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РЕСПЕКТАБЕЛЬНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

www.ford.ru

Ре
кл

ам
а

1 Экобуст. 2 Пауэршифт. 3 Комплектация Амбиенте. 4 Комплектация Титаниум.
* Цена является рекомендованной ценой дистрибьютора ООО «Форд Соллерс Холдинг», актуальной на дату размещения 
рекламы, и может отличаться от цены, установленной дилером. Цена автомобиля в комплектации Титаниум (Titanium) ука-
зана с учетом действующего с 01.07.2012 по 30.09.2012 специального предложения, максимальная экономия потребителя 
по данному предложению составляет 120 000 рублей. Предложение не является офертой, ООО «Форд Соллерс Холдинг» 
оставляет за собой право вносить изменения в условия предложения, подробности – на сайте www.ford.ru.
** Кредит предоставляется только гражданам РФ (от 22 лет, при наличии постоянной регистрации в регионе присут-
ствия Банка) при приобретении автомобиля Ford Mondeo по программе Ford Credit, при этом затраты на покупку автомо-
биля оказываются равными расходам на кредит по указанной ставке.  Кредит предоставляется в рамках кредитного 
продукта «Форд Кредит: Лайт» программы «Классика» на 12 месяцев: первоначальный взнос – мин. 40%, макс. – 90% 
от стоимости автомобиля. Процентная  ставка банка – 12% годовых в рублях. Пакет документов – полный (паспорт; 
второй документ по выбору банка: загранпаспорт/водительское удостоверение/свидетельство ИНН/пенсионное сви-

Ambiente3 1,6 л 120 л. с. МКПП – 748 500 рублей*

Titanium4 2,0 л 200 л. с. АКПП – 1 045 500 рублей*

Ford Mondeo оснащен инновационными двигателями EcoBoost1 мощностью 
200 и 240 л. с. и автоматической трансмиссией PowerShift2 с системой 
двойного сцепления, что позволило на 20% уменьшить потребление топлива 
и на 20% увеличить мощность двигателя.

FORD MONDEO
С ДВИГАТЕЛЯМИ EcoBoost 200 и 240 л. с.

FORD CREDIT 0,9%**

детельство/военный билет; документ о доходе от работодателя; копия трудовой книжки). Сумма кредита – от 52 000 
руб. до 3 000 000 руб. КАСКО и ОСАГО обязательны, по тарифам выбранной покупателем страховой компании. Обеспе-
чение по кредиту – залог приобретаемого автомобиля. Кредит предоставляется КБ «БНП Париба Восток» ООО (Ли-
цензии Банка России №2168 от 20.06.2007), адрес: РФ, 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 26. При погашении кредита 
через иные кредитные организации и платежные системы может взиматься комиссия за перевод средств. Для полу-
чения информации о возможности погашения кредита без взимания комиссии, обращайтесь в КБ «БНП Париба Вос-
ток» ООО. Срок действия Программы с 01.07.2012 по 30.09.2012. Уточняйте актуальность действия и условия программы 
Ford Credit на сайтах www.ford.ru и www.cetelem.ru, а также ознакомьтесь с актуальным списком дилеров Ford, в которых 
реализуется Программа – на сайте www.ford.ru.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ФОРД СУМОТОРИ-АВТО
Владивосток, ул. Иманская, 10/2

(423) 265-28-35
www.cars.sumotori.ru
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Дорогие друзья!
Вы держите в руках новогодний вы-

пуск журнала Primring Magazine. В конце 
года принято подводить итоги. Вот и мы 
не стали изменять традиции и в этом но-
мере вспоминаем автомотоспортивный 
сезон-2013, его самые яркие моменты и его 
героев. Для кого-то этот год стал удачным, 
а кто-то хочет поскорее его забыть и уже 
ждет не дождется новых стартов.

В целом стоит признать уходящий год 
успешным для дальневосточного автомо-
тоспорта. В этом году наши спортсмены 
совершили международный прорыв. При-
морский картингист Марк Шульжицкий 
провел этот сезон на самых известных 
трассах мира, гоняясь в двух кузовных 
сериях. Венцом года стало участие Марка 
в этапе World Endurance Championship в 
Шанхае. Никогда ранее приморские спор-
тсмены  не выступали на таком уровне. 
«Окно в Японию» прорубили наши дриф-
теры, приняв участие в этапе японской 
лиги D1 и в чемпионате мира по дрифту. 
Еще в прошлом году поверить в это было 
невозможно. 

Успешным год стал и для нашего луч-
шего спидвейного гонщика Григория 
Лагуты, который выиграл личный чемпи-
онат Европы и личное первенство России. 
Почин капитана «Востока» поддержал 
и Вадим Тарасенко, выиграв сразу два 
юниорских первенства страны. 

Наши юные картингисты в этом году 
выступали на этапах чемпионата России 
и показали хороший результат. Можно не 
сомневаться, что в будущем сезоне эти 
результаты станут еще лучше. Ведь теперь 
у всех картингистов появилось место, где 
можно в идеальных условиях оттачивать 
свое мастерство – современная картин-
говая трасса «Примринг».

В этом сезоне было много героев. Но 
мы решили выявить лучшего из лучших. 
Вернее, выявляли его вы, уважаемые 
любители автомотоспорта. В ноябре на 
официальном сайте СТК «Приморское 
кольцо» (www.primring.ru) мы органи-
зовали голосование по определению 
лучшего спортсмена в технических дис-
циплинах. И как обещали, в этом номере 
мы представляем победителя голосова-
ния, лучшего спортсмена 2013 года по 
версии Primring Magazine. 

В завершение хочется поздравить 
всех наших читателей с новым годом и 
пожелать счастья и здоровья в 2014 году! 
Ждем вас на спортивных трассах в буду-
щем сезоне!

Увидимся на кольце!  

e-mail: KOnOValOV@primring.ru

До встречи в новом сезоне!
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рЕдаКтор Primring magazine

СЛОВОредакТОра
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Знаменитый киноактёр Леонар-
до ди Каприо стал сооснователем 
новой гоночной команды «Вентури», 
которая примет участие в первом 
чемпионате «Формулы-Е». «Вентури» 
заняла последнее, десятое место в 
списке команд новой полностью 
электрической серии.

«Будущее нашей планеты зави-
сит от нашей способности создать 
экономичные, энергетически чистые 
автомобили. «Вентури» продемон-
стрировала огромную дальновид-
ность своим желанием создать 
гоночную команду, не вредящую 
окружающей среде, и я счастлив 
стать частью этих усилий», - цити-
рует ди Каприо Autosport.

Напомним, что первый сезон 
«Формулы-Е» начнётся в сентябре 
2014 года.

11 декабря в отеле «Гавань» прошла торже-
ственная церемония чествования владиво-
стокских спортсменов и тренеров, добившихся 
высоких результатов в 2013 году. Специаль-
ными наградами были отмечены и спортивные федерации, которые внесли в 
этом году большой вклад в развитие спорта во Владивостоке.

«У нас уже стало доброй традицией чествовать спортсменов и тренеров по 
итогам года. Третий год подряд спортсмены, показавшие высокие результаты 
на российском и международном уровнях и прославившие город Владивосток, 
получают свои заслуженные награды. Поздравляю и желаю спортсменам новых 
побед и новых достижений», - подчеркнул глава Владивостока Игорь Пушкарёв.

Особо отличившиеся спортсмены и их тренеры были награждены памятны-
ми подарками, благодарственными письмами и стипендиями главы города. 

Помимо спортсменов свои награды получили и городские федерации по 
различным видам спорта. Наградой для них стали сертификаты на возмеще-
ние затрат по аренде помещений, закупке нового инвентаря и оборудования. 

Международная автомобильная 
федерация опубликовала оконча-
тельную версию календаря «Форму-
лы-1» на сезон 2014 года. В расписании 
значится 19 гонок. По сравнению с 
предварительным вариантом, выпу-
щенным в сентябре, из него выпали 
три гонки: Гран-при Америки в Нью-
Джерси, а также этапы в Мексике и 
Южной Корее.

Сезон начнется в Австралии  
16 марта, а завершится в Абу-Даби  
23 ноября. В очередной раз измени-
лась и дата проведения Гран-при Рос-
сии. Изначально гонка в Сочи была 
запланирована на 19 октября, затем 
была перенесена на 5 число. Теперь 
дебютный российский этап должен 
состояться 12 октября.

В минувшем сезоне чемпионат 
«Формулы-1» также состоял из 19 эта-
пов. По сравнению с ним в новом рас-
писании гонки в Индии и Южной Корее 
заменены на этапы в Австрии и Сочи.

Календарь «Формулы-1» на 2014 г.
Дата гонки, место проведения
16 марта, Австралия (Мельбурн)
30 марта, Малайзия (Куала-Лумпур)
6 апреля, Бахрейн (Манама)
20 апреля, Китай (Шанхай)
11 мая, Испания (Барселона)
25 мая, Монако (Монте-Карло)
8 июня, Канада (Монреаль)
22 июня, Австрия (Шпильберг)
6 июля, Великобритания (Сильверстоун)
20 июля, Германия (Хоккенхайм)
27 июля, Венгрия (Будапешт)
24 августа, Бельгия (Спа-Франкоршам)
7 сентября, Италия (Монца)
21 сентября, Сингапур (Марина Бэй)
5 октября, Япония (Сузука)
12 октября, Россия (Сочи)
2 ноября, США (Остин)
9 ноября, Бразилия (Сан-Паулу)
23 ноября, Абу Даби (Яс Марина)

В Таиланде с 4 по 8 декабря прошел 
традиционный мировой Гран-при по ак-
вабайку на Кубок Короля Таиланда - Jet Ski 
King’s Cup – World Grand Prix Thailand 2013.

Соревнования прошли в Паттайе на 
пляже Джомтьен.

Кубок Короля традиционно привле-
кает лучших мировых гонщиков и люби-
телей этого экстремального вида спорта. 
В чемпионате этого года приняли участие 
гонщики из 40 стран мира. Самой много-
численной командой, представленной во 
всех 16 категориях, была сборная Таиланда, 
которая традиционно одержала победы в 
начальных категориях. Российская команда 
в основном была представлена  гонщи-
ками из Приморья, лучшими из которых 
стала известная семья аквабайкеров   из  

Экипаж команды G-Drive Racing, в 
составе которого выступает российский 
пилот Роман Русинов, занял третье место 
по итогам чемпионата мира по гонкам на 
выносливость (WEC) в категории LMP2. 
Коллектив одержал победу на заклю-
чительном этапе первенства в Бахрей-
не – таким образом G-Drive Racing вы-
играла четыре из пяти последних гонок 
первенства.

Победу в абсолютном зачете в мара-
фоне «6 часов Бахрейна» одержал экипаж 
заводской команды Toyota, в составе 
которого выступали Энтони Дэвидсон, 
Себастьен Буэми и Стефан Сарразан. 
Три из пяти вышедших на старт экипа-
жей класса LMP1 не смогли добраться до 
финиша, и в итоге G-Drive Racing, побе-
дившая в категории LMP2, заняла третье 
место на финише в абсолютном зачете.

Ранее в своем классе Русинов вместе 
с напарниками Джоном Мартином и 
Майком Конвеем выиграли марафоны 
в Бразилии, США и Китае. Таким обра-
зом, на счету команды, выступающей 
под российской лицензией, оказалось 
четыре победы в сезоне при восьми про-

веденных этапах. В общем зачете в своей 
категории G-Drive Racing заняла третье 
место, на 9,5 очка отстав от победителей 
чемпионата.

«Очень рад. Для российской команды 
финишировать на подиуме в абсолют-
ном зачёте – очень почётно. И первое 
место в LMP2 - это здорово. Нас пере-
полняют чувства радости и гордости. Мы 
смогли это сделать! У нас третье место 
в чемпионате мира. Мы закончили 2013 
год на позитивной ноте и уже начинаем 
думать о следующем сезоне. Спасибо 
большое всем, кто болел за нас!», - при-
водятся слова Русинова в официальном 
пресс-релизе.

Команда G-Drive Racing могла бы вы-
играть титул, если бы не была исключена 
из протоколов «24 часов Ле-Мана». Тогда 
экипаж Русинова финишировал в гонке 
на третьем месте, но был дисквалифици-
рован из-за несоответствия автомобиля 
техническим требованиям. Апелляция 
российской команды на решение судей 
удовлетворена не была, и таким образом 
G-Drive Racing лишилась 30 очков в зачет 
чемпионата.
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Формула-Е

СобытиЕ

Формула-1

гонКи на выноСливоСть

Приморский экиПаж взял 2-е место на RainfoRest Challenge-2013

С 29 ноября по 9 декабря 2013 года 
в штате Теренггану (Малайзия) в 16-й 
раз прошел трофи-марафон  Rainforest 
Challenge. Эта ежегодная гонка входит 
в десятку сложнейших мировых авто-
мотосоревнований, и собирает лучших 
джиперов планеты. В RFC-2013 приняло 
участие 32 экипажа, в том числе россий-
ские гонщики. Приморье представлял 
прошлогодний абсолютный чемпион 
RFC Роман Кульбак на автомобиле Suzuli 
Jimney и его штурман, дебютант гонки 
уссуриец Евгений Коваленко. 

Rainforest Challenge-2013 проходил 

в тяжелейших условиях, в разгар силь-
нейшего за последние несколько лет 
тайфуна. Из десяти дней гонки девять 
шел непрекращающийся дождь. Из-за 
сильных наводнений организаторам 
пришлось на ходу перекраивать марш-
рут. Тем не менее спецучастки гонки 
были завершены в полном объеме. Не-
смотря на тяжелые условия, гонщики 
показали настоящую красивую борь-
бу. Основной интригой стала борьба 
местного экипажа №117 и приморского 
экипажа №104 за 1-е место абсолютно-
го зачета. В последний день гонки на 

спецучастке №27 «Джимни» Романа 
Кульбака совершил переворот и тем 
самым окончательно потерял надежду 
на чемпионскую позицию. По итогам 30 
спецучастков абсолютным победителем 
RFC-2013 стал малайзийский экипаж. 
Роман Кульбак и Евгений Коваленко за-
няли вторую строчку абсолюта. Замкнул 
тройку призеров московский экипаж 
№111 Александра Николаева и Дмитрия 
Калинина.

наградили По заслугам

fia оПубликовала календарь f1 
сезона-2014

аКвабайК

Владивостока - Юлия и Алексей Черну-
ха. Алексей принял старт в двух классах. 
В классе PRO-AM RUNABOUT OPEN, где 
традиционно доминируют тайцы, он  бук-
вально прорвался сквозь их ряды и занял 
почетное второе место на подиуме, а в клас-
се PRO-AM RUNABOUT 4 STROKE STOCK 
вошел в десятку лучших. Главный сюрприз 
преподнесла жена Алексея Юлия Чернуха в 
категории ENDURANCE - гонке на выносли-
вость. Эта симпатичная девушка приняла 
старт в двадцатке лучших гонщиков мира, 
а финишировала в топ- 10! В остальных 
классах неплохие  результаты показали 
приморские аквабайкеры Юрий Рябко, 
Игорь Черных и Денис Беликов. В пятерку 
лучших в своем классе вошел и гонщик 
из Санкт-Петербурга Анастас  Панченко. 

алексей Чернуха - Призер мирового гран-При в таиланде

леонардо ди каПрио 
стал совладельцем 
команды «Формулы-е»

роман русинов - третий в ЧемПионате WeC



Глава Владивостока 
Игорь Пушкарёв:

Для приморского и влади-
востокского спорта уходящий 
2013 год был богат на победы 
и достижения. Состоялось ве-
личайшее событие - открытие 
уникальной в рамках нашей 
страны трассы «Приморское 

кольцо». Трассы такого класса 
в России еще не было. Теперь 
это наша гордость, и спасибо 
команде Виталия Веркеенко 
за такой подарок приморским 
гонщикам.

В этом году я сам впер-
вые сел за руль карта на 
новой картинговой трассе 
«Примринга». Хочу сказать, 
захватывающий вид спорта. 
Строители трассы создали 
шикарные условия для гон-
щиков. Для динамичного и 
смелого Владивостока ско-
рость и адреналин стали сти-
лем жизни. Спидвей, картинг, 

дрэг-рейсинг, дрифт - в самом 
автомобилизированном го-
роде страны больше всего 
любят технические виды 
спорта. И мы помогаем им 
развиваться, ведь это дух на-
шего города.

Наши спортсмены в ухо-
дящем 2013 году принесли 
Владивостоку славу, золото 
чемпионатов России и мира, 
они восходили на вершины 
пьедестала, их достижени-
ями восхищались тысячи 
болельщиков. Тренерам 
и нашим победителям мы 
вручили денежные премии 

по итогам спортивного года. 
Для подрастающих спортсме-
нов и здоровья населения по-
строили и открыли 8 новых 
современных спортивных 
пришкольных комплексов. 
И много нам предстоит еще 
впереди. 

В наступающем году я 
хочу пожелать всем крепко-
го здоровья, энергии, брать 
самые высокие планки, ни-
когда не отчаиваться и идти 
только вперед. Превосходите 
сами себя, будьте успешными,  
а главное - счастливыми.

С Новым годом!

Губернатор Приморского края  
Владимир Миклушевский:

Вспоминая спортивные 
достижения  2013 года, могу 
сказать с уверенностью – нам 
есть чем гордиться! В копилке 
приморских спортсменов 11 ме-
далей Всемирной летней Уни-

версиады в Казани и 9 – Сурдо-
олимпийских игр в Софии.

Сегодня одна из приори-
тетных задач для Приморья 
– развитие массовых видов 
спорта. Нам важно воспитать 
здоровое, сильное поколение. 
Для достижения этой цели мы 
построим в крае универсаль-
ные игровые площадки. Зимой 
на них можно будет играть в 
хоккей или просто кататься 
на коньках, а летом – играть 
в мини-футбол, баскетбол и 
волейбол. Мы строим кры-

тые спортивные катки. К 
75-летию Приморского края 
во Владивостоке открылся 
самый большой из них - кон-
цертно-спортивный комплекс 
«Фетисов Арена». Здесь про-
ходят домашние матчи при-
морской хоккейной коман-
ды «Адмирал». В 2013 году 
она успешно дебютировала 
в Континентальной хоккейной 
лиге. В этом же году примор-
ские дрифтеры и картинги-
сты обкатали новые трассы 
спортивно-технического ком-

плекса «Приморское кольцо». 
Каким будет 2014 год, что он 

принесет – во многом зависит 
от нас. Мы сами можем тво-
рить чудеса. Вера в свои силы, 
воля к победе помогут нам 
достичь новых высот и осуще-
ствить самые заветные мечты!

Пусть будущий год на-
полнится добрыми делами! 
Счастья вам, дорогие при-
морцы, здоровья, отличного 
настроения, благополучия и 
новых спортивных успехов! С 
Новым годом!

Глава Артёмовского городского 
округа Владимир Новиков:

Примите мои искренние 
поздравления с Новым годом 
и Рождеством! Год минувший 
стал для всех периодом, на-
сыщенным яркими спортив-
ными событиями и успешной 
плодотворной работой, го-
дом высоких результатов и 

заслуженных побед.
В уходящем году ар-

тёмовцы получили новые 
спортивные объекты. Осо-
бенным событием для всех, 
кто увлечен мотоспортом и 
любит автогонки, стал новый 
виток строительства спортив-
но-технического комплекса 
«Приморское кольцо». Уве-
рен, что проект, которому нет 
равных на Дальнем Востоке 
по масштабу, смелости за-
мысла и последовательности 
реализации, станет лучшим и 
ведущим комплексом, насто-
ящим центром притяжения 

и местом ярких спортивных 
событий нашего края, местом 
проведения ответственных 
международных стартов. 

Для жителей Артёма осо-
бенно важно, что автомото-
спорт будет прогрессировать 
и расти в зоне максимальной 
доступности для горожан, ста-
нет местом состязаний и се-
мейного отдыха артёмовцев.

Примите пожелания 
благополучия и процвета-
ния, достижения высоких 
результатов и спортивного 
долголетия. Пусть ориенти-
ром для молодого поколения 

спортсменов станут подиумы 
прославленных приморских 
мастеров и атлетов.

Проекту «Примринг» же-
лаю широкого международно-
го признания. Пусть у журнала 
«Примринг», представляю-
щего этот грандиозный про-
ект, растёт читательская 
аудитория. Пусть на трассах 
«Примринга» тренируются и 
устанавливают рекорды но-
вые поколения приморских 
гонщиков и пилотов. Пусть 
наши общие спортивные успе-
хи принесут радость и счастье 
в каждый дом!

дорогие сПортсмены и все Поклонники автомотосПорта!

уважаемые сПортсмены и наставники! дорогие Приморцы!

дорогие Приморцы! Поздравляю вас с новым годом!

пОздравления
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СТК «ПриморСКое Кольцо»

23 июня 2013 года вошло в летопись спор-
тивно-технического комплекса «Приморское 
кольцо». Именно в этот день прошли первые 
асфальтовые гонки, соревнования на картинго-
вой трассе - 1-й этап чемпионата и Первенства 
Приморского края по картингу. Стоит отметить, 
что событие это не состоялось бы без участия 
любителей авто- и мотоспорта. 15-16 июня на «Примринге» прошел субботник. 
Представители разных дисциплин откликнулись на призыв помочь и в летний 
солнечный день отправились не на море, а крутили гайки и болты, монтируя 
шинные барьеры безопасности. За три дня до гонки завершился монтаж три-
буны вместимостью 510 человек. И вот настал торжественный день.

- Я думаю, сегодня историческое событие не только для приморского, но 
и всего российского спорта. Потому что трасс такого уровня в России нет. У 
меня лично ощущение, что находишься где-то в Европе или в Японии. А ведь 
это здесь, всего в  нескольких десятках километров от Владивостока, признался 
во время открытия трассы глава Владивостока Игорь Пушкарев.

Primring magazine вСПомиНаеТ Самые ярКие, зНачимые и иНТереСНые  
СобыТия ухоДящего гоДа и героев авТомоТоСПорТивНого СезоНа 

Новый регламеНТ 
в СПиДвее

Задолго до начала регулярных 
стартов бурю протестов со стороны 
тренеров и руководителей клубов 
вызвал новый регламент главного 
спидвейного турнира страны. По 
мнению наставников, положения 
документа и введение категорий 
для гонщиков ущемляли права клу-
бов и были составлены в интересах 
команды «Мега-Лада». В ходе сезона 
практика показала, что нововведение 
не добавило соревнованиям зрелищ-
ности и интереса. «Уверен, что в новом 
году федерация откажется от такого 
регламента и вернется к принятой ми-
ровой практике», - говорит главный 
тренер «Востока» Игорь Столяров.

трасса 

года Cкандал 

года

евроПейСКий ДебюТ марКа ШульжицКого

Став в 2012 году первым победите-
лем российской версии проекта Nissan 
GT Academy, в качестве главного приза 
Марк Шульжицкий получил право при-
нять участие в суточном марафоне «24 
часа Дубая» (Dunlop 24H Dubai 2013). 
Дебют получился удачным. В составе 
команды Nissan GT Academy Марк за-
нял второе место в своем классе SP3. 

