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Automatic Transmission Fluid 
ATF — жидкость для автоматических 
трансмиссий. Трансмиссионное мас-
ло — в народе трансмиссионка или 
масло для коробки-автомата. 
ATF — это главная «деталь» автома-
тической трансмиссии, её рабочее 
тело. Она смазывает фрикционы 
и шестерни, охлаждает, передаёт 
крутящий момент и гасит перепады 
мощности в гидротрансформато-
ре, создаёт необходимое давление 
в блоке управления коробкой, сжи-
мает фрикционы и переключает пе-
редачи. От её свойств зависит ди-
намика разгона автомобиля, плав-
ность и чёткость переключения 
передач, моторесурс коробки и ко-
личество дензнаков, потраченных 
на ремонт трансмиссии в будущем.
Как и любая жидкость в автомоби-
ле, от времени и под действием вы-
соких температур ATF теряет свои 
первоначальные свойства, загряз-
няется продуктами износа трущихся 
механизмов, меняет свою вязкость. 
Коробка начинает пинаться на стар-
те, тупить и дёргаться при переклю-
чении передач, перегреваться, а по-
том и вовсе выходит из строя. 

ЗАМЕНА
МАСЛА В 
АКПП
Удивительно, но в машине с ав-
томатической коробкой передач 
нет жёсткой связи двигателя с 
колёсами! Невероятная мощь 
крутящего момента передаётся 
на них через жидкость!

Когда менять?
Во время гарантии 
автодилеры уверяют 
нас, что трансмис-
сионная жидкость 
«рассчитана на весь 
срок эксплуатации 
автомобиля». Эта 
хитрая политика 
помогает им не-
плохо зарабатывать 
на ремонте, а чаще 
на агрегатной заме-
не АКПП почти сра-
зу после окончания 
гарантийного срока. 
Поэтому, чтобы не 
доводить коробку 
до серьёзного до-
рогостоящего ремонта, нужно ме-
нять трансмиссионную жидкость 
приблизительно каждые 60 тысяч 
километров пробега. А с учётом по-
стоянного толкания и перегрева-
ния машины в пробках — гораздо 
чаще. Даже если по спидометру не 
набежал положенный срок замены, 
достаньте, осмотрите и понюхай-
те щуп АКПП. Если масло тёмное и 
неприятно пахнет пережаренной и 
прогорклой семечкой — то пора.

Частые вопросы
Заменить масло в автоматиче-
ской коробке не такое простое 
дело. Об этом свидетельству-
ют многочисленные вопросы и 
комментарии читателей автомо-
бильных интернет-форумов. 
Можно просто открыть проб-
ку, слить старое и залить новое 
масло? А поддон надо снимать? 
Сколько нужно масла? А где в бу-
блике сливная пробка? Почему 
вы купили 8 литров жидкости, а 
залили в коробку только 3 литра, 
остальное взяли про запас? А как 
выставить правильный уровень 
трансмиссионки? Как, в конце 
концов, поменять всё масло в 
 автоматической коробке  передач, 

чтобы она служила верой и правдой 
многие сотни тысяч километров? 
А может лучше обратиться в правиль-
ный автосервис? И сколько это стоит?
Вот лишь некоторые вопросы, которые 
задаёт простой автолюбитель, решив-
ший поменять масло в коробке. 

На все вопросы подробно отве-
чают наши друзья и коллеги — 
специалисты технического  
центра «Автолюкс-экспресс». 

Лучше один раз увидеть!
Перейдите по интернет-ссылке и посмотрите полный 
фотоотчёт о правильной полной замене масла в АКПП 
Hyundai Solaris с подробным описанием всех технологи-
ческих операций и оборудования.
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Варианты замены масла
Существует два основных способа за-
мены масла в автоматической транс-
миссии — частичная и полная заме-
на. Они отличаются разными задача-
ми, стоящими при замене, уровнем 
технической оснащённости автосер-
виса, квалификацией автомастеров и 
бюджетом. Другие способы замены — 
это уже вариации двух основных.
Скажем сразу — для надёжной и долго-
вечной работы АКПП нужно делать пол-
ную замену трансмиссионной жидкости. 
Частичная замена собственно не явля-
ется заменой — это скорее освежение, 
разбавление старого грязного масла, 
поэтому даже после нескольких проце-
дур такая жидкость не приобретёт пер-
воначальных расчётных свойств. 

