому же эта река — 

одна из самых доступных на севере нашей 

области, на некоторых ее участках временами 

буквально не протолкнуться в толпах желающих 

порыбачить и сплавляющихся.

Несмотря на это, советую присмотреться 

к окрестностям районного центра — собственно 

Сосьвы. Конечно, трофейные экземпляры и здесь 

встречаются нечасто, но средних размеров 

окуней и щук натаскать получится, не говоря уже 

о стандартном для наших широт чебаке.

ПОСЕЛОК СОСЬВА

Уральский федеральный округ, 
Свердловская область, поселок Сосьва, 400 км от Екатеринбурга 
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Пикапы ISUZU D-Max мы получили в 2016 
году — всего 23 штуки. С учетом того, что 
работа на строительстве завода «Ямал 
СПГ» идет круглосуточно, за каждой 

машиной сразу закрепили по два человека — 
12 часов смена, потом 12 часов отдых. Те, кто сюда 
приехал, прекрасно понимают, что легко не будет, 
поэтому график устраивает даже более чем.

Как таковой привязки по работе нет. Сегодня 
ты везешь бригаду, завтра — груз, послезавтра — 
начальство, а потом — все вместе. Так, чтобы весь 
день простоять, на моей памяти не было — всегда 
какое-то дело найдется. Разве что с грузом я хожу 
реже. У меня пикап с кунгом, на нем перевожу 
детали, если по габаритам проходят, — здесь 
же метет постоянно, зачем лишний раз мочить 
в открытом кузове?

Сабетта — закрытый вахтовый поселок где-то на краю земли, именуемой полуостровом 
Ямал у Обской губы Карского моря. Температура воздуха –55 °С — легко. Ветер 
с максимальной скоростью 110 км/ч — норма. Песец на улице вместо кошки — привычно. 
Пикап ISUZU D-Max в роли «рабочей лошадки (оленя)» — практично.

НА СЕВЕРНЫХ 
ПРОСТОРАХ

Алексей Герасимов
водитель компании «Велесстрой»



До ISUZU работал на Mitsubishi L200. Как 
по мне, машины практически идентичны. В чем-то 
чуть лучше одна, в чем-то — другая, но так, 
чтобы разительный контраст, — не сказал бы. 
Единственное, что можно отметить, — D-Max проще 
в плане электроники. Если в городах это считается 
недостатком, то у нас здесь ледяная пустыня. 
До ближайшего сервиса нужно плыть в Архангельск 
2000 км — не ближний свет получается, потому 
обслуживаем все самостоятельно. Так что в этом 
плане с ISUZU чувствуешь себя увереннее.

Ну и за Webasto, конечно, спасибо. Здесь 
скачки температуры в порядке вещей: сегодня 
–3 °C, а завтра уже –23 °C, и ветер постоянно 
такой, что кабину при заглушенном моторе 
продувает мгновенно. А так подогреватель 
запустил, глядишь — минут через 10–15, если 
и не «Ташкент», то все равно не так холодно. 
Сзади, правда, никто ездить не любит, потому как 
обогрев только на передних креслах. 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ПО БОРТОВОМУ 
КОМПЬЮТЕРУ ЗА ВРЕМЯ ТЕСТА СОСТАВИЛ 6,1 Л / 
100 КМ И БЫЛ ПОЛУЧЕН НА 270-КИЛОМЕТРОВОМ 
УЧАСТКЕ МОЖАЙСК — СМОЛЕНСК ПРИ ДВИЖЕНИИ 
СО СРЕДНЕЙ СКОРОСТЬЮ 82 КМ/Ч
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Ездить приходится немало: в день наматываю 
примерно 200 км и больше. Так как машины 
не ломаются, практически у всех на одометрах 
высвечиваются пробеги свыше 80 000 км. 
Есть некоторые особо прыткие, так у них уже 
и за 90 000 км перевалило, но таких немного.

На всех машинах, включая наши пикапы, 
установлена ГЛОНАСС. С одной стороны, это 
здорово, потому как со связью на Ямале, мягко 
говоря, не очень. А так, случись что в дороге, ты 
не пропадешь: забеспокоятся, отыщут, обогреют. 
Однако есть и оборотная сторона медали. Здесь 
действует ограничение скорости всего в 50 км/ч. 
Можно сколько угодно рассуждать, правильно 
это или нет, но оно есть. Штрафы за нарушения 
ПДД в Сабетте примерно в 10 раз выше, чем 
на «большой земле». Даже если думаешь, что 
твоего нарушения никто не заметит, или просто 
отвлекся, или задумался — трек постоянно все 
записывает. А с учетом того, что раз в несколько 
дней информация с него проверяется случайным 
образом, то вероятность наказания достаточно 
велика. За порядком на дорогах следит сразу 
несколько служб, включая ДПС, так что с ПДД 
здесь все жестко. 

САМОЕ СУРОВОЕ НАКАЗАНИЕ В САБЕТТЕ — 
ДЕПОРТАЦИЯ. ПОВОДОВ ДЛЯ ЭТОГО МНОГО, 
НАПРИМЕР ОТСУТСТВИЕ СТРАХОВКИ ПРИ 
РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ. ПРАВИЛА СУРОВЫ, 
НО ПИСАНЫ ОНИ КРОВЬЮ. И ЕДИНОЖДЫ 
ДЕПОРТИРОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК УЖЕ 
НИКОГДА И НИ ПОД КАКИМ ВИДОМ 
НЕ СМОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ В ПОСЕЛОК



Дороги для пикапа вполне подходящие. 
Он же полноприводный, рамный, ему что наша 
«бетонка», что «зимник» — все едино. Главное — 
шины не перекачать. Я и в метель на нем попадал, 
и в –50 °C ездил, да и туманы тут явление 
частое — никаких проблем. 

Здесь в основном ветер правит бал. С одной 
стороны, холодно, чуть из машины выйдешь — 
сразу норовит с тебя что-нибудь стянуть: шапку, 
жилет, даже куртку срывает, если не застегнуть. 
А с другой стороны, он же и с дороги все сдувает. 
Снега практически нет: что выпало, сразу в океан.

