
Д
умаю, что многие охотни-
ки да рыболовы тоже за-
глянули на «Вездеход», 
поскольку входной билет 
был общий, а на их род-
ной выставке техника в 

этот раз была представлена сла-
бее, чем в прежние годы. «Авто-
вентури» с уазиком и жилым мо-
дулем Tisher в пикапе, гусеничный 
снегоболотоход «Викинг», виден-
ный уже не раз да экспозиция ди-
лера техники Can-Am и Ski-Doo – 
вот, собственно, и все. Поэтому 
дружно идем на «Вездеход».

Многие, с кем мне приходилось 
беседовать по случаю московского 
дебюта «Вездехода», высказы-
вались в том смысле, что 
ожидали большего. 
Действительно, 
вездеходов было 
немного, однако 
для первого 

раза относительная малочис-
ленность компаний, решивших 
показать свои машины для сугубо 
внедорожной эксплуатации, про-
стительна. Думаю, в следующий 
раз, если он состоится, охват 
темы будет существенно шире. 
Впечатление скудности экспозиции 
сложилось еще и из-за того, что не 
все пожелали въехать на вездехо-
дах непосредственно в выставоч-
ный павильон. Скромные стойки 
некоторых компаний не бросались 
в глаза, а между тем представляе-
мые ими машины находились на 
улице, на специально подготовлен-
ной площадке тест-драйва. 

БОЕВЫЕ КОЛЕСА
Входящего в выставочный зал 
встречала пара автомобилей, раз-
работанных корпорацией «Защи-
та». Уазики для инкассаторской 

и военной службы – это накатан-
ная скучная колея, гораздо инте-
реснее машины собственной раз-
работки компании, где все, начи-
ная от ходовой части и заканчивая 
кузовом и салоном, сделано прак-
тически с чистого листа. Таков, на-
пример, легкий штурмовой авто-
мобиль «Скорпион-2М». Незави-
симая подвеска всех колес, ориги-
нальный приземистый и простор-
ный внутри кузов, который может 
быть открытым, с жесткой кры-
шей или приспособленным под 
установку спецоборудования (воо-
ружения) – таковы основные осо-
бенности «штурмовика». Под ка-
потом – форсированный дизель 
Andoria, КПП – Dymos, раздат-
ка – от ГАЗ-66. Проект практиче-
ски готов к мелкосерийному про-

изводству, дело, как вы понимаете, 
за малым: реальными заказами от 
военных, силовых структур, – ото 
всех, кому интересен подобный ав-
томобиль, не имеющий аналогов в 
мире, как утверждают представи-
тели «Защиты». 

Та же ситуация и с легким па-
трульным автомобилем ЛПА. Это 
что-то вроде боевого багги: пулей 
принесся по раздолбанной дороге, 
все разведал, проверил и улетел 
восвояси. У этой модели, правда, 
шасси GM, это пока концепт, кото-
рый еще предстоит приспособить 
под наши реалии. Например, тре-
бование военных – отечественные 
комплектующие на боевой техни-
ке – пока еще никто не отменял. 

Обе машины можно было опро-
бовать на ходу на уже упомянутой 
площадке.

Рядом с «Защитой» обна-
ружился уже знакомый нашим 
читателям саратовский «Ратибор». 
Только кузов был установлен от 
UAZ Patriot Pickup. Руководитель 
НПП «Солитон» наступил на горло 
собственной песне: вместо шин 
К-58, позволяющих эксплуатиро-
вать машину на дорогах общего 
пользования, появились «арктик-
трансовские» шины низкого дав-
ления Бел-91. Они почти в два раза 
шире «бэтээровских», соответ-
ственно, на снегу и мягких грунтах 
«Ратибор» будет чувствовать себя 
заметно увереннее. Практика пока-
зывает, что многим потребителям 
это важнее способности нормаль-
но бегать по шоссе. 

На этом представление колес-
ных вездеходов можно завер-
шить, поскольку вся остальная 

техника оказалась гусеничной. 
Справедливости ради следу-
ет упомянуть компанию ТРЭ-
КОЛ, пригнавшую на выстав-

ку свой самый распро-
страненный трехосник. 

В свое время наш журнал благо-
даря мне не слишком лестно ото-
звался об этой машине, что тут же 
вспомнили на стенде компании. Но 
я лишь предал огласке мнения по-
требителей, ничего не придумал, 
поэтому обвинений в искажении 
действительности не принимаю. 
ТРЭКОЛы – самая распространен-
ная у нас марка колесных снего-
болотоходов, самая старая, заслу-
женная, но конструкция, в частно-
сти трансмиссии, не самая надеж-
ная, и это признают все обладате-
ли этих машин. Уже давно пришло 
время модернизировать эти вез-
деходы.