В чём проблемы замены  
масла в автомате?
Для начала нужно понять, что в от-
личие от двигателя или «ручной» 
коробки в автоматической невоз-
можно слить всё (ну почти всё) мас-
ло, просто открутив сливную пробку. 
При этом выльется только четверть 
всей жидкости, находящейся в ко-
робке. Плюс пятая часть выльется 
при снятии поддона и фильтра. То 
есть больше половины всего объёма 
отработанного масла, которое пре-
вратилось в грязную вонючую жижу, 
остаётся в механизмах коробки, си-
стеме охлаждения и гидротрансфор-
маторе. Чтобы достать оттуда старое 
масло и полностью его заменить, 
нужно специальное оборудование и 
квалифицированные автомастера с 
пониманием всех тонкостей устрой-
ства и работы АКПП. К тому же не все 
автомобили (особенно французы), 
ввиду своих конструктивных реше-
ний, позволяют легко заменить мас-
ло в трансмиссии.

А можно подешевле? 
Если машина очень старая или с не-
известной историей, а коробка на-
чала пинаться, и вы не уверены, по-
может ли замена масла, или коробке 
нужен серьёзный ремонт, то можно 
попытаться сэкономить и сделать ча-
стичную замену. Если не боитесь пере-
пачкаться с ног до головы, можете пои-
грать в автослесаря и сделать эту опе-
рацию сами. Вот краткая инструкция.

показывает степень чистоты масла в 
коробке, измеряет его объём и тем-
пературу. Ещё стенд дополнительно 
фильтрует свежее масло, подаваемое 
в коробку, и показывает давление, 
создаваемое масляным насосом АКПП. 

Давление — очень важный параметр, 
позволяющий оценить степень изно-
шенности маслонасоса и сделать вы-
вод о необходимости ремонта.

Мифы об аппаратной  
замене масла
Есть такое мнение, что аппарат, про-
гоняя масло через коробку, подни-
мает все старые отложения и заби-
вает ими каналы блока управления. 
На самом деле это не так.
В нашем случае жидкость перегоняет 
маслонасос коробки. То есть транс-
миссия работает в штатном режиме, 
а аппарат лишь является индикато-
ром чистоты масла, фильтром, дат-
чиком объёма, давления и ёмкостью 
для старого и свежего масла.

Как происходит  
полная замена масла?
Вначале порядок работы такой же, 
как и был описан выше при частич-
ной замене масла, с той лишь раз-
ницей, что в конце, перед заливкой 
масла в коробку, она отсоединяется 
от радиатора охлаждения и в разрыв 
включается специальный аппарат 
для замены ATF. Коробка и аппарат 
заполняются маслом, включается 
двигатель автомобиля, и масляный 
насос АКПП начинает перекачивать 
грязное масло из коробки в аппарат, 
а из него свежее масло обратно в ко-
робку. И так по кругу. Старое масло в 
коробке постепенно замещается но-
вым и осветляется. Мастер наблюда-
ет за процессом через специальные 
подсвеченные окошки в аппарате, и 
когда масло, выходящее из короб-
ки, становится такой же чистоты и 
прозрачности, как и свежее, процесс 
останавливают, двигатель глушат, от-
соединяют аппарат, соединяют об-
ратно коробку и радиатор, выстав-
ляют необходимый уровень масла в 
разогретой до определённой темпе-
ратуры коробке. 

Сколько стоит полная  
замена масла в АКПП?
Итак, на примере подопытного Соля-
риса — работы по съёму-установке за-
щиты картера, замене фильтра и пол-
ной замене масла АКПП (по технологии, 
описанной выше) обойдутся примерно 
в три тысячи рублей, плюс шестнадцать 
литров оригинальной трансмиссион-
ной жидкости, масляный фильтр, герме-
тик — около десяти тысяч рублей.
Конечно, обслуживание автоматиче-
ской коробки — удовольствие не самое 
дешёвое, но оно с лихвой окупается 
потом комфортной безмятежной ездой 
и вашей уверенностью в надёжности и 
безопасности автомобиля.