Север…

САБЕТТА — ЦАРСТВО ТРЕЗВОСТИ. ВВОЗ 
АЛКОГОЛЯ В ПОСЕЛОК, РАВНО КАК И НА ВСЮ 
ТЕРРИТОРИЮ ЮЖНО-ТАМБЕЙСКОГО 
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА (ЮТЛУ), ВКЛЮЧАЯ 
ЗАВОД «ЯМАЛ СПГ», КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩЕН В ЛЮБОМ ВИДЕ. НА ЗАДЕРЖАННЫХ 
В НЕТРЕЗВОМ СОСТОЯНИИ (САМОГОНОВАРЕНИЕ 
БЕССМЕРТНО) НАЛАГАЕТСЯ ШЕСТИЗНАЧНЫЙ 
ШТРАФ, А НА ОРГАНИЗАЦИЮ, В КОТОРОЙ 
РАБОТАЕТ ПРОШТРАФИВШИЙСЯ, — В ДВОЙНОМ 
РАЗМЕРЕ. НАКАЗАНИЯ ЗА ДРУГИЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ В САБЕТТЕ НЕ МЕНЕЕ 
ЖЕСТКИЕ: ОТКАЗ ПОКАЗАТЬ СОДЕРЖИМОЕ 
СУМКИ В АЭРОПОРТУ — 50 000 РУБ., ЗАКРУТИТЬ 
ОТОПЛЕНИЕ В НОМЕРЕ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ОЧЕНЬ 
ЖАРКО, — 30 000 РУБ., ПОЯВЛЕНИЕ НА ЗАВОДЕ 
БЕЗ СПЕЦОДЕЖДЫ — 5 % ОТ ЗАРПЛАТЫ 
ЗА КАЖДЫЙ РАЗ
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Пикап ISUZU Wasp (KR20), 
что означает «Оса», 
был выпущен в 1963 
году. За основу был взят 

легковой седан ISUZU Bellett, 
пользовавшийся популярностью 
у потребителей, который 
значительно усовершенствовали.

Во-первых, «грузовичок» 
имел рамную конструкцию 
и рессорную заднюю подвеску 

вместо независимой. Благодаря 
этому грузоподъемность модели 
составляла 500 кг — немало для 
бывшей легковушки.

Во-вторых, для повышения 
вместимости кузова колесная база 
«Осы» была увеличена на 150 мм, 
а общая длина пикапа перевалила 
за 4 метра. Это позволило вывести 
на рынок сразу два варианта 
исполнения ISUZU Wasp: пикап 
с привычным нам полноценным 
кузовом и версию с открытой пло-
щадкой, на которую можно было 
установить любую подходящую 
надстройку.

Даже в передней части, которая 
по внешнему виду и интерьеру была 
копией ISUZU Bellett, произошли 
изменения: на «грузовичке» 
использовался иной рулевой 
механизм. Дополнительные бонусы 
новинке принесла возможность 
выбора моторов. Под капот можно 
было установить либо 70-сильный 
бензиновый двигатель объемом 
1,3 литра, либо 50-сильный 
«дизель» на 1764 см3 рабочего 
объема. Кроме того, для экспортных 
версий предлагался полутора-
литровый мотор мощностью 78 л. с., 
работающий на бензине. Простой 
и надежный автомобиль пришелся 
по душе покупателям. Пикап 
не только успешно продавался 
в Японии, но и экспортировался 
в ряд других стран. В Австралии, 
например, он предлагался в версиях 
trayback или styleside в зависимости 
от комплектации.

Выпуск ISUZU Wasp (KR20) 
продолжался вплоть до 1972 года, 
когда ему на смену пришла модель 
пикапа ISUZU Faster (KB20).

Бренд ISUZU в нашей стране 
ассоциируется с надежными 
тяжелыми грузовиками. Однако 
компания имеет богатую 
историю проектирования 
и производства легковых 
автомобилей, минивэнов 
и внедорожников, удостоенных 
множества престижных наград. 

   ПОЛВЕКА 

В СРЕДЕ 

        П
ИКАПОВ…

ИСТОРИЯ
РОЖДЕНИЯ



ISUZU Wasp
KR20 ISUZU Faster 

KB20 и KB25 (1-го поколения)

1963–1972

1972–19801980–1988

ISUZU Faster 
(2-го поколения)

1988–2002

ISUZU Faster 
(3-го поколения)

ISUZU D-Max 
RA, RC (1-го поколения)

2002–2012

ISUZU D-Max 
RT50 (2-го поколения)

ISUZU D-Max 
RT85 (3-го поколения)

2012-2015

2015

   ПОЛВЕКА 

В СРЕДЕ 

        П
ИКАПОВ…

1963–2018

55 лет 
с момента выпуска первого  

в истории ISUZU пикапа!



ТЕСТ-ДРАЙВ

Совсем недавно считалось, что пикап —  сугубо утилитарная фермерская машина, не подходящая для города и никак не отвечающая понятию «семейный автомобиль». Однако в последние годы ситуация поменялась. Полноприводники с отдельным кузовом, сочетающие в себе комфорт легковушки, функциональность грузовика и проходимость вездехода, уверенно теснят классические внедорожники даже на проспектах мегаполисов. Одним из таких универсальных автомобилей является пикап ISUZU D-Max.
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текущем модельном ряду 
ISUZU представлено шесть 
вариантов исполнения пикапа 
D-Max, различающихся 
экстерьером, интерьером, 
вместимостью кузова, типом 
коробки передач, размер-
ностью колес и внедорожной 
подготовкой. И это еще без 