Сезон-2013 Шульжицкий провел в двух престижных европейских гоночных 
чемпионатах - Blancpain Endurance Championship и FIA GT Series. По итогам 
сезона в Blancpain Endurance Championship команда Марка Nissan GT Academy 
Team RJN заняла 1-е место в классе Pro-Am, а в личном зачете Шульжицкий за-
нял 18-е место. В FIA GT Series команда Nissan GT Academy Team RJN оказалась 
второй в классе Pro-Am, а в личном зачете Марк на 12-й позиции. 

Кроме того, в рамках программы обмена пилотами Nissan (NISMO Global 
Driver Exchange Program) в августе Марк принял участие в гонке «12 часов Сепан-
га» в Малайзии, а в ноябре - в седьмом этапе FIA World Endurance Championship 
- гонке «6 часов Шанхая» (5-е место в классе LMP2). 

Никогда ранее приморские спортсмены не выступали в чемпионатах такого 
уровня. Так держать, Марк!

Во время календарной гонки 
командного чемпионата России по 
спидвею «Восток» - «Салават» старты 
были вынужденно прекращены по-
сле второй серии заездов. Покрытие 
гоночной дорожки «Авангарда» не 
выдержало напора ливня, который 
пошел во Владивостоке. В резуль-
тате была засчитана победа при-
морского клуба. Наверное, впервые 
в спидвее на глазах болельщиков во 
время заездов произошло 5 опасных 
падений, причем мотоциклы дви-
гались по треку не только боком и 
юзом, но и задом наперед.

событие

годакатаклизм 

года

алеКСей черНуха

Август 2013. 
Остров Русский. 
Чемпионат мира 
по ралли-рейду 
Russky Offshore 
2013. Третий этап. 
Лидировавший француз Жан-Бруно 
Пасторелло останавливается из-за 
технической неисправности. Шед-
ший вторым Алексей Чернуха мог 
проехать мимо и выиграть этап. Но 
он остановился и, пожертвовав соб-
ственным результатом, помог со-
пернику ремонтировать гидроцикл. 
Через два дня, во время заключи-
тельного этапа, уже Пасторелло, 
увидев, что Чернуха задержался 
возле берега из-за заглохшего мо-
тора, вернулся обратно и стал до-
жидаться, пока Алексей пытался 
завестись вновь. Пасторелло в итоге 
ст ал победителем чемпионата. А 
Алексей Чернуха стал единственным 
гонщиком, который сумел преодо-
леть всю дистанцию ралли-рейда 
без единого схода. Это достижение 
позволило ему выиграть номина-
цию «Железный человек» и получить 
приз в виде платинового перстня с 
бриллиантами.

ваДим ТараСеНКо 
– ДважДы лучШий 
юНиор

На высшую сту-
пень пьедестала по-
чета в юниорском 
чемпионате России 
дважды в сезоне под-
нялся гонщик команды «Восток» 
Вадим Тарасенко. Сначала летом он 
выиграл на U19, а затем осенью на 
треке стадиона «Авангард» победил 
в  зачете U21. Подобный успех за по-
следние несколько лет не повторял 
ни один из звездных юниоров стра-
ны. При этом в команде «Восток», 
которая стала серебряным при-
зером чемпионата России, Вадим 
стал вторым по результативности 
после капитана команды Григория 
Лагуты. По мнению тренеров Тара-
сенко, он вполне мог претендовать 
на еще одно звание – «Открытие 
сезона».

еКаТериНа СеДых

Еще в прошлом году эта девушка 
совсем не умела ездить на коробке, 
а большинству автогонщиков она 
была известна как жена раллийного 
штурмана Максима Седых.  

- Мне хотелось быть с мужем на 
одной волне. А так как ралли меня не 
очень прельщает, пришлось искать 
другой вид автоспорта. Я постоян-
но в качестве зрителя посещала со-
ревнования по дрифту. И однажды 
проехала с  Сергеем Щербаковым в 
дрифт-такси. Это и стало решающим 
фактором, - рассказывает Катя об 
истории своего прихода в дрифт.

Первые старты оказались не-
удачными. «Сильвия» Кати чаще 
покидала трассы с помощью эва-
куатора. Но у девушки оказался 
упертый характер. Наградой ей за 
терпение и целеустремленность 
стало 14-е место в итоговом про-
токоле RDS Восток. 

возвращеНие  
«безумНого маКСа»
 

В августе, когда команду из 
Владивостока захлестнула волна 
травм, состав «Востока» пополнил 
Максим Карайченцев, который из-
за скандала с тренером был на два 
года отлучен от большого спидвея. 
«Безумный Макс» был внесен в за-
явку команды и принял участие в 
трех гонках. Его результат не стал 
сенсацией, но и общую картину 
один из экс-капитанов «Восто-
ка» не испортил. Более того, его 
противостояние в нескольких за-
ездах с Эмилем Сайфутдиновым 
стало украшением гонки против 
«Салавата».

Кстати, прозвище, которое при-
клеилось к Максиму, вряд ли на все 
100 процентов оправдано. При всей 
авантюрности его манеры езды по 
вине Карайченцева не был серьезно 
травмирован ни один гонщик.

руССКие в D1

Еще недавно в это трудно было поверить, но это 
случилось. Впервые в истории русские гонщики – 
Георгий «Гоча» Чивчян из Красноярска и Илья «Федя» 
Фёдоров из Хабаровска в составе команды PRIMRING 
TEAM RUSSIA приняли участие в этапе японского 
чемпионата по дрифту – D1 GP и чемпионате мира по 
дрифту (D1 World Champions). Дебют следует признать успешным. Гоча Чивчян 
прошел квалификацию, а затем и прошел в ТОП-8. В чемпионате мира Гоча 
также выступил достойно, уступив будущему победителю Масато Кавабата.

«Поездка в Японию на D1 GP — это, безусловно, главное событие в моей 
дрифт-карьере», - признался сильнейший российский дрифтер.

И Федоров, и Чивчян получили лицензии на участие в чемпионате D1. Дело 
за малым : заинтересовать спонсоров.

«руССКое ралли-2013»

29 апреля - 4 мая после четырехлетнего перерыва в Приморье вновь прошло 
«Русское ралли». Или, как его еще называют, приморский «Дакар». По традиции 
ралли-рейд собрал не только дальневосточных автомотолюбителей, но и го-
стей из Японии.  Открытый кубок Приморского края по ралли-рейдам «Русское 
ралли -2013» -  единственное масштабное спортивное событие по восточную 
сторону Урала, где участвуют и мотоциклы (эндуро, кросс), и квадроциклы 
(ATV, сюда же вошли мотовездеходы UTV), и автомобили.

В этом году протяженность трассы составила 1200 км, из которых 800 км 
выпало на спецучастки (СУ). Основная же часть ралли-рейда прошла на юге 
Приморья – во Владивостоке, Находке, Шкотовском и Партизанском районах. 
Однако условия оказались далеко не «южными». Холод, дождь, грязь осложняли 
задачу. Некоторые спортсмены не рассчитали силы и возможности техники и 
вынуждены были сойти с дистанции задолго до финиша. 
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2013 года 
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года камбэк

годазолотой
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года

возрождение

года

джентельмен

года

ИТОГИсезОна
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- маКСим, оСНовНой воПроС, КоНеч-

Но, в Том, КаКовы иТоги гоДа Для При-

морСКого авТоСПорТа?

- 2013 год стал очередным шагом в 
развитии автомобильных видов спорта. 
Было проведено множество соревнований 
в разных дисциплинах – картинг, дрифт, 
драг-рейсинг, ралли-спринт, трофи-рейды, 
ралли, автомногоборье. И все на доста-
точно высоком уровне. Я считаю, что наш 

нием. В оргкомитетах по разным дисци-
плинам автоспорта насчитывается уже 
сотни людей. 

2013 год в техническом плане стал 
также знаменательным. Именно в этом 
году  была введена в строй современная 
картинговая трасса на территории спор-
тивно-технического комплекса «Примор-
ское кольцо». Подписано соглашение с 
администрацией города Артёма о разви-
тии школы по техническим видам спорта. 

Ведутся переговоры и уже достигнуты 
определённые договорённости с админи-
страцией Владивостока в вопросах нала-
живания системы занятий и организации 
тренировочных дней для клубов и федера-
ций на трассах СТК «Приморское кольцо». 

Выработана стратегия развития и уже 
куплена техника для запуска прокатной 
деятельности, что позволит каждому же-
лающему попасть в процесс соревнования, 
не вкладывая в это огромного количества 
времени и средств. 

Чтобы обеспечить перспективы разви-
тия и реализовать задачи по проведению 
учебно-тренировочных мероприятий и 
соревнований высокого уровня, нам нужна 
современная инфраструктура, организа-
цией которой мы сейчас и занимаемся. И 
именно по мере появления новых трасс, 
соответствующих всем современным тре-
бованиям, мы будем наблюдать повыше-
ние уровня организации соревнований и 
их привлекательности для болельщиков 
и зрителей. 

Могу уже сейчас сказать, что следу-
ющий год будет очень насыщенным для 
всех, кто вовлечен в автоспорт. Уже сфор-
мирован календарь соревнований. Запла-

нировано 30 официальных соревнований 
уровня чемпионатов Приморского края и 
Дальнего Востока. В их число входят не 
только  традиционные, ежегодно прово-
димые дисциплины, но я также надеюсь 
на развитие более демократичных, но от 
этого не менее интересных дисциплин – 
автокросса и ралли-кросса. 

Запланировано проведение большо-
го количества соревнований для непро-

фессиональных гонщиков и даже есть 
планы проведения международных со-
ревнований среди любителей. В общем 
для всех нас – и для организаторов, и для 
спортсменов – уходящий год стал шагом 
в сторону повышения своего мастерства.

- а чТо можНо СКазаТь об иТогах гоДа 

Для меНее ДемоКраТичНой ДиСциПли-

Ны – ралли?

- В дисциплине ралли основным по-
ложительным моментом в 2013 году стало 
то, что один из этапов чемпионата Даль-
него Востока - ралли «Тихий океан» – мы 
провели в черте города Владивостока. 
Перед нами стояла задача донести эту дис-
циплину до болельщиков в максимально 
удобном формате. Ралли является одной 
из самых сложных дисциплин автоспорта 
не только в плане подготовки спортивной 
техники и спортсменов, но и в вопросах 
организации маршрута и безопасного 
формата проведения. Поэтому с каждым 
годом в условиях отсутствия качествен-
ных грунтовых дорог проведение таких 
соревнований становится всё сложнее. 
В этом году, к сожалению, мы не смогли 
провести все запланированные этапы 
чемпионата Дальнего Востока. 

Ралли - красивейшая  и очень сложная 
дисциплина автоспорта. И мы сделаем всё 
возможное, чтобы болельщики смогли на-
сладиться высоким уровнем подготовки 
в управлении автомобилем на грунтовых 
трассах. Поэтому в наступающем году 
мы планируем активно развивать более 
простые грунтовые дисциплины спорта.

- КаКие виДы СПорТа можНо СчиТаТь 

более ПроСТыми в оТНоШеНии ралли?

- В слово «простые» я вкладываю 

тЕКст: ирина стрижЕус

итоги сЕзона-2013 спЕциально 
 для Primring magazine подвЕл прЕдсЕдатЕль приморсКой 

автомобильной ФЕдЕрации маКсим наумЕц. 

регион был – и остается – самым активным 
регионом России в этом плане. И это при 
том, что у нас практически отсутствуют 
специализированные трассы для прове-
дения автоспортивных соревнований. 

Основная задача, которую мы ставим 
перед собой уже на протяжении несколь-
ких лет, – это вовлечение и объединение 
всех активных и желающих развиваться 
людей. Нынешний год не стал исключе-

> впЕрвыЕ за многиЕ годы ралли «тихий оКЕан» прошло в чЕртЕ владивостоКа

>  ниКолай ФомЕнКо - гость этапа 
     чЕмпионата Края по ралли-спринту

> ралли «Тихий Океан 2013»

«наша задаЧа – вырастить  

цивилизованных сПортсменов»
максим наумец:

тЕКст: ирина стрижЕус
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смысл  тот, что мероприятия должны быть 
более доступными и удобными для зрите-
лей и менее затратными по организации. 
Для ралли более простым аналогом можно 
считать автокросс и ралли-кросс. В 2013 
году проходили соревнования по автокрос-
су в Уссурийске и в Шкотово. Спортсмены 
начали покупать европейскую технику, 
мы планируем в ближайшее время начать 
строительство профессиональной трассы 
для этих дисциплин. Короче, движение 
началось. 

- и КаКие ДиСциПлиНы у НаС уже ТочНо 

можНо НазваТь аКТивНыми и маССо-

выми?

- Ралли-спринт и мотокросс, напри-
мер. Коллектив Приморской автомобиль-
ной федерации участвует в проведении  
этапов чемпионата Приморского края 
по мотокроссу уже третий год подряд. 
И именно мы задали высокий стандарт 
по безопасности проводимых соревно-
ваний. Уже считается нормой, когда на 
трассе находится большое количество 
специально обученных судей, в задачи 
которых в первую очередь входит обе-
спечивать безопасность участников и 
зрителей. Вообще повышение безопас-
ности, культуры участников и зрите-

лей на соревнованиях я считаю нашей 
основной целью. 

Что касается дисциплины ралли-
спринт, то в этом году мы опять побили 
рекорды предыдущих лет по количеству 
участников - около четырехсот участников 
в чемпионате 2013 года. Мы ежегодно 
дорабатываем формат проведения сорев-
нований и делаем его более удобным и 
интересным как для самих участников, так 
и для зрителей и наших бизнес-партнёров. 

- КаКие еще мероПрияТия ПаФ Прово-

Дила в 2013 гоДу?

- Был организован полноценный 
чемпионат Приморского края по дрэг-
рейсингу. В оргкомитете чемпионата нам 
удалось объединить всех неравнодушных 
людей в этой дисциплине. За 2013 год 
прошло четыре этапа Чемпионата При-
морского края по дрэг-рейсингу, участни-
ками которых стали 92 спортсмена. И тот 
уровень организации, который мы задали 
в этом году, подтолкнул потенциальных 
участников на активные действия. Имен-
но в этом году начали реализовываться 
несколько очень интересных и мощных 
проектов по постройке дрэгстеров. 

На соревнованиях для зрителей были 
организованы цивилизованные условия, 
качественное питание, трибуны, удобная 
парковка, большое количество туалетов, 
развлекательная часть. 

Очень важно, чтобы зрители, при-
шедшие на соревнования, понимали, что 

именно происходит на трассе и смогли 
болеть именно за каких-то конкретных 
спортсменов. Поэтому основной задачей 
оргкомитета является организовать по-
нятный, простой, интересный формат 
мероприятия, в рамках которого каждый 
находящийся на соревновании был бы 
вовлечён в процесс.

На следующий год мы планируем не 
только повышать планку стандартов в 
вопросах организации, но и стимули-
ровать спортсменов более качественно 
выглядеть. К примеру, в разы уменьшать 
стартовый взнос для тех, кто оформит в 
паддоке место стоянки своей команды. 
Ведь автоспорт должен быть красочным. 
Именно это делает его привлекательным.

- Не раз ПрихоДилоСь СлыШаТь мНе-

Ние, чТо Дрэг-рейСиНг в Приморье СТо-

иТ На меСТе и ПраКТичеСКи Не развива-

еТСя. эТо ТаК?

- Мое понимание в этом вопросе тако-
во: дрэг-рейсинг – это в основном борьба 
инженеров. Очень важно понимать, на 
каком уровне инжинирингового развития 
мы сейчас находимся, и к сожалению этот 
уровень сегодня невысок. Но я уверен, что 
проведение качественных соревнований 
и наша географическая близость к раз-
витым странам дадут нам возможность 
развиваться и стимулировать появление 
новых команд. Появляются люди, кото-

рые уже сейчас вкладывают огромные 
средства в современное оборудование,  в 
современное программное обеспечение, 
в обучение персонала. Главное – елание и 
вдумчивый подход к делу, и всё это есть 
в наших людях. 

К примеру, на будущий год уже стро-
ятся 15 машин под дрэг-рейсинг. Они сей-
час стоят на стапелях, а в будущем году 
будут бороться между собой на трассе. И 
я считаю, что это очень круто. Да, чемпи-
онат-2013 года стал для меня и нашего 
оргкомитета дополнительной нагрузкой, 
но я вижу результат, и он меня радует!

- маКСим, КаКой ДиСциПлиНой еще 

ПриШлоСь заНяТьСя в эТом гоДу вПер-

вые?

- Вторая дисциплина, за организацию 
соревнований которой мы взялись в пол-
ном объёме – это картинг. На трассе «При-
мринг» прошел полноценный чемпионат 
из трёх этапов, который мы планировали 
еще в конце 2012 года. Появление инфра-
структуры и оборудования технического 
обеспечения позволяет теперь в более 
сжатые сроки проводить все действия 
в рамках соревновательного дня. Стало 
проще проводить тренировки и квалифи-
кации, и сегодня мы готовы организовать 
тот формат соревнования, который будет 
удобен для спортсменов и интересен для 
зрителей.  

Со следующего года мы планируем 
проводить международные соревнования 
по любительскому картингу. В декабре 
произошло подписание контрактов с 
производителями картов, что позволит 
нам не только пользоваться современной 
техникой, но и участвовать в междуна-
родных чемпионатах. Немногим позже мы 
опубликуем наши планы в этом вопросе. 

В 2014 году чемпионат по этой дисци-
плине для профессиональных спортсменов 
примет уровень Дальневосточного, и я 
надеюсь, что в рамках его под спортивны-
ми знамёнами соберутся все спортсмены 
Дальнего Востока. 

А еще в этом году мы активизировали 
вопрос организации детско-юношеской 
школы по техническим видам спорта 
на базе станции «Юный техник» по про-
грамме дополнительного образования 
при администрации города Артема. Со 
стороны администрации очень активное 
участие принимает заместитель главы 
Илюхина Ирина Юрьевна. Надеюсь, со-
вместными усилиями нам удастся развить 
это направление. 

- КаКовы ШаНСы Других виДов СПорТа 

СТаТь Теми, КоТорые вы ТаК же иНици-

ируеТе в СлеДующем гоДу? НаПример, 

чТо НаСчеТ Кольцевых гоНоК?

- Шоссейно-кольцевые гонки требуют 
специализированных автодромов, и их 

отсутствие в стране до недавнего време-
ни накладывало отпечаток на развитие 
этой дисциплины. Но опять же повторюсь, 
лёд тронулся. Появление таких трасс, как 
Moskow Raceway, «Красное кольцо», трасса 
в Нижнем Новгороде, дадут в ближай-
шее время свои результаты. Ничего не 
появляется из ниоткуда, всеми вопросами 
нужно заниматься и заниматься активно, 
чтобы хотя бы постараться в ближайшие 
годы догнать развитые автоспортивные 
страны. Но на это нужна политическая 
воля, огромное количество финансовых 
средств и, конечно же, знания. 

Что касается развития шоссейно-
кольцевых гонок на Дальнем Востоке, 
будем надеяться, что в ближайшие годы 
нам удастся реализовать планы по стро-
ительству трассы «Примринг» под шос-
сейно-кольцевые гонки и у нас появится 
возможность развивать эту дисциплину. 

- КогДа же в Приморье ПоявиТСя Пол-

НоцеННое Кольцо? СКоро ли «При-

мриНг» его ПоСТроиТ?

- Реализация проекта «Приморское 
кольцо» разбито на определенные эта-
пы. В 2013 году мы завершили первый 
этап строительства. Это строительство 
картинговой и мотокроссовой трассы, 
асфальтированного паддока, подъездных 
путей. Этап выполнен в том объеме, ко-
торый мы планировали, и я считаю 

> дрэг-рЕйсинг в штыКово

 со следующего 
года мы Планируем 
Проводить междуна-
родные соревнования  
По любительскому 
картингу 
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это сумасшедшим прорывом года. Вто-
рой этап – и приоритетные на данный 
момент вопросы – в том, чтобы развивать 
инфраструктуру, чтобы трассами было 
удобно пользоваться. В список  инфра-
структурных объектов для ближайшей 
реализации войдут welcome-центр, тех-
нические боксы, торговые площади под 
размещение бутиков с товарами  авто- и 
мотоспортивной направленности. Это 
позволит каждому желающему получить 
максимальное удовольствие от занятий 
авто- и мотоспортом. Повторюсь, с весны 
2014 года мы запускаем полноценный 
прокат картов. 

Начало строительства основного коль-
ца будет зависеть от многих факторов, 
в первую очередь от финансовых. Но с 
уверенностью могу сказать, что в 2014 
году мы начнём работу по реализации 
данного объекта. 

- Но До веСНы любиТели авТоСПорТа 

могуТ, НаПример, ПораДоваТь Себя  

учаСТием в СоревНоваНиях По рал-

ли-СПриНТу? КаКовы ПлаНы По эТому 

виДу СПорТа На 2014 гоД?

- Конечно, проведение соревнований 
для всех желающих автовладельцев явля-
ется для нашей команды приоритетом и 
уже стали традиционными, проводятся 
пятый год подряд и открывают автоспор-
тивный сезон. Чемпионат по ралли-сприн-
ту 2014 будет включать в себя 6 этапов, 
проведение которых начнётся 18 января. 
Всего предусмотрено семь зачётных клас-

сов в зависимости от типа автомобиля. В 
этих соревнованиях могут участвовать все 
желающие автолюбители, и единствен-
ным требованием для участия является 
исправный, соответствующий ПДД авто-
мобиль.  Практика проведения чемпио-
натов предыдущих лет показывает, что 
такие соревнования пользуются огромной 
популярностью среди автолюбителей на-
шего края и кроме развлекательной со-
ставляющей имеют практическую пользу, 
а именно повышение уровня мастерства 
участников при управлении автомобилем 
в сложных дорожных условиях. Доступ-
ность этих соревнований для горожан 
также обусловлена географической со-
ставляющей. Этой зимой соревнования 
будут проводиться, как и в прошлом году, 
на акватории бухты Бражникова в районе 
станции Санаторная. 

А еще на 2014 год запланирован летний 
ралли-спринт, который мы планируем 
провести на «Примринге». На асфаль-
тированной площадке, паддоке, будет 
выставлена траектория двух кольцевых 
параллельных трасс, с одной плоскостью 
старта и финиша. Будут общие ворота с 
отсечкой времени прохождения круга 
каждого участника - время заездов на этой 
гонке будет фиксировать электроника.

- чТо еще иНТереСНого буДеТ ПровеДе-

Но На «ПримриНге» в 2014 гоДу?

- Если останутся силы и позволят фи-
нансы (улыбается), планируем провести 
автоспортивный фестиваль «Новый пово-

рот», в 2-дневном формате. Первый день, 
думаю, можно организовать на централь-
ной площади Владивостока в информаци-
онно-развлекательном формате, а второй 
сделать активным на территории «При-
мринга» с участием спортсменов всех авто- 
и мотодисциплин Дальнего Востока и с 
привлечением гонщиков международного 
уровня, а также мощной развлекательной 
программой. Цель таких мероприятий - 
показать людям всю красоту технических 
видов спорта. 

