


ЛАЙФХАК

Отмываем
ПОЧКИ

«Тополиная агрессия» — это серьёз-
ная проблема. Смола очень быстро 
въедается в лакокрасочное покры-
тие и методично его разрушает. 

Способы борьбы с пятна-
ми от тополиных почек 
Автомойщики рекомендуют исполь-
зовать нанокосметику: полироль, 
тефлон,  «жидкое стекло». Спецсред-
ства защитят машину от полугода 
до 2-х лет. Удобно, но дорого!
Дешевле отмыть тополиные почки 
с автомобиля различными химиче-
скими очистительными средствами. 
Подойдут жидкости для удаления 
битумных пятен и насекомых. 
В специализированном магази-
не «Мистер Чистер» предлагают 
«MUXATUR», который очистит следы 

насекомых и древесных почек.  
Цена за 1 литр — 300 рублей. 

Существуют и народные 
методы борьбы с тополи-
ной смолой 
Но тут нужно соблюдать предель-
ную осторожность. Некоторые ав-
товладельцы для удалении следов 
от почек советуют пользоваться 
обычными бытовыми растворите-
лями или спиртом, средствами на 
основе уайт-спирита или керосина, 
но профессионалы советуют быть 
осторожнее, так как вместе со 
следами от почек может уйти 
и лакокрасочное покрытие. 
К тому же растворители имеют 
стойкий неприятный запах.
Ещё один интересный 
метод отмыть тополиные 
почки в домашних усло-
виях — это строительный 
фен, но можно обойтись и 
бытовым. Итак, включаем 
фен, разогреваем пятно, а 
затем аккуратно трём его 
кусочком ваты, смочен-
ным в нашатыре. Потом 
быстро протираем место, 

предварительно 
промыв его мыль- 
ной водой. 

В заключение,  
несколько  
советов 
Не стоит начинать 
процедуру очистки 
автомобиля (в том 
числе и обычную 
мойку) под откры-
тым солнцем, потому 
что любая жидкость на солнце ра-

ботает как линза. Владельцы чёр-
ных (и не только) машин, пом-
ните, что в местах обработки 

кузова возможно осветление 
лака. Прежде, чем обраба-

тывать тополиную смолу, 
проверьте в одном не-
заметном месте. Перед 
началом работ следует 
обезжирить участок ку-
зова, промыв его водой с 
моющим средством. Этой 
же процедурой стоит и 
завершить процесс из-
бавления от пятен. 

Елена Береговая

Закончилась зима, а вместе с 
ней и разъедающие автомобиль 
дорожные реагенты. Теперь ав-
томобилистам предстоит побо-
роться с тополями. Точнее с их 
смолистыми почками, которые 
падают на капот и крышу маши-
ны и оставляют несмываемые 
жёлтые пятна. 
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— Антон, кого в первую очередь 
коснутся изменения в законе?
— Эта норма будет действовать 
только в отношении физических 
лиц, застраховавших свою ответ-
ственность после 28 апреля 2017 
года. Если полис ОСАГО был оформ-
лен до этой даты, автовладелец 
вправе рассчитывать на страховое 
возмещение в виде денежной 
выплаты, как это было и раньше. И 
так будет вплоть до окончания дей-
ствия «старого» полиса ОСАГО. 
— Денежная компенсация боль-
ше не будет выплачиваться?
— Нет, но потерпевший вправе 

рассчитывать на денеж-
ную компенсацию в 

ряде случаев. 

Натуральное

Или сплошное «кидалово»
ОСАГО
17 марта 2017 года Государственная Дума 
приняла изменения к закону «Об ОСАГО». 
Суть поправок сводится к преимуществен-
ной замене денежной компенсации в случае 
ДТП на натуральный ремонт транспортного 
средства. Фактически изменения вступили 
в силу 28 апреля 2017 года. Что делать авто-
любителям в случае ДТП рассказал юрист 
Антон Карпов, помощник адвоката Павла 
Волкова, председателя Новочеркасской кол-
легии адвокатов Ростовской области.