учета опционального оборудования. Так что выбирать 
для теста самый универсальный вариант оказалось 
делом увлекательным. В итоге в многокилометровый 
пробег отправился ISUZU D-Max FLAME с двухрядной 
5-местной кабиной и 6-ступенчатой механической 
коробкой передач. Выбор модели FLAME обусловлен 
оптимальным соотношением комфорта, характерного 
для семейного автомобиля, и внедорожных качеств, 
присущих настоящим «проходимцам».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ ISUZU D-MAX FLAME
Габариты, мм (Д × Ш × В) 5295 × 1860 × 1795
Колесная база, мм 3095
Дорожный просвет, мм 235
Полная масса, кг 3000
Снаряженная масса, кг 2025
Грузоподъемность, кг 975
Допустимая нагрузка  
1-й/2-й оси, кг

1570/1570

Двигатель ISUZU 4JK1
тип

турбодизельный, I-4, «Евро-5»
рабочий объем, см3   2499
мощность, л. с. 163 при 3600 мин-1

крутящий момент, Н·м 400 при 1400–2000 мин-1

Коробка передач AISIN AY6
тип

механическая
ступеней вперед/назад 6/1
Раздаточная коробка ISUZU T150, 2-ступенчатая
Подвеска: передняя — независимая, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости;  задняя — зависимая, рессорная

Тормозная система Гидравлическая, 
с дисковыми тормозными механизмами

Колесная формула 4 × 4
Размерность шин 255/65 R17
Вместимость бака, л 69



КОМФОРТ И ВМЕСТИМОСТЬ
На дороге пикап выглядит стильно и современно, 
отличительная особенность — двухуровневые фары, 
расположенные на мощном капоте.

Пятиместный салон сразу удивляет простором. 
В отличие от аналогов этот «японец» по внутреннему 
объему явно выигрывает, особенно по величине 
пространства для задних пассажиров. Между задними 
и передними сиденьями предусмотрено достаточно 
места для ног, а спинка заднего дивана установлена 
под углом, позволяющим не только водителю, 
но и пассажирам располагаться в салоне со всеми 
удобствами.

Салон автомобиля соответствует базовым 
требованиям комфорта: он безупречно организован, 
отделан качественными материалами. Пластиковые 
панели легко отмываются в случае загрязнения, 
а минимальное количество тканевой обивки 
позволяет спокойно садиться в салон после 
удачной охоты или рыбалки, даже грязные сапоги 
и промокшая насквозь одежда не помеха. В то же 
время по функцио нальности и эргономике салон 
заслуживает оценки «отлично». Показания приборов 
хорошо считываются при любом освещении, а все 
ключевые органы управления находятся именно там, 
где ожидаешь их найти, не отвлекаясь от вождения.

Отдельного внимания заслуживает климат- 
контроль: простой в использовании, с интуитивно 
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ТЕСТ-ДРАЙВ

Отдельно стоит отме-
тить работу коробки 
передач. За послед-

ние годы перманентные пробки 

заметно поубавили число 

приверженцев классической 

«механики», ибо постоянные 

манипуляции рычагом пере-

ключения для того, чтобы про-

двинуть автомобиль 
на 4–5 мет ров, могут довести 

до белого каления даже само-

го выдержанного водителя. 

Однако ISUZU D-Max и здесь 

смог удивить: рычаг имеет оп-

тимальную длину и настолько 

удобную форму, что даже 

в пробках ладонь на нем не на-

прягается и при необходимости 

вы совершаете ненавязчивые 

точечные движения по включе-

нию/выключению 1-й передачи. 

Кстати, было подмечено, что 

5-я передача в пределах горо-

да превращает коробку в полу-

автоматическую, позволяя 

двигаться без переключения 

в диапазоне от 35 до 80 км/ч.

Справа поместились и подушка безопас-
ности, и два бардачка

Между передними креслами — бокс  
с крышкой и пара подстаканников



понятным управлением и внятной символикой, он 
неизменно радует прохладой в 30-градусную жару 
и приятным теплом в 30-градусный мороз.

Грузовая платформа в базовой комплектации 
представляет собой металлический кузов 
(1485 × 1530 × 465 мм) с откидывающимся на 90° 
задним бортом. В зависимости от желания ее можно 
преобразить до неузнаваемости: пластиковая вставка 
внутри платформы, запираемый бокс для личных 
вещей или снаряжения, сдвижные шторки различных 
типов или полноценная крышка.

Что касается технической начинки пикапа, то она 
как нельзя лучше подходит как настоящей «рабочей 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД 
ТОПЛИВА ПО БОРТОВОМУ 
КОМПЬЮТЕРУ ЗА ВРЕМЯ ТЕСТА 
СОСТАВИЛ 6,1 Л / 100 КМ И БЫЛ 
ПОЛУЧЕН НА 270-КИЛОМЕТРОВОМ 
УЧАСТКЕ МОЖАЙСК — СМОЛЕНСК 
ПРИ ДВИЖЕНИИ СО СРЕДНЕЙ 
СКОРОСТЬЮ 82 КМ/Ч



лошадке», так и более «пассажирскому» автомобилю: 

2,5-литровая 16-клапанная рядная «четверка» 

ISUZU 4JK1 оснащена системой Common Rail, турбо-

наддувом VGS и интеркулером. Дизельный двигатель 

соответствует экологическим нормам «Евро-5».

Рамная конструкция позволяет выдерживать 

высокие нагрузки, постоянно возникающие на без-

дорожье и при перевозке тяжелых грузов. Передние 

тормозные механизмы в нашем случае дисковые, 

на задней оси используются барабанные тормоза. 

Полный привод здесь с жестко подключаемым 

передним мостом (Part Time), а раздаточная коробка 

2-ступенчатая (1,000 и 2,482).

В целом —  сочетание проверенных решений 

и современных технологий.

ПО ДОРОГАМ И БЕЗ НИХ

В движении ISUZU D-Max так же хорош. Высокая 

посадка, большая площадь остекления и прекрасные 

зеркала заднего вида, а также значительные для 

внедорожника углы поворота передних колес 

в сочетании с информативным рулевым управлением 

позволяют чувствовать себя в городе максимально 

свободно. Более того, 400 Н·м крутящего момента 

всего на 2 тонны снаряженной массы и хорошее 

чувство габаритов постоянно провоцируют вас 

навязать потоку свою скорость и подстегивают 

к динамичной езде.