Очень важные моменты  
при замене масла в АКПП!

Только оригинальное масло!
При замене масла в АКПП исполь-
зуйте только оригинальное транс-
миссионное масло, предусмотрен-
ное производителем. Дело в том, что 
вязкостные, температурные и другие 

характеристики масла рассчитаны 
производителем для конкретной ко-
робки. И с другими трансмиссионными 
жидкостями, даже более новыми и со-
вершенными, ваша коробка будет ра-
ботать совсем по-другому из-за несо-
впадения характеристик.

Точный уровень масла —  
залог хорошей работы АКПП!
Все современные автоматические ко-
робки передач (особенно группы VAG, 
роботы и вариаторы) 
очень чувствительны 
к уровню масла, поэто-
му регулировка уровня 
трансмиссионной жид-
кости — это очень важ-
ный финальный про-
цесс. Температурный 
диапазон корректиров-
ки уровня масла —  
32-37 градусов. Т.е. ко-
робка и масло в ней 
должны быть разогре-
ты до такой темпера-
туры. И выход за этот 
диапазон при коррек-
тировке уровня масла 

чреват в дальнейшем неправильной 
работой коробки. Поэтому лучше дове-
рить этот процесс профессионалам.

Не ждите, пока ваша коробка начнёт 
тупить и пинаться. Приезжайте в тех-
нический центр «Автолюкс-экспресс», 
замените трансмиссионную жид-
кость, и ваша машина ответит вам 
сотнями тысяч километров надёжно-
сти, комфорта и удовольствия.

Запишитесь на замену масла  
8 (951) 521-50-09

Цвет масла после
полной заменыМасло из коробки

Свежее масло

Как самому частично  
заменить масло в АКПП?
Загнать машину на яму, открутить 
сливную пробку, слить масло в мер-
ную ёмкость, открутить и снять под-
дон (если это предусмотрено кон-
струкцией), вылить из него остатки 
масла (чтобы не облиться, это удоб-
нее делать с помощником), изучить 

отложения поддона и магниты на 
предмет мелких частиц деталей (ес-
ли они есть, то скорее всего пред-
стоит ремонт коробки и лучше обра-
титься в сервис), отмыть поддон от 
грязной слизи, почистить магниты, 
снять и заменить на новый масля-
ный фильтр, продиагностировать 

трубки и сальники, чтобы не подтека-
ли, заменить на новую алюминиевую 
уплотнительную шайбу на сливной 
пробке и закрутить пробку на ме-
сто в поддон, поменять уплотнитель-
ную прокладку или герметик на са-
мом поддоне (возьмите хороший 
герметик, вонючий ABRA лучше не 
использовать), собрать всё обратно 
как было, измерить общий объём 

слитого масла, залить примерно та-
кой же объём свежего масла обратно 
в коробку через горловину щупа, ра-
зогреть двигатель до срабатывания 
вентилятора, попереключать рычаг 
скоростей туда-сюда в разные поло-
жения, долить и отрегулировать уро-
вень масла на разогретой коробке, 
чтобы он был между рисками «HOT» 
на измерительном щупе. Всё!

Это своего рода лотерея. Может 
повезёт, и коробка перестанет пи-
наться. Тогда через несколько со-
тен километров, если коробка не 
сдохнет, операцию повторяют. 
При кажущейся экономии общие 
затраты времени на работу удваи-
ваются, а по материалам примерно 
то на то и выходит. С другой сторо-
ны, если после замены поведение 
коробки не изменилось и вы попа-
даете на ремонт, то считайте, что 
немного сэкономили на масле.

А можно не снимать поддон?
Можно и не снимать, если вас не ин-
тересует результат.
Конечно, если конструктивно есть та-
кая возможность, поддон нужно обя-
зательно снимать! Во-первых, чтобы 
слить остаток жидкости, поменять 
масляный фильтр и очистить поддон 
и магниты от густой жижи и мелко-
дисперсных металлических отложе-
ний, которые со свежим маслом мо-
гут подняться и забить каналы блока 
управления. Во-вторых, опытный 
мастер всегда тщательно осматрива-
ет поддон на предмет частиц износа 
и различного рода мелких обломков 
деталей. Это позволяет, обойдясь ма-
лой кровью, вовремя отремонтиро-
вать коробку и не попасть на замену 
дорогостоящих деталей. 

