
приключения знание

Пройди диагностику автомобиля
никогда не знаешь, какие проблемы могут возникнуть 
в пути. Если ты не хочешь остаться посреди степи, 
теряя драгоценное время, пока не подоспеет помощь, 
если она вообще подоспеет, то обязательно пройди 
техосмотр своей тачки за несколько дней до гонки. 
не жалей средств на замену старых деталей: они все 
равно когда-нибудь выйдут из строя.

выбЕри надЕжного ПартнЕра
Хорошая команда – это уже полдела. твой 
штурман должен хорошо разбираться в дорожных 
указателях, уметь пользоваться компасом, и если 
ты прежде не замечал за ним невнимательности и 
топографического кретинизма, то бери его в состав 
экипажа. вот наш фоторедактор (привет, Шахрух!) 
со своей задачей справился хорошо, и мы не 
заблудились, за что ему отдельное спасибо.

никогда нЕ выЕзжай бЕз заПасного колЕса
да-да, сейчас ты про себя произнесешь: «капитан 
очевидность». но мы и таких видали. им повезло, что, 
несмотря на соперничество, находились водители, с 
радостью готовые прийти на помощь. 

тоПливо лиШним нЕ бываЕт
вдруг вы отстанете от колонны, собьетесь с маршрута, 
а до ближайшей заправки пилить столько, что бензина 
точно не хватит. а еще хуже потеряться в местности. 
запасись канистрой, она тебе потом еще обязательно 
пригодится. 

ПрибЕрись
в салоне автомобиля должно быть только все самое 
необходимое. лишние предметы, особенно тяжелые, 
такие как набор инструментов, всегда должны лежать 
только в специальном месте. иначе в случае аварии 
риск получения ранений удваивается. Представь, 
если во время столкновения или переворота набор 
гаечных ключей разлетится по салону и угодит тебе и 
твоему штурману по голове. 
Что касается бутылок, то никогда не оставляй их 
на полу, они могут закатиться под педаль тормоза, 
затруднив остановку автомобиля в самый нужный 
момент.

Подготовь моющиЕ срЕдства 
для Чистки стЕкол

Хорошая видимость – одна из основ безопасности. 
на трассе насекомые разбиваются о лобовое стекло, 
оставляя после себя следы. вода и дворники сами не 
справятся, поэтому советуем тебе залить в омыватель 
специальное средство для очистки пятен от 
насекомых. Почти каждая уважающая себя азс имеет 
такую продукцию в продаже.

обнуляйся, обнуляйся!
– Постоянно напоминал наш штурман. очень 
полезная штука – одометр. 
на дорожной книге, которую нам дали организаторы 
Mitsubishi Orientiring, был отмечен каждый поворот 
с указанным расстоянием между каждым из 
пунктов. нам оставалось лишь правильно следить за 
километрами и после каждого чекпоинта обнулять 
пройденное расстояние. 

Как ориентироваться днем? 
самый безотказный компас для путешествующих – небесный. 
в полдень солнце находится на южной стороне горизонта. в этом  
случае тени от вертикальных предметов падают на север.  
места восхода и захода солнца различны: 
зимой солнце всходит на юго-востоке и заходит на юго-западе. 
летом оно всходит на северо-востоке и заходит на северо-западе. 
весной и осенью солнце всходит на востоке и заходит на западе.

Как ориентироваться ночью? 
Полярная звезда всегда указывает на север.
как ее найти? она последняя звезда в «хвосте» созвездия малой медведицы.

гонка, организованная официальным дистрибьютором 
Mitsubishi в казахстане «MMC каз», проходила в виде увле-
кательного ралли-ориентирования со специально проду-
манными маршрутами от алматы до капчагая, отдельно 
для двух классов автомобилей: легковых и внедорожных. 
для участия нам предоставили кроссовер ASX. Честно го-
воря, мы думали, что под конец гонки от него живого ме-
ста не останется (настолько разнообразный и агрессивный 
путь), но машина превзошла все ожидания – до финиша 
мы добрались не первыми, конечно, но целыми и невре-
димыми, с сочувствием вспоминая владельцев вышедших 
из строя автомобилей, стоявших на обочинах дорог с про-
битыми радиаторами и колесами.

Правильная ориентация
В прошлом месяце мы решили попробовать свои силы в автомобильном 
ориентировании. Домой на себе привезли килограмм пыли и вместе с тем 
получили некоторый опыт, а теперь делимся советами с тобой.
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Любители

внЕдорожники
1 место – экипаж № 3 – абдрахманов адылер и касымов ильшат
2 место – экипаж № 12 – берекешев лев и тонконогов сергей
3 место – экипаж № 29 – дудкин александр и токовой Пётр
лЕгковыЕ 
1 место – экипаж № 22 – глазунов виталий и болотин владимир
2 место – экипаж № 5 – абилов мерхат и жумабеков тамерлан
3 место – экипаж № 28 – джолдыкулов  нурбол и галиев руслан

СМИ

внЕдорожники
1 место – экипаж № 115 
Елена никитенко и камиль ушурбакиев, 
автомобильное издание «автомир»
лЕгковыЕ
1 место – экипаж № 123 
арман коржумбаев и валентина маркова, 
еженедельное деловое издание «деловой казахстан»

Партнеры 

внЕдорожники
1 место – экипаж № 108 
Шарипов рустам и 
Чекоданов максим
лЕгковыЕ
1 место – экипаж № 109 
ножненко марк и мерзлов 
александр

Протяженность 
общего маршрута 

для внедорожников

302 км
для легковых

266 км
общее количество экипажей...115 
внедорожники.................................83 
легковые..............................................32

 ЛучшИй  
 вреМенной   
 резуЛьтат 
среди внедорожников  
в общем зачете  

4:42:32
среди легковых  
в общем зачете

 3:34:19

Результаты гонки, пРошедшей 3 мая

В следующем году мы обязательно попробуем 
снова. и тебе советуем присоединиться. 
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