


ШКОЛА ЧАЙНИКА

Некоторые из установленных в 
патрульных автомобилях радаров 
позволяют измерять скорость в 
движении. Так что в теории на-
казать вас могут, но в России не 
штрафуется превышение скорости 
на величину до 20 км/ч. Поэтому 
даже если полицейский автомобиль 
едет со скоростью 85-90 км/ч, у вас 
есть ненаказуемый запас для обгона.

Без показаний радара все претен-
зии инспектора необоснованны. 
Доказательством не могут служить 
ни показания видеорегистратора 
(он не является сертифицирован-
ным измерителем скорости), ни 
рассуждения инспектора: я ехал с 
максимально разрешенной скоро-
стью, а вы меня обогнали и, следо-
вательно, её превысили.
Что же касается случаев, когда 
спецавтомобиль движется с вклю-
чёнными световыми и звуковы-
ми сигналами, то пункт 3.2 ПДД 
запрещает вам обгонять, но не 
опережать такой спецтранспорт. 
Дословно этот пункт гласит:
«Запрещается выполнять обгон 
транспортного средства, имеющего 
нанесённые на наружные поверх-
ности специальные цветографиче-
ские схемы с включёнными про-
блесковым маячком синего цвета и 
специальным звуковым сигналом».

Если автомобиль не отвечает хотя бы 
одному из трёх перечисленных усло-
вий, то запрет не действует. 
Термин «обгон» (после всех из-
менений в российских ПДД) свя-
зан только с выездом на полосу 
встречного движения. Так что если 
ваша машина остаётся в границах 
принадлежащей ей по правилам 
проезжей части, она может вы-
полнить опережение, а на него 
правила никаких ограничений не 
накладывают. Опережение мож-
но выполнять и справа (но это не 
совсем разумно).
Обгон же полицейского автомобиля, 
движущегося с включённым синим 
маячком, но без специального зву-
кового сигнала может иметь непред-
сказуемые последствия. В наших 
реалиях сразу же после обгона зву-
ковой сигнал может быть включён, 
вас догонят, остановят и доказывать 
свою правоту вам придётся в суде. 

Многим водителям случается до-
гнать машину ДПС. Если она едет 
медленнее разрешённой пра-
вилами скорости, то проблем с 
обгоном, кроме выбора верного 
участка для манёвра, нет.  
Если её скорость близка к разре-
шённому пределу, то большин-
ство автомобилистов предпо-
читают не искушать судьбу. 
Стоит ли обгонять? 

стоит ли обгонять?
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Дорогие
автомобилисты!
Желаем вам
мирного неба
над головой, 
пламенной 
любви в сердце, 
ровных дорог  
и всегда быть
у руля!

СПОРТИВНЫЙ ДНЕВНИК

Команда «Новочеркасск OFF-ROAD» 
успешно закончила 2017 спортив-
ный год. Пройдя все этапы сорев-
нований, завоевала в чемпионате 
по джип-триалу Ростова-на-Дону 
призовые места:  
Экипаж Александра Фисько занял 
первое место в категории ТР3 (самая 
сложная категория) и третье место в 
категории ТР2.
Экипаж Дмитрия Валутина занял 
второе место в категории ТР3 и пер-
вое место в категории ТР2.
Многие члены команды перешли в 
старшие классы. И в этом году они 
уже будут соревноваться с более  
сильными соперниками.

Командой «Новочеркасск OFF-ROAD», 
совместно с информационным порта-
лом «На Ходу» и клубами Ростовской 
области по внедорожному автоспорту 
организован Кубок!
Кубок информационного порта-
ла автомобилистов «НА ХОДУ» 
состоит из четырёх этапов, которые 
будут проводиться на протяжении 
всего 2018 года. Победители будут 
награждены грамотами, медалями и 
ценными призами. 
Новочеркасск встретит участников 
19 мая 2018 г. на ставшей уже тради-
ционной гонке СТРАХА.NET. 
Болельщики смогут увидеть «боевые» 
машины и насладиться захватывающим 
зрелищем — прохождением трассы. 
Так же, как и в прошлом году, у зрителей 
будет возможность прокатиться на леген-
дарном УАЗе по прозвищу «Тигрёнок».