Ограничения для начинающих 
водителей 
Начинающим водителям запрещается:
– буксировка транспортных средств;
– перевозка людей на мотоциклах и 
мопедах.
Соответствующие новые пункты введе-
ны в Правила дорожного движения:
– п. 20.2.1 При буксировке управле-
ние буксируемыми транспортными 
средствами должно осуществляться 
водителями, имеющими право на 
управление транспортными сред-
ствами в течение 2-х и более лет.
– п. 22.2.1 Перевозка людей на 
мотоцикле должна осуществляться 
водителем, имеющим водительское 
удостоверение на право управле-
ния транспортными средствами 
категории «А» или подкатегории 
«А1» в течение 2-х и более лет, 
перевозка людей на мопеде должна 
осуществляться водителем, имею-
щим водительское удостоверение на 
право управления транспортными 

Например, в случае полной гибели 
автомобиля. В случае смерти по-
терпевшего. Также в случае причи-
нения тяжкого или среднего вреда 
здоровья потерпевшему. Если 
потерпевший является инвалидом 
I и II групп. Помимо этого, в случае, 
когда стоимость ремонта автомо-
биля превышает лимит выплаты по 
ОСАГО в 400 000 рублей. Потерпев-
ший вправе рассчитывать на денеж-
ную компенсацию и в том случае, 
когда страховая компания не сможет 
организовать ремонт автомобиля 
на станции техобслуживания.
— Новый закон как-то оговаривает 
условия проведения ремонта авто?
— Да, конечно. В случае ДТП авто-
любитель может выбрать станцию 
техобслуживания, где будет прово-

диться ремонт, из предложенного 
страховой компанией списка. 
В случае ДТП доставка автомобиля на 
эвакуаторе до места ремонта будет про-
водиться за счёт страховой компании. 
Новые машины с возрастом до 2-х 
лет будут ремонтироваться у офи-
циального дилера.
Также предусмотрено, что удалённость 
станции техобслуживания не должна 
превышать 50 км от места житель-
ства потерпевшего или места ДТП. 
Ремонт будет производиться только 
новыми деталями. При этом, предусмо-
трена гарантия 12 месяцев на ремонт 
кузова и лакокрасочного покрытия, а 
также 6 месяцев на всё остальное. 
Законодатель строго определил 
максимальный срок ремонта авто-
мобиля — 30 рабочих дней. Если 
же автомобиль не будет отремон-
тирован в указанный срок, потер-
певший вправе в судебном порядке 
взыскать со страховщика неустойку 
(пени) в размере 0,5 процента от 
суммы страхового возмещения за 
каждый день просрочки.   
— Что делать, если ремонт был 
проведён некачественно?
— В этой ситуации автовладелец 
вправе провести независимую экс-
пертизу и потребовать от страхо-
вой компании денежную компенса-
цию. В случае отказа страховщика, 
потерпевший вправе обратиться в 
суд с иском о взыскании со страхо-
вой компании ущерба, причинённо-
го некачественно организованным 
ремонтом, компенсации морально-
го вреда и штрафа в размере 50 % от 
суммы ущерба и морального вреда.

Это далеко не весь исчерпыва-
ющий список нововведений в 
законе «Об ОСАГО». При этом, не 
следует забывать, что описанные 
изменения только вступили в силу. 
Практика по данному вопросу не 
наработана. Как новый закон будет 
работать на деле — покажет время.

Аксинья Курская

НОВЫЕ

За управление транспортным 
средством без соответствующих 
опознавательных знаков частью 
1 статьи 12.5 КоАП РФ предусмо-
трен административный штраф 
в размере 500 рублей.

Полезная информация
Медицинская справка по фор-
ме № 083/У-89 нужна водите-
лю в следующих случаях:
• При первичной сдаче экза-
мена в автошколе
• При замене прав по истече-
нии срока действия
• При возврате удостовере-
ния, если ранее он был изъят 
судом, при этом срок его 
действия истёк
• Для открытия новой категории
• Для работы в качестве водителя

С апреля 2017 года в России дей-
ствуют изменения в Правилах 
дорожного движения и в Ос-
новных положениях по допуску 
транспортных средств к эксплу-
атации. Об этом сообщает Госав-
тоинспекция РФ на сайте gibdd.
ru. Нововведения направлены 
на снижение уровня аварий-
ности с участием начинающих 
водителей.

