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Везд еход ы Пелец, которые прид умал житель Череповца Влад имир Пелецкий, совсем не похожи на внед орожных
монстров: маленькие, тесные, с несерьезным «тряпочным» верхом. Но у любителей охоты и рыбалки эти машины
вызывают мальчишеский восторг! Притащил ты такой «пепелац» из город а на прицепе, выгрузил у леса, взял
ружье, рюкзак, пол-литру — и не ищите нас с Шариком д о понед ельника! Знатоки утвержд ают, что особо хорош
Пелец д ля охоты на д икого гуся...

Врать не буду: охоты на гусей в Череповце не было, рыбалки тож е. Зато снега насыпало столько, что, ступая на целину, я
проваливался чуть ли не по пояс. В общем, полный Пелец. А проект-то смелый! Особенно с учетом того, что российский
рынок рыболовно-охотничьих «самоходок» давно и прочно оккупирован канадской фирмой Ontario Drive & Gear Limited,
производящей знаменитые транспортеры Argo — за десять лет в России продано не менее пяти тысяч таких машин.
Череповецких ж е реализовано пока что меньше тысячи. Главное отличие Пелеца в том, что вместо колес сверхнизкого
давления (это основной движ итель канадских Argo — гусеничная лента для них является опцией) здесь используется
полноценный гусеничный обвод с опорными катками и грунтозацепами — тот, кто ходит на болото на гуся, это оценит.

Силовой агрегат «трехсотки» расположен сзад и, из-за чего при резком старте короткобазная машина встает на
д ыбы
Первой серийной моделью стал Пелец 300 — машинка для троих седоков, оснащенная 20-сильным трехсоткубовым
четырехтактным бензиновым двигателем с водяным охлаж дением, заимствованным у китайских квадроциклов. Мотор
установлен сзади, а ведущими являются передние звездочки — момент на них передается цепной передачей, пролож енной
вдоль бортов внутри герметичной лодки. Коробки передач нет, но есть автоматическое центробеж ное сцепление, реверсредуктор, «преднатянутый» (без проскальзывания ремня) вариатор, дифференциал и раздельные бортовые тормоза,
благодаря которым крутящий момент от двигателя мож но перебрасывать на разные гусеницы, заставляя вездеход
поворачивать — на воде или грунте. В базовой версии (цена — 288 тысяч рублей) «трехсотка» комплектуется ж есткой
ходовой частью и рулевыми рычагами тракторного типа, а в качестве опций мож ет оснащаться комбинированной (рессорной
для задней тележ ки и пруж инно-амортизаторной для передней) подвеской и мотоциклетным рулем. Модель подорож е —
Пелец Круизер (376 тысяч рублей) — рассчитана всего на двух пассаж иров, но у нее выше борта (сделано это для лучшей
плавучести), а двигатель установлен посередине — так, что разделяет лодку на пассаж ирский и грузовой отсеки. По задумке
Круизер — это внедорож ный пикап, в котором удобно возить сыпучие грузы — например, корма для ж ивотных. Ну а на
вершине «пелецестроения» стоит модель Транспортер — шестиместная машина с трехцилиндровым двигателем Chery (800
см3, 56 л.с.) и трехдиапазонной трансмиссией, позволяющей выбирать меж ду тяговым, внедорож ным и транспортным
реж имами работы вариатора. Стоит такая машина 572 тысячи рублей.

