
ОСОБЕННОСТИ ЕЗДЫ НА АВТОМОБИЛЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА  

Зима всегда приходит неожиданно. Городские службы рапортуют о 
полной готовности к холодам и снегопадам, но все равно однажды утром мы 
просыпаемся и понимаем, что дороги, как обычно, замело и добраться на 
работу на автомобиле будет сложно. Вот в такие моменты и приходится 
вспоминать обо всех навыках зимнего вождения. Первое, о чем нужно 
позаботиться — это правильная посадка за рулем.  

Забудьте о летней расслабленности, сидеть за рулем нужно так, чтобы 
всегда быть готовыми к экстренным ситуациям. Руль — это не дополнительная 
опора, весь вес тела должен приходиться на сидение, руки расположите в 
верхнем секторе руля. Голову не нужно наклонять в бок, назад или вперед, 
держите шею ровно — именно в таком положении создаются идеальные 
условия для органов равновесия. Отрегулируйте сидение и подголовники таким 
образом, чтобы они могли принять на себя вес вашего тела в случае удара сзади. 

Не забывайте о ремнях безопасности. Важно также научиться правильно 
трогаться с места. Если на сухой трассе даже у новичков с этим проблем не 
возникает, то в те моменты, когда дорога больше похожа на каток для фигурного 
катания, даже опытные водители буксуют и долго «сушат лед», в такие моменты 
машина может двигаться куда угодно, но только не вперед. Специалисты 
советуют во время старта применять технику постепенного увеличения тяги. 

Легкая пробуксовка пойдет на пользу — очистит протектор от снега. 
Плавно выжимая сцепление, переходите на первую передачу, автомобиль 
должен тронуться с места, резко давить на газ не нужно, это может привести к 
пробуксовкам. Если вы жмете на газ, а автомобиль буксует, то нужно сбросить 
обороты, колеса будут крутиться медленнее и возможно произойдет 
зацепление с дорожным покрытием. На автомобилях с задним приводом 
непосредственно перед началом движения можно затянуть до половины 
стояночный тормоз и сразу же отпустить, как только автомобиль начнет 
движение. Чего нельзя делать, так это жать на газ до упора и резко отпускать 
его, такие резкие рывки не пойдут на пользу, а прорези протектора только 
забьются снегом и грязью. Тягу увеличивайте постепенно. Если автомобиль все 
равно буксует, то не забывайте о песке — подсыпьте его под ведущие колеса. 
Используйте технику разгона на сброс газа.  



Торможение на скользкой трассе всегда представляет сложности и часто 
становится причиной многочисленных аварий и наездов на пешеходов. В 
экстренных ситуациях мы давим на тормоз чисто автоматически, но на льду 
делать этого ни в коем случае нельзя, потому что колеса блокируются и 
автомобиль несет из-за силы инерции, а на скользкой дороге длина тормозного 
пути возрастает многократно.  

Профи советуют тормозить двигателем, то есть при выжатом сцеплении 
убирать ногу с педали газа. Колеса не блокируются резко, а постепенно. 
Приблизительно по такому же принципу работает и антиблокировочная система 
ABS. Но начинать тормозить двигателем нужно заблаговременно, потому что 
резко остановиться на месте не получится. Также применяется импульсное 
торможение, когда водитель не резко жмет на тормоз, а короткими импульсам 
— несколько нажатий в секунду, причем важен именно первый импульс, 
который поможет продиагностировать насколько покрытие скользкое. При 
импульсном торможении можно воспользоваться быстрым переходом на 
пониженные передачи.  

Опытные водители могут использовать способ одновременного нажатия 
на педаль газа и тормоза, то есть вам нужно, не отпуская педаль газа, перенести 
левую ногу на тормоз, нажатие должно быть плавным, но достаточно резким. 
При таком способе колеса не блокируются полностью. При торможении 
двигателем эффективны перегазовки перед переходом на более низкие 
передачи: сбрасываем газ — выжимаем сцепление — перескакиваем на более 
низкую передачу — резко жмем на газ до максимальных оборотов и отпускаем. 
Эффективность такого способа объясняется тем, что при замедлении автомобиль 
будет останавливаться плавно и уменьшится риск неконтролируемого заноса. 

Езда по заснеженным трассам и городским магистралям тоже 
представляет трудности. Чтобы проблем возникало меньше, нужно двигаться по 
общей колее. Нужно следить за дорогой и избегать таких ситуаций, когда левые 
колеса едут, например, по наезженной колее, а правыми вы наехали на 
укатанный снег. В результате может произойти занос на 180 с въездом в сугроб 
или кювет.  

Главное правило — соблюдение дистанции, нужно быть всегда готовыми 
к тому, что передние или задние водители не справятся с управлением. Очень 
осторожно ведем себя на перекрестках. Если нужно проложить маршрут по 
свежему снегу, особенно если заезжаете в какой-нибудь двор или ищете место 



для разворота, то нужно сначала убедиться, что под снегом нет пеньков, ям и 
открытых канализационных люков. Если видите препятствия в виде сугробов, 
заносов, хаотично проложенных колей, то проезжать их нужно плавно и на 
низкой скорости.  

Не забывайте зимой о лопате, потому что ею часто приходится работать, 
особенно с утра, откапывая машину. Очень опасное явление на обледенелых 
дорогах — занос. Чтобы выйти из него нужно повернуть руль в сторону заноса, 
центробежная сила по инерции вернет автомобиль в прежнее положение, а уже 
по мере выхода из заноса руль крутят в обратную сторону. На 
переднеприводных авто при заносе нужно газовать, а на заднеприводных, 
наоборот, отпускать педаль акселератора.  

Как видим, зимой могут случиться самые разные ситуации, поэтому 
профессионалы советуют новичкам воздержаться от поездок в это время года. 
Видео с советами о зимней езде. 


