


ДОРОГИ ДОНА

Автопробег
по Малому 

кольцу Дона

Областной конкурс творческих работ 
«Познавать и славить Дон — величать 
Россию» завершён. Он проходил под 
эгидой объявленного в стране года эко-
логии и состоял из двух этапов — одно-
имённого конкурса детских рисунков и 
викторины. «Семь чудес Донского края» 
заинтересовала тридцать учащихся от 
восьми до семнадцати лет. «Знайки» не 
поленились внимательно «порыться» в 
нужных источниках и ответить на зако-
выристые вопросы о культуре Донского 
края, истории и быте казаков. Победила 
двадцатка умнейших. Им — дипломы и 

Двадцать победителей областной 
викторины «Семь чудес Донского 
края» побывали на автопробеге по 
Малому кольцу Дона. Юные интел-
лектуалы увидели площадку ново-
го аэропорта «Платов» в окрестно-
стях станицы Грушевской, святой 
источник в Бессергеневской, «ране-
ный» дуб в роще «Красная Весна». 
Наградил увлекательным путеше-
ствием городских учащихся Союз 
предпринимателей Новочеркасска. 

Союз предпринимателей 
г. Новочеркасска 

+7 (8635) 22-11-88
Московская, 28, офис № 8
soyuz-pgn2010@yandex.ru

www.spgn.ru

поездка по донским просторам. Но и из 
числа сильнейших выбрали призёров. 
Пока колесили по хуторам, да станицам, 
любовались архитектурой и природой, 
заодно и выполняли задания послед-
него этапа состязания. Опять ломали 
головы: «Чем же знаменита и значима 
малая родина в масштабах России?» 
Цель участников автопробега — со-
брать карту-план территории Малого 
кольца Донского края. Лучше всех в 
топографии разобрались Ярослав Пере-
гудов, Александра Сидоренко и Валерия 
Меркулова, Анна Харченко и Алексан-
дра Жилина, за что и получили в торже-
ственных условиях Пушкинской библиоте-
ки ценные призы от генерального спонсора 
конкурса компании «дон Апельсин». 

— Реализация социальных программ 
невозможна без меценатов, —  сказала 
председатель Союза предпринимателей  
г. Новочеркасска Ирина Димитрова.  
— Наш проект подтверждает, что 
бизнес-сообщество и чиновники могут 
находить точки соприкосновения и 
увлекать молодёжь. 
В конкурсе «Познавать и славить Дон 
— величать Россию» жюри оценило и 
рисунки о Донском крае художников от 
пяти до восьми лет. Из двухсот работ в 
номинации «Историческое и культурное 
наследие Донского края» первое место 
у Варвары Гуменниковой. Второй стала 
Светлана Фетисова. «Бронза» досталась 
Еве Цыбулько. В теме «Экологическая 
культура на Дону» лучшая картина по 
мнению судей у Михаила Маматюка, на 
втором месте — Иван Бакулин, на треть-
ем — Любовь Позынич. 
— Мы с удовольствием вручили дипло-
мы и подарки начинающим мастерам 
кисти. Планируем и впредь их под-
держивать, — пообещал собравшимся 
вице-председатель Союза предпринима-
телей г. Новочеркасска Сергей Шаламов. 

Олеся Ульянова 
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НАВСТРЕЧУ МУНДИАЛЮ ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

Детский тренер по футболу Георгий 
Потапов знает как, потому что на поле с 
8 лет и занимался у именитого Констан-
тина Валентиновича Горячева. Игровая 
позиция — полузащитник. За четверть 
века в этом виде спорта понял, что 
разбираются в футболе все, а играют в 
него — немногие. 
— Вы тренер или воспитатель, Георгий 
Александрович?
— Конечно же, тренер. Но и воспитываю 
иногда. Тренер — это лицо команды, чему 
научит, то команда и будет показывать на 
футбольном поле и вне него. Он стано-
вится для детей первым человеком после 
родителей. Главное, не навредить.
— Со скольки лет рекомендуете на-
чать тренировки?