Этап Дата Название Дисциплина Место проведения Организатор

1 6 – 8 апреля «ЛевБерДон» Трофи-рейд Аксайский район ВК «Ростов 4х4»

2 19 мая «Страха.NET» Трофи-рейд Октябрьский  
сельский район

Команда по внедор. автоспорту 
«Новочеркасск OFF-ROAD»

3 6 октября «Диагональ 4х4» Джип-триал Аксайский район ВК «Ростов 4х4»

4 17 ноября «Крокодил-трофи» Трофи-рейд Усть-Донецкий район АВП «Крокодил»

Календарь соревнований

Новочеркасск OFF-ROAD
ИТОГИ 2017 ГОДА

Ре
кл

ам
а

4 5



ЗНАКОМСТВО

В прошлых номерах журнала 
мы часто рассказывали о пока-
тушках и путешествиях новочер-
касских джиперов, их победах 
в нелёгких, но захватывающих 
соревнованиях на бездорожье. 
Сегодня разговор о том, как всё 
начиналось и кто они, участники 
команды по внедорожному авто-
спорту «Новочеркасск Off-Road».

Первый УАЗ 
На просторах нашей страны есть 
немало мест, куда не ступало ко-
лесо «пузотёрки». Только там мож-
но по-настоящему соединиться с 
природой, поймать самую крупную 
рыбу и отдохнуть от повседневной 
суеты.  Именно эта мысль послужи-
ла отправной точкой в увлечении 
джипингом и дала толчок к покупке 
в 2012 году первого внедорожни-
ка — УАЗ 31512. Тогда, естественно, 
никто и не думал о спорте, сорев-
нованиях, а уж тем более о том, 
чтобы создать команду.

Автомобиль оказался, мягко сказать, 
не «первой свежести»! Сперва я 
столкнулся с трудностями регистра-
ции: тянущиеся недели очередей и 
экспертиз… А потом ещё потребо-
вался год на доведение машины до 
нормального, «человеческого» состо-
яния. Но все труды оказались не на-
прасны! Уже на второй год владения 
я излазил все окрестности нашего 
города в радиусе 100 км. А потом — 
новые знакомства, встречи с близ-
кими по духу людьми. И интересов 
становилось всё больше…

Заряженные «Котлеты»
Весной 2013 года, узнав, что в 
Ростове-на-Дону проходят соревно-
вания на джипах, четыре парня из 
Новочеркасска решили попробовать 
себя в деле и 7 апреля отправились 
на ежегодный трофи-рейд «ЛевБер-
Дон». Это до сих пор единственная в 
нашей области гонка, которая длится 
24 часа. Неожиданностью для нас и 
остальных спортсменов стало то, что 
мы взяли первое и второе места! 
7 апреля было объявлено офици-
альной датой создания команды 
«Новочеркасск Off-Road».

С этого дня закончилась «спокойная» 
жизнь. Окрылённые успехом, мы 
кинулись тюнинговать свои машины. 
Появились электрические лебёдки, 
грязевые покрышки, были доработа-
ны моторы, усилены кузова и т.д.
Сейчас уже немного смешно вспо-
минать те моменты. За прошедшие 
годы уровень машин вырос в десятки 
раз, и сегодня они уже не так похожи 
на серийное авто, сохраняют только 
очертания заводского образца, и в 
«джипперских» кругах их называют 
«котлетами». Да и сами гонщики 
уже не просто так гоняют, а имеют 
лицензии Российской Автомобиль-
ной Федерации, дающие возмож-
ность получать спортивные разряды, 
вплоть до мастера спорта.