Как лучше всего  
менять масло в АКПП?
Только полная замена трансмиссион-
ной жидкости на специальном стенде 
под контролем всех параметров делает 
коробку резвой и долговечной. 
Аппарат для замены ATF наглядно 
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СПРАВОЧНИК

Предприятие Адрес
Телефон Режим работы Услуги

Доп. сервисы

Технический центр
«Автолюкс-экспресс» 

пр. Баклановский, 14
8 (951) 521-50-09

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания, скидки, 
чай/кофе, wi-fi

«Гермес-Сервис» ул. Школьная, 11
8 (8635) 22-83-47 8 – 20 (пн – вс) 

Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания,  
скидки постоянным клиентам

«Форсаж-Н» Харьковское шоссе, 9а
8 (951) 504-45-11

9 – 20 (пн – пт)
9 – 17 (сб)
Вых. (вс)

Замена масла в АКПП
Продажа контрактных АКПП
Зона ожидания, чай/кофе, wi-fi

Сервисный центр 
TYREPLUS

Харьковское шоссе, 32а
8 (928) 106-106-2

8 – 20 (пн – пт)
9 – 18 (сб – вс)

Ремонт АКПП
Замена масла в АКПП
Парковка, зона ожидания,  
скидки, чай/кофе, wi-fi

«Гарант» ул. Трамвайная, 59 8 – 20 (пн – вс) Замена масла в АКПП
Парковка

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

Вых. (сб – вс) 
Замена масла в АКПП
Парковка

Автосервис «Магнит» ул. Будённовская, 196 9 – 19 (пн – пт)
Вых. (сб – вс) 

Замена масла в АКПП
Парковка, скидки  
постоянным клиентам

Помощь в подборе
автосервиса

Обслуживание
и ремонт АКПП

Продолжая тему автоматических 
коробок передач, рассмотрим ча-
стые ошибки и заблуждения при 
их эксплуатации. Поговорим о том, 
как избежать ошибок и продлить 
жизнь коробки на долгие годы.
1. Пользуйтесь  
стояночным тормозом
Очень часто водители переводят се-
лектор передач в режим «Паркинг», 
снимают ногу с тормоза и в таком 
положении покидают автомобиль. 
Это неправильно и очень опасно, 
особенно на уклоне. Можно сло-
мать замок стояночной блокиров-
ки в коробке и попасть на большой 
 негарантийный ремонт. Поэтому 
при паркинге обязательно затяги-
вайте стояночный тормоз.

2. Не включайте нейтраль  
на светофоре или в пробке
Ещё одна частая ошибка владельцев 
машин с АКПП — переключение в ней-
траль при любом подходящем случае 
в пробке или на светофоре. Они уве-
рены, что таким образом сберегают 
коробку. Всё как раз наоборот. Частые 
переключения «Драйв» — «Нейтраль» 
быстро сокращают ресурс коробки.

КОРОБОЧКА,
ЖИВИ!

3. Включайте заднюю только 
после полной остановки
Переключайтесь с «Драйва» в «Ре-
верс» только после полной останов-
ки автомобиля. В противном случае 
вы не почувствуете «недовольство» 
коробки как на механике, но при 
этом будет происходить максималь-
ный износ гидроблока, фрикционов 
и гидротрансформатора.

4. Включайте «циферки»  
на селекторе АКПП
Двигаясь в медленном потоке, на-
пример, в пробке, переведите се-
лектор АКПП в режим 3, 2 или 1.  
Это позволит коробке не включать ско-
рости выше третьей или второй, а если 
поток движения совсем медленный, то 
и первой передачи. Так вы  избежите 
ненужной «дерготни» и перегрева 
коробки и продлите её ресурс.
Также циферки полезно включать 
для торможения двигателем, напри-
мер, при спуске с крутой горы.