К восьми утра городской стадион 
заполняют футболисты. Охранник 
на проходной подсказал: «Жора на 
правом поле». Присоединяюсь к 
родителям шестилетних спортсме-
нов и наблюдаю за тренировкой. 
«Молодец, Данечка, обыгрывай!», 
— убедительно поощряет малы-
ша тренер. «Саня, вообще не то, 
что я от вас хочу»…  
Здесь и сейчас Даню с Саней пока 
не беспокоит уровень футбола в 
России. Просто каждое утро эти 
парни приходят на стадион, чтобы 
играть в любимую игру.

Каждый водитель знает, что знак 
3.1 или, проще говоря, «кирпич» 
расшифровывается всего двумя 
простыми словами: «Въезд запре-
щён». А это значит, что любого 
нарушителя ожидает штраф или 
более суровые санкции от ГИБДД. 
К сожалению, некоторые водите-
ли попросту игнорируют требова-
ния правил дорожного движения, 
за что потом приходится нести 
ответственность, в лучшем случае 
материальную, а в худшем рас-
платой за такую халатность может 
стать здоровье или даже жизнь 
автовладельца. Какой штраф гро-
зит водителю за въезд под «кир-
пич» в различных ситуациях?

Мундиаль 
(mundial) в переводе с испанского 
значит «мировой». Сложно устано-
вить с чьей лёгкой комментатор-
ской «руки» Чемпионат мира по 
футболу стали называть «мунди-
аль» не только в Испании. И всё же 
после испанского ЧМ-82 по футболу 
словосочетание «чемпионат мира» 
стали заменять на слово «мундиаль».

Футболисты, 
мне нужно, 

чтобы вы 
рисковали!

— Детки приходят и в 3 года, слушают, 
смотрят, стараются выполнить, а бывает, и 
в 6 лет витают в облаках. Заставить невоз-
можно. Любой спорт — это желание и еже-
дневный труд. Один простоял в воротах 
всю тренировку, у другого полно энергии 
и он провозился с мячом всё занятие… 
Мне повезло с учениками. У меня есть 
талантливые дети и моя задача воспитать 
индивидуально сильных игроков.
— А что потом? 
— Отправить на повышение. (Смеётся). 
Спортивные школы-интернаты в  Росто-
ве, Краснодаре, Москве дают отличное 
футбольное образование. От подго-
товленного, обучаемого спортсмена не 
откажется ни один тренер. В 12-13 лет в 
городе футболисту расти уже некуда. 
— Дорого ли быть мамой футболиста?
— Родителями хоккеиста быть доро-
же. Если не учитывать спецшколы, то 
сегодня детский футбол живёт за счёт 
родителей и спонсоров. Но это беда не 
только Новочеркасска. Такое положение 
в футболе по всей стране. 
Мы уже участвуем в чемпионате города 
Ростова по футболу в двух возрастных 
группах. Спасибо мамам и папам.
— Что цените в своих учениках?
— Какой бы ты не был футболист, 

поведение для меня на первом месте. 
Сегодня не умеет, завтра научится, а 
дисциплина всегда будет помогать в 
будущем. Я и сам до сих пор соблюдаю 
спортивный режим.

 Каждая тренировка у Потапова закан-
чивается аплодисментами. Это благо-
дарность тренера и учеников друг другу 
за проведённое время. Чтут в команде 
и традицию поздравлять именинников. 
А после занятий маленькие футболи-
сты идут в детский сад и рассказывают 
воспитателям, что они уже с футбола. 
Возможно, так и начинается путь в 
большой спорт.

Аксинья Курская

Выезд на дорогу с односто-
ронним движением
Первая ситуация, о которой следует 
упомянуть, разбирая тему наказаний за 
подобные нарушения ПДД — дорога с 
односторонним движением. Въезд под 
«кирпич» в данном случае считается 
серьёзным проступком, поскольку вы 
подвергаете опасности не только себя, 
но и других участников дорожного 
движения, являясь помехой на их пути. 
Прежде чем совершать подобные дей-
ствия, хорошенько задумайтесь, стоит ли 
подвергать себя, свой транспорт и жизнь 
других водителей риску, ведь подобные 
действия создают реальную опасность.
Разумеется, за данное нарушение 
прописано наказание в ст. 12.13 КоАП. За 
въезд под «кирпич» на дорогу с односто-
ронним движением в 2017 году водителю 
грозят: штраф 5000 рублей; 
лишение водительских прав на срок от 4-х 

