
Способность Шерпа легко выбираться из полыньи
на твердый лед – качество, которому нет цены в
условиях, когда попадаешь в далекие от цивилиза-
ции места. Здесь не позовешь на помощь трактор из
деревни, а при сильном морозе можно просто
попасть в опасный для жизни экипажа ледовый плен. 

годы на крупных рыболовных и охот-
ничьих выставках появляется немало
внедорожной техники разных характе-
ристик, летней, зимней или всесезонной.
Но, как правило, любая из этих машин
имеет те или иные ограничения и по про-
ходимости, и по удобству для водителя
и пассажиров. Добиться сочетания оди-
наково высокой способности преодоле-
вать пески, болота, водные преграды и
сугробы, ходить по бездорожью при лю-
бых температурах, от летней жары до
крещенских морозов, при полной без-
опасности экипажа не так-то просто. И
все же создателям одной из таких ма-
шин это удалось почти в полной мере.
Речь идет о новом вседорожнике Шерп
производства одноименной компании, о
машине, в которой воплощены идеи та-
лантливого питерского инженера-кон-
структора Алексея Гарагашьяна. Ее впер-
вые продемонстрировали широкому кру-
гу поклонников вездеходной техники ле-

ездеходная техника сего-
дня стала занимать в ар-
сенале рыболовов и охот-
ников особое место. Не в

последнюю очередь потому, что
автопарк любителей отдыха на
природе за последнее время не-
измеримо вырос, и практически
все места, доступные для подъ-
езда на обычном автомобиле,
стали настолько запрессован-
ными, что рыбалка на них часто
становится просто неинтерес-
ной. Невольно задумываешься

о транспортном средстве, на ко-
тором можно было бы до-

браться ту-
да, где на-
роду по-
меньше, а
рыбы и дичи
– побольше.
В последние
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В

Ловить рыбу
пробовали,
не спускаясь
с машины
на лед, –
вполне
приемлемо.



том на выставке Moscow Off-Road Show
2015. К этому событию машину готовили
несколько лет, проведя целый ряд ходо-
вых испытаний перед сдачей в серийное
производство. 
Конструированием машин для бездо-
рожья Алексей занимается более 20 лет.
Сначала были мотоциклы, потом не-
сколько трофи-прототипов, на которых
завоевано немало престижных призов
на соревнованиях вне-дорожной техни-
ки и в трофи-рейдах по разным регио-
нам России. Но более всего конструк-
тора увлекла идея создать транспорт-
ное средство на шинах низкого давле-
ния, которое давало бы возможность пу-
тешествовать, не привязываясь к доро-
гам, а выбирая лишь направления. Кро-
ме того, машина должна была быть вме-
стительной, чтобы разместить необхо-
димое для дальней экспедиции количе-
ство снаряжения, чтобы экипаж был аб-
солютно автономен и не зависел от ка-
кой-либо инфраструктуры. Для этого вез-
деходу требовался достаточно объемный
и теплый салон, который мог бы служить
надежным убежищем для участников экс-
педиции в любую погоду. Такая машина
была сконструирована, и в течение трех
лет ее испытывали, покоряя непроходи-
мые для любой другой техники сложные

летние и зимние маршруты по болотам и
сугробам севера европейской части Рос-
сии и Сибири, причем при диапазоне
температур от + 40° до -40°С. Эти испы-
тательные пробеги позволили значи-
тельно усовершенствовать все узлы
Шерпа и подготовить его к запуску в се-
рию. 
Проходить самые сложные препятствия
Шерпу помогают специально созданные
для него колеса с шинами 1570×620 –
25", на которых он не только с успехом
преодолевает тяжелые грунты и болота,
но и без труда форсирует водные пре-
грады с крейсерской скоростью до 6
км/ч. Одна из важных характеристик вез-
дехода, которую не может повторить ни
одна другая машина, – это легкий выход
из воды на лед. Этот фактор может стать
решающим для безопасности экипажа.
Стабильность и мягкость хода машины
во время движения по любому рельефу
местности обеспечивают пневмоцирку-
ляционная подвеска с центральной под-
качкой колес выхлопными газами. Время
накачивания шин с нуля до рабочего дав-
ления – около 15 секунд. Просвет  –  до
600 мм в зависимости от давления воз-
духа в шинах.
Шерп оснащен надежным 1,5-литровым
дизельным двигателем японской компа-