Команда
На сегодняшний день в «Ново-
черкасск Off-Road» состоят более 
30 человек. Это абсолютно раз-
ные люди, которых объединили 
внедорожники (между прочим, у 
нас машины разных моделей).
Не все члены команды участвуют в 
соревнованиях, но они делают всё 
возможное для общего результата, и 
ради удовольствия, которое получа-
ют от гонки. Есть и такие, кто любит 
так называемые «экспедиции» — по-
ездки по длинным маршрутам.
В предыдущих номерах мы уже рас-
сказывали о других приключениях 
автолюбителей (статьи «о поездке 
на Должанку с самоваром», «В Агой 
на пузотёрках»). А в прошлом номе-
ре вышла статья о том, как Алексей 
Кирда на своей «Ниве» проехал пять 
субъектов РФ, преодолев 1450 км. 

Прапор
Также хочется рассказать вам о са-
мом взрослом члене нашей команды. 
Сергей Николаевич Саенко — пра-
порщик запаса, участник боевых 
действий, ветеран внутренних войск, 
отец двоих детей. Как и я, в 2012 году 
Сергей Николаевич купил «коман-
дирский» УАЗ. На его восстановление 
ушло четыре года. Потребовалось 
много средств, сил, терпения для осу-
ществления задуманного, а друзья 
помогали в поисках дорогостоящих 
или редких запчастей. В это же время 
Сергей был в команде штурманом 
экипажа № 20 (автомобиль УАЗ). На 
счету этого экипажа не одна победа! 
Наряду с первыми местами в еди-
ничных гонках, есть и победа в кубке 
«Ястреб» в Сальске. Сейчас Сергей 
отвечает за техническое оснаще-
ние и быт команды в предстарто-
вой зоне на соревнованиях. 

Техничка
Бесспорно, большая нагрузка по обе-
спечению команды на соревновани-
ях приходится на нашу техничку.  
УАЗ «Буханка» под управлением 
опытного пилота Дмитрия Шумакова 
всегда на связи с экипажами ко-
манды в то время, когда они уча-
ствуют в трофи-рейде. В случае 
необходимости она обеспечивает 
пилотов запасными частями или 
медикаментами. В техничке есть 
всё для приготовления пищи и ор-
ганизации бивака: кухня, прови-
ант, походная мебель, палатки и 
шатры. И чтобы это всё работало, 
требуется немало сил и труда!

Страха.NET
Помимо участия в соревнованиях, 
наша команда проводит и соб-
ственные мероприятия, например, 
совместно с редакцией журнала 
«На Ходу» и техническим центром 
«Автолюкс» мы организовали еже-
годный трофи-рейд «Страха.NET». 
Это увлекательное внедорожное 
ориентирование, длительность кото-
рого составляет 18 часов. 
Многие Новочеркассцы и гости горо-
да смогли увидеть настоящих гонщи-
ков на их боевых машинах. А команд-
ный УАЗ по прозвищу «Тигрёнок» 
катал всех желающих по специально 
подготовленной для этого трассе.

В прошлом году команда хорошо 
выступила. Мы побывали в различных 
уголках нашей страны. А сейчас всей 
командой готовимся к сезону 2018 года.  
И пусть нам повезёт!

Капитан команды Александр Фисько

Off-
как всё начиналось?road

Новочеркасск
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Скажем так... Предела, нет! Но есть 
минимальный набор джипера, при 
котором можно будет проехать даль-
ше других. Иномарки брать не будем, 
приведём пример с отечественным 
автопромом. Есть вечный спор: УАЗ 
или Нива, и до сих пор он не разре-
шился. Лично я поклонник УАЗов! 
Итак, что делать, если у вас УАЗ. 

Покрышки
Форвард Сафари 500 или 510. Цена 
около 5000/3400 за колесо. Можно 
установить на штатный диск, но для 
500х лучше купить диск пошире. Но-
вые около 2700 за штуку. Б/у можно 
найти в районе 5000 р. за комплект. 

Сколько
стоит
Off-road?

Подготовка 
и ремонт 

внедорожников

Для активного отдыха  
и участия в соревнованиях. 
Индивидуальный подход.