месяцев до полугода.
За повторные несоблюдения правил  нера-
дивый водитель может получить:
при фиксации нарушения видеокамера-
ми на дороге — штраф 5 000 рублей;
при остановке сотрудниками ГИБДД — лише-
ние права управления автомобилем на 1 год.
Сколько стоит въезд под 
«кирпич» на различных  
объектах в 2017 году
Запрещающие знаки нередко можно за-
метить на территории самых различных 
заведений. Их могут устанавливать для 
регулирования движения на заправках, 
в торговых центрах, в администра-
тивных учреждениях, на парковках. 
За несоблюдение правил «кирпича» в 
таких местах согласно ст. 12.16 Кодекса 
административных нарушений РФ ви-
новника в первый раз предупредят, а в 
следующий — оштрафуют на 500 рублей.

По материалам интернет-изданий.

Въезд  под 
«кирпич»
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ХОББИ

Организатор мероприятия 
— команда по внедорожному 
автоспорту «Новочеркасск OFF-
ROAD» — посвятила трофи-рейд 
Дню Победы. Гонка проводилась 
третий раз и получила статус 
официального состязания. 
Теперь призовые места засчиты-
ваются в «Рейтинг спортсменов 
Ростовской области». 
Команда по внедорожному спор-
ту «Новочеркасск OFF-ROAD» ор-
ганизована 7 апреля 2013 года. 
Насчитывала 3 экипажа. 
Сегодня в команде 11 экипажей, 
выступающих во всех категориях 
по внедорожному автоспорту, с раз-
личным уровнем подготовки авто. 

Спонсоры
Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS».
Компания «Мистер Чистер».
Технический центр «Автолюкс».
Магазины автозапчастей 
«М АВТО» и «НИВАВОД.РФ».
Компания-производитель
машинных масел «ХАДО».
Информационный спонсор —
городской автомобильный 
журнал «На ходу».

С 13 по 14 мая в Мишкинском 
карьере под Новочеркасском 
прошли соревнования по 
GPS-ориентированию 

1
день
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Своему новому «уазику» для бездоро-
жья капитан команды «Новочеркасск 
OFF-ROAD» Александр Фисько дал имя 
«Тигрёнок». Боевая машина встречала 
участников и гостей трофи-рейда на 
въезде в карьер. Около неё мгновенно 
собралась очередь. Страха нет у детво-
ры, желающей прокатиться с ветерком. 
Будущие джиперы!
Состязание «Страха.net» затевалось но-
вочеркасскими трофистами в прошлом 
году как развлекательное шоу для попу-
ляризации внедорожного автоспорта, 
но на наших глазах переросло в серьёз-
ное соревнование. Уже 43 экипажа из 

Новочеркасска, Ростова, Азова, Аксая и 
Луганска (клуб «Азимут 4х4» в категории 
«Спорт») боролись за главный приз «Стра-
ха.net 2017» от команды «Новочеркасск 
OFF-ROAD» — буксирную лебёдку. 
Старт назначен на 22:00 по Москве. 
Необычно и зрелищно: последний залп 
салюта и машины рванули в темно-
ту. Впереди ждёт спецучасток в 450 
квадратных километров с заданными 
«точками». Участники знали, будет не-
легко. Две недели перед соревнования-
ми джиперы «Новочеркасск OFF-ROAD» 
старательно прятали «точки»! 
Перед началом гонки традиционный 

брифинг. «Карнеты» розданы.
— Рыбаков-то не сбейте, — заботливо на-
путствовал капитан Фисько участников. 
Участники понимающе кивали и дружно 
аплодировали шутке.
Трофи-рейд — это испытание не только 
для автомобиля, но и для членов эки-
пажа. Помимо физической подготовки, 
важна моральная сила. Очень трудно 
сохранить хладнокровие и рассудитель-
ность после 18 часов езды по буеракам. 
Один из экипажей этой гонки (крепкие 
парни не робкого десятка из боёв без 
правил) выдохнул: «На ринге легче». 
Утром машины возвращаются, но накал 