- Но эТо веДь буДеТ ДалеКо Не Самым 

мощНым мероПрияТием На «При-

мриНге», Не ПравДа ли?

- В сентябре мы планируем провести 
на «Примринге» битву российских и япон-
ских дрифтеров совместно с оргкомитетом 
мировой серии по дрифту D1. Это меро-
приятие пока рано анонсировать в пол-
ной мере, многие вопросы еще в стадии 
обсуждения, но вероятность проведения 
этой гонки очень велика. Уже подписан 
договор намерений  между командой «При-
мринга» и японскими организаторами. 
Рассматриваются две даты: 18-20 июня 
либо 19-21 сентября. В ближайшее время 
на совместной встрече мы будем обсуж-
дать уже конкретные рабочие вопросы, в 
том числе и формат мероприятия.  

- КСТаТи, чТо жДеТ оргКомиТеТ ПаФ в 

СлеДующем гоДу?

- Думаю, уже пришло время создавать 
профессиональный оргкомитет, в котором 

люди будут ежедневно заниматься вопросами организации и 
проведения соревнований и развлекательных мероприятий. Что 
значит профессиональный? Значит, что люди будут получать за 
свою работу заработную плату и смогут в полной мере реализо-
вываться в этом творческом процессе. У каждого будет своя зона 
ответственности, кто-то будет отвечать за подготовку трасс, кто-то 
– за регламентирующие документы, кто-то - за подготовку судей, 
кто-то – за информационное обеспечение и так далее.

- а буДуТ ли в СлеДующем гоДу ПрохоДиТь обучающие Семи-

Нары Для СуДей?

- Да, безусловно. В этом году мы провели 16 семинаров, большая 
часть которых имела практическую работу на трассах. Пока ещё не 
свёрстан календарь проведения семинаров на 2014 год, но точно упор 
будет сделан на практические занятия. В октябре наших судей ожидает 
работа на этапе чемпионата мира «Формула-1» в Сочи. Нам нужно 
показать свой профессиональный подход к делу. Большое количество 
проводимых нами соревнований даёт нам возможность постоянно 
повышать свои теоретические знания и практические навыки. 

Когда в 2012 году обсуждался вопрос подготовки судей по 
автоспорту для работы в Сочи, мне удалось добиться того, что в 
судейскую бригаду этапа чемпионата мира должны войти судьи 
из Приморья. Думаю, что нам удастся отправить на эту ответ-
ственную работу около 50-ти наших лучших судей.  

- НабереТСя ли у НаС ТаКое КоличеСТво СуДей?

- Сегодня состав коллегии судей по автоспорту насчитывает 
около 140 человек, и я бы сказал, что большинство из них с огром-
ным желанием занимаются этой ответственной работой. 

- а чего в 2014 гоДу СТоиТ жДаТь зриТелям оТ ПриморСКого ав-

ТоСПорТа?

- Приятных сюрпризов от организаторов соревнований. Если 
организация спортивной части соревнований нам абсолютно 
понятна и чётко регламентирована, то над удобным таймингом 
соревнований для болельщиков ещё нужно работать. Но это работа 
творческая, очень интересная. Думаю, с этими вопросами проблем 
не будет, лишь бы на это хватило времени. От того, насколько будет 
привлекательным мероприятие, зависит и его бюджет, который 
либо даст возможность развиваться оргкомитету дальше, либо нет. 

- Твоей главНой заДачей СейчаС являеТСя НаПолНеНие бюД-

жеТов гоНочНых мероПрияТий?

- Окончание года всегда сопровождается огромным количеством 
встреч с партнёрами, так как бюджеты на ближайший гоночный 
год формируются именно сейчас. Наша самоцель – зарабатывать 
деньги не для наживы, а для развития тех направлений, которыми 
мы сегодня занимаемся. Ведь оценкой твоей работы всегда является 
количество «лайков» от тех людей, для которых ты делаешь эту ра-
боту. Это показатель правильности выбранного курса (улыбается).   

- маКСим, чТо Ты ПожелаеШь чиТаТелям журНала Primring 

magazine и вСем любиТелям авТоСПорТа?

- Я хочу пожелать всем терпения, не растрачивать свои силы 
попусту, чтобы хватило энергии заниматься тем любимым делом, 
которое делает нашу жизнь интереснее, активнее, краше! А ещё 
всем удачи, крепкого здоровья, позитивного настроения и всего 
самого светлого! Встретимся на гонках!  

> сЕзон-2014 отКроЕтся сорЕвнованиями по ралли-спринту
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Дорогие друзья!
Поздравляем Вас с Новым 2014 годом!

Уходящий год для всех нас был очень насыщенным, ярким и знаменательным. Мно-
жество соревнований в различных технических дисциплинах и сотни участвующих в них 
спортсменов – это явный показатель того, что Приморский край по-прежнему является 
тем регионом страны, где технические виды спорта являются не просто развлечением 
узкого круга лиц, а по-настоящему популярной и стремящийся к развитию индустрией.

В этом году мы вместе сделали очередной шаг в развитии нашего любимого дела и 
добились отличных результатов не только на российских, но и международных сорев-
нованиях!  

Эти достижения, победы и самоотдача стали показателем высокого профессиона-
лизма и лучшим примером для тех, кто только делает первые шаги в спорте.   

 Надеемся, что уходящий год, обогативший вас новыми качествами, сделавший вас 
сильнее и мудрее, станет для вас отправной точкой дальнейшего роста профессионализ-
ма и мастерства.

Гонки – наша жизнь, а всё что происходит до или после них лишь только ожидание. 
Гонщики, механики, болельщики, все кто, так или иначе причастен к техническим видам 
спорта, все мы не мыслим себя вне гонок. Мы ими живём. Мы засыпаем и просыпаемся с 
мыслями о гонках, и по большому счёту ничто в жизни не привлекает нас больше, чем 
те эмоции и ощущения, что дарит нам скорость. 

В преддверии нового года, приход которого, несомненно, является главным и самым 
ожидаемым семейным праздником, желаем вам и вашим родным крепкого здоровья, не-
утомимости и побед во всех начинаниях!

Коллектив 
Приморской автомобильной федерации

20  |  primring  декабрь-январь 2013/2014

пОздравление



СпортСмен 2013 года  
по верСии Primring magazine

В кОнце гОда приняТО пОдВОдиТь иТОги и чесТВОВаТь лауреаТОВ. Primring magazine ТОже решил пООщ-
риТь лучших из лучших и ОбъяВил на ОфициальнОм сайТе сТк «примОрскОе кОльцО» (www.Primring.
ru) Онлайн-гОлОсОВание пО ВыбОру лучшегО спОрТсмена гОда В Технических Видах спОрТа. на Ваш 
ВыбОр мы предлОжили деВяТь спОрТсменОВ, дОбиВшихся В эТОм гОду, на наш Взгляд, или значиТель-
ных успехОВ В сВОих дисциплинах, или сущесТВеннОгО прОгресса. ВОТ эТи герОи сезОна-2013. 

илья ФеДоров i ДриФТ

достижения-2013: чемпион 
российской дрифт-серии RDS 
Восток, участник чемпионата 
мира по дрифту в Японии и 
этапа японской дрифт-серии 
D1 Grand Prix.

ваДим ТараСеНКо i СПиДвей

достижения-2013: победитель 
личного первенства России 
среди юниоров до 21 года и 
победитель личного первен-
ства России среди юниоров 
до 19 лет, серебряный призер 
командного первенства Рос-
сии в составе «Востока».

марК ШульжицКий i  
гоНКи На выНоСливоСТь

достижения-2013: первым 
из приморских спортсменов 
принял участие в европейских 
гоночных сериях. В 2013 году 
выступал в Blancpain Endurance 
Series и FIA GT. В июне занял 
второе место в классе Pro-Am 
на третьем этапе Blancpain 
Endurance Series и поднялся 
на подиум. 9 ноября принял 
участие в седьмом этапе FIA 
World Endurance Championship 
- гонке «6 часов Шанхая» (5-е 
место в классе LMP2).

алеКСей черНуха i аКвабайК

достижения-2013: чемпион 
России по аквабайку (1-е ме-
сто в классах Ruabout  Stock 
и Runabout GP в ралли-рейде 
и Ruabout Stock в кольцевых 
гонках). Серебряный призер 
чемпионата мира по ралли-
рейду на аквабайках Russky 
Offshore. В декабре занял 2-е 
место на этапе мирового Гран-
при по аквабайку - Кубке Коро-
ля Таиланда (Jet Ski King’s Cup 
– World Grand Prix Thailand 2013) 
в классе PRO-AM RUNABOUT 
OPEN.

глеб ШевчеНКо i моТоКроСС

достижения-2013: чемпион 
Приморского края-2013 по 
мотокроссу в классе 250 и 
500 куб. см. Вошел в состав 
спидвейной команды «Восток». 
Дебют ожидается в 2014 году. 

аНДрей яДов i эНДуро-КроСС

достижения-2013: принял уча-
стие в юбилейной эндуро-гон-
ке Red Bull Romaniacs, где занял 
почетное 19-е место в классе 
Hobby Single. Отметим, что в 
классе Hobby Single стартовали 
125 спортсменов, из которых до 
финиша добрались 80.

григорий лагуТа i СПиДвей

достижения-2013: чемпион 
России в личном первенстве, 
серебряный призер командно-
го первенства России, бронзо-
вый призёр личного Чемпио-
ната Европы по спидвею.

ромаН ДавыДович i эНДуро

достижения-2013:чемпион 
Приморского края по эндуро 
и кантри-кроссу, 2-е место на 
втором этапе чемпионата Рос-
сии по эндуро-кроссу, 4-е место 
на третьем этапе Чемпионата 
России по кантри-кроссу. Занял 
все первые места во всех этапах 
соревнований чемпионата При-
морского края в дисциплинах 
«кантри-кросс» и «эндуро». На-
гражден Мотоциклетной Феде-
рацией Приморского края как 
«Лучший спортсмен сезона 2013 
года в дисциплине «Эндуро».

В течение почти месяца шло голосование. В 
результате победителем стала единственная 
девушка в нашем списке – Екатерина Седых. 
Кто-то может не согласиться с итогами го-
лосования: «Она же в этом году ничего не 
выиграла!». Но против цифр не попрешь. Катя 
набрала больше всех голосов и потому по-

бедила. В конце концов, что мешало другим 
спортсменам мобилизовать на голосование 
свою группу поддержки? В тройку призеров 
также вошли Григорий Лагута и Марк Шуль-
жицкий. Вот тут ни у кого возражений не будет.
наши поздравлЕния побЕдитЕлю. жЕлаЕм 

всЕм спортсмЕнам  успЕхов на трассах!

еКаТериНа СеДых i ДриФТиНг

достижения-2013: открытие 
дрифт-сезона. после неудач-
ных первых стартов к концу 
сезона уверенно конкурирова-
ла с ведущими пилотами rDS 
восток и заняла итоговое 14-е 
место. в новом сезоне Катя 
планирует выступать не толь-
ко в рдс восток, но и в чем-
пионате рдс запад, а также в 
американской дрифт-серии.

ИТОГИсезОна
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- еКаТериНа, раССКажи НемНого о Себе 
и Своей «обычНой» жизНи.

- Я родилась в Хабаровске, но во Вла-
дивостоке живу уже более 10 лет. У меня 
две прекрасные дочки. Старшая дочь Дарья 
ходит в пятый класс, радует меня своими 
оценками, учит два языка - английский и 
французский. А младшей Анастасии уже 
полтора годика, и она, можно сказать, с пе-
ленок «знает», что такое дрифт (улыбается). 
Ей было всего полгода, я брала ее с собой на 
тренировки на льду, она сидела с нянечкой 
в доме на колесах, ждала, когда я прибегу, 
покормлю ее. Она на каждом этапе со мной. 

По профессии я врач-мануальный тера-
певт, окончила медицинский университет. 
Правда, мечта была моя немножко иная. Я 

хотела быть юристом. Но меня не пусти-
ли на юридический родители, в то время 
юристов было слишком много. И тогда я 
пошла окольными путями — решила стать 
судебным медэкспертом. Очень любила 
практические занятия. Но, видимо, не суж-
дено было моей мечте сбыться. Сейчас еще 
учусь в школе остеопатии — это высшая 
ступень мануальной терапии. А в настоя-
щее время нахожусь в отпуске по уходу за 
ребенком, поэтому есть много времени и 
возможность посвящать его тренировкам.

- вСе-ТаКи СложНо ПреДСТавиТь, КаК 
врач ПоПал в авТоСПорТ? 

- Признаюсь, тоже окольными путями. 
В семье появилась быстрая машина. Муж 

опасался, что я не смогу справиться с ее 
управлением, и мы решили пройти курсы 
контраварийного вождения на льду. За-
дача была не научить меня ездить быстро, 
а правильной и безопасной езде, а также 
управлять машиной в заносе. Дрифт от-
личается от других видов автоспорта тем, 
что здесь нужно делать все точно и краси-
во, и необязательно при этом стараться 
проехать быстрее других.

- раССКажи ПоДробНее, КаК имеННо Ты 
ТреНировалаСь? и чТо ПоСовеТуеШь 
Другим НачиНающим?

- Все началось с тренировок на льду на 
озере в бухте Патрокл. У меня был самый 
обычный Nissan Skyline с атмосферным 

двигателем, но заваренным задним диффе-
ренциалом. «Заварка», так это называют, 
гораздо дешевле, чем блокировка, и для 
тренировок управляемого заноса отлично 
подходит. Никаких других модификаций 
у этой машины не было. Мы тренирова-
лись на обычной китайской шипованной 
резине. В отличие от нешипованной, на 
ней можно тренироваться по голому льду, 
а не только по заснеженным покрытиям, 
что дает больше возможностей. Сначала я 
освоила непрерывный занос по кругу без 
соблюдения траектории, могла десятками 
минут держать машину в заносе, после 
чего нужно было не только поддерживать 
занос, но и сохранять машину на разме-
ченной дороге. Самый сложный элемент 
— это смена направления, перекладка. 
Перекладку также осваивали сначала без 
траектории, потом с ее сохранением. После 
освоения простых элементов дрифта мы 
подняли скорость движения – перешли 
на 1.5-мм шип, который используется на 
ледовых трековых гонках. Скорость движе-
ния с таким шипом получается примерно 
как в дождь на асфальте. Любой может 
сделать первые шаги именно со льда. В 
чем-то это сложнее, чем на асфальте, по-
тому что нельзя нажимать полностью газ, 
а в чем-то легче — скорость меньше и нет 
расхода резины.

- КаК Ты ТреНируеШьСя в ТеПлое время 
гоДа?

- В основном я тренируюсь на «При-
мринге». Меня и нашу команду там все 
устраивает, есть возможность трениро-
ваться со всеми удобствами. Благодаря 
хорошему покрытию площадки эконо-
мятся шины, есть место для их хранения, 
относительная близость к городу. Да и 
руководство «Примринга» всегда идет на-
встречу, позволяя тренироваться на их 
паддоке в удобное для нас время.

Было бы еще очень здорово, если бы 
выделялся один день в неделю, когда 
можно бесплатно собираться желающим 
дрифтерам и проводить совместные тре-
нировки, как это уже есть на картодроме 
«Змеинка». Ведь не у всех есть опыт езды 
по такой сложной трассе, как «Змеинка», 
а на «Примринге» все гораздо безопасней.

- а чТо личНо Для Тебя ДриФТ? 

- Я получаю удовольствие — значит 
это хобби. Я уделяю этому много времени 
— значит это моя работа. Мне это нра-
вится, меня это развивает — значит это 
моя жизнь. Да, это одно из ее направ-

Женские секреты
и н т е р в ь ю  с  у ч а с т н и ц е й  р о с с и й с к о й  Д р и ф т - с е р и и  е к а т е р и н о й  с е Д ы х 

Если вы хоть нЕмного интЕрЕсуЕтЕсь приморсКим автоспортом, то имя ЕКатЕрины сЕдых для вас ужЕ 
вряд ли являЕтся нЕзнаКомым. в интЕрвью Primring magazine ЕКатЕрина рассКазала о сЕбЕ, своЕй ма-

шинЕ и подЕлилась своими сЕКрЕтами успЕха в дриФтЕ. 

моя машина —  
это Продолжение 

меня. настраиваюсь 
на Правильную езду, 

и я Чувствую, как это 
Передается ей. 

тЕКст: ЕлЕна КазачЕнКо
Фото: ольга марКова, ЕлЕна КазачЕнКо
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раз на «Змеинку», и там благополучно раз-
била его просто в хлам. Тогда я впервые 
«встретилась» с подушкой безопасности. 
Мне было так обидно, столько сил и вре-
мени было вложено в эту машину, а я со-
вершила ошибку в заносе и разбила ее. 
Долго потом не могла смотреть механикам 
в глаза. Еще помню, как свою любимую 
боевую «Сильвию» я разложила об стену 
на одном из этапов RDS. Есть у нее одна 
нехорошая болезнь — она глохнет. Может 
заглохнуть в любой момент при отпуска-
нии газа. Тогда так и получилось, что на 
фуридаши — инициации заноса — она 
заглохла, я не ожидала этого, руль стал 
тяжелым, тормоз каменным, и в ту же се-
кунду машина оказалась уже в стене. После 
чего ей пришлось поменять всю заднюю 
часть. Из-за этого случая какое-то время я 
стала бояться блоков, стен, но тренировки 
на «Примринге» помогли перебороть себя 
и относиться к этому спокойнее. 

- раССКажи Про Свою маШиНу, чем 
оНа оТличаеТСя оТ Других?

- Она уникальна. Моя машина сама на-
шла меня, как в фильме «Трансформеры». 
Мне очень комфортно ей управлять, я с ней 
как одно целое, даже под мое настроение 
она подстраивается. Из технической части 
в ней стоит атмосферный двигатель из 
Chevrolet Camaro, объем 6.2 литра, мощ-
ность 480 л.с., облегченный пластиковый 
кузов, а в остальном — все как у всех. 

- КаК Ты езДиШь По Дорогам общего 
ПользоваНия, Не возНиКаеТ желаНия 
ПрогНаТь С веТерКом?

- Нет, мне хватает адреналина на со-
ревнованиях и тренировках, а главное, что 
у меня семья, дети. Это тоже накладывает 
свой отпечаток. Знаешь, как мой тренер 
любит говорить: каждый ребенок в семье 
— плюс 5 секунд к кругу. 

- а любиШь СмоТреТь Фильмы Про гоН-
Ки? Там веДь ПоСТояННо НееСТеСТвеН-
Ная СКороСТь, заПреДельНый аДреНа-
лиН, оНи вечНо СоревНуюТСя Не На 
жизНь, а На СмерТь.

- Знаешь, да. Недавно посмотрела 
фильм «Гонка». И там была ситуация, 
как в твоем вопросе про скорость: либо 
герой фильма рискует и побеждает, либо 
проигрывает. И он вспомнил о своей су-
пруге, что она пережила, когда он попал в 
аварию, и просто сошел с гонки, отдав свой 
титул чемпиона без боя. Но тем не менее 
такие фильмы мне очень нравятся, они 

меня настраивают, заряжают внутренний 
дух. Вот еще пример. Посмотрев фильм 
«Легенда № 17», я тут же написала своему 
тренеру, что готова к новым тренировкам. 
Просто до этого я так устала от Японии, 
от бесконечной суеты, смены климата, 
а ведь еще дети, маленький ребенок. Я 
хотела уйти в себя. Но посмотрела этот 
фильм и я поняла, что готова снова тре-
нироваться. Я передохнула и хочу снова 
продолжать. Благо, тренировки начнутся 
скоро, ура-ура! (Улыбается). 

- КСТаТи, раССКажи, КаК ПроШла Твоя 
ПоезДКа в яПоНию. Для чего Ты ТуДа 
Поехала, чТо оНа Тебе Дала и КаКовы 
Твои вПечаТлеНия?

- Меня пригласили на мероприятие, 
которое прошло 24 ноября. Я принимала 
участие в демо-заезде на предоставлен-
ном ими автомобиле. Признаться, после 
своих машин было сложно пересесть на 
стандартную, это вызвало небольшие 
затруднения. Но трасса была похожа на 
«Змеинку», и через какое-то время я ос-
воилась. Я поездила как пассажиром, так 
и пилотом с профессиональными дриф-
терами из D1GP Хибино и Юкои. Они мне 
подсказали несколько моментов, весьма 
полезных в дрифте. Еще мне запомни-
лось награждение. Очень круто проходит, 
правда, потом было очень холодно и мокро. 
Фишка в том, что там награждают безум-
но много категорий, как шуточных, так 
и серьезных: самый медленный дрифт, 
самый красивый дрифт, самый крутой 

фуридаши, самый маленький угол, самый 
крутой дрифт. И в каждой номинации по 
три победителя, т.е. никто не ушел без 
подарка, что очень радует. Когда органи-
заторы хоть как-то поощряют участников, 
пилот видит результат и «едет» дальше. Вот 
им выдавали море подарков, статуэтки, 
грамоты, медали, приличные денежные 
эквиваленты. Приняв подарки, стоишь 
весь такой счастливый, и тут на тебя вы-
ливается огромное ведро воды, вместо 
шампанского. Сначала не понимаешь, что 
произошло, а потом позитив заполняет 
тебя, ты чувствуешь эту связь, открытость 
и что это действительно семья. 

Но участие в мероприятии не было 
единственной моей задачей. Главная 
цель — это тренировки с дрифт-командой 
Team Orange. И это было сложно. Мне дали 
машину Nissan Silvia S14, они под меня 
ее готовили, что очень приятно. Правда, 
она была без таких модификаций, как 
увеличение угла выворота колес, что ска-
зывалось на сложности управления ею в 
заносе. На каждый день тренировок вы-
давался полный бак бензина и 4 колеса 
(2 на машине, 2 запасных). Сжечь их мне 
так и не удалось. Но не потому, что я не 
«ехала». Японцы пропагандируют пра-
вильный дрифт на инерции движения, что 
не требует постоянного нажатия полного 
газа. Я считаю, это уровень и надо к нему 
стремиться. Хотя мне и было тяжело, но 
ребята классно преподают. Доходчиво 
и все понятно.

- КаК Ты СчиТаеШь, в авТоСПорТе Де-
вочКа можеТ СоревНоваТьСя С маль-
чиКами?

- Не зря, наверное, в автоспорте так 
мало женщин. Это все-таки зависит от 
склада ума. Конечно, мальчикам проще. 
Ведь они с рождения в пеленках играют 
с машинками, уже с детства понимают, 
как машина будет ехать. А я девочка, я 
куклами игралась. Я не знаю, если кукла 
разгонится до 60 км/ч, как она себя на по-
вороте будет вести, откажут у нее пятки 
или нет (смеется). И я сейчас учусь быть 
мальчиком. Даже в брюках стала ходить. 
Мне очень повезло с моим тренером. Он 
меня тренирует не только механически, 
когда дергать ручник, как поворачивать 
руль, но и «лезет мне в голову». Он тре-
нирует мой мозг. Честно, это сложно. 
Женщина в автоспорте должна быть не-
много мужчиной. Должен быть твердый 
стержень, сильный характер, без этого 
никак, мне кажется. Но сложно — не зна-
чит невозможно. 