8 (928) 753-73-60

Лифт подвески 
Тут у вас два пути: удлинённые серьги 
или проставки под рессоры. Цена во-
проса — 1000 р. С этими переделками, 
вы можете ехать в поля, после дождя.
Но не забудьте, что у вас нет лебёдки!
Так как это не дешёвое удовольствие, 
есть альтернатива. 

Реечный домкрат Хайджек
В высоту он должен быть минимум 
1,2 м. К нему специальная площад-
ка, чтобы не тонул в мягком грунте 
и траки. Цена домкрата зависит от 
качества. И тут лучше не экономить, 
так как дешёвые варианты переста-
ют работать в самый ответстввенный 
момент. Цена за хороший – 9800 р. 
Китайский от 6500 р. Траки можно 
сделать самому или заказать у масте-
ров, которые изготавливают метал-
локонструкции. Трак типа «лестница» 
и подложка выйдут в районе 2–3 т.р. 

И, конечно, трос! 
И не один. Лично в моей машине, 
в совокупности, лежит 80 метров 
тросов, по 6–8 м каждый.
В моторном отсеке необходимо 
установить герметичные бронепро-
вода и катушку зажигания, если у вас 
карбюратор. В идеале нужно иметь 
шноркель (высокий воздухозаборник). 
Он поможет без последствий для 
двигателя влетать в глубокие лужи.

И главное правило!!! 
Никогда не отправляйтесь   
на покатушку один! 
Минимум на двух машинах.

Переходим к спорту
Что касается подготовки авто для 
спорта, то тут всё зависит от ваших 
возможностей и требований спор-
тивной категории. Я участвую в кате-
гории ТР-3, или как сейчас её называ-
ют «абсолют». В этом случае, машину 
«строят». Меняются почти все узлы 
и агрегаты, ставится всё лучшее по 
мнению пилота.

Двигатель
Первое — это мотор! Он должен быть 
мощный! Но есть ещё ряд требований: 
крутящий момент, количество оборотов, 
«живучесть» и вес.  Двигатель от БМВ, 
конечно, хорош, но если его регулярно 
топить в воде, как говорится, с «голо-
вой», то ему быстро придёт «каюк».
Дизель или бензин?
Существует спор, какой лучше дви-
гатель устанавливать! Дизельный 
или бензиновый. И тут есть много 
доводов и фактов. Возьмём основ-
ные. Плюсы у дизеля — высокий 
крутящий момент, ниже рабочая 
температура и выше экономичность. 
Минусы: дизель менее оборотистый 
чем бензиновый. Недопустимо попа-
дание воды в камеру сгорания даже 
в мизерных дозах. Поэтому такие 
моторы устанавливают на «боёвки», 
в тех регионах, где соревнования 
проходят в основном по болотам. 
Там, где скорость не так важна.
В нашем же регионе болот нет, и на 
спецучастках бывают грунтовые «пе-
регоны», где скорость имеет значе-
ние. Поэтому у нас в основном ставят 
бензиновые моторы. Они дешевле 
(семейство ВАЗ, ГАЗ, УАЗ), поддаются 
форсировке и тюнингу, после чего 
становятся пригодными к боевым ус-
ловиям. Их практически без переделок 
можно установить в «Ниву» или УАЗ.
Купить б/у двигатель и дорабо-
тать его стоит: на «Ниву» около 
70000 р. на УАЗ около 90000 р.
То, каким должно быть сердце вашей 
«боёвки», знаете только вы! И вари-
антов усовершенствования моторов 
на страницах интернета очень мно-
го. Но у нас есть вредные факторы, с 
которыми нужно считаться. Это вода 
и грязь. Много грязи! Например, у вас 
старенький УАЗ, с карбюраторным 
двигателем. В своё время я дораба-
тывал этот мотор. Но его «древние» 
корни не дают возможности выжать 
из него максимум. Это 8-клапанная 
ГБЦ и штанги толкателя клапанов. 
Поэтому мы просто выкидываем его 
и покупаем ЗМЗ-406, благо их много! 
Они идут на Волгах и Газелях. Поче-
му его? Ведь есть 409, 405!  Мне 406-й 
понравился объёмом в 2,4 л. Это 
меньше, чем у 409-го. Отсюда мень-
ше расход! Многие скажут, что не 
о том я думаю. Но если вы участву-
ете в трофи-рейдах, длительность 
которых 24 часа, то при большом 
расходе топлива  вам нужен будет 
запас, а это лишний вес!
Первым делом меняем  впускной 
распредвал. Ставим с ЗМЗ-405, тем 
самым добавляем тяги на «низах». 
Собираем новую выхлопную систему 
без катализаторов и прочей ненуж-
ной в нашем случае атрибутики. Все 
разъёмы и соединения герметизиру-
ем от воды. Ставим радиатор охлаж-
дения двигателя большего объёма.