средствами любой категории или под-
категории в течение 2-х и более лет.
Штраф за отсутствие опознава-
тельных знаков
По новым правилам запрещается 
эксплуатация транспортных средств 
без опознавательных знаков, в том 
числе без знака «Шипы» и «Начина-
ющий водитель».
«Начинающий водитель» — знак 
в виде квадрата жёлтого цвета с 
изображением восклицательного 
знака чёрного цвета сзади меха-
нических транспортных средств, 
управляемых водителями, имею-
щими право на управление указан-
ными транспортными средствами 
менее 2-х лет.
«Шипы» — знак в виде равносто-
роннего треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного 
цвета, в который вписана буква «Ш» 
чёрного цвета сзади механических 
транспортных средств, имеющих 
ошипованные шины.
Замена водительских прав упро-
щена
Внесены изменения в Правила 
проведения экзаменов на право 

управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских 
удостоверений. Теперь гражданин 
по заявлению может сдать/полу-
чить документы на восстановление 
водительского удостоверения при 
замене, утрате, хищении как в Го-
савтоинспекцию (получать впервые 
только в ГИБДД), так и в многофунк-
циональные центры (МФЦ) по оказа-
нию госуслуг по месту жительства. 
Кроме того, теперь возможна заме-
на водительского удостоверения до 
истечения срока его действия. При 
условии представления действую-
щего медицинского заключения по 
собственной инициативе можно по-
лучить новое водительское удосто-
верение со сроком действия 10 лет.

По материалам интернет-сайтов.

ПРАВИЛА
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На современном рынке автомобиль-
ных масел огромная конкуренция 
среди отечественных, европейских 
и североамериканских производи-
телей. Автолюбители теряются: «Как 
купить качествен-
ное масло и не 
«попасть» на бодя-
гу?» При дилерской 
гарантии вопросы 
отпадают, но по-
добная услуга не 
вечна и придётся 
выбирать самому 
в соответствии с 
техническим до-
пуском, размером 
кошелька, личной 
брендозависимо-
стью. Не изобре-
тайте велосипед! 
Руководствоваться 
при покупке нужно 
рекомендациями 
производителя 

вашей машины, ведь смазочные 
материалы разрабатываются для 
двигателей, коробок передач и 
других агрегатов в сотрудничестве 
с автомобильными инженерами 
ещё на этапе конструирования. В 
легковых автомобилях интервалы 
замены масла для каждой марки 
свои, и могут быть гибкими или 
фиксированными на усмотрение 
производителя. 

Тара б/у
Даже эксперты по автомаслам 
иногда затрудняются определить 
подделку. До сих пор ещё жив ста-
рый распространённый и проверен-
ный «бизнес», когда оригинальные 
пустые канистры от фирменных 
масел собирают по сервисам, а по-
том в них разливают фальсификат. 
Меняют только крышку. Механики 
СТО сами заинтересованы в сборе 
и сохранности тары в идеальном 

состоянии: 
продают. Нужно 
быть очень гла-
застым и опыт-
ным, чтобы 
понять, что ты 
купил «левак».
Разные про-
изводители 
масел старают-
ся в большей 
или меньшей 
степени защи-
тить свой товар 
от подделок. 
Например, 
«Castrol» при-
думал защиту 
на крышках в 
виде разрываю-

щейся при откручи-
вании фирменной 
надписи. Дату про-
изводства наносят 
лазерным способом 
(она выжжена), её 
пальцем не со-
трёшь. Спасёт ли от 
подделки жестяная 
банка? Возмож-
но. При покупке, 
например, масла 
для «Toyota» обра-
тите внимание на 
качество жести, ак-
куратность изобра-
жения. Пендитность 
японцев известна 
во всём мире. 
Однако изготовить 
железные банки для 
азиатских мото-
ров не затруднит 
какой-либо подполь-
ный подмосковский 
мини-заводик. 
Есть ли линейки 
масел, которые 
не подделывают? 
Специалисты не 
дают утвердитель-
ного ответа. Фаль-
сификата сегодня 
на рынке 50 %! 
На каждое масло 
будет спрос в своём 
регионе, поэтому 
«левачат» все масла. 
Массовость подде-
лок — удел любого 
брэнда, имеющего 
высокую популяр-
ность на рынке.

Можно ли по внешнему 
виду, запаху, цвету отли-
чить фальсификат? 
Не специалисту очень сложно. Неко-
торые считают, что оригинальное 
масло не имеет резкого запаха. Но 
масло — это не духи, оно не благоуха-
ет. А вот острый, кислый, отдающий 
бензином запах, должен вас насторо-
жить. Высока вероятность подделки.
Иногда после небольшого пробега 
новое масло темнеет. Это также 
признак подделки, так как при её 
«производстве» используется отра-
ботанное масло, которое осветлили 
искусственным способом. 
К сожалению, некачественное масло 

вы сможете увидеть 
только при заливке: 
жидкость неодно-
родного состава, в 
ней присутствуют 
чуть заметные 
комочки. Останови-
тесь на этом этапе, 
потраченные тысячи 
рублей вы уже вряд 
ли вернёте, но спасё-
те хотя бы мотор.