5. Прогревайте машину зимой
Этот совет касается даже в большей 
степени коробки, чем двигателя, по-
тому что жидкость в автоматиче-
ской трансмиссии правильно работа-
ет лишь в определённом диапазоне 
температур. Поэтому, чтобы коробка 
хорошо и безотказно работала, не пре-
небрегайте её прогревом до начала 
движения в холодное время года. За-
пустите двигатель, пока он немного 
прогреется, обметите снег с крыши и 
стёкол. Сядьте в машину, нажмите на 
педаль тормоза и попереключайте на 
несколько секунд селектор АКПП в раз-
ные положения в течение 5-10 минут. 
Автозапуск в этом случае — идеальный 
вариант. Используйте его зимой.  
После долгой стоянки на морозе тро-
гайтесь и давите на газ плавно хотя 
бы полкилометра, чтобы процесс 
включения муфт фрикционов прохо-
дил в щадящем режиме, пока масло 
более-менее прогреется и в нужной 
консистенции разойдётся по коробке.

Продолжение на стр. 8
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Требования к экологической 
безопасности и чистоте выхлопа 
автомобилей во всех цивилизо-
ванных странах растут быстрее 
технического прогресса. Законо-
дательства большинства стран 
включают ограничения на пере-
движение автомобилей, если их 
экологический класс не соответ-
ствует установленному. Теперь 
и в России начали приводить 
законодательство в соответствие 
мировым стандартам. 
С 1 июля в России вступили в силу 
поправки в ПДД, в числе которых 
есть «экологические статьи», пред-
усматривающие новые дорожные 
знаки «Зона с ограничением эко-

логического класса механических 
транспортных средств», грозящие 
многим российским автовладель-
цам неприятными последствиями.
Они предусматривают на территории, 
обозначенной знаками 5.35, 5.36, за-
прет движения механических транс-
портных средств, не соответствующих 
экологическому классу на табличке.
Таким образом, по задумке Минтранса, 
региональные власти смогут вводить 
ограничения в районах с неблагопри-
ятной экологической обстановкой и 
снижать нагрузку на окружающую 
среду, пишет «Коммерсантъ». 
Учитывая то обстоятельство, что в 
России по данным агентства «Авто-
стат» на начало года из 42,4 милли-
онов легковых автомобилей лишь 
13% соответствуют стандарту  «Евро-5», 
28,7% «Евро-4» и 14,6 «Евро-3» 

остальные же это 12,2% «Евро-2», 
4,4% «Евро-1», 27% «Евро-0», получа-
ется, что половина автомобилистов 
России могут оказаться невъездны-
ми на определённые территории.
Хочется верить, что эти поправки 
направлены на улучшение экологи-
ческой ситуации в крупных городах, 
но ведь никто не запрещает приме-
нять эти ограничения и на других 
территориях большой страны. 
Стоит отметить, что новые знаки по-
явятся только через несколько меся-
цев, когда их официально внесут в 
ГОСТ, передает сайт Росрегистр.
Кстати, по данным Росстата, Ново-
черкасск по количеству выбросов в 
атмосферу загрязняющих веществ 
ещё недавно входил в десятку(!) го-
родов России с наиболее неблагопо-
лучной экологической обстановкой.

Половина автовладельцев страны 
могут стать невъездными

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОПРАВКИ В ПДД

6. Включайте режим W (winter) 
на скользкой дороге 
Во многих современных АКПП пред-
усмотрен такой режим, при котором 
троганье происходит внатяг, со вто-
рой передачи. Это позволяет  машине   
очень плавно, без пробуксовок тро-
гаться зимой на обледенелой дороге. 

7. Можно ли завести «с толка-
ча» автомобиль с АКПП?
Проблема в том, что, как мы уже пи-
сали, в автоматической трансмиссии 
нет механической связи двигателя с 
колёсами, а передачу  крутящего мо-
мента и управление коробкой осу-
ществляет под давлением транс-
миссионная жидкость. Маслонасос 
работает от двигателя, соответ-
ственно нет давления масла — нет 
трансмиссии. Раньше в некоторых 
автоматических коробках такая воз-
можность была. У них присутствовал 
дополнительный масляный насос, 
приводимый в действие выходным 

валом коробки с стороны колёс. Но 
сейчас это большая редкость. Поэто-
му ответ однозначный — завести ма-
шину с автоматической трансмисси-
ей «с толкача» нельзя.