Даже в маленьких городках вы обнаруживаете, 

что едете быстрее остального потока, только 

теперь уже не из-за мощного мотора, 

ТЕСТ-ДРАЙВ
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а потому что можете себе позволить игнорировать 

выбоины в асфальте и торчащие над дорогой люки. 

Вездеходы не для города? Ну-ну…

При движении по трассе ISUZU D-Max также имеет 

свои сильные стороны. Во-первых, даже в порожнем 

состоянии он прекрасно держит дорогу на высоких 

скоростях, легко «проглатывая» поперечные неровно-

сти, практически игнорируя колейность и не «рыская» 

во время разъездов с фурами. Во-вторых, трансмиссия 

пикапа позволяет двигаться с полным приводом 

во всем диапазоне скоростей и, что немаловажно, 

подключать его на скорости до 100 км/ч. То есть 

внезапный ливень или малейший намек на снижение 

сцепления с дорогой, будь то гололед или снежная 

каша, не заставят вас судорожно перестраиваться 

в правый ряд, попутно снижая скорость до минимума, —  

достаточно просто повернуть шайбу управления 

трансмиссией в положение 4H и спокойно ехать 

дальше. Ну и, конечно же, наличие круиз-контроля: 

расстояния между Москвой и Краснодаром или 

Москвой и Брестом, которые достаточно популярны 

в период отпусков и праздников, пролетают одним 

махом. А единственной проблемой при этом является… 

борьба со сном: уж больно убаюкивающе едет пикап, 

но здесь приходит на помощь современная штатная 

аудиосистема.
Еще один приятный момент —  ответ на насущный 

вопрос: «Сколько кушает аппарат?». В трассовом 

режиме с использованием круиз-контроля и при 

средней скорости движения 93 км/ч расходомер 

показывает 7,2 л / 100 км, а при 82 км/ч —  6,6 л / 

100 км. В городе можно уложиться в 8,5–9,9 л / 100 км, 

а при смешанном цикле движения —  7,8 л / 100 км. 

Столь оптимистичные для полноприводника цифры 

достигаются наличием экономичной 6-й передачи. 

Ведь, даже если разогнать автомобиль до 140 км/ч, 

стрелка тахометра не перевалит за значение 

2100 мин‑1 , а более реальная скорость в 110 км/ч 

соответствует 1600 мин‑1 . К слову, на 6-ю передачу 

можно переходить уже на 80 км/ч, что соответствует 

1200 мин-1, но делать этого не рекомендуется: разгон 

становится чересчур плавным. Хотя если просто 

неспешно катиться по трассе, то почему бы и нет…

Разумеется, ISUZU D-Max был протестирован 

и на бездорожье: прошел через грязь, песок, снег —  

словом, все, что может встретиться по дороге на дачу, 

в лес или на пляж. Так как изначально в суть теста 

закладывалась задача проверить пикап в условиях 

реальной жизни, а не его потенциальной возможности 

победить в трофи-рейде (хотя и это возможно 

при желании и с минимальными доработками), все 

препятствия выбирались в разумных пределах. 

В итоге вы можете быть совершенно уверены, что 

если сами не захотите, чтобы «японец» застрял, то он 



ЗА ВРЕМЯ ТЕСТОВ ISUZU D-MAX 
ПРОБЕЖАЛ 2395 КМ ЛЕТОМ, 
3292 КМ ОСЕНЬЮ И 2457 КМ 
ЗИМОЙ — 8144 КМ СУММАРНО 
ЗА 4 МЕСЯЦА, ТО ЕСТЬ 
ПРИМЕРНО ТОТ КИЛОМЕТРАЖ, 
КОТОРЫЙ УКЛАДЫВАЕТСЯ 
В ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ 
ГАРАНТИЙНЫЙ ЛИМИТ

ТЕСТ-ДРАЙВ

вывезет вас без особых проблем. Для примера: чтобы 
вывесить заднее колесо, пришлось несколько раз 
подгонять пикап к довольно крутой горке, подбирая 
тот самый угол, при котором оно все-таки оторвалось 
от земли. И так в каждом конкретном случае, будь 
то преодоление крутого песчаного подъема или 
снежной целины в полколеса. Главное —  помнить: как 
только пикап встал, сразу сдавайте назад и с разгона 
проскакивайте тяжелый участок, потому что иначе, 
если посадите на днище — а это, пожалуй, единствен-
ный шанс застрять на ISUZU D-Max в повседневных 
поездках, — копать придется долго, ведь «чем круче 
джип, тем дальше идти за трактором».

С КЛЮЧОМ И ОТВЕРТКОЙ
Текущий опыт эксплуатации показывает, что с боль-
шой долей вероятности ни тот, ни другой инструмент 
владельцу ISUZU D-Max не понадобится. Пикап 
оказался выносливым, неприхотливым и стойким 
к особенностям нашей повседневной эксплуатации, 
будь то глубина направлений или процентное 
соотношение солярки и примесей в дизтопливе.
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Впрочем, чтобы «японец» никогда вас не под-
водил, настоятельно рекомендуется соблюдать все 
межсервисные интервалы и не экономить на качестве 
обслуживания. Тем более что с проведением ТО 
у него все выглядит очень неплохо. Посещать сервисы 
придется лишь раз в 20  000 км или раз в 12 месяцев. 
Именно через такой километраж предусмотрена 
замена моторного масла и фильтра, фильтра 
кондиционера и… осмотры, осмотры, осмотры. Все. 
Ходимость других расходников в 2 раза выше: воз-
душный фильтр, жидкость гидропривода сцепления 
и системы ГУР, трансмиссионное масло раздаточной 
коробки и масло дифференциалов ведущих мостов, 
тормозная жидкость, смазка передних ступичных 
подшипников —  все это меняется через 40  000 км.

