
По расчетам, Влад как раз 
в эти дни проездом дол-
жен был посетить Ир-

кутск, но сложности маршру-
та сдвинули планы, и встре-
титься с ним получилось на 
три дня позже. Влад совершил 
много уникальных пробегов, в 
том числе первое в мире самое 
длительное одиночное путеше-
ствие на мотоцикле вокруг све-
та. Ездил также на велосипеде, 
снегоходе, компактной легко-
вушке.

И вот новый масштабный 
проект «10000 Верст», кото-
рый организован совместно с 
Русским географическим обще-
ством и охватывает маршрут от 
Владивостока до Москвы. Но в 
отличие от других пробегов по 
России, в этом основное следо-
вание идет не по федеральным 
трассам, а по второстепенным 
дорогам и направлениям, кото-
рые ведут в отдаленные уголки 
регионов. Первым делом Влада 

интересовали заповедные тер-
ритории Приморского края, 
однако и в Бурятии, которую 
он проехал значительно север-
нее федералки, открылись свои 
заповедные места, в том числе 
с людьми, которые не гово-
рят на русском языке. А ведь 
именно люди из глубинки и 
являются основным предметом 
исследований Влада, по окон-
чании чего состоится фотовы-
ставка, а также выйдет фильм, 
который cybvftncz его вторым 
попутчиком-оператором.

Почему выбор автомоби-
ля для этого пробега сошел-
ся на пикапе Toyota Tundra? 
Марка говорит сама за себя, 
а модель подходила по всем 
основным параметрам: вме-
стительность, мощность, при 
этом утилитарность и приспо-
собленность для подготовки к 
экспедиции различного уров-
ня. По сути, типичный аме-
риканский грузовик: бензи-
новый двигатель V8 объемом 
5,7 литров в 380 сил, 6-сту-
пенчатая АКП, подключаемый 
передний мост с понижающей 
передачей в раздатке, задний 
неразрезной мост с рессорной 
подвеской, рама.

Автомобиль подготовлен в 
Америке (откуда и при-
плыл в стартовую точ-

ку России — Владивосток), на 
специализированной тюнин-
говой фирме Devolro, которая 
сама производит часть тюнинг-
компонентов. Поскольку аме-
риканцы готовили машину на 
заказ, то должны были пред-

ставлять сложность экспеди-
ции. Вложено в пикап нема-
ло: лифт, усиленная подвеска 
(что в том числе предполага-
ет регулируемые по жесткости 
передние амортизаторы и уста-
новку сзади дополнительных 
пневморессор), колеса с высо-
копрочными стальными диска-
ми и внедорожными шинами 
Nitto на 35 дюймов (хотя с уче-
том 20-дюймовых дисков высо-
та профиля не очень большая). 
Силовой обвес с очень могучим 
бампером и лебедкой, допол-
нительная защита днища, ори-
гинальный бак на 200 литров, а 
также пневмоблокировки обо-
их дифференциалов.

Весь кузов покрыт 
3 М-карбоном, а на кунг грузо-
вого отсека установлен допол-
нительный багажник с очень 

мощным светильником. Как 
говорит Влад, только один этот 
светильник стоит $5000, но 
зато он полностью оправды-
вает свое существование. По 
сути, в темное время суток он 
«дает кусок дня» на несколько 
сот метров вперед.

А вот некоторые другие 
элементы тюнинга от Devolro 
вызвали сомнения еще до 
Иркутска, то есть на сере-
дине пути — дороги и вооб-
ще условия движения оказа-
лись куда более тяжелыми, чем 
могли предполагать американ-
ские специалисты. Бампер они 
действительно поставили очень 
«силовой», как бульдозерный 
отвал (хотя в данном случае 
острой необходимости в таком 
нет), и к колесам пока нет 
претензий — Влад отмечает 

ИСПЫТАНИЕ РОССИЕЙ

Интерьер в целом стандартный, на передней панели из тюнинг-опций — клавиши 
управления пневмо-блокировками дифференциалов

Подключаемый передний привод и пони-
жающая передача входят в стандарт-
ную комплектацию. Управление ими осу-
ществляется вращающейся ручкой

Клиренс, в общем-то, и не большой, но 
подвеска усилена, а переднюю можно ре-
гулировать по жесткости
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Мы уже сообщали, что в рам-
ках БМШ-2012 планировалась 
экспромт-презентация автомо-
биля Toyota Tundra Devolro, на ко-
тором известный путешествен-
ник, журналист и фотограф Влад 
Минин совершает свой очеред-
ной пробег под названием «10000 
Верст».



их прочность и хорошую уни-
версальность по сцеплению и 
комфорту.

Но с задней подвеской не 
рассчитали. Точнее, с пнев-
моэлементами, которые от 
езды по нашим «второсте-
пенным» дорогам уже успели 
полопаться. В принципе, это 
и не повод для остановки на 
ремонт — дальше машина пой-
дет на своих штатных рессорах, 
хотя и потеряв в энергоемко-
сти. Спорным оказался и кры-
шевой багажник — для кунга 
это и без того большая нагруз-
ка, а на нашей пересеченке 
он вовсе стремится его «разва-
лить». Есть вопросы к спосо-
бу крепления грузов в самом 
кузове — на сильные боковые 
и продольные нагрузки, что в 
дороге дело постоянное, кре-
пления не рассчитаны.

При всем этом Влад сам 
предложил прокатить-
ся на машине, которая 

уже более чем месяц являет-
ся его домом-вездеходом на 
бескрайних просторах родной 
страны (кстати, Влад побывал 
на всех континентах Мира). 
Ну что, едет экспедиционный 
Toyota Tundra как надо, обере-
гая путешественников от лиш-
него шума, тряски и посторон-
них глаз — все легковушки на 
улицах просто не дотягиваются 
до подоконника пикапа. И хотя 
вес у почти 6-метровой маши-
ны прибавился изрядно, а дви-
гатель не форсировался, под 
правой ногой остается вполне 
надежный запас сил. Шасси не 
сказать что очень плавное, ви-
димо, сказывается его усиле-
ние. Крены и раскачки вполне 
терпимы, хотя Влад на запла-
нированном ТО в Иркутске ду-
мает «поджать» переднюю под-
веску, сделать ее пожестче.

Ведь впереди еще тысячи 
непростых российских верст, и 
в основном не по федеральным 
трассам. Кстати, почему Toyota 
официально не предлагает в 
РФ свои полноразмерные аме-
риканские SUV? Ведь «рассе-
кать» наши пространства на 
таких лайнерах, наверное, удо-
вольствие особое. Возможно, 
пробег «10000 Верст» каким-то 
образом даст ответ и на этот 
вопрос.

Василий ЛАРИН, 
фото автора

Грузовой отсек впечатляет размерами, даже в крышевом багажнике нет необходимо-
сти, а вот крепления для грузов не выдерживают напряжения от наших дорог

Двигатель V8 объемом 5,7 литра остал-
ся в стоковом состоянии
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