Как же  
понять,  
что нам льют 
не ерунду?
Всё очень просто. 
Выбирайте крупный 
рекомендованный 
статусный автосер-
вис с большим скла-
дом автозапчастей. 
По сути автожид-
кости — это самые 
подделываемые ав-
тозапчасти. Важно 
откуда происходят 
их поставки. 
Итак, помните, 
покупаем: только 
в проверенных 
сервисах с большим 
складом масел, 
автозапчастей; в 
крупных торговых 

центрах (современные ритейлеры 
подойдут, потому что они работают 
по договорам поставок напрямую 
с производителем); на брендовых 
заправках только брендовый товар.
Автолюбители частенько мучаются: 
«На разлив из бочки или в однора-
зовой маленькой канистре?» Если 
сервис надёжен, то масло и в бочке, 
и в канистре одинаковое по каче-
ству вязкости. Вот только самосто-
ятельную жизнь открытой бочки 
проверить невозможно. Остаётся 
рассчитывать на порядочность 
продавца, который дорожит своей 
репутацией и имеет надёжного пар-
тнёра-производителя автомасел.

Классификация масла по 
SAE (степень вязкости)  
О вязкости — основном свойстве 
моторного масла — говорят са-
мые заметные цифры на канистре. 
Стандартная классификация по 
SAE: 10W-40, где «10W» обозначает 
температуру применения, а «40» — 
вязкость. Два числа, разделенные 
буквой W, обозначают, что масло 
всесезонное. Первые цифры ука-
зывают на минимальную отрица-
тельную температуру, при которой 
двигатель можно провернуть. 
Например, у масла 0W-40 нижний 
температурный порог равен -35 °С, 
а у 15W-40 он составляет -20 °С. Чис-
ло после дефиса говорит о допусти-

мом диапазоне изменения вязкости 
масла при 100 °С.

Классификация моторно-
го масла по API (Амери-
канский институт нефти)
Масла разделяются на две катего-
рии: «S» (Service) и «С» (Commercial). 
К категории «S» относятся масла для 
бензиновых двигателей, к «С», пред-
назначенные для дизелей.
Уровни эксплуатационных свойств 
по API в порядке возрастания тре-
бований к качеству подразделяются 
в категории «S» на классы (SA, SB, 
SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ, SL, SM и SN). 
Чем вторая буква дальше от начала 
алфавита, тем лучше. Для бензино-
вых двигателей самой современ-
ной является маркировка SN, а для 
дизелей — CF. Для обозначения 
универсальных масел, которые 
применяются для бензиновых дви-
гателей и дизелей, принята двойная 
маркировка, например SN/CF.

Подготовила Аксинья Курская.

Castrol — ведущий производитель 
смазочных материалов. Бренд Castrol 
принадлежит британской нефтегазо-
вой компании. Производство нового 
автомобильного моторного масла 
под названием «Castrol» («castor 
oil» в английском — сокращение от 
одного из ингредиентов касторового 
масла) началось в 1909 году.

SHELL (с английского «раковина») 
основал британец Маркус Семью-
эл. В 1833-м году он открыл лавку в 
Лондоне. В ней продавались шкатул-
ки, сделанные из морских раковин. 
Именно так и появился логотип и 
название компании.

Торговая марка Mobiloil — детище 
Рокфеллера — и её символ, красный 
крылатый конь Пегас зарегистриро-
вана в 1931 году. Бренду Mobil есть, 
чем похвастаться: турбины первой в 
истории американской атомной суб-
марины «Nautilus», паровые машины 
известного «Титаника», двигатель аэ-
роплана братьев Райт, были смазаны 
маслами «Mobiloil».

Меняем
МАСЛО
Мотор маслом  
не испортишь?

Фальсификат 
(от лат. falsus — ложный).

Изменение с корыстной целью 
вида или свойства предметов или 
изделий, подделка, выдаваемая 
за настоящую вещь, злостное 
преднамеренное искажение ка-
ких-либо данных.
Фальсификат явно указывает на 
поддельное происхождение това-
ра, в отличие от понятия «контра-
факт» где товар зачастую может 
быть изготовлен правообладате-
лем товарного знака легально, но 
введен в гражданский оборот с 
нарушением закона (так называе-
мый серый импорт).