8. Можно ли буксировать  
автомобиль с АКПП?
Можно. Только осторожно.  
По  причине, описанной выше, ког-
да не работает двигатель и маслона-
сос, нет давления и движения масла, 
у шестерней и фрикционов коробки 
начинается масляное голодание, они 
 перегреваются и выходят из строя.
Поэтому буксировка должна прохо-
дить в максимально щадящем режи-
ме со скоростью не более 40 киломе-
тров в час и на расстояние не более 
40 километров. Селектор АКПП дол-
жен быть в положении N (нейтраль). 
Если вы никогда не управляли букси-
руемым автомобилем, лучше всё-та-
ки вызвать эвакуатор, потому что 
ремонт бамперов и коробки выйдет 
гораздо дороже услуг эвакуатора.

9. Не пользуйтесь  
присадками для АКПП
Присадки для АКПП — как жаропонижа-
ющие при простуде. Они не лечат бо-
лезнь, а лишь скрывают её симптомы.
Коробка может начать на  какое-то  
время нормально работать, но её 
износ остаётся и продолжается 
бессимп томно, и в конце может при-
вести к ещё большему ремонту.

10. Соблюдайте межсервисные 
интервалы обслуживания
Время от времени доставайте щуп 
из АКПП и следите за уровнем и ка-
чеством трансмиссионной жидко-
сти. Меняйте жидкость и масляный 
фильтр коробки  приблизительно 
каждые 60 тысяч километров про-
бега. А в крупных городах с постоян-
ными пробками ещё чаще. Дешевле 
менять масло, чем ремонтировать 
потом коробку. Если жидкость на 
масляном щупе из коробки тёмная и 
вонючая — необходима замена.
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СОРЕВНОВАНИЯ

В июне вот уже в шестой раз 
прошёл ежегодный Донской 
фестиваль внедорожников 
OFF-ROAD 2018. В этом году он 
проводился на берегу водохра-
нилища на территории турбазы 
«Чайка» в Цимлянске. 
Фестиваль всегда несёт спортив-
но-развлекательный характер. 
Поэтому спортсмены приезжают 
туда с семьями и друзьями!  
Днём — соревнования, вечером — 
развлекательная шоу-программа. 
Новочеркасск представляла ко-
манда «Новочеркасск OFF-ROAD» 
из трёх экипажей.

Что такое фестиваль OFF-ROAD?
Фестиваль — это неофициальные со-
ревнования для обучения новичков 
и получения опыта. Некоторые чле-
ны экипажей участвовали в первый 
раз. Тут можно ошибаться, экспери-
ментировать с тактикой и испыты-
вать новшества в конструкции ав-
томобиля для того, чтобы потом на 
официальных соревнованиях быть 
на максимуме своих возможностей.

Выигрывает не тот,
у кого быстрая машина, 
а тот, кто отказывается
проигрывать!

Этап Дата Название Дисциплина Место проведения Организатор

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 off-road соревнований 2018

Донской фестиваль 
внедорожников

Дело в том, что эта машина сильно 
превосходила «Тигрёнка» по характе-
ристикам. Поэтому сохранялась ин-
трига и напряжённость.

День второй. Триал
В этот день нас ждал триал! Трасса 
для внедорожников с большими хода-
ми подвески, с обязательными меж-
колёсными блокировками и хорошим 
слаженным экипажем. И все это не про 
«Тигрёнка»!!! Но моя главная задача 
была показать штурману-новичку, что 
такое триал! И мы это сделали!
Трасса для этого вида гонки состоит из 
секций, так называемых  коридоров. 
Внизу препятствия с водой, грязью, 
глубокими ямами и крутыми  спусками. 
Состязание на время. Экипаж должен 
проехать спецучасток быстрее осталь-
ных. Многие команды не то что не 
укладывались во время, но и не доез-
жали до конца спецучастка! Хотя про-
тяжённость трассы не превышала 600 
метров. А времени давалось 1 час.

У «Горгаза» после поломки дух и на-
строение экипажа немного опусти-
лись, и они хотели не выходить на 
старт, потому что на одном заднем 
приводе далеко не уедешь.
Но я их уговорил! Стратегия была та-
кая — выйти на старт, пройти пер-
вые 200 метров трассы при помощи 
лебёдки и сойти с дистанции. В этом 
случае они всё равно получили бал-
лы, которые и помогли им потом 
взять ТРЕТЬЕ место в своём классе по 
итогом всего Фестиваля!