Лебёдка
Обязательно нужно установить 
лебёдку, а лучше две! И тут всё 

зависит от бюджета и воображения. 
Средняя цена за единицу около 
35 тыс. р. Также она может иметь как 
стальной трос, так и синтетический. 
В первом варианте — прочность и 
неприхотливость. Синтетический же, 
это удобство работы и меньший вес. 
Да, вес в «боевой» машине очень 
важный критерий. Облегчается всё 
что можно. Но не в ущерб прочности 
и безопасности.

Колёса
Одно из важнейших изменений — 
это колёса. Импортные образцы сто-
ят не мало, а отечественный аналог, 
конечно сильно уступает в качестве, 
зато цена в несколько раз ниже. 
Главные качества покрышки — про-
тектор, мягкость  резины, и вес. Для 
сравнения, в одном размере импорт 
стоит около 16000, а наша резина 5500.

Блокировка
Хорошо, когда между колёсами, стоит 
«блокировка»! Тут тоже масса вари-
антов. Это может быть как самобло-
кирующийся дифференциал, так и 
принудительно включаемая блоки-
ровка, которая может быть пневмо-, 
гидро- или с тросиковым приводом. 
Стоит такое удовольствие в районе 
27 – 35 тыс.р.

Безопасность
Особое внимание уделяется безопас-
ности. Тут надо понимать, что каким 
бы вы не были первоклассным пило-
том, придёт тот день, когда вы сде-
лаете «уши» (переворот автомобиля 
на крышу). При наличии правильных 
кресел и ремней безопасности это 
обычно происходит без последствий 
для экипажа. Правильные кресла — 
это специальные спортивные сиде-
нья, с выраженной боковой под-
держкой и высокой спинкой. А ремни 
должны иметь минимум четыре 
точки крепления (четырёхточечные).  
В этом кресле, пилот, сидит как «вли-
той», и управление машиной стано-
вится комфортнее и информативнее. 
В старших классах и категориях при-
меняется такой вид защиты как «кар-
кас безопасности». Это своего рода 
стальная клетка внутри или снаружи 
автомобиля. Она выполняется в 
соответствии с техническими требо-
ваниями Российской Автомобильной 
Федерации и надёжно защищает эки-
паж при переворотах. При этом часто 
сохраняет «боёвку» целой и пригодной 
для продолжения гонки.

Итого
Так как мы начали рассматривать 
отечественные автомобили, то вот 
приблизительный бюджет постройки 
«боёвки». «Нива» — 450 – 500 т.р. 
УАЗ — 750 – 800 т.р. с учётом того, 
что сами автомобили приобрета-
ются не дороже 80 тыс.р.
Капитан команды Новочеркасск Off-Road 