- КаКие у Тебя ПлаНы На ДриФТ в буДу-
щем? 

- Это мой шанс глобально изменить 
свою жизнь. Реализовать и развить себя. 
И я стараюсь его использовать. Пусть 
не совсем все здорово получается. Но 
ведь получается! И в следующем году 
я поеду на этапы RDS-Запад. А там по-
смотрим….   

лений. Дрифт — это зрелищный спорт, 
относительно доступный, и этому можно 
научиться. На дрифт-соревнованиях всег-
да много зрителей, больше, чем в любом 
другом виде автоспорта. Я чувствую их 
энергетику, вижу их руки, которые мне 
машут, их взгляды, ощущаю их поддержку. 
Это круто, мне это нравится, меня это 
заряжает. 

- раССКажи, КаКово эТо — быТь ДевуШ-
Кой в авТоСПорТе?

- Мне кажется, быть единственной 
девушкой в мужском коллективе — это 
большая ответственность. Что касается 
наших пилотов RDS, я чувствую, что они 
приняли меня. Помню, как пришла к ним 
на первый этап с тортиком, мне было очень 
страшно. Они все классные ребята, пози-
тивные. Они открыты, и уровень доверия, 
который необходим для парного дрифта, 
в RDS присутствует однозначно. 

- КаК Ты зНаеШь, авТоСПорТ, и в чаСТ-
НоСТи ДриФТ, — ШТуКа НебезоПаСНая. 
бывали ли у Тебя аварии? 

- Да, уже успела поучаствовать в па-
рочке ДТП. Первое на том самом Nissan 
Skyline R34, с которого начался мой первый 
дрифт. Его долго делали, подготавливали, 
он пережил упорные зимние тренировки 
на боевых шипах 1.5 мм, и решили сделать 
его турбовым, добавить мощности, так 
сказать. Механики его долго готовили, 
он «ожидал» асфальта и нагрузок на нем 
больше месяца. Выехала я на нем первый 

 я состою 
в команде gRandRaCeR.Ru. 
это единственная коман-

да в Приморском крае, 
которая занимается как 

дриФтом, так и ралли.  
я им оЧень благодарна, 

они — большие  
молодцы.
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тЕКст: олЕг КабалиК
 

D1 Grand Prix!
Гоча и   Федя на D1,  

или токийский 
дрифт по-русски

primring.ruакВабайк
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аким циничным 
образом российские 
дрифтеры узна ли 
горькую правду. Гол-
ливудский блокбастер 
«Форсаж 3. Токийский 
дрифт», культовая 

история, заставившая сотни тысяч па-
цанов «наваливать» боком на всем, что 
двигается, оказалась наглой ложью! На 
улицах Токио дрифта нет! Его нет на-
столько, что даже на самом оживленном 
перекрестке в районе Сибуя, там, где в 
«Форсаже» толпа японцев разбегается от 

дрифтящих машин, за целый день мы не 
услышали ни малейшего взвизгивания 
покрышек. Японцы ездят по улицам так 
аккуратно, что ученики автошкол на эк-
заменах в ГАИ «отдыхают». И на самом 
деле не в наручниках и полиции дело, а 
в менталитете японцев. Так проявляется 
наивысшей степени уважение к окружаю-
щим, которое достойно отдельной статьи. 
Другое дело дрифт как спорт! Тут не до 
вежливости и восточных церемоний. На 
специально подготовленной площадке, с 
соблюдением всех правил безопасности, 
происходит полноконтактная битва, на 

огромных скоростях и с тучами белого 
дыма. Имя этому действу D1 Grand Prix!

Итак, D1- это знаменитейший япон-
ский дрифт-чемпионат, в котором уча-
ствуют самые «перцы» мирового дрифта, 
такие знаменитости, как Масато Каваба-
та, Кен Номура, Манабу Аридо и другие. 
Известно, что дрифт — дисциплина, вы-
ращенная в Японии, и зародилась лет на 
двадцать раньше, чем получила мировую 
популярность. Соответственно, лучшими 
дрифтерами планеты считаются япон-
цы. Но как такового чемпионата мира по 
дрифту никогда в истории не проводилось,  

япония. тоКио. узЕньКая улочКа, исписанная иЕроглиФами. двухэтажноЕ зданиЕ знамЕнитого на 
вЕсь мир тюнингового атЕльЕ Vertex. на пЕрвом этажЕ по аптЕчному чистый боКс на двЕ машины, до 
потолКа завалЕнный новЕньКими ФирмЕнными «обвЕсами». на пару днЕй хозяин этого атЕльЕ, а по 
совмЕститЕльству гонщиК японсКой дриФт-сЕрии D1 таКахиро уэно приютил двух российсКих гон-
щиКов для подготовКи машин К прохождЕнию тЕхКомиссии.
«а можно мы по улочКЕ продубасим, провЕрим, что да КаК?», - спросил тольКо что заКончивший рЕ-
монт своЕй «сливы» илья ФЕдоров. господин уэно поблЕднЕл. «no, no, no», - залЕпЕтал он и, свЕдя 
запястья своих руК, изобразил японца, заКованного в наручниКи.

Илья Федоров:

«Скоро русские приедут 

в D1 и порвут всех!!!»

ТЕКСТ: ОЛЕГ КАБАЛИК ФОТО: ???

а значит, до недавнего времени не было 
никаких объективных причин так считать. 
Просто лучшие японцы и точка! 

И вот в 2013 году руководство гон-
ки D1 решило-таки провести первый в 
истории чемпионат мира, который со-
вместили с календарным шестым этапом 
D1 GP 2013. По инициативе «Примринга» 
отстаивать честь российского дрифта в 
Токио были отправлены прошлогодний 
чемпион всероссийской супер дрифт-
битвы хабаровчанин Илья «Федя» Федоров 
и чемпион России-2013 красноярец Геор-
гий «Гоча» Чивчян. При этом со своими 
автомобилями и своими механиками.  
- У меня, конечно, была такая заоблачная 
мечта поучаствовать в D1, но я никогда 
не думал, что она может вот так быстро 
осуществиться, - сказал в интервью перед 
гонкой Гоча Чивчян.

И на самом деле грандиозность этого 
события не столько в чемпионате мира, 
сколько в том, что российские пилоты 
были допущены до участия в этапе D1 

GP.  Чтобы получить лицензию гонщика 
D1, нужно несколько лет отъездить в от-
борочных гонках, для чего, как понимаете, 
нужно постоянно жить и тренироваться 
в Японии. И только если вы показываете 
хорошие результаты, вас допускают до 
«больших» гонок.

До начала тренировочных заездов и 
квалификации вся прибывшая в Токио 
команда PRIMRING TEAM RUSSIA, а это на 
самом деле около 20 человек, находилась в 
состоянии легкой нервозности и беспокой-
ства. Члены команды подбадривали друг 
друга фразами типа «Мы здесь, и это уже 
хорошо!» или «Участвовать в квалификации 
D1 - уже круто!». То есть до того, как Гоча и 
Федя «запилили» первое фуридаши, никто 
даже примерно предположить не мог на 
каком уровне находится российский дрифт 
относительно эталонного - японского. 
Конфигурация трассы в Одайбе (искус-
ственный остров, культурно-развлека-
тельный район в Токио) визуально 

primring.ruдрифТ
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гЕоргий «гоча» чивчян:

Хочу сказать огромное спасибо команде Primring за организацию этой поездки. Без 
помощи «Примринга» и РДС приехать на мероприятие такого уровня самому вряд 

ли бы получилось. Потому что много организационных вопросов по логистике, 
по доставке автомобиля, по растаможке, получению лицензии D1. Все это 

очень нелегко. Поэтому я благодарен и очень рад, что принял участие в 
этом мероприятии. 

по размерам и сложности казалась не 
трудней, чем в российских чемпионатах. 
Единственное принципиальное отличие 
- это судейство. Оно в D1 осуществляется 
автоматически, по GPS-меткам на трассе, 
и лишь маленький процент баллов судьи 
могут субъективно прибавить к компью-
терным результатам. А также, в отличие 
от отечественного дрифта, японцы заме-
ряют скорость при вхождении в первый 
занос, что тоже добавляет спортсменам 
баллы, а зрителям зрелищ. И последняя 
фишка - это разбитие трассы на сектора. 
Если на одном из пяти секторов машину 
развернуло, то результат по остальным 
удачным сохраняется и идет в зачет. На 
российских же дрифт-площадках разворот 
означает провал всего заезда.

После серии тренировочных заездов 
стало понятно, что отечественный дрифт 
рулит! Руководители гонки, пристально 
следившие за нашими успехами, сразу 
оценили уровень обоих российских пи-
лотов как «высокий». С этого момента 
оптимизма в команде прибавилось, ведь 
оказалось, что вываренные в собственном 
соку российские дрифтеры едут, вдумай-
тесь, на уровне пилотов D1! 

9 ноября прошла квалификация. И 
тут первое разочарование. Илья Федоров 

в своей первой попытке, слишком широ-
ко зайдя на фуридаши, зацепил кормой 
бетонное ограждение и вылетел в «поро-
лон», отгораживающий бетонные плиты 
в поворотах, вследствие чего он не набрал 
достаточно баллов для участия в парных 
заездах этапа D1, а также потерял возмож-
ность участвовать в чемпионате мира, 
поскольку эта квалификация была общей 
для двух соревнований. Однако успехи вто-
рого российского пилота Георгия Чивчяна 
оказались поистине поразительными! По 
итогам квалификации Гоча занял третье 
место, а это значит, что он прошел в ТОП-
16 шестого этапа D1 GP 2013. Интересно 
было то, что японские зрители оказывали 
Гоче поддержку чуть ли не активней, чем 
родная группа поддержки. То ли дело снова 
в японском менталитете, то ли в простоте 
произношения имени, но каждый раз, 
когда ярко-желтая «Сильвия» Георгия Чив-
чяна проходила первый затяжной вираж, 
трибуны скандировали «Gooo-chaaaa!». 
Это был поистине триумф и момент ис-
кренней гордости за наш автоспорт!

10 ноября трибуны в Одайбе заполни-
лись по полной, палатки с сувенирной и 
выставочной продукцией были сметены 
потоком посетителей. А все потому, что 
настал момент парных заездов и, соот-

на уровне! В ТОП-16 Георгий Чивчян вы-
ехал в паре с Тэцуя Хибино и уверенно 
одержал над ним победу. В следующем 
туре – ТОП-8 - Гоча встретился с индоне-
зийцем Эмануэлем Амандио. Будучи ведо-
мым, Гоча совершает небольшой контакт 
передним левым колесом, после чего на 
«Сильвии» начинает клинить ступицу, и 
машину разворачивает. Во втором заезде 
Георгия Чивчяна, все по той же техниче-
ской причине, разворачивает прямо на 
фуридаши, а следующий за ним индо-
незиец чудом уворачивается и избегает 
столкновения. Собственно, на этом гонка 
для команды PRIMRING TEAM RUSSIA за-
кончилась. Красноярец Георгий Чивчян 
занял восьмое место на этапе японского 
чемпионата D1! 

А как же чемпионат мира? Да, он 
прошел на следующий день, 11 ноября 
2013 года. Но носил больше протоколь-

ный характер. В серии отборочных за-
ездов Георгий Чивчян проиграл не 
кому иному, как нынешнему чемпиону 
D1 GP Масато Кавабате, и не прошел в 
сетку парных заездов чемпионата мира. 
Конечно, человеку всегда хочется больше-
го. Приехав в Японию, мы мечтали быть 
хотя бы допущенными до гонки, потом 
была мечта пройти квалификацию. По-
сле удачной квалификации появилась 
мегаамбициозная цель взойти на подиум. 
А почему бы и нет?

Но возвращаясь с небес на землю, по-
нимаешь: то, что произошло за эти три 
дня в Токио, и так поистине невероятно. 
Да простит мне читатель пафос и сенти-
ментальность - приехать на «Формулу-1» 
дрифтового мира вслепую, без предвари-
тельных тестов, отправиться сразу в боевые 
заезды, пройти квалификацию, и дойти до 
ТОП 8 - достойно занесения в книгу миро-

ветственно, кульминации шестого этапа 
D1. Японский дрифт впечатляет в первую 
очередь безумно красивыми машинами. 
Конечно, пока наш автоспорт не может 
конкурировать на этом поле, поскольку 
нет у нас еще таких «жирных» спонсоров, 
как у японских спортсменов. Но что каса-
ется парного дрифта, то тут мы смотрелись 
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усиления, но мои позиции в Ченстохове 
пока не подвергаются сомнению. Со своей 
стороны меня тоже все устраивает.

- зНачиТ, До веСНы ваС жДёТ ТольКо 
ПрияТНый оТДых?

- Нет, конечно. Ждут домашние за-
боты. Рассчитываю научиться готовить 
вкусные салаты. Так, как это делают в вос-
точных странах и к которым мы привыкли 
в отпуске. А как только наступит первое 
тепло – кросс и ещё раз кросс. Но только 
с приставкой «мото». Думаю получится 
отдохнуть и даже соскучиться по треку, 
чтобы замахнуться на новые сенсации.

- за личНое чемПиоНСТво ПобореТеСь?

- Загадывать не буду, но есть желание 
отстоять титул в России и прибавить к 
нему медаль европейского чемпионата, 
но только высшего достоинства. Хотя ны-
нешняя бронза на Европе тоже далась по 
цене золота.

  - желаем уДачи! Причем оТ лица вСех 
ПриморСКих болельщиКов.

 - Лучше пожелайте хорошей погоды 
без дождей! А то в этом сезоне она все 
перевернула с ног на голову.  

 

«Готовлю сенсации 
  и салаты»

тЕКст: анатолий добровольсКий
Фото: из архива Primring 
и личного архива григория лагуты

Капитан «востоКа» рассКазал об 
итогах сЕзона в большом спид-
вЕЕ и подЕлился с обозрЕватЕ-
лЕм Primring magazine планами 
на будущий год. с лучшим гон-
щиКом страны мы побЕсЕдова-
ли в КонцЕ ноября наКанунЕ Его 
отлёта в даугавпилс.

григорий лагута : 

сенсации домашнего розлива
 

  - чемПиоНаТ СТраНы заверШилСя На 
ТреКе во влаДивоСТоКе, чТо Для ваС, 
НаверНое, было оСобеННо ПрияТНо?

 - Это непередаваемое чувство, с кото-
рым я живу всю дорогу. «Авангард» - это 
трек, на который я выходил юниором в 
первый раз, и сердце рвалось от волнения 
и жажды победить. Наверное, сменились 
поколения болельщиков за эти годы, пре-
образился стадион, но я сам остался преж-
ним. Для меня это особенная частичка 
души и не одна яркая страница жизни.

- Ну и, НаверНое, мыСль об оТПуСКе 
Тоже ПриСуТСТвовала?

- А как без неё? В Большом Камне 
навестили родителей. Потом из Вла-
дивостока отправились в путешествие 
по восточно-азиатским курортам. Это, 
наверное, невозможно представить, но 
сезон вобрал в себя почти полсотни самых 
ответственных стартов в России и Европе. 
С апреля по октябрь, четыре чемпионата. 
Это, поверьте, испытание не для слабо-
нервных. Да и семья заслужила отдых 
и получила возможность быть вместе. 
Сын Грэг растёт и требует отцовского 
внимания и любви.

- уже ПоДыСКиваеТе ему «ТехНиКу»?

- Пока только велосипед (смеется).

- СейчаС в лаТвию, а КогДа обраТНо в 
Приморье?

- Пока не знаю. Дело в том, что клубу 
постоянно преподносят сенсации в плане 
будущего существования и тренировок. 
Поэтому сегодня того, как сложится се-
зон-2014 для «Востока», не знает никто.

- ПроСвеТиТе, о чём иДёТ речь? оТКуДа 
жДаТь СеНСаций?

- Да сенсации, так скажем, местно-
го розлива, и касаются как в прошед-
шем сезоне - всего регламента чемпи-
оната, а затрагивают интересы клуба. 
По нашей информации, финансирова-
ние будет ограничиваться возможно-
стями трат только в пределах России. 
Это означает, что нельзя организовать 
сборы в Прибалтике и Польше, нельзя 
купить двигатели и запчасти. Всё, что 
касается интеграции в спорте, теперь под 
запретом. И этого нельзя, и того нельзя, 
и другого нельзя.

без окна в евроПу?

- Но, возможНо, эТи СТороНы жизНи 
Клуба ПоможеТ оПлаТиТь СПоНСорСТво?

- А много вы назовете спонсоров ко-
манды? По существу, их просто нет! Мы 
каждый раз надеемся, что люди придут на 
стадион, увидят аншлаги и то, как сража-
ется команда, и станут помогать. И год от 
года этим надеждам не суждено сбыться. И 
это без всяких претензий к менеджменту 
клуба. Просто, наверное, у нас в стране 
такой бизнес. Мы все знаем, кто сейчас в 
обойме с авто и мотоспортом. Эти люди 
в разное время помогали и лично мне, и 
«Востоку». Но всё развивается, а продви-
гать спидвей никто не спешит.

- чТо ТаКая НераДоСТНая СиТуация оз-
НачаеТ Для КомаНДы?

- Во-первых, если нет сборов, то нет 
наката и нет серьёзных спаррингов. Можно 
сколько угодно гоняться с соседом. И с 
собственной тенью. Полностью разде-
ляю точку зрения нашего главного тре-
нера. Он говорит: «Те, кто не сражается 
с сильнейшими, не достигают побед». А 
еще смеётся, что вариться в собственном 
соку бесполезно. На вкус это напоминает 
чай, заваренный в энный раз – ни цвета, 
ни вкуса.

Во-вторых, все технические новин-
ки сейчас и по традиции идут к нам из 
Польши. Её лидерство в мировом спидвее 
пока трудно оспорить. А без техники нет 
результата. Это нами проверено на себе. 
Да и вы помните, сколько раз рваные цепи 
просто ломали весь сезон Гафурову, сколько 
раз удачный старт заканчивался сходом. В 
целом, если прикрыть это «окно в Европу», 
то на наших перспективах можно ставить 

крест. Особенно это касается мо-
лодых ребят, которым надо расти. 
Без конкуренции с лучшими 
этого не произойдёт. Не знаю, 
как сложится ситуация у дру-
гих клубов, но она ненамного 
лучше, чем у «Востока».

регламент,  
до свиданья!

- ПлюС Ко вСему ещё и СоверШеННо Не-
уДобНый регламеНТ?

- А здесь, уверен, нас ждут позитивные 
изменения. Ту сетку заездов и категории, 
взятые с потолка, обязательно отменят в 
сезоне 2014 года. Регламент полностью 
себя дискредитировал и не выдерживает 
никакой критики. Все, что обещали его 
разработчики и сторонники, не нашло 
подтверждения на практике. Не случай-
но гаревую трековую комиссию теперь 
возглавит Андрей Савин. Думаю, что все 
нюансы учтут и регламент станет вполне 
европейским.

- еСли говориТь о евроСезоНе, То Ка-
Кие ПеремеНы жДуТ ваС в буДущем 
гоДу? Не ПриДёТСя меНяТь Клуб?

 - Это вопрос в связи с переходом Эмиля 
Сайфутдинова в «Унибакс»?

- оТчаСТи Да.

- Отвечу так: никаких предложений, 
кроме «Влукняжа», не рассматриваю. У 
меня есть контракт и полное взаимопо-
нимание с руководством клуба. Все без 
исключения команды элит-серии ищут 
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аждую субботу специально созданный временный автоспортивный 
комплекс будет принимать у себя участников соревнований, которые 
наряду с незабываемыми впечатлениями от участия в гонках обретут 
необходимые навыки безопасного управления автомобилем. 

Практика проведения предыдущих четырёх чемпионатов показала, что ралли-
спринт привлекает большое количество автолюбителей и является одним из самых 
популярных развлечений активной части горожан зимой. К примеру, в 2013 году в 
каждом из шести проведённых этапов принимали участие не менее 100 любитель-
ских гоночных экипажей, а общее количество участников соревнований равнялась 
245 экипажам.

Ралли-спринт - это безопасный и недорогой способ почувствовать себя гон-
щиком. Сразиться в честной борьбе с такими же, как вы, любителями и получить 
личный опыт участия в автомобильных соревнованиях. Здесь можно научиться азам 
управления автомобилем на скользком покрытии, понять поведение и особенности 
своего автомобиля. 

Cезон 2014 года не за горами. Следить за информацией о чемпионате вы можете 
на сайте организатора WWW.MOTORPAF.RU в разделе РАЛЛИ-СПРИНТ. 

ралли-
Спринт
2014 

календарь чемпионата Приморского края по ралли-спринту  
на стандартных автомобилях 2014 года будет состоять из шести этапов, 
которые пройдут в период с 18 января по 15 февраля на акватории 
амурского залива, в районе станции санаторной. 

чемПионат ПриморскоГо края

Предварительный календарь 
чемпионата 2014 года

 1 этап – 18 января 2014 г.
 2 этап - 19 января 2014 г.
 3 этап - 25 января 2014 г.
 4 этап - 1 февраля 2014 г.
 5 этап - 8 февраля 2014 г.
 Cуперфинал - 15 февраля 2014 г.
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- ТраДициоННый уже воПроС – КаК Ты 
оцеНиваеШь иТоги СезоНа-2013 Для rDS 
воСТоК?

- Сезон прошел в целом хорошо. Участ-
ников прибавилось, мы впервые провели в 
этом году Топ-32. И наконец-то мы вышли 
на новую трассу – «Примринг».

У нас появились новые звезды. На-
пример, Макар Черныш, Егор Шумилкин, 
Александр Булычев. Они едут очень се-
рьезно. Из молодых и перспективных могу 
отметить Вадима Куляева, Александра 
Савочкина, они еще будут расти. Олег Де-
нисевич отлично «выстрелил» в этом году. 

- в ПроШлом гоДу Ты ПлаНировал уча-
СТвоваТь в чемПиоНаТе rDS заПаД...

- Да, но не участвовал, так как не на-
шел для этого спонсоров.

- а в буДущем гоДу ПлаНируеШь?

- Я продолжаю искать спонсоров, 
но пока безрезультатно. Не собираюсь 
останавливаться. В принципе, для этого 
я организовал свою собственную дрифт-
команду и пришел работать в автобокс 
– чтобы готовить дрифтовые машины. 
Хочу создать профессиональную гоночную 
команду. В ней будут Сергей Пягай и Денис 
Ри – то есть люди, которым совершенно 
небезразличен дрифт. Хорошо работать с 
теми, у кого есть желание двигаться даль-

ше. Кто уже вложил достаточно средств в 
дрифт и не собирается завязывать с ним, 
и для них это уже больше, чем хобби. Это 
очень важно – работать с людьми, которые 
считают, что есть перспектива развития 
дрифта как профессионального вида 
спорта. Именно этого я и хочу – чтобы 
все дрифтеры, которые участвуют в RDS, 
зарабатывали на этом деньги. И почему я 
хочу сделать именно профессиональную 
команду – чтобы все, кто в этой команде, 
научились зарабатывать этим деньги.