Испортишь, если зальёшь дешё-
вый фальсификат. И тут уж не за-
страхованы владельцы ни «Лек-
сусов», ни «Лад». Чем престиж-
нее машина, тем дороже потом 
ремонт двигателя. Бессовестному 
продавцу всё-равно во сколько 
вам обойдётся поломка. Сами 
виноваты, хотели сэкономить! 
Удивительно, но ведь лекарство 
для себя мы покупаем только в 
аптеке, а масло для мотора сой-
дёт и из интернет-магазина. Если 
мотор — это сердце автомобиля, 
то масло — его кровь. Разве для 
вас не важна её чистота?!

Оригинал Подделка
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Предприятие Адрес Телефон Режим работы Доп. сервисы

Технический центр
«Автолюкс» пр. Баклановский, 14 +7 (8635) 22-54-54 8 – 20 (пн – пт)

9 – 18 (сб– вс)

Шиномонтаж, 
парковка, зона ожи-
дания, скидки, чай/
кофе, wi-fi

Сервисный центр 
«TYREPLUS» Харьковское шоссе, 32а +7 (8635) 29-33-50 9 – 20 (пн – вс)

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

СТО на Трамвайной ул. Трамвайная, 10а +7 (950) 865-28-73
+7 (928) 753-73-60

8 – 21 (пн – пт) 
выходной ( сб – вс)

Автомойка, авто-
магазин, парковка

СТО «Радиал» станица Кривянская,  
ул. 40 лет Победы, 2 +7 (908) 500-84-91 9 – 18 (пн – вс) Шиномонтаж, 

скидки

СТО «Патриот» ул. Высоковольтная, 7 +7 (904) 347-39-84 9 – 18 (пн – вс)
Шиномонтаж,  
автомагазин,  
скидки, парковка

СТО «Стандарт-Авто» ул. Гагарина, 108а +7 (900) 128-13-19 8 – 19 (пн – вс)
Автомйка,шино-
монтаж, маляр-
но-кузовной цех

СТО на Шоссейной ул. Шоссейная, 4 +7 (904) 503-56-79 10 – 17 (пн – вс) Парковка

СТО на Асфальтной ул. Асфальтная, 1 +7 (904) 347-30-02 9 – 19 (пн – сб), 
выходной (вс) 

Шиномонтаж, 
парковка

Автомастерская  
на Спортивной ул. Спортивная, 64/30 +7 (950) 858-86-63 9 – 20 (пн – вс) Скидки

Бош автосервис 
«Оригинал Авто» Харьковское шоссе, 34б +7 (908) 517-20-02 9 – 20 (пн – сб), 

9 – 17 (вс) 
Автомойка, авто-
магазин, парковка, 
зона ожидания, 

Автосервис 
на Степной ул. Степная, 77 +7 (900) 122-38-22 8 – 20 (пн – вс) 

СТО «Автолидер» ул. Сарматская, 2 +7 (918) 555-10-48 9 – 17 (пн – пт), 9 – 16 
(сб), выходной (вс) 

Заправка автокон-
диционеров, авто-
магазин, парковка,

СТО «ДонАвто» пр. Баклановский, 200д +7 (952) 583-37 08 9 – 18 (вт – сб) 
выходной (вс – пн) 

Шиномонтаж, пар-
ковка, автомагазин

СТО «Механика» Харьковское шоссе, 52 +7 (908) 194-46-46 9 – 18 (пн – пт),
9 – 15 (сб) 

Автомагазин, пар-
ковка,скидки

СТО «НовочеркасскАв-
тоКом» ул. Пляжная, 1б +7 (918) 897-25-20 8 – 17 (пн – пт), 

выходные (сб – вс) Парковка

СТО «СервисПарк» ул. Кирпичная, 65 +7 (908) 198-59-99 СТО 9 – 18 (пн – сб), 
выходной (вс)

Шиномонтаж, ав-
томагазин, wi-fi

СТО «Спецмастер» ул. Силикатная, 1в +7 (950) 849-83-32 9 – 21 (пн – пт), 
выходной (сб – вс) 

Парковка, скидки, 
wi-fi

СТО «Таверс» ул. Добролюбова, 167 +7 (8635) 24-53-20 8:30 – 17:30 (пн – вс) Малярно-кузовной 
цех, скидки