Кроме того, «ИСУЗУ РУС» активно продвигает 
систему сервисных контрактов, которая включает 
в себя 20%-ную скидку на оригинальные запасные 
части и расходные материалы.

В целом же гарантия на ISUZU D-Max рассчитана 
на 5 лет или 120  000 км. С учетом текущих тенденций 
по скорости обновления как личного, так и корпора-
тивного автопарка цифры более чем впечатляющие.

ПОВСЕДНЕВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
За время тестов ISUZU D-Max пробежал 2395 км 
летом, 3292 км осенью и 2457 км зимой —  8144 км 
суммарно за 4 месяца, то есть примерно тот кило-
метраж, который укладывается в предоставляемый 
гарантийный лимит.

20 % 
СКИДКА НА 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСНЫЕ 
ЧАСТИ 
ПО СЕРВИСНОМУ 
КОНТРАКТУ 

Пикап показал себя только с лучшей стороны: 
машина действительно получилась универсальной. 
Динамика ISUZU D-Max позволяет прекрасно 
вписаться в оживленный городской трафик и даже, 
несмотря на внушительные габариты, легко маневри-
ровать в стесненных столичных дворах. В салоне 
без вопросов размещаются пятеро взрослых, 
а без среднего пассажира можно смело пускаться 
в 1000-километровые вояжи: комфорта даже у тех, 
кто сидит сзади, с запасом. Огромная грузовая 
платформа позволяет брать с собой велосипед, 
мотоцикл, квадроцикл и подобные транспортные 
средства для активного отдыха, а в случае установки 
кунга или крышки —  надежно защищать поклажу. 
Кроме того, несомненным плюсом «японца» 
является его подвеска: конструкторам удалось 
попасть практически в золотую середину, обеспечив 
пассажирам более чем приемлемый для своего 
класса комфорт даже в порожнем состоянии. Про 
плавность хода при полной загрузке даже и говорить 
не стоит.

При этом ISUZU D-Max не пасует и на бездо-
рожье: благодаря хорошей тяге, длинноходной 
подвеске, клиренсу и настоящему полному приводу 
он уверенно пройдет в большинстве мест, где вы 
рискнете проехать. Впрочем, поставьте резину 
«позубастее» —  и пикап уцепится за грунт даже там, 
где кажется, что шансов двигаться дальше уже нет.

Как там говорится? И в пир, и в мир, и в добрые 
люди? Вот это точно про ISUZU D-Max!

ЛЕТ ИЛИ 120 000 
КМ ГАРАНТИИ

5

СМОТРИ ВИДЕООБЗОР  
НА ОФИЦИАЛЬНОМ YOUTUBE-
КАНАЛЕ WWW.YOUTUBE.COM/
ISUZURUSSIA ИЛИ НА САЙТЕ 
ISUZU-DMAX.RU



ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

Сергей 
Лысенко



Автомобильные 
путешествия 
по зарубежным 
странам становятся 
все более популярными 
среди российских 
водителей. Чтобы 
получить максимальное 
удовольствие, надо выбрать 
правильную машину, которая 
не спасует на оживленной 
трассе и выручит на скромной 
грунтовке. Известный 
путешественник Сергей 
Лысенко отправился 
в экспедицию «Рахат-
Лукум» и проверил в качестве 
«международного лайнера» 
пикап ISUZU D-Max, пройдя 
в одиночку по дорогам России, 
Грузии и Турции 10 500 км, 
полюбовавшись красотами 
природы и прикоснувшись 
к местному колориту.
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ТЕСТ-ДРАЙВ
ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ

Россия
МОСКВА • РОСТОВ-НА-ДОНУ • ПЯТИГОРСК  
• ВЛАДИКАВКАЗ • КПП «ВЕРХНИЙ ЛАРС»

Если вы решили посвятить свой отпуск знакомству с другими 
странами, то выбирайте самый прямой и скоростной маршрут. 
В нашем случае это трасса М4 «Дон». Она позволяет в неспешном 
темпе пройти расстояние от Москвы до границы с Грузией всего 
с одной промежуточной ночевкой.
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ТУТ БУДЕТ НАЗВАНИЕ 
ЖУРНАЛА

ЗАМЕТКИ  
НА ПОЛЯХ 

С 1 марта 2018 года для 
движения по территории 
Грузии на автотранспорте 
необходим полис ОСАГО. 
С учетом июльского курса 
страховка на 15 дней 
(это минимальный 
вариант) обойдется вам 
в 800 рублей, если планируете 
путешествовать месяц —  
1300 рублей. Полисы 
продаются сразу после КПП 
в деревянных вагончиках 
с внятными указателями. 
Там же можно поменять 
рубли на лари по адекватному 
курсу — вам это понадобится, 
так как ОСАГО продают только 
за наличный расчет. Штраф 
за отсутствие страховки — 
от 2600 до 5200 рублей, 
а ее наличие проверяется 
на грузинском КПП при выезде 
из страны.

Грузия
СТЕПАНЦМИНДА • МЦХЕТА • ТБИЛИСИ • ЦАЛКА 
• НИНОЦМИНДА • АХАЛКАЛАКИ • КПП «АКТАШ»

Большинство дорог Грузии не назовешь многополосными автоба-
нами, но и на «фронтовые», разбитые до колдобин, они не похожи — 
есть всего понемногу, и состояние ухудшается пропорционально 
подъему к вершинам. Самым большим приключением, пожалуй, 
станет поездка по Военно-Грузинской дороге к Тбилиси. Осеннее 
путешествие позволит вам обозреть ямы в полколеса, лужи 
и с большой долей вероятности сугробы и снежные вершины. Тем 
не менее на пикапе, да еще и рамном, все эти препятствия даже 
не заставят вас сбавить скорость ниже 60 км/ч.