Мотоциклетный руль — это, пожалуй, самая ценная опция д ля везд еход ов Пелец: вероятность вылететь из сед ла
на кочкарнике с ним существенно снижается

Пелец Круизер: моторный отсек с Гусеницы д ля везд еход ов Пелец Трансформация бесхитростная,
сид еньем д елит лод ку на д ва отсека. выпускает
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пред приятие поколд овать с сид еньем можно
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а сзад и — небольшой кузов
резинокорд овую ленту с четырьмя
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Неуклюж е перевалившись через высокий борт Круизера, завож у двигатель, аккуратно толкаю рычаг реверс-редуктора — клац!
Управление здесь как на квадроцикле, посадка похож ая, но, тронувшись с места, я почему-то испытал состояние
невесомости. Ей-богу! Площадки для упора левой ноги нет, а руки заняты: правая леж ит на рулевых рычагах, а левая держ ит
фотокамеру. Плоская «лавка» фиксирует лишь в направлении «вниз», да и установкой ремней безопасности создатели
машины не озадачились. Впрочем, до тех пор пока я рассекал гусеницами мягкий «пухляк», вестибулярный аппарат не
проявлял признаков расстройства. Тяну на себя левый рычаг — Пелец послушно встает на дугу. Теперь вправо. Получается!
Из-за короткой базы в колее приходится часто орудовать рычагами, но навык руления и подруливания вырабатывается
быстро. Главное, не стопорить «гусянку» в глубоком месте, чтобы не зарыться в снег противополож ным бортом. Я, конечно
ж е, зарылся! Потом еще раз. Сначала в плотном снегу, затем в «пухляке». И тут ж е вспомнил фразу из отчета об испытаниях
американского автомобиля Willys MB: «В случае застревания машина мож ет быть эвакуирована силами экипаж а». Так вот, увяз,
спешился, подтолкнул — и поехал дальше. По глубокому снегу маленький Пелец ползет со скоростью пешехода, но при этом
везет двоих пассаж иров.

Цифровая комбинация приборов и органы управления д ополнительным оборуд ованием расположены по правому
борту ряд ом с рычагами бортовых тормозов

Все органы управления везд еход амиУ рычага реверс-ред уктора, хорошо Привод ные цепи, протянутые вд оль
Пелец расположены по правую руку. знакомого влад ельцам квад роциклов бортов, — самый уязвимый узел
Левая рука понад обится д ля того, и
снегоход ов,
три
положения: трансмиссии.
Раньше
ставили
чтобы д ержаться
«вперед », «назад » и «нейтраль»
китайские, теперь закупают немецкие
А вот на ж естком кочкарнике я почувствовал себя половником, болтающимся в пустой кастрюле. К шуму двигателя
прибавился лязг приводных цепей, а тряс
ка стала такой, что пару раз я прикусил язык. Самое страшное препятствие —
поперечная колея или острый гребень, наезж ая на который Пелец сначала задирает нос, заваливается назад, а потом пугает
неож иданно резким клевком. Пытаясь найти опору, невольно наж имаешь ногой на газ, дергаешь руками за рычаги и
провоцируешь эффект хлыста — второе, еще более чувствительное колебание. Хочется надеть шлем, спецназовские латы,
намертво привязаться к дугам тента — и «обновить прошивку» вестибулярного аппарата, иначе пропадает всякое ж елание
ехать на охоту-рыбалку: пол-литра разобьется, удочки сломаются, руж ье внезапно выстрелит, а испуганный Шарик загадит
все грузовое отделение!

Чтобы уверенно ехать по безд орожью, над о закрутить На плотном снегу 56-сильный Пелец Транспортер может
спину винтом и схватиться рукой за д угу тента — сид еть разогнаться д о скорости 40 км/ч, но езд ить в таких
иначе на машине с рычажным управлением страшно ирежимах опасно: под веска этой машины не в состоянии
опасно. Но у пелецестроителей собственная горд ость: отработать жесткие неровности
они считают, что
к таким неуд обствам можно
привыкнуть