- КаК Ты СчиТаеШь, КогДа у НаС в СТраНе 
и КоНКреТНо во влаДивоСТоКе ДриФТ вы-
йДеТ На ТоТ уровеНь, КоТорый можНо На-
зваТь ПроФеССиоНальНым? 

- Я думаю, что до этого еще как ми-
нимум пять лет. Да, отдельные гонщики, 
способные заработать на дрифте деньги, 
будут появляться раньше, но в более мас-
штабном варианте это будет нескоро. У 
нас вообще не сформирована культура 
спонсирования такого рода участников. 
И нигде в России она еще не сформиро-
вана. Если взять RDS Восток, то у нашего 
чемпионата спонсоров просто нет, он ор-
ганизуется на личные деньги. Из дрифта 
просто необходимо делать бизнес, чтобы 
он развивался дальше. Потому что все 
наши соревнования, которые созданы 
на энтузиазме - как начинались, так и 
закончились. Абсолютно все.

для дриФтЕров дальнЕго востоКа сЕзон-2013 стал чрЕзвычайно 
продуКтивным: новая трасса «примринг», множЕство новых участ-
ниКов чЕмпионата rDS востоК, сюрпризы от старых участниКов, 
визит японсКих гостЕй, а таКжЕ участиЕ ильи ФЕдорова вмЕстЕ с 
гочЕй чивчяном в японсКом чЕмпионатЕ D1 – вот КратКоЕ содЕр-
жаниЕ уходящЕго 2013 года для любитЕлЕй управляЕмых заносов. 
о том, КаК прошЕл этот год и что rDS востоК прЕподнЕсЕт своим 
зритЕлям в 2014 году, Primring magazine рассКазал главный судья и 
организатор чЕмпионата дмитрий сЕмЕнюК. 

Д м и т р и й  с е м е н ю к :

 «Дрифт должен стать 
 профессиональным 
 видом спорта»

тЕКст: ирина стрижЕус 
Фото: дЕнис мирошничЕнКо
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- КаКие ТраССы буДуТ в СлеДующем гоДу в 
чемПиоНаТе rDS воСТоК?

- С хабаровской «Заимкой» еще не до-
стигнуто договоренности. Но приморские 
этапы запланированы на «Примринге». 
Других новых трасс в сезоне-2014 точно не 
будет, потому что не было предложений 
от их владельцев. Через год, возможно, 
появится перспектива проведения этапа 
в Благовещенске. Все будет зависеть от 
результата переговоров с руководством 
тамошней трассы. Может быть, победа 
Макара Черныша на финальном этапе 2013 
года сыграет свою роль в этих переговорах. 
Благовещенск, в принципе, уже созрел 
для приезда RDS Восток. И зацикливаться 
на всего двух городах – Владивостоке и 
Хабаровске - мы не хотим.

- а чТо НаСчеТ Других гороДов в Примо-
рье? НаПример, НахоДКи?

- В Находке негде проводить дрифт. 
Есть одна площадка – авторынок слева 
от въезда в город, но по ее поводу мы не 
достигли согласия. Еще раз проводить 
этапы в Штыково также не станем – это 
очень тяжело в плане организации, и 
зрителям туда ехать еще дальше, чем на 
«Примринг». Да и само покрытие бетонных 
плит оставляет желать лучшего. Зато в 
будущем сезоне будет расширяться пло-
щадка на «Примринге». А мы будем повы-
шать уровень безопасности для зрителей.

- КаК имеННо буДеТ ПовыШаТьСя уровеНь 
безоПаСНоСТи Для зриТелей?

- Хотелось бы, например, повесить сетку 
на наши блоки ограждения, чтобы на зрите-
лей не летело ничего с трассы. В сезоне-2014 
несколько изменятся задания для гонщиков, 
и машины могут чаще улетать в блоки. Сей-
час мы также думаем над приобретением по-
ролона большой толщины, которым японцы 
ограждают свои блоки на трассах. Хотя он 
недешевый, но под новые гоночные задания 
как раз и нужен такой поролон.

- Ты в СлеДующем СезоНе буДеШь оДНо-
времеННо и СуДьей, и руКовоДиТелем 
ДриФТ-КомаНДы. Не боиШьСя, чТо гоН-
щиКи НачНуТ оПаСаТьСя ПоДСуживаНия?

- Мне, как организатору, не нужно ни-
кому подсуживать. Мне нужно зрелище. А 
зрители все равно увидят подсуживание 
– и перестанут ходить на наши мероприя-
тия. И не стоит забывать о том, что судей у 
нас трое, и оценка каждого заезда – сред-
няя из трех. Если кто-то из судей кому-
то завысил оценку – двое остальных это 
прекрасно видят. И на репутацию судьи 
это повлияет негативно, а уж заработать 
репутацию себе тяжело.

- СуДейСКий СоСТав rDS воСТоК в СлеДую-
щем СезоНе оСТаНеТСя ПрежНим?

- Думаю, что он изменится. Возмож-
но, будем приглашать других судей – на-
пример, Александра Смоляра или еще 
кого-то из других серий RDS. Сейчас RDS 
расширяется – появился чемпионат RDS 
Сибирь, и мы будем ездить его судить, и 
судьи с Запада тоже. Сертификаты про-
шедших тренинг в Японии судей в России 
сейчас имеют пять человек, и четверо из 
них в Москве, а пятый - я. Сейчас я пла-
нирую научить местных судей, но если 
они чего-то не поймут, будем приглашать 
специалистов, которые уже имеют сер-
тификат. К нашему судейству не должно 
быть никаких нареканий. Сейчас, когда 
мы будем доносить до пилотов новые за-
дания, для них будут непонятны многие 
вещи. Им придется перестраивать стиль 
своего вождения вообще в целом. 

- То еСТь в СлеДующем гоДу гоНщиКов 
rDS воСТоК жДеТ СюрПриз?

- Да, например, трассы укоротятся. Не 
будет столько же поворотов, как раньше, 
они не нужны. Мы приблизимся к тем тра-
екториям, которые я видел в Японии – одна 
перекладка, максимум две. Но зрелищность 
для зрителей не уменьшится. И стиль пило-
тирования у гонщиков будет совсем другим. 

Сейчас пилоты, которые катаются на 
Змеинке, занимаются чистой воды пауэр-
слайдингом. Пауэр-слайдинг – это всегда 
ехать на газу. По новым правилам это не 
будет оцениваться вообще никак. Дрифт 
– это инерция, это умение управлять ав-
томобилем просто в заносе, в свободном 
скольжении. Когда ты не можешь его кон-
тролировать ни ручником, ни газом, у тебя 
есть право делать это только рулем. Ты 
едешь на грани, и в нужный момент, прямо 
возле блоков - ррраз – и полетел. И вот этот 
полет как раз и оценивается. Чем дальше 
пролетишь и на чем большей скорости – 
тем больше баллов. Но и больше риска. 

В Японии это было очень зрелищно, 
там все едут на грани. А откровенно сла-
бые гонщики там просто не проходят ква-
лификацию. Наших гонщиков в Японии 
– Федорова и Чивчяна - похвалили за очень 
высокий уровень. И это комплимент даже 
не только гонщикам, но и нам как судьям 
– за то, что своими заданиями мы смогли 
подготовить их до такого высокого уровня.

- КаК Ты можеШь оцеНиТь уровеНь чемПи-
оНаТа D1 в яПоНии?

- Мы были на Одайбе, а это такая же 
площадка, как ≪«Примринг». Но масштаб-
ность самого мероприятия совершенно 
иная. Там трибуны, множество магазинов 
и одного только персонала работает че-
ловек сто. Тем не менее японцы во время 
своего визита на наш четвертый этап за-
явили, что им интересен рынок России. 
Они посмотрели на наш дрифт и увидели, 
что уровень у нас вполне приличный. И 
даже предложили провести мероприятия 
под брэндом D1. Но мне кажется, сейчас 
в России брэнд RDS более известен лю-
бителям дрифта, несмотря на то, что D1 
довольно раскручен на мировой дрифтер-
ской сцене. Организаторы D1 просто хотят 
продать свой брэнд нам как франшизу. Но в 
RDS сейчас уже вложены немалые деньги, 
и нам просто выгоднее проводить дрифт 
под его брэндом. А сами японцы вряд ли 
станут организовывать мероприятия D1 
на территории России – тем более не разо-
вые мероприятия, а, скажем, несколько 
этапов за сезон. 

- зНаю, чТо в яПоНии КаКая-То Другая  
СиСТема СуДейСТва ПоД НазваНием DOSS. 
чТо эТо за ШТуКа ТаКая?

- Это электронная система судей-
ства, работающая по GPS. Она отслежи-
вает скорость машины, угол заноса,  

- а чТо можНо СДелаТь С ФиНаНСироваНи-
ем Для чемПиоНаТа rDS воСТоК?

- У нас есть коммерческое предложе-
ние, мы работаем над поиском спонсоров. 
Но начнем с того, что у нас в Дальнево-
сточном регионе нет центральных офисов 
крупных компаний, они в Москве. Все 
решается через столицу, сроки из-за этого 
увеличиваются, решения принимаются 
долго. И никто не готов сразу выделять 
те бюджеты, которые бы нас устроили.

- Давай Поговорим Про СлеДующий гоД. 
КаКие у Тебя ПлаНы, КаК у оргаНизаТора, 
На СезоН-2014?

- Поднять уровень соревнований. Что 
мы, в принципе, и делаем каждый год. 
Стараемся делать все масштабнее и мас-
штабнее, но при этом не спешить – идти 
в ногу со временем. Потому что если мы, 
предположим, проведем один этап с бюд-
жетом, как у японского чемпионата D1, 
то мы не приобретем новых зрителей. 
Зрители все равно будут не готовы к это-
му, не придут в том объеме, в каком мы 
захотим. Наша задача как организаторов 
– обеспечить комфортное размещение 
зрителей во время мероприятия.
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скорость перекладки, корректировки тра-
ектории. И все это она переводит в баллы. 
DOSS судит на 98%, остальные 2% досу-
живают люди. Она, например, не видит 
траекторию, визуальные впечатления, ан-
дерстиры, сносы, ошибки гонщиков. У нее 
чисто сухие цифры. При этом все гонщики 
D1 недовольны системой DOSS, потому что 
они не понимают, как она работает. Они 
вроде бы делают то, что им кажется нуж-
ным для получения высоких оценок, а DOSS 
не показывает эти высокие оценки. Они 
верят в то, что она, когда ее доработают до 
конца, будет полезна. При этом не известно 
точно, кто разработал эту систему. В ней 
используются такие известные брэнды, как 
Datalogic, Driftbox, но кто писал под систе-
му софт – непонятно. Известно, что DOSS 
японцы тестировали три года, и внедрить ее 
пришлось после ухода из D1 Цутии. Потому 
что среди судей не осталось авторитета для 
известных гонщиков.

- чТо Ты можеШь СКазаТь Про яПоНСКих 
гоНщиКов?

- Они едут очень круто. Мы с ними кон-
курировали только потому, что Одайба – это 
площадка, а не кольцевая трасса вроде Fuji 
Speedway. Мощность машин в D1 – от 600 
до 1200 лошадиных сил, а наши машины 
имеют всего по 400-450. Если бы гонка про-
ходила на кольце, мы бы сразу выпали из 
борьбы – там постановка в дрифт проис-
ходит на скорости 200 км/ч! Но при этом и 
критерии оценок другие. И я теперь получил 
японский сертификат судьи, прослушал 
лекции и сдал экзамен на трассе Эбису.

- ПлаНируюТ ли яПоНцы и ДальШе Пригла-
ШаТь НаШих учаСТНиКов в Свои СоревНо-
ваНия D1?

- Вообще в D1 тяжело попасть в каче-
стве участника. Если ты – иностранец, то 
сначала тебе нужно выиграть чемпионат 
G1, причем откатать весь сезон, а это три 
гонки на Эбису. В этом случае дают путев-
ку в японский чемпионат Street Legal, где 
нужно занять одно из первых трех мест. 
Что сделать практически нереально – там 
очень сильные соперники. И даже в этом 
случае ты попадешь в D1 только на третий 
год. Поэтому сейчас Илья Федоров и Гоча 
Чивчян в выигрышном положении – у них 
уже есть лицензии D1GP. Они, в принципе, 
могут сразу участвовать в чемпионате D1.

- а ПлаНируеТСя ли в D1 ПоДобНый эТаП 
Для иНоСТраНцев и в 2014 гоДу?

- Думаю, что да. Но это будет очень доро-
го – запредельные бюджеты, запредельные 
машины. Например, бюджет поездки Ильи 
Федорова в Японию - с учетом того, что 
Илья на многом экономил - точно перева-
лил за 350 тысяч рублей. И это еще без учета 
обратной дороги. Можно пойти другим 
путем – в Японии взять машины в аренду 
или купить готовый автомобиль – во мно-
гих гаражах есть болиды под требования 
D1, и это будет даже дешевле, чем свозить 
свою машину в Токио и обратно. Но тут 
нужно учесть стоимость тренировок. На 
самих мероприятиях D1 научиться чему-то 
нереально, там дают очень мало времени 
на тренировки – всего две сессии по 15 
минут, и все заезды проводятся строго по 
таймингу. Наши гонщики еще в выгодном 
положении – они могут тренироваться по 
несколько часов! А у японцев мероприятия 
слишком насыщены и сделаны в первую 
очередь для зрителей. Из гонщиков там 
делают звезд – но в приоритете для ор-
ганизаторов все равно зрители. Для них 
там проводят шоу, встречи с дрифтерами, 
автограф-сессии, выступления каскадеров, 
выставки спортивных и околоспортивных 
машин, продается масса сувенирной про-
дукции и так далее. Им есть чем заняться 
в перерывах между заездами, поэтому не 
создается впечатления затянутости ме-
роприятия, хотя гонка и длится с 10 утра 
до 5 вечера. И они знают, что будет четко 
соблюдаться тайминг расписания, которое 
им выдают на входе.

Сама культура посещения гонки в 
Японии совершенно иная. И эта культу-
ра была создана очень давно – самому 
чемпионату D1 уже 12 лет, а до этого япон-
цы имели возможность посещать массу 
и других гонок, вплоть до «Формулы-1».  
А что у нас из автоспорта может похвалить-
ся историей, уходящей корнями в СССР? 
Разве что спидвей. Все остальные виды 
гонок в весьма печальном состоянии, увы.

Так что на следующий год наша задача 
как организаторов – в первую очередь 
развивать дрифт и делать его более зре-
лищным и приятным для зрителей. Всех 
читателей журнала Primring Magazine я с 
удовольствием приглашаю на наши этапы, 
которые будут проходить по приведенному 
календарю на 2014 год.  

календарь чемпионата rDS Восток на 2014 год

1 этап: 26-27 апреля – сТк «приморское кольцо»

2 этап: 17-18 мая – хабаровск

3 этап: 7-8 июня – сТк «приморское кольцо»

4 этап: 5-6 июля – сТк «приморское кольцо»

5 этап: 11-12 октября – сТк «приморское кольцо»

СобытиЕ СЕзона!
19-21 сентября. СтК «Приморское кольцо». 
Drift Battle россия vs Япония!
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даже Его Величеству Времени. Правда, 
его трон начал раскачиваться еще в на-
чале 2011 года, когда в Германии аре-
стовали Герхарда Грибковски. В «деле о 
взятке» всемогущему Берни вроде как 
удалось отвертеться в суде, утверждая, 
что он дал ее вынужденно. Да и вел себя 
«хозяин «Формулы-1» все это время до-
статочно уверенно. Тем не менее в мае 
этого года немецкая прокуратура все-таки 
выдвинула против «бессмертного Бер-
ни» обвинение во взяточничестве. Более 
того, американская компания Bluewaters 
Communications заявила, что в 2005 году 
тоже хотела участвовать в покупке акций 
«Формулы-1». Если так, то получается, 
Экклстоун лжет, утверждая, что только 
фонд CVC Capital был готов приобрести 
их у банка Bayern LB, от имени которого 

действовал Герхард Грибковски. А ведь 
именно в том, что Грибковски за взятку 
способствовал продаже акций этому фонду 
по заниженной цене, его и обвиняли с 
самого начала процесса! Основываясь на 
этом, с иском против Экклстоуна теперь 
выступила компания Constantin Medien, 
владевшая акциями «Формулы-1» до того, 
как у нее их выкупил банк. Во время со-
вершения операции купли-продажи ком-
пании обещали 10 процентов от сделок 
с ценными бумагами Больших призов, 
если банк сможет продать их более чем за 
1,1 миллиарда долларов. И надо сказать, 
сейчас в заявлениях Экклстоуна уже нет 
той уверенности, которая звучала во время 
процесса над Грибковски. «Бессмертный 
Берни» вдруг начал жаловаться на слиш-
ком высокие расходы на адвокатов и даже 
заговорил о возможном преемнике (!) на 
своем посту президента FOM. Неужели 
действительно эра Экклстоуна может за-
кончиться до того, как он покинет этот 
мир навсегда?

чевых элементов. Помимо пилотов, это, 
конечно же, руководитель команды Кри-
стиан Хорнер, ее технический директор 
Эдриан Ньюи и спортивный консультант 
(хотя, наверное, правильнее было назвать 
его тренером) Хельмут Марко. Правда, не 
всегда механизм команды работал на сто 
процентов эффективно, порой возникали 
и трения внутри него. Напряженность 
в личных отношениях между пилотами 
присутствовала давно, но после того, как 
Феттель обогнал Уэббера в Малайзии, 
она усилилась. Трудно сказать, только ли 
эти проблемы сыграли свою роль, но уже 
в июне, в Сильверстоуне, Марк Уэббер 
заявил о том, что по окончании сезона 
он переходит в гонки на выносливость. 
Позже команда заявила, что в следую-
щем году напарником Себастьяна станет 
Даниэль Риккардо, который перейдет в 
нее из Toro Rosso, являющейся, по сути, 
«фарм-клубом» Red Bull Racing. В том, что 
команде удается собрать воедино самых 
нужных людей и организовать их работу 
наилучшим образом, безусловно, немалую 
роль играют деньги. Точнее, их наличие. 
Правда, Кристиан Хорнер утверждает, что 
его команда тратит не больше других, 
однако многие считают, что он лукавит. 
«Все знают правду, и они ее тоже знают», 
– высказался касательно этого вопроса 
руководитель McLaren Мартин Уитмарш. 
Тем не менее все знают также, что одних 
денег для достижения успеха недостаточ-
но – у команды Toyota их было не меньше, 
но результат оказался иным. Этот сезон 
закончен, а как сработает механизм для 
производства побед под названием Red 
Bull Racing в следующем году, когда 

Конец эры V-8
тЕКст: алЕКсандр волжанин

в «ФормулЕ-1» заКончился сЕзон 2013 года. Если в пЕрвой половинЕ 
в нЕм ЕщЕ присутствовал хоть КаКой-то элЕмЕнт нЕпрЕдсКазуЕмо-
сти, то послЕ гран-при вЕнгрии стоял лишь вопрос, Кто поднимЕт-
ся на вторую ступЕньКу подиума рядом с ФЕттЕлЕм. тЕм нЕ мЕнЕЕ 
назвать Его совсЕм нЕинтЕрЕсным нЕльзя.

Б е р н и  н е  в с е м о Г у щ ?
Распорядитель финансов Королевских 

гонок долгое время казался вечным и все-
могущим, этаким Кощеем Бессмертным, 
все более и более походящим на гриб-
сморчок, но способным сопротивляться 
всяческим нападкам и противостоять 

П а л е ц

Себастьян Феттель, получивший про-
звище «Палец» за привычку поднимать 
вверх свой указательный перст после 
каждой победы, и в этом сезоне оказался 
неудержимым. Правда, в первых гонках 
его преимущество не было подавляющим. 
Видимо, потому он позволил себе неко-
торую вольность буквально на втором 
Гран-при сезона, в Малайзии. Взяв поул, 
он впоследствии из-за просчетов в так-
тике оказался вторым, следуя за своим 
напарником, Марком Уэббером. Команду 
устраивал такой вариант дубля – из бок-
сов пилотам поступило распоряжение 
перевести двигатели в щадящий режим 
и сохранять позиции. Однако на 46 круге 
Феттель взвинтил темп и обошел не гото-
вого к борьбе напарника. На подиуме после 
финиша царило подавленное настроение. 
И хотя вскоре Себастьян извинился за на-
рушение приказа, позже он признался, что 
в следующий раз, возможно, поступит так 
же. Мир увидел, что немец не так прост, 
как хочет казаться на публике. Впрочем, 
Феттель действительно пилот высочайшего 
класса – об этом свидетельствует уже одно 
то, что во второй половине сезона, когда 

его преимущество стало подавляющим, 
он установил новый рекорд «Формулы-1» 
– девять побед подряд! Да и серия из четы-
рех чемпионских титулов кряду – это, по 
сути, заявка на то, чтобы отобрать и еще 
один рекорд у самого успешного гонщика 
в истории Михаэля Шумахера. Более того, 
сам семикратный чемпион высказался, что 
лучший вариант, если с его рекордами рас-
правится Феттель, а не кто-нибудь другой. 
Конечно, возможно все, но в следующем 
году кардинально меняется регламент, в 
том числе и для того, чтобы исключить 
доминирование одной команды. И тут с 
установлением рекордов Себастьяну, воз-
можно, придется несколько повременить.