В плане пейзажей Грузия — это, конечно же, горы. Причем пер-
вым вас встретит село Степанцминда (старое название — Казбеги), 
расположенное на высоте 1744 м. Из него открывается шикарный 
вид на гору Казбек (5033 м), заставляющий восхититься даже самого 
неэмоционального человека. После Ниноцминды начинаются 
высокогорные пейзажи без деревьев с огромными стадами коров 
и отарами овец под контролем не менее колоритных чабанов. 
А в приграничных грузинских озерах Паравани, Сагари и Мадатапа 
полно рыбы.
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Если действительно 
хотите посмотреть 
Турцию «вживую», 
сторонитесь асфаль-
тированных трасс

Турция
ЧИЛДЫР • АРПАЧАЙ • КАРС • ДИГОР • ЫГДЫР  
• ДОГУБАЯЗИТ • МУРАДИЕ • ВАН • БАХЧЕСАРАЙ 
• БИТЛИС • БАТМАН • ДИЯРБАКЫР • ХИЛЬВАН  
• БОЗОВА • ГАЗИАНТЕП • КАХРАМАНМАРАШ  
• ПЫНАРБАШИ • КАЙСЕРИ • КАППАДОКИЯ   
• НИГДЕ • МЕРСИН • АКСАРАЙ • НЕВШЕХИР  
• СИВАС • ЭРЗИНДЖАН • ЭРЗУРУМ • КАРС  
• АРПАЧАЙ • ЧИЛДЫР • КПП «АКТАШ»

Первое, что вы заметите после пересечения грузинско- 
турецкой границы, — дороги. Несмотря на то что КПП «Акташ» — 
удаленный погранпереход, качеству покрытия дорожного полотна, 
ведущего от него вглубь страны, могут позавидовать многие трассы 
Подмосковья.

Если же вы доберетесь до автобанов, то поймете, что здесь они 
ничем не хуже европейских как по качеству и инфраструктуре, так 
и по системе оплаты. А сами турки не прочь «прохватить» по ним 
«на все деньги», так что почувствуете себя как дома.

А вообще, если действительно хотите посмотреть Турцию  
«вживую», сторонитесь асфальтированных трасс. Да, второ-
степенные дорожки чаще всего гравийные, пыльные, с ямами 
и камнями, а в некоторых случаях представляют собой затяжные 
серпантины, но… Зря, что ли, вы выбрали полноприводный пикап 
на здоровенных колесах?! Тем более что гамма эмоций от увиден-
ного во время путешествия в таком формате с лихвой компенсирует 
вам легкий дискомфорт провинциальных направлений.

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ
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ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ



ТУТ БУДЕТ НАЗВАНИЕ 
ЖУРНАЛА

1. Между передними 
креслами бокс  

с крышкой и пара 
подстаканниМежду 

передними креслами-
креслами бокс  

с крышкой и пара 
подстаканниМежду 

передними креслами 
с крышкой и пара 

подстаканников
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Один из ярчайших 
символов Турции — 
красивейшая гора 
Арарат

ПУТЕВЫЕ
ЗАМЕТКИ



ЗАМЕТКИ  
НА ПОЛЯХ 

Небольшой ценовой ликбез  
для путешествия по Турции 
на автомобиле

«ЗЕЛЕНАЯ КАРТА» на 15 дней —  
2060 руб., на 30 дней — 3930 руб. 
(просрочка даже на пару часов 
влечет штраф от 1000 евро)

КУРС В ИЮЛЕ:  
1 турецкая лира = 13,22 руб.

БЕНЗИН — 6 лир (80 руб.)

ДИЗЕЛЬ — 5 лир (66 руб.)

ГАЗ (ПРОПАН) — 3 лиры (39 руб.)

1-МЕСТНЫЙ НОМЕР В ОТЕЛЕ  
с завтраком — от 60 лир (800 руб.)

ПОЕСТЬ В КАФЕ — от 10 лир (130 руб.)

ТУРЕЦКИЙ ЧАЙ, даже на заправках, 
во фруктовых магазинах 
и т. п., — бесплатно

Пожалуй, один из ярчайших символов Турции — красивейшая гора Арарат. Воз-
вышаясь на 5165 метров, она и на дневном солнце выглядит шикарно, но если 
вы подгадаете увидеть ее в лучах заката, то непередаваемые ощущения вам 
гарантированы. А вообще, старайтесь не передвигаться ночью, иначе можно 
пропустить много интересного, например цветные горы вблизи Ыгдыра.

Как только начнет казаться, что гор уже как-то многовато, перед вами 
откроется бескрайнее озеро Ван с одноименным городком на берегу. 
Паромная переправа у озера служит основной транспортной артерией для 
грузоперевозок между Ираном и Турцией. Разумеется, экзотической для нас 
рыбы здесь пруд пруди.

Обязательно заложите время на Каппадокию — край виноделия. Turasan 
Winery, Turasan, Doluca, Sarafin, Kavaklidere — самые крупные винные хозяй-
ства страны расположены здесь. А каппадокийский ландшафт представляет 
собой уникальный изъеденный ветрами вулканический туф. Сейчас в регионе 
открыто 36 пещерных городов разной степени сохранности. Когда-то в них 
одновременно проживали от 500 до 20 000 жителей, а последнее глобальное 
переселение пещерной деревни Зельве было проведено принудительно 
только в 1965 году!

Также любителям древней архитектуры стоит посетить и привычные 
города региона: Шанлыурфа, Мардин и Газиантеп. В последнем есть шикар-
ный археологический музей, в котором собраны хорошо сохранившиеся 
мозаики из домов богатых граждан.

Сергей Лысенко так подвел итоги путешествия: «Вывод простой. Пикап 
ISUZU D-Max годится для жизни и путешествий. В нем есть все, чтобы в пят-
ницу вечером рвануть из офиса на природу и уже через четыре часа на берегу 
реки жечь костер и ставить палатку. Поездки на работу, в супермаркет, в дет-
ский сад, путешествия, охота и рыбалка, перевозка грузов для дачи — все под 
силу этому японскому пикапу».

