
ВАЗ— 21099 —  ПЕРВЫЙ ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫЙ СЕДАН ИЗ ТОЛЬЯТТИ. 
Теперь машины нового семейства будут с кузовами трех типов: 
трех- и пятидверный «хэтчбек» и четырехдверный «седан».



КамАЗ первым из наших автозаводов, 
выпускающих грузовики, осознал, что 
спорт —  прямое его дело. Предприя
тию нужна реклама, которая создала бы 
известность машине. За опытом далеко 
не ходить. Каждый зарубежный произво
дитель буквально из кожи вон лезет, 
чтобы именно его автомобиль победил в 
соревнованиях. Камазовцы свой первый 
шаг сделали в кольцевых гонках. Затем 
удачно выступили на ралли в Польше 
(ЗР, 1989, №  3). Все это работало на зада
чу-максимум —  победить в ралли «Па
риж — Дакар». Однако позже оказалось, 
что грузовики исключены из супермара
фона. Тем не менее оперативная геог
рафия для них расширяется, к стартам 
готовиться нужно заранее. И вот на про
щальном ужине в Польше стало извест
но, что французы организую т гонку по 
Африке специально для грузовиков. 
Подготовка машин пошла полным хо
дом.

На большегруз повышенной проходи
мости модели «4310» были поставлены 
радиаторы большей емкости, подобраны 
передаточные числа в коробке и глав
ной передаче, изменена система приво
дов от педалей и сделано м ногое другое. 
Все это с учетом предыдущего опыта 
и некоторых предположений о дорогах 
и бездорож ье Африки. Кое-что удалось 
почерпнуть из положения о соревнова
ниях.

Например, держать на борту сред
ства спасения: ракетницы, дымовые шаш
ки, запас пищи, специальную ткань, отра
ж аю щ ую  палящие солнечные лучи. Ш тур 
ману для работы потребуется не привыч
ный твинмастер, а судовой компас. 
Связь по рации запрещена. Оказание 
помощи —  только от участников гонки 
(что превращало техничку в еще одну 
«боевую» машину). Но многое выяс
нилось лишь во Франции, где давался 
старт.

...Мы привыкли к анонимности как зако
нопроектов, так и многих общественных 
начинаний. А ведь за каждым событием 
стоит человек, сумевший не только родить 
идею, но и воплотить ее в жизнь. Отцом 
марафона «Париж— Дакар» был Тьери 
Сабин. У «Обжектив сьюд» их двое: 
Ж орж  Груан и Мишель Леблан. Пос
ледний —  журналист, шеф-редактор од
ной из радиотелевизионных студий. Его 
характер выражает такая фраза: «Если 
я полежу в шезлонге хотя бы день- 
другой, то потом целый месяц буду бо
леть».

Увидев однажды в С Ш А  гонки гру
зовиков, он обнаружил в себе страсть 
к этим ревущим обаятельным махинам. 
Страсть эта материализовалась в органи
зации кольцевых гонок «24 часа Ле-М а
на» для грузовиков, ралли «Махель-84». 
На этой почве возникла и дружба с Ж ор
жем Груаном, владельцем небольшой 
транспортной фирмы, многократным уча
стником и победителем ралли «Париж—  
Дакар».

Этот дуэт, задумывая «Обжектив сьюд», 
что в переводе означает «Цель— юг», 
придал новому марафону гуманный ха
рактер, выразившийся как в реж име состя
заний (каждый этап укладывался в све
товой день), так и в задаче (грузови
ки везли медикаменты и школьное 
оборудование, предназначенные для аф
риканской глубинки).

Стартовав в Клермон-Ф ерране на юге 
Франции и пройдя по Испании, экипа
жам предстояло преодолеть 9000 кило
метров по атлантическому побереж ью
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ЦЕЛЬ-Ю Г!
ЭТО БЫЛА СЕНСАЦИЯ: СОВЕТСКИЕ 

ГОНЩИКИ, ВЫСТУПАЯ В ПРОШЛОМ  
ГОДУ НА КА М А ЗА Х, ПОКАЗАЛИ  
ОТЛИЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В РАЛЛИ 
«ОБЖЕКТИВ СЬЮД» ПО АФРИКЕ. 
И ЭТО, НЕ ИМЕЯ ОПЫТА УЧАСТИЯ 
В СВЕРХСЛОЖНЫХ М АРАФ ОНАХ, НА 
МАЛО КОМУ ИЗВЕСТНЫХ ЗА РУБЕЖОМ 
МАШ ИНАХ. ВПРОЧЕМ. ПОБЕДА В 
СОРЕВНОВАНИЯХ ДЕЛАЕТСЯ НЕ ЗА  
ОДИН ДЕНЬ, ПОЭТОМУ ОБО ВСЕМ 
ПО ПОРЯДКУ.

Африки до Фритауна в Сьерра-Лео
не.

Поскольку «Обжектив сьюд» проводил
ся в первый раз, ни одна из фирм 
не захотела рисковать. Зубры пред
почитают сначала осмотреться, а уж  
потом готовиться основательно, с при
целом на победу: слишком велики став
ки в игре. Наиболее показательна в этом 
смысле политика «Татры», уже побеж
давшей в «Париж— Дакар». Не заявляя 
собственной команды, она подготови
ла к гонке машину, на которой высту
пал французско-чехословацкий экипаж. 
Всего стартовало 20 экипажей, в том чис
ле один женский. «Ивеко», «мерседесы», 
«рено», «Татра» и «уники» были разде
лены по грузоподъемности и колесной 
ф ормуле на четыре группы. В каждой 
были закаленные бойцы.

