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ЭХ, ДОРОГИ...
Среди членов клуба — люди
разного рода занятий, интересов,
достатка, темперамента, молодые
и зрелого возраста, семейные и
холостые, водители и механики,
классные и не очень. Объединяет
же их всех любовь к полному приводу в разнообразных его проявлениях, жажда к соревнованиям,
путешествиям и приключениям.
Мы начинаем серию репортажей
о различных соревнованиях на
машинах of-road, чтобы помочь
читателям сориентироваться в
огромном разнообразии джипперской жизни.

Итак, джип-триал
г. Находка,
район озера Приморское,
в народе — озеро «Рица»,
I этап Открытого чемпионата
г. Находки по джип-триалу,
21 апреля 2007 г.
Соревнования проводятся
с целью популяризации технических видов спорта и, в
частности, джип-триала, а
также для пропаганды здорового образа жизни и активной
жизненной позиции. Экстрим
— альтернатива алкоголю и
наркотикам.
Под этим определением понимается, что соревнования
проводятся на небольшом
участке
открытого
пространства, ограждённом маркировочной лентой в два периметра. Внешний периметр
служит для безопасности
зрителей, а внутренний ограничивает манёвренность
участников соревнований.
В такой секции обязательно
наличие природных препятствий, водоёмов и камней, а в
случае отсутствия таковых их
можно создавать искусственно с помощью бетонных плит,
блоков и рвов.
Основным соревновательным фактором джип-триала
является безошибочное преодоление препятствий, обозначенных расположенными
на трассе курсовыми воротами, за минимальное время,
не превышающее отведенного лимита.

I этап Открытого чемпионата
г. Находки по джип-триалу
состоялся при поддержке
администрации г. Находки.
Эти соревнования были организованы при участии спортивно-технических
клубов
«СТАЛКЕР», г. Находка, «ВНЕДОРОЖНИК», г. Владивосток,
«ВЕПРЬ», г. Владивосток, и
«Рубеж», г. Уссурийск.
Спонсором этапа соревнований выступили ООО
«Дальлесэкспедиция», директор А.Н. Ким, и GOKA LIMITED,
UK, генеральный представитель А.И. Богданов, который,
к тому же, был участником
соревнований на автомашине «Toyota Hilux».
Соревнования проходили в
четырех секциях. Две секции
для стандартных автомобилей категории Д1, колёсная
база до 2,5 м, и Д2, колёсная
база более 2,5 м (впоследствии из-за недостаточного
количества участников в категории Д2 эти группы были
объединены,
вследствие
этого длиннобазые автомобили не смогли составить
конкуренцию короткобазым),
и две — для специально подготовленных к Джип-триалу
автомобилей категории Д4,
колёсная база до 2,5 м, и Д5,
колёсная база более 2,5 м.
На трассе для специально
подготовленных автомобилей в категориях Д4 и Д5
большинство участков отличаются такой сложностью,

Джип-триал —
это автомобильные соревнования,
проходящие на
закрытой естественной или искусственной трассе,
расположенной
на сильно пересеченной местности
и разделенной на
зачетные секции.
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На втором скальном участке трасса содержала очень опасный
подъём и не менее опасный спуск. И именно спуск заставил
поволноваться не только участников, но и всех зрителей. Экипаж из Уссурийск на УАЗ-469 (имеющие позывной «Пожарники») из-за ошибки водителя перевернулся через капот (сделал сальто). Благодаря каркасу безопасности, пятиточечным
ремням и шлемам никто не пострадал, но машина получила
серьёзные повреждения. Но самоотверженность экипажа
позволила восстановить автомобиль в кратчайшие сроки, и
через две недели они уже участвовали в следующих соревнованиях и заняли призовое место.
Поломки случаются часто, мелкие устраняются на месте, крупные не позволяют продолжить соревнования. Но воля к победе всех ведет вперед.
На таких соревнованиях сжечь сцепление можно и за один заезд, что и произошло с Тамазом Елошвили на «ММС Паджеро,
который даже не смог заехать во вторую секцию.
что порой кажется невозможным даже пешком миновать данное препятствие, а не то, что проехать.
В стандартных секциях нет таких участков, в которых автомобилю и его владельцу может быть нанесён значительный
ущерб. И главным аргументом для судей является мастерство
водителя, приобретённое любителем полного привода в полевых условиях.
В прошедших соревнованиях приняли участие 21 экипаж из
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Дальнегорска, Уссурийска, Находки и Владивостока. Из них 11 экипажей стандартных
автомобилей и 10 — профессиональных.
В каждой секции несколько ворот, обозначенных вешками.
Одна из вешек покрашена в красный цвет и указывает направление движения в ворота, т.е. красная вешка всегда должна
быть справа по ходу движения. Касание или сбитие штрафуется (пенализируется) и при подведении итогов учитывается
чистота прохождения вешек.
Из «стандартников» можно выделить грузовик «ММС Кантер»,
впервые участвовавший в подобных соревнованиях. Из-за
своих габаритов он не вписывался в створы ворот, и поэтому,
хотя и прошел всю трассу, занял последнее место.
Призеры, класс «Стандарт»
1

Александр Просянников, Юрий Борисов

2

Вадим Белослюдцев, Игорь Балин

3

Денис Маноконов, Виктор Рояко

Призеры, класс «Спорт», категория Д4
Василий Винтоняк,
Екатерина Винтоняк

Хабаровск, УАЗ-469

Александр Снопов,
Вячеслав Ашлапов

Владивосток, MMC Jeep

Павел Рожков,
Евгений Непримеров

Уссурийск, УАЗ-469

Автомобили категории Д5 проходили секции после спортсменов категории Д4, их водители анализировали прохождение
маршрута предыдущими участниками и поэтому допускали меньше технических ошибок и обошлись без серьёзных
происшествий. Борьба за первое место развернулась между экипажами Алексея Крендясова и Михаила Соколова на
УАЗ-31512 из Комсомольска-на-Амуре и Дмитрия Жихарева
и Леонида Бардина на «Ниссан Сафари» из Дальнегорска.
Спортсмены настолько чисто прошли всю трассу, что разница
составила всего несколько штрафных очков, начисленных за
откаты назад.
Призеры, класс «Спорт», категория Д5
25

Алексей Крендясов,
Михаил Соколов

Комсомольск-на-Амуре,
УАЗ-31512

15

Дмитрий Жихарев, Дальнегорск, Nissan Safari
Леонид Бардин

23
Игорь Орлов,
Дальнегорск, Nissan Safari
В классе «Спорт» в категории Д4 после старта первого же экиДмитрий Ульянов
пажа машина ГАЗ-69 упала на бок. Причиной падения послужила недоработка ходов подвески, да и автомобиль после В следующем номере мы расскажем об особенностях такого
переделки подвески сразу же с рембокса выехал на соревно- типа соревнований, как БАХА.
вания непроверенный, сырой. Экипаж- Юрий Демченко, Алек- Думаю, всем будет интересно.
сандр Макаров, Уссурийск.
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