Полный отчет о путешествии «Рахат-Лукум»  
читайте на сайте www.ls78.ru
Официальный хештег экспедиции #isuzurussia2cappadocia
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ISUZU D-Max — единственный пикап, сделанный про-
изводителем грузовых автомобилей. Автомобильный 
бренд ISUZU имеет солидный опыт в производстве 
надежных и качественных автомобилей для бизнеса, 
и D-Max поддерживает славные традиции марки. 
Мощный надежный рамный автомобиль обладает 
отменными техническими характеристиками, которые 
выгодно выделяют его среди конкурентов. Полный 
привод, просторный пассажирский салон и вмести-
тельный кузов, увеличенный клиренс, экономичный 
и надежный дизель — вот далеко не все преимущества 
японского универсального вне дорожника.

ПИКАП  
D-MAX

Повышенная надежность

Рамная конструкция

Легкость в управлении

Высокая проходимость

Гарантия — 5 лет или 120 000 км

Широкий выбор аксессуаров



Модель TERRA AQUA FLAME AIR ENERGY ARCTIC

МАССОГАБАРИТНЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ

Длина × ширина × высота, мм 5295 × 1860 × 1780–1795 5295 × 2040 × 
1910

Колесная база, мм 3095

Дорожный просвет, мм 225 235 225 235 290

Колея передних/задних  
колес, мм 1570/1570 1644/1644

Полная масса  
автомобиля, кг 3000

Максимальная  
масса прицепа, кг 3500

Снаряженная масса  
автомобиля, кг 2020 2025 2110

Грузоподъемность,  
автомобиля, кг 980 975 890

Кабина Extended Double

Количество дверей 4

Количество мест 4 (2 + 2) 5 (2 + 3)

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ
Модель двигателя ISUZU 4JK1

Тип двигателя Дизельный (система Common Rail), с турбонаддувом (система VGS) и интеркулером, с системой EGR

Экологический класс двигателя «Евро-5»

Количество 
и расположение цилиндров 4, рядное

Тип ГРМ DOHC, 16-клапанный, привод ГРМ шестеренчатый

Рабочий объем, см3 2499

Мощность двигателя, кВт/л. с. 
при об/мин 120 (163) / 3600

Крутящий момент,  
Н•м при об/мин 400 / 1400–2000

Привод 4 × 4, полный, жестко подключаемый передний мост (Part-Time)

Сцепление Сухое, однодисковое — / Сухое, 
однодисковое — Сухое, 

однодисковое

Модель коробки передач AISIN AY6 AISIN TB50LS / 
AISIN AY6 AISIN TB50LS AISIN AY6

Тип коробки передач Механическая, 6-ступенчатая

Автоматическая, 
5-ступенчатая / 
Механическая, 
6-ступенчатая 

Автоматическая, 
5-ступенчатая 

Механическая, 
6-ступенчатая

Раздаточная коробка ISUZU T150, 2-ступенчатая (1,000 и 2,482)

Передаточное число  
главной передачи 3,071 3,727/3,071 3,727 3,071

ОСНОВНЫЕ Х АРАКТЕРИСТИКИ ШАССИ
Рулевое управление Реечное, с гидроусилителем

Тормозные механизмы 
передние/задние Дисковые, вентилируемые, 16” / Барабанные, 15”

Подвеска передняя/задняя Независимая, пружинная, на двойных поперечных рычагах, со стабилизатором поперечной устойчивости /  
Зависимая, рессорная

Размерность шин 245/70 R16 255/65 R17 245/70 R16 255/65 R17 315/70 R17

Колесные диски 16 × 7.0J-33 17 × 7.0J-33 16 × 7.0J-33 17 × 7.0J-33 17 × 10 ET-25

Запасное колесо Стальное Отсутствует (имеется ремкомплект для шины) 17 × 10 ET-25

АКБ 95 А·ч (95D31L)

Объем топливного бака, л 69

Стартер 12 В — 2,3 кВт

Генератор 12 В — 90 А



НЮАНСЫ 

44

Рекомендации опытного механика или профессионала-водителя помогут избежать 
проблем при эксплуатации техники. В этой рубрике наши эксперты отвечают  
на самые непростые вопросы читателей.

НЮАНСЫ 
Как ведет себя пикап ISUZU D-Max на дороге?  
Есть ли особенности?
Иван Р., Москва

Садясь за руль в кабину с полностью «легковым» интерье-
ром, не забывайте, что вы находитесь в полноценном пикапе. 
У него рамная конструкция и высоко расположенный центр 
тяжести, который, в зависимости от массы и размеров груза, 
может стать еще выше. Как следствие, возрастает склон-
ность к опрокидыванию как при движении на косогорах, так 
и при поворотах на высокой скорости.

Несмотря на то что ISUZU D-Max — полноприводный 
автомобиль с возможностью подключения передней оси, 
большую часть времени это классический «заднепри-
водник» со всеми характерными нюансами управляемости. 
При резком маневрировании на скользком покрытии пикап 
может уйти в занос, даже электронные системы активной 
безопасности не всегда помогут.  
И выходить из такой ситуации  
надо, руководствуясь  
принципами вождения  
заднеприводных  
автомобилей.

Купил пикап ISUZU D-Max для своего ИП. 
Какую защиту кузова можете посоветовать?
Аркадий И., Краснодар

Поскольку пикап изначально является универсальным авто-
мобилем, следует внимательно подойти к выбору защиты 
грузового отсека. Наиболее качественно с этой ролью 

справляются либо 
полноценный кунг, 
либо пластиковая 
крышка. Однако 
одновременно 
с их установкой 
вы накладываете 
серьезные ограни-
чения на размеры 
перевозимого груза 
и удобство процесса 
погрузки/выгрузки. 

Так что, если вы планируете использовать ISUZU D-Max  
не только как семейное авто, но и в качестве «коммерсанта», 
возможно, оптимальным вариантом станет запираемая  
на замок сдвижная шторка.

АЛЕКСЕЙ БОЧАРОВ
технический инженер 
АО «ИСУЗУ РУС»

«Наличие отдельного кузо-
ва значительно осложняет 
маневрирование  
в стесненных условиях  
и движение задним ходом.