к р а с н ы й  Б ы к

Четвертый год подряд Red Bull Racing 
заканчивает на первых строках в таблицах 
обоих зачетов. Причем в этот раз она сде-
лала это досрочно, за несколько гонок до 
конца сезона. Как хорошо отлаженный ме-
ханизм, команда штамповала победы, не 
оставляя соперникам ни малейшего шан-
са. Каждый винтик, каждая шестеренка в 
нем выполняла свою роль. Тем не менее 
есть в этом механизме несколько клю-
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ются жестко на корню, что, собственно, и 
сделал тут же Лука ди Монтедземоло. «От 
всех великих чемпионов, выступающих в 
составе «Феррари», руководство требовало, 
чтобы они ставили интересы команды 
выше своих собственных», - заявил глава 
компании. Позже Фернандо пришлось 
объясняться с боссом, убеждать того, что 
его слова неправильно интерпретировали. 
Вроде бы конфликт был исчерпан, однако 
трещинка осталась – теперь уже в Scuderia 
не будут целиком и полностью выстраи-
вать работу вокруг испанца. Тем не менее 
Алонсо проявил себя бойцом до самого 
конца. Даже травма спины, полученная 
им в Абу-Даби, не помешала ему достойно 
выступить в Остине и подняться на подиум 
в Сан-Паулу. Эмоциональность, пожалуй, 
единственное слабое место испанца. Одна-
ко пилот настойчиво работает над собой, 
в том числе и в психологическом плане, 
и это приносит свои плоды. Опытный в 
политических интригах, он быстро взял 
себя в руки, и когда в конце сезона Лука ди 
Мотедземоло заявил, что он бы поставил за 
работу в текущем году испанцу восьмерку 
по десятибалльной шкале, Фернандо за-
метил лишь, что на оценку руководства 
он ответит результатами на трассе. Даже 
когда стало известно, что в следующем 
сезоне его напарником будет «Ледяной 
король» Кими Райкконен, испанец не вы-
дал своего разочарования. «Если я буду 
стабильно уступать Кими в скорости, то 
могу скорректировать стиль пилотиро-
вания, перенять у него некоторые вещи, 
чтобы выступать на его уровне», - сказать 
такое мог только очень умный пилот, не 
сомневающийся в своих силах. Видимо, 
здесь начинает сказываться увлечение 
Фернандо самурайской культурой. Мало 
кто сомневается, что едва в распоряжении 

на то, что в ее составе три года подряд 
выступал сам Михаэль Шумахер, звезд с 
неба этот коллектив не хватал. За все это 
время им удалось завоевать всего одну 
победу, одно второе место и три третьих. 
Тем не менее Росс Браун, возглавлявший 
«конюшню», кропотливо выстраивал ее 
структуру. В сентябре прошлого года не-
исполнительным директором Mercedes 
AMG пришел известный бывший гонщик 
Ники Лауда, а в январе этого австрийский 
предприниматель Тото Вольф сменил 
Норберта Хауга на месте главы Mercedes-
Benz Motorsport. Но едва ли не самой 
большой сенсацией оказался переход к 
«Серебряным стрелам» Льюиса Хэмилто-
на, заменившего в кокпите семикратного 
чемпиона, который решил окончательно 
покинуть гонки. Результаты команды 
в 2013 году существенно выросли – за 
один сезон им удалось добиться втрое 
больше побед и, кроме того, шесть раз 
подняться на подиум. Впервые после воз-
вращения команды трехлучевой звезды 
в Большие призы пилот конюшни уча-
ствовал в борьбе за чемпионскую коро-
ну, а в Кубке Конструкторов ей удалось 
завоевать второе место. При всем при 
том ситуация внутри команды оказалась 
непростой, особенно после того, как в 
июне бывший технический директор 
McLaren Падди Лоу стал исполнитель-
ным техническим директором Mercedes. 
Ники Лауда и Тото Вольф неоднократно 
заявляли, что хотят сохранить в команде 
Росса Брауна, что неудивительно, ибо тот 
является одним из наиболее успешных 
руководителей команд Больших призов 
за последние два десятилетия. Однако 
Браун также заявлял, что готов остаться, 
только если по-прежнему будет един-
ственным начальником в команде. Тем 

регламент изменится столь кардинально, 
что потребуется создавать принципиально 
иной болид, покажет время. Руководи-
тель команды Кристиан Хорнер сказал, 
что успех – как наркотик. Если так, то 
когда привыкшие к нему люди из Милтон 
Кейс не получат очередную дозу, может 
наступить абстиненция. Впрочем, для 
самого Хорнера в ближайшем будущем 
Red Bull Racing может оказаться вчераш-
ним днем – ведь именно его имя Берни 
Экклстоун называет, когда говорит о своем 
возможном будущем преемнике на посту 
распорядителя финансов «Формулы-1».

и с П а н с к а я  Г р у с т ь
Многие специалисты сходятся во 

мнении, что Фернандо Алонсо – лучший 
среди действующих пилотов «Формулы-1». 
Действительно, за последние четыре года 
он трижды участвовал в борьбе за титул, 
имея в своем распоряжении третью, а то 
и вовсе четвертую по скорости машину 
в пелетоне. С момента своего прихода в 
Scuderia испанец давал всем понять, что 
нацелен только на чемпионский титул 
– ничто другое его не интересует. Понят-
но, что существующее положение дел не 
очень устраивает Алонсо, и в этом году он 
даже начал выражать свое недовольство 
публично – как это произошло после Гран-
при Венгрии. В Ferrari такие вещи пресека-

Алонсо окажется машина, сопоставимая 
по скорости с лучшей машиной пелетона, 
он будет главным, если не единственным, 
претендентом на титул. И тут новый регла-
мент, вступающий в силу со следующего 
сезона, может оказаться как нельзя кстати, 
чтобы развеять грусть изголодавшегося 
по победам испанца.

а л ы е  Б о л и Д ы
Самой титулованной команде «Фор-

мулы-1» четвертый год подряд не удается 
завоевать титул ни в одной номинации. 
И это несмотря на то, что в ее составе 
выступает едва ли не сильнейший гон-
щик в истории Ф1! В Маранелло никак не 
удается построить болид, способный на 
равных состязаться на трассе с домини-
рующими ныне «Красными быками». В 
этом году после Гран-при Венгрии, даже 
отчитав лидера команды за высказанное 
недовольство, глава компании Лука ди 
Монтедземоло тут же провел совещание 
с руководителем команды Стефано До-
меникали и инженерами. На совещании 
они получили «в подарок» нож и пожела-
ние (в какой-то степени метафоричное) 
стиснуть его между зубов, думая о том, 
как добиться большего во второй поло-
вине сезона. Не помогло – Ferrari F138 
быстрее не поехал. Понимая, что надо 
что-то изменить, в команду стали при-

глашать новых специалистов. С сентября 
на посту технического директора по ра-
боте с шасси в ней стал работать бывший 
технический директор команды Lotus 
Джеймс Эллисон. В связи с этим Пэт Фрай 
получил специально для него созданную 
должность главного инженера команды. 
Со следующего года в Scuderia возглав-
лять отдел аэродинамических технологий 
будет Дирк де Беер, покинувший такой 
же пост в команде Lotus. Ну, и едва ли 
не главной сенсацией сезона стало воз-
вращение в Маранелло Кими Райкконена 
(итальянцы прямо-таки обобрали Lotus 
в плане кадров), который займет кокпит 
второй машины вместо Фелипе Массы. 
Таким образом, «жеребцы из Маранелло» 
в следующем сезоне будут единственной 
командой, в которой выступают два чем-
пиона мира. С учетом того, что Ferrari 
останется в 2014 году одним из трех (пока 
трех!) поставщиков двигателей командам 
пелетона, если ее болид опять не сможет 
бороться за победы, а будет выезжать 
лишь на мастерстве и таланте пилотов, 
встанет вопрос о компетентности руко-
водства компании. 

с е р е Б р я н ы е  с т р е л ы
Компания Mercedes-Benz вернулась 

в «Формулу-1» в качестве полноценной 
команды четыре года назад. Несмотря 

не менее договориться с Тото Вольфом и 
Ники Лаудой об этом не удалось, и в кон-
це ноября Росс Браун покинул команду, 
которую сам создал, сказав, что хочет за-
няться рыбалкой. Его обязанности будут 
теперь распределены между двумя руко-
водителями «конюшни» – за финансовые 
вопросы возьмется Тото Вольф, а Падди 
Лоу получит власть над технической сто-
роной работы. Специалистами уровня 
Росса Брауна разбрасываться не принято, 
и сейчас журналисты гадают, куда он 
вернется в 2015 году – в McLaren или в 
Ferrari. Но не менее интересен вопрос и о 
том, как теперь будет выступать Mercedes. 
Сейчас в этой команде большое влияние 
имеет Ники Лауда, а, как известно, его 
опыт работы с Jaguar Racing десятилетней 
давности имел печальные для команды 
последствия. Не повторят ли «Серебряные 
стрелы» судьбу этой команды?

П я т н о  к о н т а к т а
Перед началом сезона единственный 

поставщик шин «Формулы-1» компания 
Pirelli заявляла, что их изделия подвер-
глись революционным изменениям. 
Самым заметным внешне стал новый 
оранжевый цвет маркировки жестких 
шин. В техническом отношении шины 
изменились по двум основным направ-
лениям – состав резиновой смеси и 
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конструкция. Отчеты компании были бо-
дрыми, но едва начались гонки, команды 
стали жаловаться на то, что шины быстро 
изнашиваются – Гран-при приходилось 
проводить с тремя, а то и с четырьмя пит-
стопами. Но пиком шинного скандала 
стал Гран-при Великобритании, когда во 
время гонки без всяких видимых причин 
на четырех болидах разных команд по 
очереди взорвались левые задние шины 
(ранее в этот же уик-энд аналогичный 
инцидент произошел с одной из машин 
во время свободных заездов). Pirelli тут же 
обвинила во всем команды. Им указали, 
что они неправильно эксплуатировали 
шины – на болидах, где возникали про-
блемы, вместо левой стояла правая шина, 
и наоборот (шины имели асимметричную 
конструкцию). Кроме того, давление воз-
духа в них было слишком низким. Также 
команды использовали критические углы 
развала колес. Тем не менее пилоты при-
грозили забастовкой в случае повторения 
подобных инцидентов, а FIA законодатель-
но запретила нарушать «руководство по 
эксплуатации» – менять местами левые и 
правые задние колеса, слишком снижать 
давление в покрышках, а также использо-
вать критические значения схода-развала. 
Кроме того, сама Pirelli уже на следующий 
Гран-при привезла доработанные шины – 
в частности металлический корд задних 
шин был заменен на кевларовый, как это 
было в 2012 году. Кроме того, начиная с 
Гран-при Венгрии стали использовать 
симметричную конструкцию шин. Не 
все команды были в восторге от такого 
решения – как известно, начиная с Буда-
пешта и до конца сезона неизменно на 
высшую ступень подиума поднимался 
Феттель. Это дало возможность Lotus и 
Ferrari жаловаться на то, что смена шин 
по ходу сезона дала немцу преференции. 
Но дело было сделано.

ном слиянии команд»Формулы-1» Sauber 
и Marussia. Однако, на настоящий момент 
никаких официальных заявлений со сторо-
ны команд нет, как нет достоверной инфор-
мации, что Сергей Сироткин в следующем 
году займет кокпит Sauber. Тем не менее 
молодой россиянин по-прежнему остается 
в списке претендентов на это место. А вот 
еще с одним молодым российским пилотом, 
Даниилом Квятом, ситуация оказалась 
более определенной. Участник молодежной 
программы Red Bull, которую курирует 
Хельмут Марко, Квят блестяще провел 2013 
год. Выступая в серии GP3 за команду MW 
Arden, он досрочно, за одну гонку до окон-
чания сезона завоевал чемпионский титул. 
Отстаивая правильность своего решения 
предоставить место в Toro Rosso в 2014 году 
молодому россиянину (к началу сезона 2014 
года Даниилу не исполнится еще и 20 лет), 
Хельмут Марко обращает внимание на его 
исключительную природную скорость, а 
также потрясающую обучаемость. «У Квята 
есть что-то общее с Себастьяном Феттелем 
и Кими Райкконеном. Он обладает неве-
роятно педантичным подходом к работе. 
При всем этом он всегда спокоен и отлично 
владеет собой», - приводит свои аргументы 
консультант команды Red Bull Racing. Что 
можно сказать? В добрый путь, Даниил! 

Конечно, здесь затронуты далеко не все 
проблемные точки, с которыми столкнулась 
«Формула-1» в текущем году. За кадром 
остались и проволочки с подписанием До-
говора Согласия, и затягивание вопроса с 
контрактом на следующий год с Pirelli, и 
скандал с тестами Mercedes посреди се-
зона с участием действующих пилотов и 
машины 2013 года, и многое другое. Тем 
не менее сезон 2013 года завершен. И не 
только сезон – завершена эра атмосферных 
двигателей V-8 в Королевских гонках. Какой 
будет следующая глава в истории Больших 
призов, мы узнаем совсем скоро.  

р у с с к и е  и Д у т !
После того как по окончании сезона 

2012 года стало известно, что первый рос-
сийский гонщик «Формулы-1» Виталий 
Петров не будет выступать в 2013 году, в 
рядах отечественных фанатов Больших 
призов наступило уныние. Виталий в 
течение всего сезона напоминал о себе 
болельщикам, утверждая, что ищет воз-
можность вернуться в пелетон Королевских 
гонок в 2014 году и что ряд команд готов 
его принять, но нужны деньги, а спонсоры 
не хотят раскошеливаться. И чем ближе к 
концу сезона, тем менее оптимистичными 
были заявления Петрова, он даже стал вы-
сказываться о возможности выступления 
в серии DTM в 2014 году. Казалось, что 
шансов у российских пилотов на 2014 год 
нет, как вдруг в середине июля заговорили 
о дебюте молодого российского гонщи-
ка Сергея Сироткина в составе команды 
Sauber. Швейцарцы распространили пресс-
релиз, в котором объявили о партнерстве с 
рядом российских организаций. Команда 
Sauber стремилась таким путем решить 
свои финансовые проблемы, а отец Сергея 
Сироткина, Олег Сироткин, занимающий 
должность генерального директора На-
ционального института авиационных 
технологий, рассчитывал помочь сыну 
попасть в пелетон Королевских гонок. Но 
время шло, а вопрос с финансовой помо-
щью швейцарцам со стороны российских 
инвесторов все более и более повисал в 
воздухе. Появились даже слухи о возмож-

фОрмула-1 
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Себастьен ушел. Да здравствует 

Себастьен! тЕКст: алЕКсандр волжанин

Фото: reDbullcontentPool.com

ЕщЕ в прошлом году 
чЕмпионат Wrc был 

столь жЕ сКучным, КаК 
сЕйчас КоролЕвсКиЕ гонКи 

– до начала стартов было 
извЕстно, Кто придЕт К 

Финишу пЕрвым. Казалось, 
что послЕ того, КаК сЕбастьЕн 

лёб рЕшил выступать от случая К 
случаю, всЕ должно измЕниться. 

и дЕйствитЕльно измЕнилось. но 
тольКо Фамилия того, Кто 

почти гарантированно 
приЕзжал К Финишу 

пЕрвым.
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шлось выступать не в высшей лиге WRC, 
а в классе S2000 на Škoda Fabia. При этом 
Себастьен работал над развитием нового 
Polo R WRC для дебюта Volkswagen в WRC в 
2013 году. Как видим, результат его труда 
впечатляет. При вручении престижной 
премии журнала AUTOSPORT в номинации 
«Раллийный пилот года» француз сказал: 
«Я не рассчитывал, что титул станет моим 
лишь потому, что Лёба больше нет в спорте, 
но мы смогли этого добиться. Приходилось 
много работать, чтобы осуществить свою 
цель и мечту. Я горд тем, что смог присо-
единиться к когорте чемпионов. Добиться 
подобного уровня конкурентоспособности 
в первый же год выступления на новой 
машине – это просто невероятно. Хотел 
бы поздравить с успехом всю команду. На 
протяжении сезона у нас была лишь одна 
поломка и одна ошибка с моей стороны. Я 
никак не ожидал, что мы сможем добиться 
подобного с первой же попытки».

Что можно сказать? «Себастьен ушел. 
Да здравствует Себастьен!». Однако, с точки 
зрения болельщика, не хотелось бы, чтобы 

имея три победы и одно второе место, 
стало ясно, что десятикратным чемпи-
оном легендарному французу стать не 
удастся. Потому, когда у Ожье возникли 
проблемы с ручным тормозом, да еще он 
потерял 40 секунд в результате ошибки 
(той самой единственной, о которой он 
говорил на церемонии в AUTOSPORT), он 
не стал рваться, чтобы обогнать идуще-
го первым Лёба, понимая, что очки для 
борьбы за чемпионское звание в этой си-
туации важнее. Девятикратный чемпион 
в четвертый (и последний) раз выступил 
в чемпионате на одиннадцатом этапе, в 
родной Франции. Конечно, ему хотелось 
закончить свои выступления в ралли на 
мажорной ноте. Вплоть до пятнадцатого 
спецучастка 39-летняя раллийная легенда 
реально претендовал на победу в про-
щальной гонке. Но, видимо, напряжение 
было слишком велико – ошибка на залитом 
дождем асфальте привела к вылету в кю-
вет и перевороту машины. Так не самым 
лучшим образом закончилась раллийная 
карьера уникального французского 

> ралли Франции. послЕдняя гонКа сЕбастьЕна лёба. > сЕбастьЕн ожьЕ празднуЕт 
 очЕрЕдную побЕду

победитель в гонке был известен еще до 
старта, как это было во времена Лёба. 

шлем на гвоздь

О том, что он больше не будет регу-
лярно выступать в ралли, девятикратный 
чемпион мира Себастьен Лёб заявил в 
прошлом году. Однако он оставил за собой 
право участвовать в четырех этапах в этом 
сезоне. Предположений о том, как будут 
развиваться события в WRC, было предо-
статочно. Высказывалось даже мнение, что 
победив во всех этапах, именитая легенда 
может стать десятикратным чемпионом. 
Более того, своей победой в открываю-
щем сезон 2013 года ралли Монако Лёб 
еще больше подогрел интерес к такому 
варианту. Не сложилось. На втором этапе, 
в Швеции, именитый француз уступил 
первое место молодому преемнику, и стало 
ясно, что счета «четыре из четырех» уже 
не будет. А когда к пятому, аргентинскому 
этапу, на котором Лёб решил выступить в 
третий раз, Себастьен-младший подошел, 

новый ЧемПион
Свершилось! Эра Себастьена Лёба, де-

вять лет подряд царствовавшего на рал-
лийном Олимпе, закончилась. Конечно, 
можно говорить, что связано это с тем, что 
звездный чемпион почти не выступал в 
этом сезоне. Однако стиль, с которым за-
воевал свой первый титул его долгождан-
ный преемник, соотечественник и тезка, 
Себастьен Ожье – яркое свидетельство 
того, что даже останься «Себ Великий» 
в пелетоне, легкой жизни у него больше 
не было бы. Преимущество «Себастьена 
Второго» в этом году оказалось подавляю-
щим – девять побед в тринадцати этапах, 
причем две последних он одержал уже 
обладая чемпионским титулом!

Потрясающий талант француза был за-
мечен давно – после его успеха в юниорском 
первенстве в 2008 году, Ожье пригласили 
в дочернюю команду Citroën, а в 2010 он 
стал напарником Лёба в основном составе. 
Однако двум медведям трудно ужиться в 
одной берлоге, и отношения между напар-
никами вскоре испортились. Несмотря на 
все попытки со стороны Ford заполучить 
в свои ряды яркого пилота, в 2011 году 
молодой француз, когда ему предложили 
место в еще не выступавшей в WRC за-
водской команде Volkswagen, поверил в 
новую программу концерна. Согласив-
шись присоединиться к ней, он пошел на 
рискованный шаг – в 2012 году Ожье при-
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> робЕрт Кубица

в 2014-м планировалась борьба за победу 
на отдельных этапах, а в сезоне-2015 – за 
чемпионский титул. Но уже после трех 
этапов, где пилоты команды дважды до-
бивались побед, а также приходили на 
втором и четвертом местах, ее руководи-
тель Йост Капито заявил: «Все мы были 
достаточно сильно удивлены нашей вы-
сокой конкурентоспособностью. И ведь 
первые три ралли абсолютно отличаются 
друг от друга!» В Volkswagen готовились 
к серьезному противостоянию с Citroën. 
Однако жесткой борьбы не получилось 
– преимущество VW Motorsport оказа-
лось подавляющим. Немецкая команда 
постоянно совершенствовала машины, 
чутко прислушиваясь к пожеланиям гон-
щиков. Зная, что одним из слабых мест 
нового VW Polo R WRC является ручной 
тормоз (немцы начали сезон с механиче-
ско-гидравлической версией «ручника»), 
механики стали экспериментировать. 

гонщика. Однако своими выступлениями 
Лёб показал, что мастерства он не рас-
терял. Всем стало ясно, что Citroën с ним 
и без него – это две большие разницы. 
Жаль, что девятикратный чемпион мира 
окончательно решил повесить шлем на 
гвоздь и болельщикам не доведется уви-
деть очную борьбу двух талантливейших 
французских пилотов. А ведь какой по на-
калу и драматизму мог бы быть чемпионат!

усПешный дебют

В этом сезоне впервые в высшей лиге 
WRC выступала команда Volkswagen 
Motorsport. Германский концерн подо-
шел к этому по-немецки основательно. 
Специально для этого проекта был при-
глашен Себастьен Ожье, а также создан 
автомобиль Volkswagen Polo R WRC. Про-
цесс разработки гоночной машины про-
должался более 17 месяцев, а широкой 
публике спорткар был впервые продемон-
стрирован в декабре 2012 года. Макси-
мальная мощность четырехцилиндрового 
бензинового двигателя Volkswagen Polo R 
WRC составляет 315 л.с., что дает возмож-
ность разгоняться автомобилю до 100 км/ч 
за 3,9 секунды. Максимальная скорость 
машины составляет 200 км/ч. Руководство 
Volkswagen Motorsport не ставило перед 
командой сверхзадач. Предполагалось, что 
2013 год будет для Polo R WRC «учебным», 

К третьему, мексиканскому этапу был 
подготовлен совершенно новый ручной 
тормоз – пневматический. Почти сразу 
начали появляться проблемы – клапаны 
порой заклинивало и «ручник» попросту 
едва «дышал» (из-за такого осложнения Се-
бастьен Ожье и вылетел в Аргентине, что 
привело к потере первого места). Схожие 
проблемы возникали и у второго пилота 
команды, Яри-Матти Латвала, хотя и не с 
такими последствиями. Но параллельно, 
на машине третьего пилота, Андреаса 
Миккельсена, отрабатывалась гидрав-
лическая версия «ручника». Поскольку 
она показала себя надежной конструк-
цией, для замены этого узла на машинах 
основных пилотов много времени не по-
требовалось. Результат выступления VW 
Motorsport в первом сезоне – десять первых 
мест в тринадцати этапах и досрочная 
победа команды.

стальной Поляк

Трагическая история талантливого 
польского гонщика «Формулы-1» Роберта 
Кубицы известна всем, кто хоть немного 
интересуется автогонками. Весь мир ав-
тоспорта с напряжением следил за раз-
витием событий, когда в феврале 2011 
года на ралли Ронди ди Андора (Италия) 
он попал в аварию, в результате которой 
едва не потерял правую руку. Поначалу 
и болельщики, и сам гонщик ожидали, 
что ему удастся вернуться в Королевские 
гонки, но чем больше проходило времени, 
тем меньше уверенности звучало в таких 
заявлениях. Сейчас уже и специалисты, и 
сам пилот считают, что его возвращение 
в «Формулу-1» практически нереально. 
Тем не менее, гонки Кубица не оставил, 
сосредоточившись на ралли. В сезоне этого 
года он успешно выступал в серии WRC2 
в команде «двойного шеврона» – приняв 
участие в семи этапах, в пяти из них одер-
жал победы, а в одном занял второе место 
и за один этап до конца сезона завоевал 
чемпионскую корону в своем классе. От-
мечая высокие достижения поляка, высту-
пающий на одной из машин Citroën Racing 
спонсор команды шейх Халид Аль-Кассими 
решил предоставить Кубице возможность 
проехать ралли в мировом зачете, уступив 
свое место в одной из машин. Команда 
поддержала это решение, более того, ее 
руководитель Ив Маттон сказал: «Мы ра-
нее разговаривали с Робертом и догово-
рились, что он сможет перейти в высшую 
категорию, если выиграет титул в WRC2». 