Александр Фисько

Доп. рессоры

Хайджек

Радиосвязь

Лопата

Forward Safari 500 Удлинённые 
серьги

Траки

Многие задают вопрос:
«А сколько надо денег, 
чтобы подготовить 
внедорожник?» 
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Зима раскрыла снежные объятья 
и принесла с собой во дворы 
глубокие ледяные колеи. Однаж-
ды попав в такую, вы с тревогой 
заметили, что руль при движении 
прямо смотрит немного вбок, а 
если его отпустить, машину ста-
бильно уводит в другую сторону.  
Со временем вы привыкли и 
успокоились. Машина вроде 
ездит и управляется. Как будто 
стала больше «есть» топлива. Но 
может быть это только кажется? 
Пришло время переобуться в 
лето, и вы с удивлением обнару-
жили, что новая зимняя резина 
на задних колёсах совсем не 
износилась, а на передних, рас-
теряв все шипы, стёрлась почти 
в ноль! Почему так получилось? 
И что делать? Шиномонтажник, 
обувая летнюю резину, советует: 
«Вам нужно сделать «сход-развал!»

Что же такое «сход-развал»? 
Это одна из важнейших характери-
стик ходовой части автомобиля.  
Она определяет геометрические 
углы установки передних и задних 
колёс относительно земли, кузова и 
вектора движения машины и обеспе-

чивает оптимальное пятно 
контакта шины с дорогой 
по всему ходу подвески, а 
следовательно хорошую 
устойчивость, управляе-
мость и экономичность. 
Допустимые отклонения 
от заданных заводом- 
изготовителем значений 
очень малы и составля-
ют единицы и доли угло-
вых секунд. Поэтому за-
частую даже несильные 
боковые удары приводят 
к нарушению правиль-
ной работы подвески. E-mail:  info@na-hodu.ru «На ходу»  ВКонтакте:  vk.com/na_hodu1
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МАСТЕРСКАЯ СПРАВОЧНИК

СТО  авторизованные  SHELL 

СТО, выполняющие регулировку
углов установки колёс

Найди свой автосервис

Найди свой автосервис

na-hodu.ru

na-hodu.ru
Сканируйте QR-код и получайте дополнительную информацию.

Смотрите фотографии, ставьте оценку, отзыв или жалобу.

Предприятие Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS»

Технический центр 
«Автолюкс» СТО «СЕРВИС ПАРК»

Адрес Харьковское шоссе, 32а пр. Баклановский, 14 ул. Кирпичная, 65

Телефон +7 (8635) 29-33-50 +7 (8635) 22-54-54 +7 (908) 198-59-99

Режим работы 8 – 20 (Пн – Пт) 
9 – 18 (Сб – Вс)

8 – 20 (Пн – Пт) 
9 – 18 (Сб – Вс) 8 – 20 (Пн – Вс)

Доп. сервисы Парковка, зона ожидания, 
скидки, чай/кофе, wi-fi

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi 

Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

Свежий номер журнала «На ходу» можно скачать на сайте www.na-hodu.ru 
Взять на промостойках в «Автолюкс», «TYREPLUS», на НЭВЗ, ГРЭС, в ТЦ «Баклановский»

Телефон для размещения рекламы:  +7 (938) 112-57-43 16+

Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. услуги Доп. сервисы

Сервисный центр 
«TYREPLUS»

Харьковское  
шоссе, 32а 

+7 (8635) 29-33-50  
+7 (928) 106-10-62

9 – 20, ежедневно, 
без перерыва Автомагазин

Парковка, зона 
ожидания, скидки, 
чай/кофе, еда

Технический центр 
«Автолюкс» Баклановский, 14 +7 (8635) 22-79-33 По записи

Автомагазин, ши-
номонтаж,  
заправка кондиц.

Парковка, зона 
ожидания, wi-fi, 
скидки, чай/кофе

СТО «АвтоСтар» Харьковское  
шоссе, 19 +7 (863) 529-81-59 9 – 20 (Пн – Сб),

выходной (Вс) Шиномонтаж Скидки, зона ожи-
дания, чай/кофе

СТО «Гарант» Трамвайная, 59 +7 (928) 777-15-56 8 – 20, ежедневно Шиномонтаж, 
заправка кондиц. Парковка

СТО «Патриот» Высоковольтная, 7 +7 (904) 347-39-84 9 – 18, ежедневно Шиномонтаж, 
автомагазин Парковка

СТО «Стандарт-
Авто» Гагарина, 108а +7 (900) 128-13-19 8 – 19, ежедневно

Автомойка, маляр-
но-кузовной цех,  
шиномонтаж,  
заправка кондиц.

