
Представим, что автомобиль, как и человека, 
можно спросить: «А что полезного ты сделал 
в своей жизни?» Коммерческим автомобилям 
Volkswagen, если бы они могли говорить, 
уж точно нашлось бы что ответить.
Фото Герман Шейн   Постановка и дизайн Андрей Сивицкий

общественно 
полезная 
нагрузка .
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Характеристика 
с места работы
Автомобиль: Volkswagen Amarok, 
2.0 TDI (103 кВт), подключаемый 
полный привод, механическая ко-
робка передач.

Специализация: эвакуация.

Человек на фото: Вадим Кушнир, 
генеральный директор компании 
«СпецБуксир», 
город Москва.

Цитата: «Главное преимущество 
нашего Amarok заключается в том, 
что он способен забрать автомо-
биль с такой площадки, куда обыч-
ный эвакуатор с платформой про-
сто не заберется в силу своих 
размеров. Например, мы вытаски-
вали заблокированную машину 
с минус третьего этажа офисной 
парковки в центре Москвы: люди 
три дня не могли найти, кто бы 
взялся за такую работу! Мы возим 
автомобили массой до 3 т, в том 
числе и с полным приводом: одна 
ось поднимается, под вторую под-
катываются специальные тележки. 
В конструкции сделанной нами 
спецверсии Amarok есть одна хит-
рость: под передним бампером 
закреплен стальной балласт мас-
сой 200 кг для правильной 
развесовки».
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Характеристика 
с места работы
Автомобиль: Caddy Kasten, 1.2 TSI 
(77 кВт), передний привод, механи-
ческая коробка передач.

Специализация: 
экспресс-доставка.

Человек на фото: Макар Кондра-
тьев, супервайзер по операцион-
ной деятельности компании DHL, 
город Москва.

Цитата: «В день наша служба за-
бирает в Москве 8–9 тыс. заказов 
и примерно столько же доставляет 
клиентам. Груз, принятый сегодня 
в Москве, уже на следующей день 
получит адресат в Берлине, Киеве 
или Лиссабоне. И наоборот. Каж-
дый день наш Boeing летает из Ше-
реметьево в Лейпциг, где располо-
жен главный европейский хаб DHL. 
Основная часть грузов – конверты 
с деловыми бумагами. Но в моей 
практике попадались и кроссвор-
ды, которые жена пересылала 
в Японию скучающему в команди-
ровке мужу, и рубашки к костюму: 
человек забыл положить их в че-
модан, а на месте покупать не 
стал, привык к сшитым по индиви-
дуальному заказу».
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»Каждый день 
наш Boeing летает 
из Шереметьево 
в Лейпциг, 
где расположен 
главный 
европейский 
хаб DHL.«
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»...до приезда 
полиции не имеем 
права покидать 
автомобиль: 
авария может быть 
инсценировкой.«
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Характеристика 
с места работы
Автомобиль: Transporter Kasten, 
стандартная база, 2.0 TDI (75 кВт), 
передний привод, механическая 
коробка передач.

Специализация: 
бронеавтомобиль для инкассации 
(изготовитель – ЗАО «Техника»).

Человек на фото: Дмитрий Дронов, 
водитель-инкассатор службы ин-
кассации Московского кредитного 
банка, город Москва.

Цитата: «Я водитель и к перевози-
мым деньгам не прикасаюсь. Мое 
дело – подать автомобиль макси-
мально близко к точке, в которой 
надо произвести изъятие налич-
ных, и соблюдать правила дорож-
ного движения. Любое ДТП для 
службы инкассации – маленькое 
ЧП: мы должны немедленно изве-
стить диспетчера и до приезда по-
лиции не имеем права покидать 
автомобиль: авария может быть 
инсценировкой. Вообще, у нас до-
вольно много служебных предпи-
саний, только рассказывать обо 
всем я не буду: не положено».
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»Охотнее ли водители 
уступают дорогу 
машине скорой помощи 
со спецсигналами, 
чем пять лет назад? 
Не сказал бы.«

Характеристика 
с места работы
Автомобиль: Transporter Kasten, 
длинная база, высокая крыша, 
2.0 TDI (103 кВт), постоянный пол-
ный привод, механическая короб-
ка передач.

Специализация: скорая помощь 
(изготовитель – ПКСТ «Артан»).

Человек на фото: Евгений Дульнев, 
фельдшер анестезиолого-реани-
мационной бригады муниципаль-
ной станции скорой медицинской 
помощи города Сочи.

Цитата: «На борту Transporter есть 
и дефибриллятор, и аппарат искус-
ственной вентиляции легких, и ва-
куумный матрац для транспорти-
ровки тяжелых больных или 
пострадавших в ДТП. Автомобиль 
выезжает на самые разные вызо-
вы, и мы должны быть готовы 
ко всему. Охотнее ли водители 
уступают дорогу машине скорой 
помощи со спецсигналами, чем 
пять лет назад? Не сказал бы. 
Но с введением новых развязок 
ездить по Сочи стало намного 
проще, и это радует».
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Характеристика 
с места работы
Автомобиль: Crafter 50 Kasten, 
сверхдлинная база, высокая кры-
ша, 2.0 biTDI (120 кВт), задний при-
вод, механическая коробка 
передач.

Специализация: мобильный бан-
ковский офис (изготовитель – 
ООО «ГАС»).

Человек на фото: Валентина Бе-
лых, менеджер по продажам 
ПАО «Сбербанк», город Туапсе.

Цитата: «Мобильный офис – пре-
красное решение для обслужива-
ния клиентов в удаленных насе-
ленных пунктах, там, где нет 
наших отделений. Ничего страшно-
го: мы и сами приедем на место, 
если людям нужно. В автомобиле 
можно воспользоваться банкома-
том, произвести расчет в кассе, по-
лучить консультацию нашего 
специалиста».
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»Мы и сами 
приедем 
на место, если 
людям нужно.«
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