СТО на 
Александровской ул. Александровская, 83а +7 (908) 181-91-44 9 – 18 (пн – сб), 

выходной (вс) 
Шиномонтаж, 
скидки

СТО на Баклановском пр. Баклановский, 17а +7 (988) 537-08-48 8 – 20 (пн – вс), Автомагазин, пар-
ковка

СТО на Машино-
строителей ул. Машиностроителей, 1б +7 (989) 700-30-77 9 – 20 (пн – вс) 

Автомойка, шино-
монтаж, эвакуатор, 
авторазборка

СТО на Нюхарева, 4
(ИП Патюшин А. А.) ул. Нюхарева, 4 +7 (951) 505-56-05 8 – 19 (пн – вс) Парковка, зона 

ожидания, скидки,

СТО на Нюхарева, 4
(ИП Бабков Н. А.) ул. Нюхарева, 4 +7 (904) 508-49-77 9 – 19 (пн – вс) Парковка, еда, 

скидки

СТО на ул. 10-й ул. 10-я +7 (950) 866-50-60 8 – 20 (пн – вс) Скидки

СТО на Бакунина ул. Бакунина, 91 +7 (950) 866-58-88 8 – 18 (пн – вс), 
Заправка кондици-
онеров, шиномон-
таж, скидки

СТО «VIANOR» пр. Баклановский, 93 +7 (8635) 26-63-32 9 – 19 (пн – вс) Шиномонтаж, 
автомагазин

Автосервис  
на Будённовской ул. Будённовская, 196 +7 (904) 501-11-51 9 – 19 (пн – пт) 

выходной (сб – вс) 
Автомойка, пар-
ковка, скидки

ЗАМЕНА МАСЛА
СПРАВОЧНИК

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

Сканируйте QR-код и выбирайте наилучший вариант автосервиса

В документе, о котором идёт речь, 
определяется перечень сведений, 
указываемых в электронном па-
спорте транспортного средства 
(ЭПТС), и правила их формирования. 
Оформлением электронного па-
спорта будет заниматься автопроиз-
водитель или его уполномоченный 
представитель. Это означает, что 
покупатель нового автомобиля при 
его получении у дилера уже будет 
иметь ЭПТС с уникальным номером.

Что касается регистрации транс-
портного средства в ГИБДД, ав-
товладельцу необходимо будет 
сообщить инспектору ГИБДД 
номер электронного паспорта или 
идентификационный номер (VIN), 
или предоставить выписку из 
электронного паспорта, а также 
договор-купли продажи.
Бумажные ПТС останутся действую-
щими даже после вступления поста-
новления в силу. Принудительной 
замены бумажных ПТС на электрон-
ные не будет. ЭПТС позволит хра-
нить всю историю транспортного 
средства с момента его изготовле-
ния или ввоза на территорию Евра-
зийского экономического союза и 
вплоть до утилизации ТС. 

За оформление электронного 
паспорта транспортного средства 
предусмотрена пошлина: 250 рублей 
— для автопроизводителей и 600 
рублей — для иных юридических 
и физических лиц. Сегодня, чтобы 
получить обычный бумажный ПТС, 
необходимо заплатить 800 рублей.

Бумажный ПТС станет историей
Бумажный паспорт транспорт-
ного средства (ПТС) может быть 
заменён на электронный (ЭПТС). 
Проект постановления Прави-
тельства РФ «О введении в Рос-
сийской Федерации электронно-
го паспорта транспортного сред-
ства и электронного паспорта 
шасси транспортного средства» 
опубликован на Федеральном 
портале проектов нормативных 
правовых актов для публичного 
обсуждения regulation.gov.ru.
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Наша команда по внедорожному ав-
тоспорту «Новочеркасск OFF-ROAD» 
выехала на самую долгую и слож-

ную гонку в Ростовской области 
— суточное GPS-ориентирование. 
Престижный трофи-рейд собира-
ет много именитых спортсменов. 
В этот раз участие в нём приняли 
джиперы из Ростовской области, 
республики ЛНР.
Экипажи подготовлены, топливо 
в баках, для лучшего прохожде-
ния заболоченных мест стравили 
давление в шинах,  загрузили в 
навигаторы и компьютеры коорди-
наты контрольных точек. Старт дали 
7 апреля 2017 года в 22:00. Раздался 
гудок! Все собрались у штаба орга-
низаторов для разъяснений правил 
состязания. Опытные гонщики 
чувствовали себя свободно. Нович-
ки перебивали и расспрашивали, 