Учитывая, что длина 
машины превышает  
5 метров, из которых около 
полутора приходится  
на грузовую платформу, 
определить задние габа-
риты достаточно сложно. 
Немного упрощает задачу 
характерная верхняя 
кромка откидного борта, 
которая четко видна во вну-
трисалонном зеркале, 

однако это только в случае 
открытого кузова. Так как 
чаще всего владельцы 
стараются укрыть грузовой 
отсек либо сдвижной 
шторкой, либо полноценной 
пластиковой крышкой, 
вышеназванный ориентир 
исчезает, и границы кузова 
визуально размываются. 
Ситуация усложняется при 
установке полноценной 

пластиковой надстройки, 
по сути превращающей 
пикап в двухобъемник. 
В этом случае полагаться 
можно только на наружные 
зеркала, а они хоть и по-
зволяют прекрасно видеть 
пространство по бокам, 
за счет большей ширины 
ISUZU D-Max относительно 
легковушек бесполезны при 
малых дистанциях.

Сразу после покупки  
пикапа я рекомендую 
установить камеру заднего 
вида или хотя бы парк-
троники. Данная доработка 
не только значительно 
облегчит процесс пар-
ковки в условиях города, 
но и позволит увереннее 
чувствовать себя при 
движении задним ходом  
в лесу и на бездорожье».

К О М М Е Н Т А Р И Й

СОВЕТ
ЗНАТОКА



МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АО «ИСУЗУ РУС» — официальный производитель  
и дистрибьютор автомобильной марки ISUZU в России, ежегодно 
наращивает не только число дилеров марки, расширяя зону своего 
присутствия на российском рынке, но и осуществляет постоянный 
контроль за качеством оказываемых ими услуг.

WWW.ISUZU-DMAX.RU

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ В РОССИИ
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Регион Название компании Адрес Телефон, сайт
Ц

Ф
О

1 г. Москва ТЕХИНКОМ-Авто п. Московский, д. Говорово, МКАД, 47-й км, вл. 7 +7 (495) 778-98-50, isuzu-techincom.ru

2 г. Москва ТОРГМАШ-ЮГ ул. Иловайская, 2Б, стр. 1 +7 (800) 775-69-59, torgmash-avto.ru

3 Московская обл. ТОРГМАШ-СЕВЕР Мытищинский р-н, пос. Нагорное,  
ул. Центральная, вл. 2, стр. 1 +7 (800) 775-69-59, torgmash-avto.ru

4 Московская обл. Мэйджор Трак 
Центр

143581, Истринский район, с. Павловская Слобода,  
ул. Ленина, д. 79 +7 (495) 967-94-24, major-isuzu.ru

5 Московская обл. Альянс Тракс г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 16 +7 (495) 967-94-24, +7 (495) 287-46-99,  
dm-isuzu.ru

6 Московская обл. СовИнтерАвто-
Сервис

Ленинский район, село Булатниково, Симферопольское 
шоссе, д. 3

+7 (800) 775-18-58, +7 (495) 411-54-33,  
sias-isuzu.ru

7 Воронеж Лаборатория  
охранных систем 394028, г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 16 +7 (473) 279-75-35, +7 (900) 308-67-25,  

isuzu36.ru

СЗ
Ф

О

8 г. Санкт-Петербург ИСУЗУ-ПЕТЕРБУРГ Московское шоссе, д. 13а +7 (812) 777-18-78, isuzu-petersburg.ru

9 Ленинградская обл. Технический центр 
«Восток»

Всеволожский р-н, коммунально-складская зона 
«Коркинская», 1-й проезд, д. 1 +7 (812) 490-77-77, isuzu-tc-v.ru

П
Ф

О

10 Нижний Новгород СЦ «Автоклаус» проспект Ленина, д. 93д +7 (831) 235-13-09, isuzu-nn.ru

11 г. Самара Арго Авто Московское шоссе, д. 14А +7 (846) 263-53-53

12 г. Уфа Ладья-Авто г. Уфа, ул. М. Жукова, д. 45 +7 (800) 222-70-47

13 г. Пермь Автопрестиж  ул. Маршала Жукова, д. 51 +7 (342) 250-77-07

Ю
Ф

О

14 г. Краснодар ЮРТО Ростовское шоссе, д. 47 +7 (861) 225-93-80, +7 (861) 200-29-77,  
isuzu-urto.ru

СК
Ф

О

15 Ставропольский край ИП Хропаль В. Н. с. Надежда, 1-й микрорайон, д. 4 +7 (865) 229-82-82, isuzu-hropal.ru

УФ
О

16 г. Челябинск ТД «СТО «Молния» ул. Дарвина, д. 2В +7 (351) 262-69-85, +7 (351) 262-69-86,  
isuzu-chel.ru

17 г. Екатеринбург Bосточный Ветер ул. Маневровая, д. 45 +7 (343) 385-15-55, isuzu-ekb.ru

18 г. Тюмень Базис-Моторс (2S) ул. В. Гнаровской, д. 14 +7 (3452) 56-78-88,  
bazis-motors.ru/catalog/isuzu/d-max

19 г. Сургут Альянс Моторс (2S) ул. Профсоюзов, 53 +7 (3462) 50-30-70

СФ
О

20 г. Барнаул ТРИАЛ Грузовые 
Автомобили (2S) пр. Космонавтов, д. 10/5 +7 (3852) 36-09-05, isuzu-altay.ru

21 г. Иркутск Арлан Сибирь (2S) ул. Аргунова, д. 2 +7 (3952) 73-07-40, isuzu.avto-irk.ru

Д
Ф

О

22 Приморский край УСПЕХ АВТО (2S) г. Артем, ул. Тульская, д. 18а +7 (423) 279-08-08



D-MAX

WWW.ISUZU-DMAX.RU

Выбери свою стихию

ФИРМЕННЫЕ  
АКСЕССУАРЫ 

• для экстерьера
• для интерьера
• для перевозки  
 грузов