Разворачиваясь, вод итель перед ержал боковой тормоз — Тент с д верцами на молнии — правильное решение. Такой
и машина зарылась. Снега — по пояс. Но д аже в таких полог ничего не весит и со своими зад ачами справляется
условиях провалившийся в «пухляк» везд еход можно
вытолкать силой од ного человека!
Пересаж иваюсь на «трехсотый» Пелец с мотоциклетным рулем, проезж аю по своим ж е старым следам — и ж изнь
налаж ивается, вновь просыпается ж аж да приключений. Хваткая «рогатка» руля работает как опора для рук, создавая отнюдь
не мнимое ощущение безопасности. Вот теперь я в седле! И все ж е страшновато. Задок тяж елый, поэтому при резком старте
«трехсотка» частенько встает на дыбы и зарывается кормой в снег. Ж есткие неровности она тож е преодолевает «взлетноударно», но правильная посадка за рулем решает почти все проблемы — на фоне рычаж ной «неваляшки» мотоциклетная
схема выглядит сущим эргономическим эталоном. Поставь сюда чуть более мощный моторчик — и во внедорож ной «табели о
рангах» мото-Пелец займет честную рыночную позицию меж ду легкими мотобуксировщиками и снегоходами. Вот только
работа системы охлаж дения настораж ивает: вентилятор молотит почти не переставая (а что будет в ж ару?), да и воздух в
лодку задувает отнюдь не озонированный.

Горизонтальный поручень вод ителя и перед него пассажира Транспортера — необход имый элемент комфорта и
безопасности
После зубодробильной «неваляшки» и мини-трактора с мотоциклетным рулем в шестиместный Транспортер я плюхнулся как
в меж дугородний автобус. Эта машина управляется «по-круизерски» — рычагами, но на переднем щите, прямо перед
водителем и пассаж иром, установлен поперечный поручень, за который мож но схватиться в опасной ситуации.
Энерговооруж енность Транспортера и конструкция ходовой части уж е позволяют рассуж дать о разгонной динамике и
ездовом комфорте. Так вот, динамика, которую обеспечивает 56-сильный мотор, вполне достаточна, а комфорт,
«построенный» на короткоходной подвеске, увы, нет. И такое сочетание тож е опасно: резвясь на быстроходном
Транспортере в целине, мы таки умудрились сломать пруж ину о скрытую под снегом ж есткую кочку. На базу вернулись своим
ходом (показатель!), но ощущение того, что с череповецкими машинами я свел знакомство не в то время и не в том месте,
не покидает меня до сих пор: для зимнего похода все-таки больше подходит снегоход или машина класса ГТС — в
зависимости от расстояния и продолж ительности поездки. А вот летом да на болото я бы на таком «пепелаце»сползал!
Чтобы как у настоящих охот
ников: добраться до места, плотно за
с тегнуть тент, разогнать выхлопом китайского мотора
комаров и, сунув руку в рюкзак, облегченно выдох
нуть — уф, не разбилась!

Перед няя каретка гусеничного обвод а Транспор
т ера Сзад и вд оль бортов в Транспортере со сносным
под вешена на пружинах с амортизаторами (од ну из них комфортом размещаются четверо пассажиров. Если
мы сломали, напоровшись на кочку на снежной целине). рельеф пологий, то поклажу можно разместить на
Сред ние и зад ние каретки — на простых пружинах
жесткой пластиковой крыше
Паспортные данные
Мод ель

300

Круизер

Транспортер

Число мест

3

2

6

Снаряж енная масса, кг
Грузоподъемность, кг
Тип двигателя
Число цилиндров
Рабочий объем, см3
Макс. мощность, л/c
Система охлаж дения

320
300
четырехтактный
1
300
20
ж идкостная
клиноременный
вариатор
бортовой
380
отсутствует

350
350
четырехтактный
1
300
20
ж идкостная
клиноременный
вариатор
бортовой
380
отсутствует

490
500
четырехтактный
3
800
56
ж идкостная
клиноременный вариатор с трехступенчатой
коробкой передач
бортовой
380
пруж инная

20

20

47

2
3
17

2
3
17

5
8
25

Трансмиссия
Механизм поворота
Ширина гусениц, мм
Подвеска*
по твердому
Макс.
покрытию
скорость,
км/ч
на воде
Расход топлива, л/ч
Объем топливного бака, л
* В базовой версии
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