Свою задачу польский гонщик выполнил. 
Правда, его первая попытка выступить в 
высшей лиге WRC, осуществленная в этом 
сезоне, оказалась немного смазанной – на 
второй день этапа за пять километров до 
финиша спецучастка Citroёn DS3 WRC 
Роберта вылетел с трассы и перевернул-
ся. К счастью, экипаж не пострадал, но 
продолжить состязания уже не смог. Се-
бастьен Ожье так оценил выступление 
поляка: «Роберт – великолепный пилот, 
способный ехать очень быстро за рулем 
любого автомобиля. Как и всякому дру-
гому гонщику, ему потребуется время, 
прежде чем бороться среди лидеров. И 
уж здесь-то нам очень повезло – будь у 
нас такой соперник, нам бы пришлось 
тяжелее!». Пока неясно, чьи цвета будет 
защищать Кубица в следующем году – 
Citroën Racing или M-Sport, но можно ска-
зать точно, что его возвращение в большой 
автоспорт состоялось. Автомобильная 
общественность по достоинству оценила 
достижения стального поляка. В списке 
претендентов на номинацию «Персона 
года», опубликованном на официальном 
сайте FIA, числятся имена всего трех пи-
лотов – Себастьяна Феттеля, Себастьена 
Ожье и Роберта Кубицы. Так что вполне 
возможно, что опасения Ожье могут реа-
лизоваться в ближайшее время – польский 
гонщик учится быстро.

скандал По Правилам

Что такое автогонки – спорт или шоу? 
Вопрос не праздный, ибо в рыночных ус-
ловиях всякое мероприятие, чтобы быть 
жизнеспособным, должно приносить до-
ход. Любые состязания притягивают зри-
телей, то есть в каждом противоборстве 
имеется элемент шоу. С одной стороны, в 
нем должны принимать участие высоко-
квалифицированные, подготовленные 
противники, примерно равные по силам, 
а с другой, правила борьбы должны быть 
достаточно просты и понятны для любого 
зрителя. Повышение зрелищности гонок 
с целью увеличения зрительской ауди-
тории (а соответственно, и доходности 
мероприятия) – первоочередная задача 
любого организатора состязаний. Про-
моутер WRC, компания The Sportsman 
Media Group, в этом отношении – не ис-
ключение. Но для самих участников гонки 
приоритетной является не зрелищная 
составляющая соревнований, а спортив-
ная. На этом противоречии в текущем 
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Мадсу Остбергу, (однако норвежец набрал 
при этом 102 очка против 69 у Евгения). 
Россиянин только на одно очко опередил 
Себастьена Лёба, на счету у которого было 
лишь три финиша! Это тем более обидно, 
что Евгений Новиков является одним из 
самых быстрых раллийных гонщиков на 
планете. Его скоростью восторгаются, слу-
чается, он даже возглавляет пелетон на 
этапе, но соперникам пока не приходится 
опасаться российского пилота. В значи-
тельной степени это происходит потому, 
что Новиков в существенной части своих 
гонок не может обойтись без вылетов с 
трассы. Не стал исключением и только 
что закончившийся сезон, причем на двух 
этапа - на Ралли Монте-Карло и в Италии 
ему не удалось по этой причине финиши-
ровать, а в ряде других такие инциденты 
оказали прямое влияние на результат. 
Единственному пока отечественному 
представителю в WRC совершенно оче-
видно не хватает осторожности, о чем он 
знает и сам. Ну, а раз знает, значит, должен 
учитывать это свое качество и бороться с 
недостатками, мешающими побеждать. 
Остается надеяться, что так оно и есть. 
Ведь всем отечественным болельщикам так 
хочется, чтобы над подиумом поднимался 
российский триколор.

вперед и надеюсь, что нас ждет большое 
будущее. Новая команда означает большую 
работу. Следующий год будет сложным, но 
я думаю, что с имеющимся у нас опытом 
мы сможем преодолеть все трудности».

Глядя на то, насколько тщательно ко-
рейцы готовятся к своему возвращению 
в WRC, а также зная, каким триумфом 
обернулся дебют Volkswagen, дотошные 
журналисты забрасывают руководство 
Hyundai Motorsport вопросами о ее воз-
можной победе уже в сезоне 2014 года. 
Однако глава заводской команды Hyundai 
Мишель Нандан отверг предположения 
о том, что его коллектив в следующем 
году сумеет повторить успех Volkswagen 
Motorsport. Француз сообщил, что его по-
допечные прекрасно осознают, что де-
бютный сезон будет весьма непростым: 
«Сомневаюсь, что нам удастся повторить 
успех Volkswagen. Мы подходим к чем-
пионату иначе. В Volkswagen проделали 
великолепную работу, у них было все не-
обходимое, и это очевидно. Они хорошо 
подготовились к своему дебютному сезону, 
но в нашем распоряжении гораздо меньше 
времени. Мы намерены изучать чемпионат 
и развивать автомобиль, участвуя в миро-

вом первенстве. Мы – не мечтатели, и пре-
красно знаем, что для того, чтобы достичь 
такого уровня в чемпионате мира, нужно 
работать изо всех сил. Для нас сезон-2014 
станет учебным годом, посвященным раз-
витию автомобиля и команды». Тем не 
менее соперники относятся к появлению 
в пелетоне WRC корейских автомобилей 
весьма серьезно – ведь Volkswagen тоже 
говорили, что сезон 2013 года будет для 
них «учебным». Во всяком случае, дей-
ствующий чемпион Себастьен Ожье не ис-
ключает, что в следующем сезоне Hyundai 
может преподнести сюрприз.

Жизнь меняется, меняются и автогон-
ки, в том числе и WRC. Меняются правила, 
уходят одни автопроизводители, приходят 
другие. Меняется все. Неизменным оста-
ется одно – страсть борьбы, стремление 
быть первым. Ради этого гонщики выходят 
на старт. Ради того, чтобы посмотреть на 
все это и прочувствовать, на автогонки 
приходят болельщики. Так пусть же те 
эмоции, которые захлестывают пилотов 
на трассе и болельщиков рядом с ней, по-
могают им чувствовать жизнь во всей ее 
красе и богатстве!  

дЕйствующий 
чЕмпион, 
сЕбастьЕн ожьЕ нЕ 
исКлючаЕт, что в 
слЕдующЕм сЕзонЕ 
HyunDai можЕт 
прЕподнЕсти 
сюрприз.

> ЕвгЕний новиКов

сезоне закрутилась интрига столкнове-
ния интересов промоутера и команд при 
определении правил состязаний в WRC в 
следующем сезоне. Особую остроту при-
обрело обсуждение вопроса определения 
стартовых позиций на этапе. Совместно с 
промоутером FIA предложила участникам 
стартовать первые два дня в порядке, соот-
ветствующем положению в чемпионате, а 
в финальный день – в порядке, обратном 
положению по итогам предыдущего дня. 
Однако при таком варианте на гравийных 
ралли преимущество получают медлен-
ные пилоты – лидеры будут вынуждены 
расчищать трассу, теряя время. Схожий 
формат использовался до введения в 
2012 году квалификационных заездов. 
Во время обсуждения этого вопроса в 
конце октября представители всех команд 
выразили несогласие с этим предложе-
нием, воздержавшись от голосования. 
Глава Volkswagen Motorsport Йост Капито 
и вовсе совершил скандальный посту-
пок – покинул заседание, обосновав свои 
действия отсутствием на нем руководства 
компании-промоутера. Позже стороны 
встретились вновь. На этот раз команды 
предложили свой вариант определения 
стартовой позиции. Согласно их подходу, 
стартовые позиции первого дня распре-
деляются в соответствии с положением в 
чемпионате, а вот второй и заключитель-
ный дни проводятся в порядке, обратном 
результатам первого дня. Окончательное 
решение по этому вопросу будет принято 
в декабре, однако острота дискуссии по 
нему свидетельствует о том, насколько 
важны в автогонках и спортивная, и зре-
лищная составляющие.

русский гонщик

В прошлом году российский гонщик 
Евгений Новиков выступил весьма успеш-
но – впервые в истории отечественного 
автоспорта наш пилот дважды поднимался 
на подиум в WRC и завершил сезон на вы-
соком шестом месте. Хвалебных эпитетов 
болельщики и журналисты по этому поводу 
высказывали множество, соответственно, и 
ожидания от выступлений Евгения в этом 
сезоне тоже были высоки. Не сложилось. 
Выступив на всех тринадцати этапах чем-
пионата, Новиков лишь дважды подбирался 
вплотную к подиуму, но отведать побед-
ного шампанского ему так и не удалось. 
По итогам сезона москвич занял седьмое 
место, уступив всего одну строку в итоговой 
таблице своему напарнику по команде, 

новиЧок 2014 года
Ротация производителей в WRC про-

должается – в следующем году возвра-
щается после десятилетнего отсутствия 
в чемпионате команда Hyundai (в 2000-
2003 корейцы выступали здесь со своим 
Accent WRC). В этот раз команда Hyundai 
Motorsport будет выступать на автомоби-
ле Hyundai i20 WRC. Правда, в 2014 году 
это будет «промежуточный» вариант ма-
шины, а с 2015 года на смену ей придет 
новый болид, работа над которым будет 
вестись по ходу сезона. О серьезности на-
мерений коллектива Страны утренней 
свежести свидетельствует и тот факт, что 
они заключили контракт на будущий год 
с самым востребованным пилотом, вице-
чемпионом 2013 года Тьерри Невиллем 
(недавно бельгиец даже провел первые 
тесты за рулем i20 WRC). Отвечая на во-
прос, что он чувствует, покидая M-Sport 
ради Hyundai, Невилль сказал: «Решение, 
которое я принял, далось мне нелегко, по-
скольку я провел с M-Sport отличный сезон. 
Оставить одну команду и войти в состав 
новой – очень эмоциональный момент. 
Конечно, мне немного грустно, но я смотрю 
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- марК, Давай НачНем С ПоСлеДНего Собы-

Тия – выСТуПлеНия На эТаПе Fia WeC в ШаН-

хае. КаК СТало возможНым Твое учаСТие 

в эТом ПреСТижНом чемПиоНаТе?

- Это программа Nissan по обмену пи-
лотами. Первый опыт у меня был в Ма-
лайзии, где мы выступали за японскую 
команду на Nissan GT-R. Ну, а следующим 
шагом программы стало решение поса-
дить меня в Greaves Motorsport на 7 этап 
WEC в Шанхае в классе LMP2. Greaves 
Motorsport - это такая полузаводская ко-
манда, которая имеет поддержку от Nissan. 

Это все делается для того, чтобы по-
смотреть, что мне ближе. Ведь до этого я 
выступал только на кузовных машинах. А 
эта машина очень сильно отличается от 
того, на чем я ездил до этого. Это машина с 
большой прижимной силой, гораздо  мощ-
нее, управляется больше как «формуль-
ный» болид, нежели чем машина класса 
GT. В этой программе обмена пилотами 
участвую не только я. Например, на за-
ключительный этап FIA WEC в Бахрейн 
поехал мой напарник Вольфганг Рейп. Он 
ехал за рулем той же машины, на которой 
гонялся я в Шанхае. Правда, немного с 
другими напарниками. 

Таким способом нас посмотрели в се-
рьезной гонке, оценили наши возможно-
сти и перспективы на следующий год, куда 
нас лучше посадить, на какую машину, 
чтобы мы показали наилучший результат 
и чтобы была возможность бороться за 
какие-то высокие позиции. Потому что 
этот сезон был больше обучающий. Полсе-
зона мы просто учились ездить на Nissan 
GT-R. Это не так легко, как кажется. Nissan 
GT-R очень непростая машина. Сесть и 
сразу поехать быстро не получится. А в 
следующем году мы уже будем не только 
учиться, но и бороться за что-то серьез-
ное, стараться выигрывать гонки. Это 
наша задача.

- КаК ФормировалСя эКиПаж На гоНКу в 

ШаНхае?

- Как я понял, экипаж формируется не-
задолго до старта. Потому что когда я уже 
уезжал на гонку, еще ничего не было из-
вестно. Одного напарника я знал, второго 
нет. Есть пилоты, которых команды специ-
ально приглашают. Как, например, Бьёрн 
Вирдхайм (Björn Wirdheim). Это извест-
ный шведский гонщик, очень быстрый, 
опытный. Когда-то он был тест-пилотом 
команд «Формулы-1» «Ягуар» и «Джордан».  
Сейчас он пользуется популярностью у 
различных команд, его приглашают для 
участия в отдельных гонках. Он работал 
с Nissan, и потому его пригласили поуча-
ствовать в этапах FIA WEC. Второй мой 
напарник – американец Эрик Люкс (Eric 
Lux) – платит за свои выступления. Кстати, 
это очень недешевое удовольствие. Этап 
в WEC стоит очень дорого в сравнении с 
другими гоночными сериями. Это пре-
стижная гонка и хорошая реклама для тебя 
как гонщика. Мне, конечно, во многом 
повезло, что Бьёрн стал моим напарником. 
У него есть чему поучиться. К тому же он 
отличный парень, очень простой в обще-
нии, без каких-то понтов. Бьёрн много мне 
подсказывал, говорил, что надо делать, 
а что не надо. Благодаря этому я очень 
быстро понял, как мне надо ехать на этой 
машине. При этом у нас было очень мало 
времени. В один день было две практики 
по 1 часу 20 минут  и квалификация, а на 
другой день гонка. То есть до гонки я на-
ездил на этой машине максимум час. Это 
не очень много. Но я был доволен собой. 
Я был не так далеко по времени от Бьёр-
на. Я смотрел, как едут парни из других 
команд, более опытные, и понимал, что 
я еду на их уровне. И мне это было очень 
приятно ощущать. 

По итогам квалификации мы были тре-
тьими, что стоит признать успехом. В ква-

лификации принимают участие только два 
пилота, а не три. И выбрали меня и Бьёрна. 

В гонке первым стартовал Бьёрн, смог 
с третьего места выйти на второе, и мы 
большую часть времени ехали за экипажем 
Романа Русинова. Следующий отрезок про-
ехал Эрик Люкс, мы не смогли удержаться 
на втором месс те, опустились на несколько 
позиций и потом пытались наверстать.  
И наверное, смогли бы, но в конце гонки у 
нас возникла небольшая проблема с датчи-
ком температуры воды. Он стал показывать 
какую-то неправильную температуру, хотя 
с машиной все было нормально. В итоге 
решили перестраховаться и заехали на 
пит-стоп. Нам было уже непринципиально 
займем мы 4-е или 5-е место. А машину 
можно было реально «прикончить». А впе-
реди была еще гонка в Бахрейне.

В общем, мы проиграли одну позицию 
и стали пятыми, хотя ехали на четвертом 
месте. Но это неплохой результат. Было 
бы слишком шикарно, если бы мы сразу 
приехали на подиум. 

- КаКовы Твои личНые ощущеНия. вСе-

ТаКи ТаКой чемПиоНаТ, ТаКая маШиНа. 

волНеНие СильНое было?

- Конечно, волновался сильно. Дави-
ла огромная ответственность. На кону 
стояло мое будущее. Я понимал, что если  
я хорошо проеду и проявлю себя, то можно 
будет и в следующем году выступать в 
этом чемпионате. То, что я мог сделать, я 
сделал. Я доволен собой. И самое главное, 
что другие довольны тоже. 

- КаК вообще оцеНиваеШь эТоТ гоД и Свое 

выСТуПлеНие в ТечеНие вСего СезоНа?

- В начале сезона можно было и лучше 
ехать. Но я сразу решил не рисковать. Не 
хотел с самого начала разбивать чужие 
машины (улыбается). Но потом я уже делал 
все что мог. И в каких-то гонках я доволен 
своим результатом. В той же Франции 
мы очень хорошо себя показали. Могли 
занять призовое место в Германии на по-
следнем этапе. И в FIA WEC в Шанхае на 
прототипе мы ехали очень здорово. Про-
сто далеко не все зависит от тебя. Бывают 
мелочи, которые в итоге сказываются на 
результате. Особенно в таких гонках, как 
Endurance, где не только ты один, но есть 
еще и твои напарники, и вся твоя команда, 
которая крутит гайки. Тем не мнее сезон 
получился неплохой. 

В Blancpain Endurance Series наша 
команда в итоге заняла первое место. В 
FIA GT нам мало что светило, потому 

Весь 2012 гОд «наш челОВек В еВрОпе» марк шульжицкий был пОсТОянным аВТОрОм Primring 
magazine, рассказыВая В аВТОрскОй кОлОнке О сВОих ВысТуплениях В еВрОпейских гОнОчных 
сериях Fia gT и BlancPain enDurance SerieS. и ВОТ дебюТный сезОн пОзади и насТалО Время пОд-
ВесТи иТОги. а заОднО узнаТь у марка, чТО же дальше? будеТ ли прОдОлжение и какОе? 

МарК ШульжицКий: 
выход в КосМос
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что у одной машины было много сходов, 
у другой не было хороших результатов. 

- чТо ДальШе? увиДим мы Тебя в СлеДую-

щем гоДу На евроПейСКих и азиаТСКих 

ТраССах? 

- Сейчас я не знаю, чем буду зани-
маться в следующем году. С нетерпением 
жду, что скажет глава спортивного на-
правления Nissan Дарен Кокс. Какая-то 
информация будет, наверное, только в 
январе.  

- Я думаю, что если не получится с 
Nissan, то смогу найти себе применение. 
Есть уже знакомства, связи. Пусть не на 
таком уровне, но без гонок я не останусь. 
Смогу найти место. Но мне бы, конечно, 
хотелось быть с Nissan. Это большой про-
изводитель, у них амбициозные проекты. 
В 2015 году Nissan хочет поехать в LMP1, 
уже строится машина. Спортивная про-
грамма у них очень большая, и хочется 
принять  ней участие. Но если мне пред-
ложат посотрудничать другие произво-

потому что машина не так себя вела. Есть 
тонкости, которые очень важны в гонках. 
В наши дни гонки – это не только спорт. 
Это еще и наука, высокие технологии. 
Там такой космос. Я был просто потрясен, 
когда впервые все это увидел. В классе GT 
у тебя нет столько настроек, как в про-
тотипе в LMP2. Ну что можно поменять 
в классе GT? Угол антикрыла, какие-то 
настройки в подвеске. А нашу машину в 
LMP2 после первой практики привезли, 
разобрали чуть ли не до винтиков, по-
меняли все шестеренки, снова собрали. 
И это все за один час. Всю машину пере-
делали под нас. При этом не так много 
людей работает. Пять-шесть механиков 
работает с машиной. Каждый отвечает 
за свою работу и делает ее максимально 
быстро и качественно. И должна быть 

очень хорошая связь между инженером 
и механиком. 

- еСли вСПомиНаТь СезоН, чТо заПомНи-

лоСь больШе вСего?

- FIA WEC с самого начала и до конца. 
Весь этап. Это непохоже на то, что до это-
го было. Это как ты по ступеням идешь 
и уже не хочешь назад смотреть. Уже не 
хочется снова садиться за руль машины 
класса GT. Машина, конечно, просто по-
ражает. С виду кажется, что это какая-то 
рама, накрытая пластиком. Но когда этот 
пластик снимают, ты понимаешь что перед 
тобой космический корабль. Миллион 
деталей, все подогнано, все работает, как 
часы. Машины очень надежные и сделаны 
изумительно. 

- в эТом гоДу Ты ПогоНял На мНогих из-

веСТНых ТраССах – КаК в евроПе, ТаК и в 

азии. КаКие оСобеННо заПомНилиСь?

- В Шанхае интересная трасса. Я не 
очень большой любитель новых современ-
ных трасс, потому что они слишком уж 
безопасны. Ты можешь вылететь - и ничего 
с тобой не будет. Спокойно вернешься в 
гонку. На Нордшляйфе у меня иногда вся 
жизнь перед глазами проносилась. Потому 
что это действительно опасная трасса и 
любая ошибка может дорого обойтись. 

Больше всего мне запомнились трасса 
Портимао в Португалии. Очень правиль-
ная. Есть все повороты, которые надо. И 
там всегда тепло (улыбается). Мне очень 
понравилась старая трасса Зандворт в 
Голландии. Она небезопасная, узкая, но 
меня она почему-то притягивает. Мы там 
не очень хорошо проехали, но трасса мне 
понравилась.

Современные автодромы по большо-
му счету похожи. Не случайно же их еще 
называют «Тилькедромы». Сильверстоун 
– трасса, на которой мы уже очень много 
отъездили. Я, наверное, там каждый сан-
тиметр знаю. Хорошая трасса, но тоже 
очень безопасная. Нет такого чувства, 
что если ты рискуешь и ошибешься, то 
машину разобьешь. Вылетел - ну и что, 
вернешься обратно и поедешь дальше. На 
таких трассах пропадают острые ощуще-
ния. На узких трассах даже на небольшой 
скорости совершенно другие ощущения. 
На том же Нордшляйфе в некоторых местах 
трасса очень узкая и ты едешь 100 -150 
км/час, а тебе кажется, что ты мчишься 
намного быстрее. А, например, в Шанхае 
на длинной прямой на LMP2 ты едешь 
260-270 км/час, но от того, что она 

дители, такие как Audi или Toyota, почему 
бы и нет? (улыбается).

- мНогому НаучилСя за эТоТ гоД?

- Я стал намного опытнее, увереннее. 
Чувствую, что и нас стали уважать. В том 
же Шанхае, когда я проехал квалифика-
цию, ко мне подходили люди, делились 
какими-то мыслями. Есть уже понима-
ние, что у нас что-то получается с каждым 
разом все лучше и лучше. Нас признают 
потихоньку. Я и сам себя уже признаю, 
что я что-то могу сделать. Опыт приходит 
не только в пилотировании. Появился 
опыт и в настройке техники, что очень 
важно. Когда ты приезжаешь на какую-
то новую трассу, во время практики идет 
тупо настройка автомобиля. И чем быстрее 
ты настроишь автомобиль, тем лучше у 
тебя будет результат в гонке. Это факт. 
Появилось понимание того, как машина 
устроена, что нужно быстро менять. И это 
помогает думать уже не о настройках, а о 
пилотировании. Настройки автомобиля 
– это 60 процентов успеха в гонке. Есть 
настройки на квалификацию, есть на-
стройки на гонку. У нас была ситуация, 
что в квалификации машина была про-
сто идеальна. Мы ехали быстро, у нас все 
получалось. Да, мы заняли третье место, 
но были в десяти тысячных секунды от 
второго. А в гонке так не получалось ехать, 

Конечно, много зависит от бюджета 
на следующий год. Могу сказать, что мне 
все-таки ближе машины с открытыми 
колесами. Или прототипы, где есть при-
жимная сила, где есть скорость, нежели 
машины класса GT. Я себя чувствую ком-
фортно на этой машине.