ХОББИ

2
день

страстей не спадает. Организаторы 
предложили бонусные «точки». Пока го-
сти угощались солдатской кашей,  при-
бывшие экипажи, на глазах у публики, 
покоряли отвесный склон с неприступ-
ной отметкой. Удалось единицам!
— Организовать соревнование такого 
уровня, — сказал предводитель «Но-
вочеркасск OFF-ROAD» — кропотливый 
и затратный труд. Спасибо спонсо-
рам: шинному сервисному центру 
«TYREPLUS», компании «Мистер Чистер», 
техническому центру «Автолюкс», 
магазинам автозапчастей «М АВТО» и 
«НИВАВОД.РФ». Генеральному спонсору 

компании-производителю машинных масел 
«ХАДО». Они порадовали автомобилистов 
дорогостоящими и полезными подарками. 
Информационный спонсор «Страха.
net 2017» — городской автомобильный 
журнал «На ходу». 
Наконец-то награждение. В четырёх ка-
тегориях: «Лайт», «Стандарт», «Туризм», 
«Спорт» по три призовых места. В «Лай-
те» — победа у экипажа № 36 братьев 
Черновых. Они и сорвали главный куш, 
а через неделю стали членами команды 
«Новочеркасск OFF-ROAD». Поздравля-
ем! В самой сложной категории «Спорт» 
все призовые места заняли гости из 

Луганска. Они искренне поблагодарили 
организаторов за соревнование и обе-
щали не пропустить очередное.
 Журнал «На ходу» на трофи-рейде не 
впервые. Первое соревнование нас 
поразило, второго мы не могли дождать-
ся и постоянно «дёргали» капитана 
«Новочеркасск OFF-ROAD»: «Ну, когда 
же?» А теперь подумываем о том, а не 
собрать ли нам «уазик» для соревнова-
ний?! Адреналин, полученный в экстре-
мальных условиях отдыха, великолепно 
мобилизует организм и повышает 
стрессоустойчивость.  

Аксинья Курская
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Предприятие Адрес Режим работы Доп. услуги Доп. сервисы

Шинный сервисный 
центр «TYREPLUS» Харьковское шоссе, 32а 8 – 20 (пн – пт) 

9 – 18 (сб – вс)
Автомагазин, 
сервисный центр

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

Технический центр  
«Автолюкс» пр. Баклановский, 14 8 – 20 (пн – пт) 

9 – 18 (сб – вс)
Автомагазин, 
сервисный центр

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

СТО на Трамвайной ул. Трамвайная, 10а 8 – 21 (пн – пт)
выходные – (сб – вс)

СТО, автомойка, 
автомагазин Парковка

СТО «Оригинал Авто» Харьковское шоссе, 34б 9 – 20 (пн – сб)
9 – 17 (вс)

Автомойка, автосер-
вис, автомагазин

Парковка, зона 
ожидания, скидки, 
чай/кофе

СТО «Автолидер» ул. Сарматская, 2
9 – 17 (пн – пт)
9 – 16 (сб)
выходной – (вс)

СТО, автомагазин Парковка,  
еда, скидки

СТО на Бакунина ул. Бакунина, 91 8 – 18 (пн – вс) СТО, шиномонтаж Скидки

СТО на Нюхарева ул. Нюхарева, 4 9 – 19 (пн – вс) СТО, малярно- 
кузовной цех

Парковка,  
еда, скидки

СТО на Машино-
строителей ул. Машиностроителей, 1б 9 – 20 (пн – вс)

СТО, автомойка, ши-
номонтаж, эвакуатор, 
авторазборка

Парковка,  
зона ожидания

СТО «Стандарт-Авто» ул. Гагарина, 108а 8 – 19 (пн – вс)
СТО, автомойка, 
шиномонтаж, маляр-
но-кузовной цех

СТО «VIANOR» пр. Баклановский, 93 9 – 19 (пн – вс) СТО, шиномонтаж, 
автомагазин

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

СТО «Новочеркасск-
АвтоКом» ул. Пляжная, 1б 8 – 17 (пн – пт)

выходные – (сб – вс) СТО Парковка

СТО «Тритон» пр. Баклановский, 17а 9 – 20 (пн – сб)
выходной – (вс)