Появление на выставке серий-
ных Nissan X-Trail и Pathfinder, при-
гнанных ТЦ «Кунцево», или VW 
Amarok от «Авто Ганзы», на мой 
взгляд, следует считать проявле-
нием абсурда. Представители упо-
мянутых компаний заявили мне: 
«Это полноприводные автомоби-
ли, поэтому их тоже можно счи-
тать вездеходами, и их появле-
ние на этой выставке оправданно». 
Позвольте не согласиться с таким 
мнением. 

КОНКУРЕНЦИЯ ГУСЕНИЦ 
Итак, гусеницы. Самый маленький 
представитель этого большого се-
мейства мне хорошо знаком: речь 
идет о «Пельце» из Череповца. Те-
перь можно говорить о целой мо-
дельной линейке, поскольку появи-
лись вездеходы с длинными и ко-
роткими гусеницами, с разными 
по мощности моторами. Есть даже 
сочлененный вариант, представля-
ющий собой сцепку из двух «Пель-
цов», управляет которой водитель 
в головной машине. В свое время 
мне довелось присутствовать на ис-

пытаниях «снегоквадра» – легкой 
машинки с движителем типа снего-
ходного, но с возможностью уста-
новки колес вместо передних лыж. 
Признаться, тогда было ощущение, 
что это не более чем реализация 
забавной идеи и до реального про-
изводства этого странного гибри-
да вряд ли дело дойдет. Но вот, по-
жалуйста, «Пелец-Пилигрим» после 
значительной доработки конструк-
ции и облагораживания внешности 
доведен до стадии выпуска. И инте-
рес к этой машине на выставке был 
высокий. 

Создатели «Пельцов», ори-
ентируясь на малообеспеченных 
потребителей настоящей вездеход-
ной техники, хорошо прочувство-
вали, насколько богат наш народ 
на придумывание собственных 
конструкций. Находилось немало 
людей, готовых приобрести у 
компании не саму машину… но 
лишь двигатель с вариаторной 
трансмиссией от нее. Казалось бы, 
можно было рассуждать при-
мерно так: «Ищите сами, господа, 
мы выпускаем готовые вездехо-

ды». Однако в компании решили 
наладить сбыт двигателей под 
брендом «Пелец». На сегодняшний 
день предложение включает в себя 
четыре модели, отличающиеся по 
кубатуре (мощности) и системе 
охлаждения. 

Если рассматривать экспози-
цию гусеничной техники по прин-
ципу «от малого к большому», то 
следующим экспонатом надо на-
звать вездеход-амфибию «Эври-
ка» из Набережных Челнов. Ори-
гинальная конструкция отличается 
от своих импортных аналогов на-
личием АКП в трансмиссии и ги-
дравлическим рулевым управле-
нием. Никаких привычных рыча-
гов управления бортовыми фрик-
ционами – вместо них обычное ру-
левое колесо, связанное с рулевой 
рейкой, тяги которой, в свою оче-
редь, соединены с двумя главны-
ми тормозными цилиндрами. От-
клоняя на незначительный угол 
руль в ту или иную сторону, созда-
ем давление тормозной жидкости 
в правом или левом контуре, что 
приводит к затормаживанию дис-
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ОТ «ПЕЛЬЦА» ДО «ЧЕТРЫ»
В СТОЛИЧНОМ МВЦ «КРОКУС ЭКСПО» СОСТОяЛАСь 
ПЕРВАя МЕжДУНАРОДНАя СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАя 
ВыСТАВКА ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПОВышЕННОй 
ПРОхОДИМОСТИ «ВЕЗДЕхОД». РАЗУМЕЕТСя, ЧТО 
ИМЕННО ТУДА И ПОНЕСЛИ МЕНя НОГИ, хОТя
В СМЕжНых ЗАЛАх ТРАДИЦИОННО ДЛя НАЧАЛА 
ВЕСНы ГУДЕЛА «ОхОТА. РыБАЛКА. ОТДых». 