СТО на Флёрова, 34 Флёрова, 34 +7 (908) 172-60-29 9 – 20, ежедневно Парковка, еда

СТО на Сарматской, 132 Сарматская, 132 +7 (904) 347-30-02 9 – 19 (Пн – Сб),
выходной (Вс) Шиномонтаж Парковка,  

зона ожидания

СТО «Форсаж-Н» Харьковское  
шоссе, 9а +7 (951) 504-45-11 

9 – 20 (Пн – Пт),
9 – 17 (Сб),
выходной (Вс)  

Автомагазин, ма-
лярно-кузовной цех, 
заправка кондиц.

Зона ожидания, 
wi-fi,, чай/кофе

СТО «Автоклуб»  
(стенд Hofmann) Ларина, 39 +7 (863) 522-83-70 9 – 18 (Пн – Пт),

выходные (Сб – Вс) 
Автоэлектрик, 
ремонт ходовой Парковка

СТО «Гермес-
Сервис» Школьная, 11 +7 (863) 522-83-47 8 – 20, ежедневно Автомойка,  

установка ГБО
Парковка, зона 
ожидания, скидки

СТО «Магнит» Будённовская, 196 +7 (904) 501-11-51 9 – 19 (Пн – Пт),
выходные (Сб - Вс) 

Шиномонтаж, 
автомойка Парковка

лечить немедленно!

Почему так происходит?
Причин «ухода» правильных на-
строек масса: колесо попало в яму, 
колею или стукнулось о бордюр. 
Авария, изменение геометрии 
кузова и любой ремонт подвески 
изменяют сход-развал. Даже если 
ничего криминального с подвеской 
не происходило, всё равно со вре-
менем её узлы и детали изнашива-
ются, сайлентблоки и шаровые опо-
ры разбиваются и всё это влияет на 
правильные углы установки колёс.

Чем это грозит?
Неправильный сход-развал замет-
но влияет на ходовые качества 
автомобиля, приводит к очевидному 
ухудшению управляемости, курсовой 
устойчивости, агрессивному неравно-
мерному износу покрышек и сильно 
увеличивает расход топлива. Одним 
словом — напрямую влияет на вашу 
безопасность, ваше здоровье, ваш 
кошелёк и ваши нервы.

Что делать?
Как говорится, с этим лучше не затя-
гивать, а лечить немедленно. Нужно 

зайти на сайт  na-hodu.ru  
и набрать в строке поиска 
сход-развал. Выбрать из 
списка наиболее подходящий 
вам автосервис, посмотреть 
фотографии, почитать о нём 
отзывы и определиться с 
выбором. При этом обратите 
внимание на чистоту, порядок 
и оборудование техцентра.  
Уважающие себя сервисники 
постоянно обновляют инстру-
мент, покупают специальные 
съёмники. Для диагностики 
используют современное 
оборудование, обычно стенды 
«JOHN BEAN» или «HOFMANN», 
специальные компьютеры и 
программы. И помните, в хоро-
шие мастерские обычно всегда 

стоит очередь. Кстати, не забудьте 
потом оставить и свой отзыв на сайте, 
чтобы ваши друзья также не ошиблись 
с выбором правильного автосервиса.

Бесплатно проверить углы уста-
новки колёс можно в сервисном 
центре TYREPLUS. Здесь самое со-
временное оборудование и насто-
ящие автомобильные «доктора». 
Пройдите диагностику бесплатно. 
Успокойте свои нервы!

Запись на приём по телефону: 
+7 (928) 226-43-36

Харьковское шоссе, 32а
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