пытаясь понять сложный регламент 
трофи-рейда.
«Новочеркасск OFF-ROAD»  предста-
вила 7 экипажей во всех зачётных 
категориях. Новички — в «СТАН-
ДАРТЕ» (подготовленные авто без 
лебёдки). Ребята поопытнее — в 
«ТУРИЗМЕ» (подготовленные авто с 
лебёдкой, с ограничениями). Я вы-
ступал в «СПОРТЕ», моей любимой 
категория для истинных ценителей 
жанра (авто без ограничений).
Началось! Один за другим старто-
вали экипажи и разъезжались по 
территории более 300 кв. км. У нас 
всего сутки. Может показаться, что 
много, но в сумасшедшем темпе не 
заметили рассвета. К утру появи-
лись первые проблемы. У нашего 

ХОББИ

Трофи-рейд

С 7 по 9 апреля недалеко от посёл-
ка Алитуб на Левом берегу Дона 
прошёл 2-й этап кубка Ростовской 
области по трофи-рейдам — тро-
фи-рейд «ЛевБерДон». Организа-
торами соревнования выступили 
внедорожные клубы «Нивоводы 
Ростовской области», «Ростов 4 х 
4» и областная Федерация авто-
мобильного спорта. 
Трофи-рейд проходит ежегодно с 
2011 года. Приурочен к годовщи-
не выхода с конвейера ВАЗа пер-
вого автомобиля «Нива».

ЛевБерДон 2017
экипажа № 20 рассыпалась ступица 
заднего колеса. Но «ТЕХНИЧКА» 
команды «Новочеркасск OFF-ROAD» 
не дремлет. УАЗ «Таблетка» под 
управлением  Дмитрия Шумакова, 
его штурмана Александра Додонова 
и главного механика Александра 
Клименко всегда с нами. Отважная 
и профессиональная «ТЕХНИЧКА» не 
раз помогала экипажам финиширо-
вать в гонке!
Московское время 6:30. К утру за 
плечами уже семь часов рек, со-
лончаки, глубокие овраги и крутые 
подьёмы, на которые не подняться 
без помощи лебёдки. У команды 
первый сход. Для экипажа «Нивы» 
Александра Забиякина гонка закон-
чилась: лопнул привод переднего 
колеса. В этот момент многие гово-

рят: «Всё. Домой. На финиш. Там су-
хая одежда, горячий чай, еда». Но в 
ответ слышу отчаянного пилота: «В 
следующем году по-любому доеду!»  
Это слова настоящего спортсмена. 
А мы приехали на трофи-рейд за 
победой! Наш экипаж № 19 — это я, 
пилот Александр Фисько, и штур-
ман Николай Гунько, — только 
подкрепился первым шоколадным 
батончиком! И снова Колёк: «Пра-
вый северо-запад. Пошёл!!!» Из-за 
многочисленных глубоких бродов 
стартер вышел из строя. Потёк бак. 
Сломался специальный якорь, при 
помощи которого мы лебедимся в 
жидких болотах и рыхлой почве. 
Гонка стала интересней! Трофи-рейд 
«ЛевБерДон»  всегда разный. Его 
нельзя предугадать. Апрельские 

ветра могут за сутки нагнать воды в 
Дон, а затем разметать её. Из-за это-
го некоторые контрольные точки и 
броды становятся непреодолимыми.
Мой экипаж № 19 финишировал 8 
апреля  в 18:56, проведя на трассе 
20 часов 34 минуты. Дикая уста-
лость, холод, в машине ил и вода, 
а на лице —  счастье! Оттого, что 
смогли. У нас —  третье место в 
категории «СПОРТ»! Другие экипажи 
«Новочеркасск OFF-ROAD» заняли 
c пятого по пятнадцатое места в 
различных категориях. 
Время готовиться к новому тро-
фи-рейду «СТРАХА.NET 2017». 
Но это другая история.

Александр Фисько, 
капитан команды по внедорожному 

спорту «Новочеркасск Off-road».

Трофи-рейд — соревнование 
по преодолению бездорожья на 
полноприводных автомобилях, 
специальных внедорожных мо-
тоциклах, квадроциклах. В тро-
фи-рейдах, в отличие от автогонок, 
скорость прохождения маршрута 
не так важна — необходимо просто 
уложиться в зачётное время.
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