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В данной статье рассказывается история компании DeLorean.  Автомобилестроительная
фирма DeLorean Мотор Компания была создана Джоном Де Лореаном в 75-ом году
прошлого столетия. Интересно, что фирма выпустила лишь одну модель - спортивное
авто DMC-12 DeLorean. Кузов машины выполнены из нержавстали, а двери изогнуты в
виде крыльев. Судьба этой модели необычна – она стала всемирно известной, после
появления в трилогии под названием «Назад в будущее». Там по сюжету оригинальный
эксцентричный изобретатель-одиночка Эмметт Браун переделывает авто DMC-12
производства DeLorean в "машину времени". Однако положение DMC быстро ухудшается
и уже в 82-ом году ее объявляют банкротом.

Создатель DMC Джон Делореан первоначально работал в GM, но затем уволился,
опубликовав перед этим книгу, в которой описал внутренние разборки в компании, что
вызвало гнев руководителей автомобильного гиганта. За это автор поплатился тем, что
против него было сфабриковано дело о торговле наркотиками. До суда оно не дошло, но
инвесторы покинули DeLorean, предварительно отозвав денежные вложения и в
результате Делориан был разорен.Спортивное авто DMC-12 производился в Северной
Ирландии в период с 81-го по 83-й годы. В настоящее время такой автомобиль может
быть изготовлен лишь по специальному заказу, а реставрация может быть проведена в
подразделении DMC Texas.Этот автомобиль известен под названием просто DeLorean
без цифр и букв, ведь это единственная модель фирмы. Его отличительная черта –
двери в виде «крыла чайки». Необычен кузов, изготовленный из композита, который
снаружи обшивается листами миллиметровой нержавейки, не требующей окраски,
поэтому стойкость к коррозии очень высока, а внешний вид необычен. Дизайн авто и
стал главной причиной, по которой он попал на съемки фильма «Назад в будущее».В
марте 77-го собрали первую опытную модель DeLorean Safety Vehicle, а серийный выпуск
был налажен лишь в 81-ом году. За время производства были внесены изменения в
некоторые детали модели. Например, это колеса и капот. Изменения коснулись и
внутреннего пространства. Всего ко времени закрытия пр-ва в 83-ем было произведено
примерно девять тысяч DeLorean. Около, восьми из них ездят и сейчас.Хотя авто
производили в Северной Ирландии, продавались они на рынке США и авто были
леворульными. Для Англии были выпущены несколько DMC-12 с правым рулем.
Разработчиком технической документации де Лориан выбрал фирму Lotus Engineering,
которая быстро выполнила заказ. Дизайнером стал Джорджетто Джуджаро. Первый
опытный образец DMC-12 в 76-ом году сделал Уильям Т. Коллинс, который до этого
занимался проектированием Понтиака. Сначала на авто думали поставить мотор и
подвеску от Шеврале Корвет, но из-за разборок с GM пришлось искать замену. И за
основу взяли разработку Пежо, Рено и Вольво. Благодаря этому содружеству был
создан мотор объемом 2,8 литра центрального размещения с шестью
цилиндрами.Автомобили комплектовались 5-ти ступенчатой МКПП и 3-х ступенчатой
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АКПП. У всех колес была независимая подвеска. Автомобиль получил впечатляющий,
броский и оригинальный дизайн. Клиновидный кузов был отполирован до блеска, а
двигатель помещен в заднюю часть. Двери автомобиля имеют форму «крыльев чайки».
Изюминкой DMC-12 являются задние колеса крупного диаметра. Такой ход сразу
выделил его из множества автомобилей того времени. И он и сейчас притягивает
восхищенные взгляды.Специально для DMC-12 рядом с Белфастом построили завод, но
первоначальные сроки выпуска с 79-го года перенесли на 81-ый. В Северной Ирландии
тогда была сильная безработица, так что для местных жителей были очень важны эти
рабочие места. Однако уровень профессионализма рабочих был невысоким, поэтому
пришлось затратить много сил для поддержания качества авто на достойном уровне.
Проблемы с выпуском и деловыми качествами работников предприятия были решены
посредством премиальных выплат и оснащением завода наилучшим оборудованием, что
удалось сделать в 82-ом году. Однако фирма накопила много долгов из-за
низкокачественной сборки в первоначальный период, ее авторитет сильно упал. Де
Лориану пришлось влезть в долги, что стало причиной банкротства. Кроме того,
поскольку с производством торопились, чтобы быстрее выйти из долгов, качество
продукции было низким и пошли возвраты от покупателей.Гарантия была заявлена на
пять лет или восемьдесят тысяч километров пробега. Однако в реальности только
кузов, который был изготовлен по передовым для того времени технологиям, которые не
устарели до сих пор, соответствовал условиям гарантии. Такие кузова выдерживают
более 30 лет эксплуатации в жесточайших условиях без появления сквозной коррозии,
что подтвердили не только тесты, но и практика, поскольку многие из данных моделей,
произведенные в то время, до сих пор находятся в рабочем состоянии. Состояние
технической части, если не считать надежных АКПП, вызывало нарекания. Поскольку
сборка велась неквалифицированными рабочими второпях оборудование было
низкокачественным. При этом стоимость автомобиля была высокой, совсем не
соответствующей реальному качеству. В результате сбыт не оправдал ожиданий,
склады стояли переполненные, а приобретали эти оригинальные машины в основном
истинные ценители, которые могли за свои деньги довести их до ума и не беспокоились
по поводу гарантии.В довершение бед Де Лориана арестовали ФБР осенью 82-го года
по сфабрикованному делу о наркотиках. Его впоследствии признали невиновным,
однако с DMC-12 пришлось закончить, поскольку в кредитах ему отказали и
правительство свернуло финансирование. Лишь в 2008-ом году DMC Texas вернулась к
выпуску легендарной марки, причем тираж составлял всего двадцать авто за год.
Помимо этого фирма снабжала владельцев автомобилей запчастями все прошедшие
годы и занималась восстановлением старых авто. В 11-ом году минимальная стоимость
автомобиля была примерно шестьдесят тысяч $, тогда как в 80-е годы данная модель
обходилась в двадцать тысяч без таможенных пошлин.Реклама DMC-12 появлялась
была в различных передачах и фильмах, но известным его сделал «Назад в будущее»,
где он был ключевым элементов в сюжете. По сценарию, Эмметт Браун, который и
разработал машину времени рассказывает Марти, что выбор DeLorean не случаен. Он
говорит, что машина времени должна быть стильной, а «нержавейка» кузова
благотворно воздействует на завихрения во временном потоке. По ходу действия
трилогии в авто производится замена ядерного реактора (с топливом плутоний), на
термоядерный. Последний был взят героями фильма в будущем. Также появляется
магнитная подушка и автомобиль начинает летать. После этого фильма DMC-12
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появлялся в различных картинах, ТВ-шоу, роликах, играх для компьютера.DeLorean
«засветился» также в картине «Полицейский из Беверли-Хиллз». Там Аксель Фоули
избегает полицейских и ускользает. Показали его в «Идиократии», вышедшем в 2005-ом,
где в главной роли был Люк Уилсон. В «Певец на свадьбе» на данном авто ездил
персонаж Адама Сэндлера. «Хакер» 2002-го года также прорекламировал DMC-12.
Можно еще вспомнить клип 94-го года под названием «Will come alive» и композицию
Daddy Yankee feat.
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