Автомагазин,  
автосервис

Зона ожидания, 
wi-fi, скидки

СТО на  
Харьковском шоссе Харьковское шоссе, 27 Круглосуточно Шиномонтаж Скидки

СТО на  
Харьковском шоссе Харьковское шоссе, 9а 9 – 20 (пн – пт)

выходные – (сб – вс) СТО, автомагазин Зона ожидания, 
wi-fi, чай/кофе

СТО «Гарант» ул. Трамвайная, 59 8 – 20 (пн – вс) СТО, шиномонтаж Парковка

ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА

СПРАВОЧНИК

Полный список СТО на сайте
www.na-hodu.ru

Сканируйте QR-код и выбирайте наилучший вариант автосервиса

Душно в машине? 
Возможно, слабо работает кондицио-
нер и в нём уже пора пополнить или 
заменить фреон. Летучий газ, содержа-
щийся в охлаждающей системе авто-
мобиля, испаряется за год обычно на 
10-15 % от общего объёма, что и влияет 
на отсутствие прохлады в салоне. При 
современном оснащении автосервисов 
обслуживание систем автокондициони-
рования не вызывает особых хлопот.  
В большинстве машин под капотом в перед-
ней части кузова расположены таблички 
с информацией о маркировке хладагента, 
уровне загрузки фреона, масла. 
Обслуживать систему кондиционирова-
ния автомобиля специалисты рекомен-
дуют раз в год. Возьмите за правило: 
перед подготовкой машины к весен-
не-летнему сезону «переобули» колёса, 
поменяли «дворники», проверьте и 
систему кондиционирования. 

Что нужно делать для эффек-
тивной и безотказной работы 
автокондиционера
1. Мыть радиатор автомобиля и конди-
ционера, так как эти агрегаты зачастую 
алюминиевые и больше всего подвер-
жены окислению и коррозии из-за 
действия на них дорожных реагентов. 
Засоряются тополиным пухом и грязью.

грузового транспорта. На специализи-
рованном итальянском оборудовании 
«BrainBee 6000 Plus» и «BrainBee Clima 
Multigas 9000 Plus» квалифицирован-
ные специалисты «TYREPLUS» не только 
заправят кондиционер, но и проверят 
герметичность системы кондициониро-
вания. Проведут ионизацию и обезза-
раживание. При помощи специального 
красителя определят утечку фреона.
Почистят радиатор.
На все работы действует гарантия.
Станции для заправки систем кондици-
онирования автомобилей на сервисном 
центре «TYREPLUS» имеют большую 
базу данных на легковые и грузовые 
автомобили, а также автобусы. Это 
обеспечивает необходимые параметры 
заправки для выбранного автомобиля 
автоматически.

Подготовила Аксинья Курская. 

2. При обнаружении звуков в моторном 
отсеке как можно быстрее обратиться 
в автосервис, ведь это может гудеть 
подшипник шкива компрессора конди-
ционера. Дальнейшее его разрушение 
приводит к выходу из строя компрессора, 
обрыву приводного ремня и отключению 
узлов генератора ГУРа и водяной помпы, 
так как ремень может порваться.
3. Проверять заправочный объём хлада-
гента, потому что при работе кондиционе-
ра компрессор охлаждается хладагентом. 
В случае низкого объёма кондиционер 
может перегреться и заклинить.
4. Чистить от пыли испаритель, который 
находится в салоне автомобиля внутри 
панели приборов, а при сильном загряз-
нении — со съёмом панели. Своевремен-
но менять салонные фильтры. Это изба-
вит от неприятного запаха и бактерий в 
салоне машины. Очищать воздуховоды 
специальными жидкостями и обрабаты-
вать салон автомобиля «сухим туманом».
5. Чистить дренажные отверстия, так как 
они дают неприятный запах и появление 
воды под ковриками водителя и пассажира.

Кондиционеры для 
легковых и грузовых
Сервисный центр «TYREPLUS» выпол-
няет сертифицированную услугу по 
заправке кондиционеров легкового и 

Кондиционер

Шинный сервисный центр 

TYREPLUS
Харьковское шоссе, 32а

+7 (8635) 29-33-50
8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)
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