КамАЗ представляли два «боевых» эки
пажа. На машине со стартовым номером 
502 ехали Й. Таммека —  А. Кулгевеэ —  
Э. Пирсалу из Эстонии, 503-й достался 
В. Гольцову (Ижевск) —  Ф. Кабирову —  
В. Каблукову из Набережных Челнов. Тех
ничка, загруженная до предела запасны
ми частями и всем необходимым для 
ремонта, получила номер 504: Н. Стра
хов —  Е. Д оронин —  А. Кузьмин (Набе
режные Челны). Они ухитрились идти в 
ритме гонки, ничуть не испортив общ ую  
ф ирменную картину.

Вообще участие советских экипажей 
даже самые доброжелательные специа
листы воспринимали как авантюру. Сот
рудники из фирмы «Пок» просто ска
зали, что рассчитывают через недельку 
увидеться в Париже: Сахара не жалует 
новичков.

Пролог состоялся под Клермон-Ф ер
раном, где собралось все окрестное на
селение. Кроссовая трасса была построе
на так, чтобы все зрители смогли рас
смотреть машины. По результатам, пока
занным здесь, определялась стартовая 
позиция в Африке.

Гонка получилась яркой. Гольцов без 
особого труда занял третье место в аб
солю тном зачете, чем вызвал первое по
дозрение у «мерседесов».

Через день паром перенес КамАЗы из 
испанского Альхесираса в Танжер (М а
рокко). Оттуда через Рабат и Касаблан
ку —  в Сафи, где расположился пер
вый бивак. Уже этот путь дал представ
ление участникам, что такое новое ралли- 
марафон. Буквально в самом начале заб
лудилась вся лидирующая группа. И не
мудрено 8 бескрайнем пространстве, где 
нет никаких дорог, а трава доходит до 
окон грузовиков. Надо было ехать своим 
умом, а не смотреть на экипаж впере
ди. Второй из спецучастков первого дня 
проходил по тяжелейшей горной дороге, 
где слева глубоко внизу плескался океан, 
а справа вздымалась отвесная скала. 
КамАЗы справились со всеми испытания
ми и закрепились на третьем-четвертом 
местах.

Далее марш рут пролегал через марок
канский ю г, М авританию, Сенегал. Прик
лючений было столько, что их описания 
хватило бы на несколько статей. Пять 
экипажей заблудились, и обнаружили 
их только с вертолетов. На некоторых 
участках приходилось мчаться по влаж
ному песку вдоль океана, думая о каж
дой минуте, чтобы успеть к финишу 
до наступления прилива. Защищали стекла 
специальными дугами, поскольку про
дирались сквозь заросли кустарников, 
безжалостно терзавшие грузовики. Совет
ские экипажи продвигались без поломок, 
с каждым этапом их успех становился 
все реальнее. Практически шла дуэль 
КамАЗов и «Мерседеса» —  французского 
экипажа братьев Эдмона и Ж ерома 
Пелише и Андре Колмерера.

По прошествии трех недель гонка, 
которую  сами организаторы назвали 
«романтичной, сладкой каторгой», завер
шилась. Победил французский экипаж. 
На втором месте КамАЗ N9 502. Таммека 
проиграл Пелише 13 минут 6 секунд. 
И это на 9000 километрах! За ним —  
Гольцов с тремя часами штрафа и еще 
29 минутами. Это сенсация. В самом 
прямом смысле. Но главное в том опыте, 
который был накоплен за время подго
товки и самих этих необычных пока для 
нас состязаний. Наши КамАЗы доказали 
свою конкурентоспособность. Наши гон
щики подтвердили класс.

К спортсменам уже подходили люди, 
изъявившие желание продавать советские 
грузовики во Франции: реклама делает 
свое дело! Еще бы! По телевидению в те
чение трех недель ежедневно показыва
ли лидеров гонки, среди которых со стар
та и до финиша были КамАЗы. И если уж 
вести разговор о рекламе, то нельзя 
не упомянуть о некоторых замечаниях, 
высказанных коллегами членам нашей ко
манды. Например, конь —  торговый знак 
Камского объединения —  явно не го
дится. Он давно уже существует в атри
бутике и прочно слился в сознании пот
ребителей с испанским «Пегасо», итальян
ским «Феррари» и американским «Мус
тангом». Слово «КамАЗ» на передней 
панели читается как «Кама-3». Писать 
его нам советуют крупнее и латинским 
шрифтом.

Чехословацкие специалисты, ближе 
других знакомые с нашей кухней, с вооду
шевлением восприняли тот факт, что в ко
манде были не только работники завода, 
но и приглашенные «со стороны» высо
коклассные спортсмены. Это свидетель
ствует о профессиональном отношении 
фирмы к спорту. Подводя итог, мож но 
сказать, что марка «КамАЗ» приобретает 
высокую спортивную репутацию.

А. СОЛОПОВ
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