Ну а что же «Тигрёнок»?! 
День второй был ужасный! Отсут-
ствие блокировок не давало возмож-
ности проходить трассу без лебёдки. 
В густом камыше теряли много вре-
мени. А в один из моментов оборвав-
шийся стальной трос лебёдки про-
сто развеял все шансы на подиум. 
Конечно же мы восстановили работу 
лебёдки. Но 30 минут драгоценного 
времени уже нельзя было вернуть.

Но не одним нам так «везло». Помните 
тот самый УАЗ, который чинился всю 
ночь? Благодаря его сломанному ре-
дуктору переднего моста «Тигрёнок» 
занял ВТОРОЕ место в ТР2 и ТРЕТЬЕ в 
ТР1 классах, по итогам Фестиваля!
Особая дружеская атмосфера, отсут-
ствие жёстких спортивных рамок де-
лают фестиваль желанным событием 
для гонщиков и людей, которым нра-
вится этот вид спорта, развлечения и 
приключений. Для детей была масса 
конкурсов и эстафет. Ведущий также 
не обошёл вниманием и их родите-
лей! Все радовались и веселились.
Вечером состоялось торжественное 
награждение победителей. Оно про-
ходило на территории турбазы «Чай-
ка», под громкую музыку, на большой 
сцене. Это добавляло настроения, и в 
тоже время было грустно, потому что 
этот праздник джиперов прошёл.
Ну а мы готовимся к осенним  гонкам! 
Следующее соревнование пройдёт 
6 октября в уже знакомом  карьере 
в районе Б. Мишкина. Это будет 
джип-триал ДИАГОНАЛЬ, проводи-
мый ростовским клубом «РОСТОВ 4Х4». 
Но это уже другая история…
Спонсоры команды «Новочеркасск 
Off-Road» — журнал «На ходу»,  
сервисный центр TYREPLUS,  
технический центр «АВТОЛЮКС»  
и компания «Мистер-Чистер».
Капитан команды «Новочеркасск Off-Road» 

Александр Фисько

День первый. Спринт
С 9:00 началась подготовка участни-
ков к старту на первом спецучастке. 
СПРИНТ — это массовое и зрелищное 
соревнование. Кольцевая трасса для 
этой гонки длиной около 1 километра. 
На старт выходят все участники, с ин-
тервалом в минуту. Выигрывает тот, 
кто уложившись в заданное время 
проедет больше всего кругов. Эки-
паж номер 19, всем известный как 
«Тигрёнок», был заявлен сразу в два 
класса. Также участвовал экипаж но-
мер 20 «Горгаз», который уже имеет 
много побед в именитых гонках РО.
Несмотря на то, что это Фестиваль, 
трудности были серьёзные. Крутые 
подъёмы по сухим пыльным холмам, 
порванные приводы колёс, сломан-
ные редукторы передних и задних 
мостов, вмятины от столкновений в 
узких коридорах трассы.
Не совладав с эмоциями и не желая 
пропускать вперёд «Тигрёнка», экипаж 
«Горгаза» зашёл в один из оврагов под 
крутым углом и оборвал привод перед-
него моста. Для них гонка в этот день 
закончилась, но по итогам заезда они 
уверенно заняли третье место и полу-
чили драгоценные баллы!

«Тигрёнок» был любимцем публики. 
Он занял первые места в обоих клас-
сах. В этот день главными были на-
дёжность и выносливость машины, и 
многие не смогли доехать без поломок.
После финиша всех ждала дискотека 
от Dj LAR из Волгограда. 
Но не все могли отдыхать и веселиться, 
многим экипажам предстоял долгий ре-
монт машины, в темноте и с комарами.
Экипажу на подготовленном УАЗе, вы-
ступавшем в самой сложной категории, 
пришлось полностью разбирать оба мо-
ста своей машины и менять три привода 
колёс, которые они порвали днём.
Честно сказать, я и не думал их уви-
деть на старте второго дня. И вы не 
представляете моё удивление и вол-
нение, когда они вышли на старт. 

OFF-ROAD 2018
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