нии KUBOTA V 1505-t, мощностью 44 л.с.,
с расходом топлива всего  2- 3 л/ч  в за-
висимости от сложности маршрута. По-
считайте сами, как далеко вы можете от-
правиться на рыбалку или охоту при од-
ной полной заправке в 160 л. 
В машине установлен независимый от
основного двигателя отопитель салона.
Объем спального отсека, который может
использоваться как грузовой, когда в
экспедиции участвует несколько машин
– около 3 м3. Объем багажника под кро-
ватью – 730 л, а размер самой кровати
– 1180×2100 мм. 
Шерп, как и другая техника такого типа,
не предназначен для передвижения по
дорогам общего пользования и транс-
портируется на специально сконструи-
рованном прицепе, причем он не требу-
ет дополнительной фиксации при пере-
возке, сам заезжает на прицеп и съез-
жает с него. Максимальная скорость дви-
жения по твердому ровному грунту – 50
км/ч. Скорость при буксировке прицепа
массой 2300 – 2400 кг  –  33 км/ч. Грузо-
подъемность без существенного сниже-
ния проходимости  –  500 кг, при некото-
ром снижении – 1000 кг.
Кроме рыболовов, охотников и туристов
Шерп может оказать неоценимую по-
мощь геологам, нефтяникам, работни-
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Эксклюзивный дистрибьютoр
Irish Setter в России

ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)

(495) 783-23-87
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ЛУЧШАЯ В МИРЕ ОБУВЬ ДЛЯ ОХОТЫ

СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ

ЗИМЫ
◆ Утеплитель 3M Thinsulate Ultra 1000 г/м2

◆ Дышащая и непромокаемая –
фирменная мембрана Red Wing Dry

◆ Экстремальные условия использования –
до –50°С при активной ходьбе

◆ Быстро и легко надевается благодаря
боковой молнии с глухим клапаном
и эластичному подъему

Red Wing Dry

Масса полупары: 1,3 кг 
Высота: 43 см

Код товара.: 857-3048
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кам природоохранных служб. Эта ма-
шина может быть использована и в спа-
сательных операциях МЧС, так как ту-
да, куда может пройти Шерп, удается
добраться только вертолетом. 
Мне довелось проверить качества этой
машины в поездке на рыбалку по пер-
воледью под Ханты-Мансийск, на озера
Ендра и Шошъегатор. Полсотни верст
по еще не промерзшим болотам мы про-
шли без проблем. Если лед под колеса-
ми проламывался и под машиной ока-
зывалась болотная жижа, Шерп без тру-
да преодолевал опасное для другой тех-
ники место и двигался дальше.
Находиться в кузове ма-
шины довольно ком-
фортно, даже при
движении по не-
ровной местно-

сти или кочкарнику; помогают громад-
ные шины, давление в которых можно
регулировать из кабины. Лед на озере в
некоторых местах оставался ненадеж-

ным, но для нашей машины и такие
препятствия оказались не-

сложными. Шерп легко вы-
бирался из полыньи благо-
даря шинам с мощными
грунтозацепами. Словом,
на этой машине мы чув-
ствовали себя в абсолют-
ной безопасности на
весьма сложном зимнем

маршруте. А поскольку до озера до-
браться не так-то просто, рыбу мы ло-
вили в полном одиночестве. Экзотиче-
ские трофеи, например сига, нам пой-
мать не удалось, а окунь клевал непре-
рывно. Щука, правда, в основном игно-
рировала наши блесны, но мимо жерлиц
не проходила. Рыбалка по перволедью
вышла отличная. За это еще раз стоит
поблагодарить конструкторов машины,
которая без приключений доста-
вила нас к этим рыбным озерам. 
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Громадные шины
низкого давления,
а также способ-
ность внедорож-
ника разворачи-
ваться на месте
позволяют Шерпу
преодолевать
любые препят-
ствия, двигаясь
по тонкому льду,
болоту или лесно-
му массиву.

Четырех- и пятикило-
граммовые щуки –

обычное дело для этих
озер. При активном

клеве здесь часто
попадаются трофеи
массой более 10 кг.