ТЕКСТ И фОТО: АНдРЕй ФАРОБИН

Транспортная машина «Четра» ТМ-140 – самый крупный экспонат выставки

Заволжский завод гусеничных тягачей представил ГАЗ-3409 «Бобр» и двухзвенный снегоболотоход ГАЗ-3351

Команда «Четры»

«Пелец» получил
подпружиненные катки гусениц

«Снегоквадр»
дожил до стадии производства

«Эврика» из Набережных Челнов

Мелочевка от «Солитона»…

…и «Ратибор»-пикап от него жеА это сочлененный вездеход от нижегородского завода транспортных машин под названием «Ужгур»



кового тормоза той или иной полу-
оси привода задних ведущих звез-
дочек. Возможно, выставка поспо-
собствует улучшению продаж «Эв-
рики», ведь пока приходится го-
ворить лишь о единичных заказах, 
хотя производство существует уже 
два года. 

Следующий сегмент гусеничных 
вездеходов оказался особенно хо-
рошо заполненным. Машины с га-
баритами, а зачастую и формами 
уазиков, выпускаются и на «Заво-
де вездеходных машин» в Завол-
жье («Ухтыш», «Узола» и пр.), и на 
«Заводе транспортных машин» 
в Нижнем Новгороде («Ветлуга», 
«Ужгур» и пр.). Существует еще 
«Заволжский завод гусеничных тя-
гачей», на котором помимо знаме-
нитой «гэтээски» ГАЗ-34039 (ныне 
с дизелем) выпускается «Бобр» 
ГАЗ-3409. Машина отдаленно напо-
минает укороченную «Газель», по-
ставленную на гусеницы. Все три 
завода представили образцы своей 
продукции, причем я почувствовал 
явную конфронтацию между ними, 
что и понятно: конкуренты, и каж-
дый хочет доказать, что его про-
ект лучший. В результате же в го-
лове у меня образовался некото-
рый сумбур. Не стану кого-то вы-

делять, видимо, нюансы реаль-
но почувствовать в ходе эксплуа-
тации, на основании же коротко-
го тест-драйва дать взвешенную 
оценку той или иной машине до-
вольно трудно. Настоящие чудеса 
проходимости должны показывать 
сочлененные вездеходы, посколь-
ку они имеют гидроцилиндры вер-
тикального складывания, что по-
зволяет идеально приспособиться 
к складкам рельефа. 

  
ГИГАНТ В «ЛОдКЕ»
Наконец, самым большим из пред-
ставленных вездеходов оказался 
«Четра» ТМ-140. Машина постро-
ена на «Курганмашзаводе», специ-
ализирующемся, как известно, на 
продукции военного назначения. 
Поэтому нет ничего удивительного 
в том, что основа («лодка») маши-
ны позаимствована у БМД. Мож-

но выделить три основных модуля 
вездехода: кабину водителя и эки-
пажа, моторный отсек и грузо-
вую платформу с высокими бор-
тами. Причем, между последни-
ми можно вставить жилой модуль, 
кунг-мастерскую или механизм са-
мопогрузки. Металлические гусе-
ницы с РМш и резиновыми уши-
рителями опираются на шесть 
опорных катков. ТМ-140 – новин-
ка бренда «Четра», отличающаяся 
от предшественника ТМ-130 боль-
шей прочностью корпуса, увели-
ченной на тонну грузоподъемно-
стью и гидромеханической транс-
миссией с 6-ступенчатой коробкой 
передач. Управление производится 
не рычагами, а штурвалом, откло-
нение которого на незначительный 
угол приводит к затормаживанию 
правой или левой гусеницы. 

Легкость управления я оценил 

лично. жаль, что на моем уази-
ке нельзя так же элементарно пе-
реключать передачи: нажатие кно-
пок «вверх» или «вниз» приводит 
к включению высших или низших 
ступеней. Одним пальцем отклоня-
ешь штурвал и чувствуешь, как ма-
хина послушно меняет курс.  

Обзор выставки вышел не та-
ким уж маленьким. Кажется, ни-
кто не забыт. Разве что полнопри-
водный мотоцикл Rokon, который 
тоже можно с полным правом счи-
тать вездеходом. Вот теперь точ-
но все. Несмотря на кажущуюся 
скромность выставка «Вездеход» 
оказалась не такой уж бедной на 
интересные экспонаты. Надеюсь, 
что у нее большое будущее, ведь 
еще очень долго только на везде-
ходах можно будет покорять не-
объятные и ненаселенные просто-
ры нашей державы! 
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Техника корпорации «Защита» ждет заказчиков

Завод вездеходных машин в Заволжье
использует кузова уазиков при постройке своих машин, как, например, в случае с этим ЗВМ-3402 «Унжа»

РЕ
КЛ

АМ
А