За неделю до Шанхая мы съездили 
в Германию на знаменитую «Северную 
петлю» Нордшляйфе. В следующем году 
мы, скорее всего, поедем в гонке «24 часа 
Нюрбургринга». Это тоже все зависит от 
бюджета, но мы к этому уже готовимся, учим 
трассу. Эта поездка была как раз для того, 
чтобы выучить трассу. Трасса Нордшляйфе 
не похожа ни на что другое. Это просто ад. 
Очень узкая, много машин, и все разных 
классов – от малолитражек  до быстрых ма-
шин класса GT. Постоянно какие-то сходы, 
аварии, желтые флаги. Дурдом, в общем. И 
погода меняется – в одной части солнце, в 
другой дождь идет. Очень непредсказуемая 
трасса. И чтобы там поехать быстро, нужно 
проехать как минимум 40 или 50 кругов. А 
один круг на машине, на которой мы ездили, 
это 9 минут 20 секунд. А в 4-часовой гонке за 
один отрезок ты проезжаешь только кругов 
семь. И это по времени ты где-то полтора 
часа ездишь. 

- То еСТь Ты увереН, чТо СлеДующий гоД 

ПровеДеШь в СерьезНых гоНКах?
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НА коНУ стояло 
Мое бУдУщее.  

я ПоНИМАл, что  
еслИ хорошо ПроедУ 
И ПрояВлю себя, 
то МожНо бУдет И 
В следУющеМ ГодУ 
ВыстУПАть  
В чеМПИоНАте WEC.

ГОСТьНОМЕРа

60  |  primring  декабрь-январь 2013/2014



широкая, ты не ощущаешь этой скорости.  
Бывает даже скучно (улыбается).

- еСТь ли разНица межДу гоНКами в азии и 

в евроПе? По аТмоСФере, По оргаНизации. 

- Мне понравилась атмосфера в Шан-
хае. Было очень много фанатов, все ходили 
с какими-то флагами. Подходили даже с 
моими фотографиями и просили автограф. 

В Европе все зависит от того, что за 
серия. В Blancpain Endurance Series мы 
приезжали на гонки на Поль Рикар и Силь-
верстоун и народу не было вообще. Потому 
что люди интересуются только «Форму-
лой-1». Зато когда приехали в Ногаро, где 
была первая гонка FIA GT, было очень 
много людей. Но тут все просто. Гонка 
во Франции и в ней участвует Себастьен 
Лёб. Все приехали посмотреть на него. 

- раз уж уПомяНул лёба. С Кем еще из звезД 

авТоСПорТа ДовелоСь ПообщаТьСя?

- Ну, далеко не все хотят общаться (сме-
ется). Лёб мне показался очень открытым 
человеком. Мне понравился Бьёрн Вирд-
хайм, с которым я проводил много време-
ни. Японские гонщики очень дружелюб-
ные. С ними очень интересно и работать, 
и общаться. Русские ребята интересные. Я 

всегда могу за советом обратиться к Роме 
Русинову. Веселые ребята в команде SMP 
Racing. Виктор Шайтар очень интересный 
парень. Вообще, много друзей появилось 
среди гонщиков. Сейчас со многими об-
щаюсь в твиттере и фэйсбуке. 

- реальНо, живя во влаДивоСТоКе, оСТа-

ваТьСя На виДу? можеТ, еСТь СмыСл Пере-

браТьСя в моСКву или евроПу?

- Я не вижу смысла пока куда-то пере-
бираться. У меня есть Nissan, и я работаю 
с ним. Если они скажут, что нужно пере-
ехать куда-то и работать в каком-то месте, 
я это сделаю. А пока непонятно, чем я буду 
заниматься в следующем году, сколько 
это будет занимать времени и как все это 
будет проходить. Сейчас я об этом даже не 
думаю. Если переезжать куда-то жить, то 
только туда, где есть какое-то занятие и в 
этом есть необходимость. Как, например, 
Даниил Квят переехал из Италии в Англию 
на базу «Торо Россо». Потому что он должен 
там быть постоянно. Меня пока об этом 
никто не просил (улыбается). 

- КСТаТи, КаК Ты оцеНиШь ТоТ ФаКТ, чТо в 

СлеДующем СезоНе возможНо учаСТие в 

«Формуле-1» Сразу Двух роССийСКих Пило-

Тов? чТо эТо - ТалаНТ ПилоТов или вСе же 

ДеНьги?

- Квят очень талантлив. Я общался с 
ним на проекте GT Академии 2013 года, где 
он был одним из судей. Хороший парень. 
Конечно, он не из бедной семьи. Он всегда 
жил в Италии, занимался картингом, вы-
ступал на чемпионатах Европы и мира. 
Но у него при этом все получается. У него 
есть талант, это однозначно. Я уверен, что 
у него все получится. А про Сироткина не 
могу ничего сказать. Некрасивая история. 
Мне кажется, что все должно быть после-
довательно. Пилот шаг за шагом растет. Я 
лично не видел, чтобы Сироткин выигры-
вал где-то гонки. Насколько мне известно, 
он даже не в ТОП-5 «Формулы-Рено-3,5». 
И тут сразу «Формула-1». Странно это все.

- чТо за маШиНа у Тебя во влаДивоСТоКе?

- Nissan Tiida. Предоставлен спонсором. 
Хороший автомобиль. 

- извеСТНо, чТо вСе больШие гоНщиКи  ез-

ДяТ На малеНьКих маШиНах и НиКогДа Не 

НаруШаюТ Правила. а Ты КаКой воДиТель?

- Я очень спокойно езжу по городу. А 
многие гонщики действительно ездят на 
смешных машинах. Например, Даниил 
Квят ездит на литровом «Фольксвагене», 
самом маленьком из всех машин этой 
марки. Такая табуреточка. Машина ему 
нужна, чтобы просто переехать из одной 
точки в другую и при этом затратить как 
можно меньше топлива. У меня тоже по-
явилась такая черта. Я сейчас тоже езжу 
так, чтобы как можно меньше затратить 
топлива. Это все из Европы. Экономия, 
аккуратная езда. В Европе все ездят очень 
аккуратно, никто не гоняет. Если видят 
знак 110 км/час, то и едут 110. Не больше. 

- чему еще Научила за эТоТ гоД жизНь в 

евроПе?

- Английский язык выучил. Теперь 
надо вспоминать японский, потому что 
он тоже нужен. 

- НаПоСлеДоК. чТо бы Ты Пожелал в бу-

Дущем гоДу Своим Коллегам По цеху и 

вСем чиТаТелям Primring magazine?

- Коллегам по цеху желаю, чтобы в сле-
дующем году их мечты сбывались. Имен-
но в профессиональном плане. И чтобы 
они не смотрели очень узко, а старались 
смотреть шире и ставить всегда более 
высокие цели. Потому что все возможно. 
Кто мог еще вчера представить, что наши 
дрифтеры будут гонять в Японии? А это 
случилось. Все возможно. Нужно только 
искать возможности и цепляться за них. 
А всем читателям желаю веселого Ново-
го года. Поменьше алкоголя, побольше 
здоровья. И желаю, чтобы 2014 год при-
нес много новых идей и положительных 
эмоций. 

ГОСТьНОМЕРа
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«я считаю, этот  год был очень про-
дуктивным, уровень езды наших гонщи-
ков возрос в разы. а главная тенденция 
сезона такова,  что приморское энду-
ро начало приобретать действитель-
но экстремальный уклон. на западе, в 
Европе, есть совершенно четкое раз-
деление понятий – «простое» эндуро и 
«экстремальное». мы много общаемся 
с коллегами из той же сибири, а у них 
там эндуро-движение очень развито. 
так вот, отправляя им видео с наших 
гонок, мы получаем неизменное резюме: 
наш уровень сложности по российским 
меркам очень высок, а характер явно 
экстремальный», - комментирует павел 
Коледа, организатор популярной эндуро-
гонки «Кангаузское кольцо». 

Кстати, именно с «Кангаузского коль-
ца» официально стартовал сезон: гонка 
стала первым этапом чемпионата при-
морского края по эндуро-2013.  двухднев-
ное состязание прошло 1-2 июня в селе 
анисимовка. отметим, что «этапность» 
«Кангаузского кольца» преподнесла его 
организаторам сложности, ранее не-
изведанные, а именно – сбор справок, 
оформление разрешений, урегулирова-
ние вопросов с мчс и скорой помощью. 
но прожженных эндуристов этим не на-
пугать, и когда все бюрократические 
заморочки были улажены, гонка полу-
чилась что надо!  более ста участников 
со всего приморья выехали на трассу 
«Кангаузского кольца», проложенную в 
живописнейшем уголке нашего края. од-
нако полюбоваться красотами гонщикам 
не пришлось, ведь им нужно было пре-
одолевать крутой подъем к лэп с рыхлым 
грунтом и скальником, штурмовать русла 
рек со скользкими камнями и глубокими 
ямами, обходить опасные горные уступы 
и заброшенную узкоколейку. особенно 
коварным оказался речной спецучасток: 
прошедшие накануне гонки дожди по-
высили уровень воды и сделали брод 

практически непроходимым для многих 
участников. Как итог – во второй день на 
трассу вышли лишь 60 из 104 спортсме-
нов!  Кто-то полностью «ушатал» свой 
мотоцикл,  кто-то «вышел из строя» сам 
(некоторым участникам даже потребо-
валась медицинская помощь). 

впрочем, для эндуро-гонок такой рас-
клад – обычное дело. и на 2-м этапе чем-
пионата, состоявшемся 28-29 сентября в 
большом Камне, история повторилась: 
только половина участников вышла на 
старт второго дня. другая же половина 
оставила все свои силы на 1,5-километро-
вой трассе, пролегавшей по настоящему 
эндуро-парку. для его обустройства ор-
ганизатору андрею шарапову потребо-
вался год, и участков, аналогичных ему, в 
приморском крае просто нет! на второй 
день участникам пришлось и вовсе пре-
одолеть 10 км трассы, полной интересных 
сюрпризов. одним из таких сюрпризов 
стал заброшенный дом. проехаться по 
длинному коридору, заваленному камня-
ми и кирпичами при отсутствии освеще-
ния – тот еще адреналин! отметим, что 
подобный спецучасток использовался и 
в легендарной румынской гонке red bull 
romaniacs. что тут сказать – рост уровня 
организации приморских эндуро-гонок 
налицо!

заключительный, 3 этап чемпионата 
приморского края по эндуро традицион-
но прошел в районе владивостокского 
зеленого угла 26-27 октября. около 70 
участников, включая соседей-хабаровчан, 
выехали на трассу. о сложности трека 
можно судить уже только по тому, что из 
7 «мастеров» до финиша добрались двое! 
шутка ли – 22 километра по бездорожью. 
Кстати, надо сказать, приморские эндури-
сты настолько суровы, что накануне гонки 
устроили себе жесткую тренировку – экс-
тремальное эндуро black bush («черный 
куст»). тренировочный заезд получил свое 
название в честь одноименной горы в 

в ТаКой СПорТивНой ДиСциПлиНе, КаК эНДуро, СКучНо Не можеТ быТь По оПреДелеНию.  оДНаКо 
ухоДящий гоД НаверНяКа оСобеННо заПомНиТСя учаСТНиКам ПриморСКого эНДуро-СообщеСТва.  
СложНые ТраССы, КоварНые СПецучаСТКи, возроСШий уровеНь маСТерСТва СоПерНиКов и мНого, 
мНого эКСТрима!  Да, Пожалуй, имеННо «эКСТрим» - Ключевое Слово Для эНДуро-СезоНа 2013. 

районе находки, рядом с которой и была 
проложена 80-километровая сложная 
трасса с элементами триала. 

а теперь о главном – кто же стал чемпи-
оном приморского края по эндуро?  итак, 
абсолютным лидером по итогам сезона 
2013 года признан роман давыдович (г. 
находка). имя этого талантливого спор-
тсмена взошло на небосклоне примор-
ского эндуро в прошлом, 2012 году. тогда 
он блеснул в двух этапах «Кангаузского 
кольца» и занял первое место в 3-м этапе 
чемпионата приморского края на «зелен-
ке». в нынешнем году звезда романа давы-
довича засияла в полную силу: спортсмен 
победил во всех трех этапах чемпионата. 
мотоциклетная федерация россии награ-
дила гонщика титулом «спортсмен года». 
Кроме того, в сентябре роман испытал 
свои силы на общероссийских соревно-
ваниях и показал отличный результат – 
2-е место на московском эндуро-кроссе 
«буйные есть?».

ромаН ДавыДович:  «Для 
меня поездка в Москву и 
выступление на фестивале 
внедорожного мотоспорта 
«Бурцево Race Weekend» ста-
ло самым ярким впечатлени-

ем прошедшего сезона. И наши приморские 
гонки мне понравились – они все по-своему 
были интересными.  Выделю, пожалуй, боль-
шекаменский этап – спасибо организато-
рам, было очень круто!»

Отвечая на вопрос  о планах на год 
предстоящий, Роман немногословен:  
«Буду держать марку!». И добавляет, что 
не собирается расслабляться даже зимой, 
устраивая себе регулярные тренировки 
на заснеженных трассах.  Что ж, такой 
подход оправдывает себя! 

Мы поздравляем Романа с его успеха-
ми, а также всех участников прошедших 
гонок и их организаторов!  Увидимся в сле-
дующем году и … все будет еще круче! 

э н д у р о тЕКст: мария моисЕЕнКо     Фото: дЕнис мирошничЕнКо
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глеб ШевчеНКо, чемПиоН 
ПриморСКого Края-2013 в 
КлаССе 125 Куб. См:

Сезон для меня сложился 
нелегко. В начале года 
многое не получалось, но 

к концу сезона все вышло так, как и хоте-
лось. Жаль, конечно, что выбыло много 
конкурентов – Петр Шевченко, Михаил 
Кузовов. Можно сказать, что моя побе-
да – это стечение обстоятельств. Но я 
старался, боролся, не отпускал далеко 
конкурентов. 

На следующий год хотелось бы по-
пасть в состав спидвейной команды 
«Восток» и выступать уже за нее. Но и 
мотокросс не собираюсь бросать, буду 
выступать в чемпионате края.  

влаДимир СелезНев, ПреД-
СеДаТель ФеДерации мо-
ТоциКлеТНого СПорТа 
ПриморСКого Края:

По моему мнению, се-
зон сложился хорошо. 
Все прошло на хорошем 

организационном уровне. Появилось 
много талантливых детишек. У нас во 
Владивостоке открылся центр техниче-
ских видов спорта, набрали несколько 
групп. Тренировки проходят в том числе 
и на «Примринге». Я думаю, что через 
год-два эти мальчишки себя проявят. От-
дельное спасибо хочется сказать Сергею 
Димитриченко, энтузиасту мотоспорта. 
Если бы у нас в каждом городе края были 
такие люди, мотокросс у нас был бы на 
высоком уровне. 

Интерес к мотокроссу растет. Если 
раньше мы еле набирали 60-70 участни-
ков, то сейчас в чемпионате постоянно 
гоняются под сотню человек. И не зря же 
и Сахалин, и Амурская область, и Хаба-
ровск к нам постоянно приезжают. Наш 
чемпионат считается самым сильным на 
Дальнем Востоке. 

сезОн-2013 В мОТОкрОссе пОлучился немнОгО усеченным. к сОжалению, не сОсТОялись дВа сОреВнО-
Вания, изначальнО сТОяВших В календаре - кубОк гОрОда нахОдки и эТап чемпиОнаТа примОрскОгО 
края В арсеньеВе. с самОгО начала сезОна В лидеры Выбились знакОмые Все лица. ВОзрОдиТь инТри-
гу мОглО чТО-ТО эксТраОрдинарнОе. и ОнО случилОсь. дВОе Ведущих примОрских мОТОкрОссменОВ 
– пеТр шеВченкО из уссурийска и михаил кузОВОВ из нахОдки - слОВнО сгОВОриВшись ТраВмируюТся 
В каВалерОВО и ВыбыВаюТ из дальнейшей бОрьбы. праВда, запас набранных ранее ОчкОВ пОзВОлил 
и пеТру (В классе 500 куб. см), и михаилу (В классе 125 кубикОВ) сОхраниТь месТО В призОВОй ТрОйке. 
дОВОльнО ОсТрая бОрьба разВернулась В эТОм гОду В самОм маленькОм классе - 65 кубикОВ, а Также 
у ВеТеранОВ.

ИТОГИсезОна

м о т о к р о с с

Класс 125 см3

1 место – Глеб Шевченко (Уссурийск)
2 место – Иван Степаненко (Владивосток)
3 место – Кирилл Федулеев (Владивосток)

Класс 500 см3

1 место – Петр Шевченко (Уссурийск)
2 место – Кирилл Козлов (Б. Камень)
3 место – Антон Змага (Уссурийск)

«хобби»
1 место – Федор Тюшин (Уссурийск)
2 место – Роман Журавлев (Владивосток)
3 место – Александр Маевский (Влади-
восток)

«ветераны»
1 место – Евгений Юхнов (Уссурийск)
2 место – Виталий Колесов (Владивосток)
3 место – Юрий Самбурский

«Квадроциклы»
1 место – Игорь Зюськов (Уссурийск)
2 место – Сергей Балберов (Хабаровск)
3 место – Антон Веслополов (Хабаровск)

лучШий СПорТСмеН СезоНа 2013 гоДа 
в ДиСциПлиНе «моТоКроСС»:

Класс 65 см3 – Никита Смышников  
(Б. Камень)
Класс 85 см3 – Виталий Котляр  
(Уссурийск)
Класс 125 см3 – Михаил Кузовов 
 (Находка)
Класс 500 см3 – Петр Шевченко  
(Уссурийск)
«хобби» – Федор Тюшин (Уссурийск)
«ветераны» – Юрий Самбурский 
 (Владивосток)
«Квадроциклы» – Игорь Зюськов  
(Уссурийск)

чемПиоНаТ ПриморСКого Края  
По моТоКроССу 2013 г.

итоговый протокол командного зачета:
1 место – «Восток» (г. Владивосток)
2 место – УЛРЗ (г. Уссурийск)
3 место – «Мотомир» (г. Владивосток)
4 место – «Заря» (г. Владивосток)
5 место – «ФИЛТОК-2» (г. Владивосток)
6 место – «Пиво-маркет» (г. Артем)

СПиСоК Призеров По иТогам КубКа  
ПриморСКого Края По моТоКроССу 2013 г.:

Класс 65 см3

1 место – Максим Зыряев (Владивосток)
2 место – Никита Смышников (Б. Камень)
3 место – Денис Башмаков (Владивосток)

Класс 85 см3

1 место – Виталий Котляр (Уссурийск)
2 место – Артем Мостовой (Находка)
3 место – Никита Коровко (Уссурийск)

Класс 125 см3

1 место – Глеб Шевченко (Уссурийск)
2 место – Михаил Кузовов (Находка)
3 место – Иван Степаненко (Владивосток)

Класс 500 см3

1 место – Петр Шевченко (Уссурийск)
2 место – Глеб Шевченко (Уссурийск)
3 место – Кирилл Козлов (Б. Камень)

«хобби»
1 место – Федор Тюшин (Уссурийск)
2 место – Михаил Тимченко 
 (Дальнегорск)
3 место – Евгений Хоменко (Уссурийск)

«ветераны»
1 место – Юрий Самбурский (Владивосток)
2 место – Евгений Юхнов (Уссурийск)
3 место – Константин Тарунов  
(Владивосток)

«Квадроциклы»
1 место – Игорь Зюськов (Уссурийск)
2 место – Антон Веслополов ( Хабаровск)
3 место – Сергей Балберов (Хабаровск)

СПиСоК Призеров По иТогам чемПиоНаТа 
ПриморСКого Края По моТоКроССу 2013 г.: 

Класс 65 см3

1 место – Никита Смышников (Б. Камень)
2 место – Максим Зыряев (Владивосток)
3 место – Денис Башмаков (Владивосток)

Класс 85 см3

1 место – Павел Лагута (Б. Камень)
2 место – Виталий Котляр (Уссурийск)
3 место – Артем Мостовой (Находка)
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Подводя итоги 2013 года в RDS Восток, 
нужно в первую очередь отметить пере-
ход гонок на новую трассу – «Примринг». 
Запуска этой площадки с нетерпением 
ждали все дрифтеры Дальнего Востока. И, 
наконец, Приморье может похвастаться 
местом, куда можно приглашать гонщи-
ков даже с родины дрифта – из Японии.

Приглашаемые на мероприятия 
RDS Восток личности – еще один пункт 
в итогах сезона-2013. Начав с известного 
московского дрифтера Никиты Шикова 
на первом этапе, организаторы RDS про-
должили актрисой, не менее известной 
– Саша Грэй посетила тренировку перед 
вторым этапом чемпионата в Хабаров-
ске. Третий этап чуть было не стал местом 
визита первого зампреда Правитель-
ства РФ Игоря Шувалова. А на четвер-
тый приехали японские дрифт-VIPы: 
генеральный менеджер D1GP Тосиюки 
Ойя, вице-президент D1GP Исао Сайто 
и генеральный директор D1 Corporation 
Сатоси Сузуки.

Визит японских гостей не прошел бес-
следно – в ноябре российские гонщики 
впервые приняли участие в мероприятии 
D1 на японской трассе Одайба. Пусть чем-
пион RDS Восток 2013 года Илья Федоров 
выступил на чемпионате не очень удачно, 
но эта гонка в любом случае была значи-
мой для дальневосточного дрифта, так 
как положила начало взаимодействию 
России и Японии именно в этой сфере.

При этом сами гонщики RDS Восток 
все активнее подбираются к высокому 
уровню, каким может похвастать Япо-
ния: участников чемпионата все больше, 
впервые в этом сезоне был проведен Топ-
32. Растет мастерство гонщиков, заезды 
становятся все более агрессивными и 
зрелищными. Те, кто совсем недавно 
только начинал дрифтить, в этом году 
порадовали зрителей своими заездами, 
вызвав массу впечатлений и эмоций. А 
кто-то, как Илья Федоров, просто еще 

дрифТ уже не перВый гОд мнОгие зриТели расцениВаюТ как ОТличный пОВОд прОВесТи ВыхОдные на 
Трассе, глядя на машины, прОнОсящиеся мимО В упраВляемОм и Очень, Очень красиВОм занОсе. 
чТО 2013 гОд принес Всем любиТелям эТОгО Вида аВТОспОрТа? 

д р и Ф т

раз подтвердил свой талант. Пусть вы-
ступление на Супер Дрифт-битве также 
не стало для Ильи удачным, опыт и по-
зитив, набранные нашими дрифтерами 
во время поездки в Красноярск, ценны. 
А еще все участники Супер Дрифт-битвы 
зачастую начинают ехать по-другому, 
резко повышая уровень своей езды, что 
делает ее более зрелищной.

При наращивании зрелищности заез-
дов зачастую возрастает и их опасность. 
К счастью, 2013 год не запомнился по-
клонникам дрифта такими печальными 
авариями, как «крыша» Дениса Попова 
или пожар Олега Денисевича в 2012 году. 
Можно смело сказать, что уходящий сезон 
был более безопасным для дрифтеров, в 
чем, конечно, немалая заслуга организа-
торов RDS Восток.

И, конечно, организаторы чемпио-
ната планируют делать его все более и 
более приятным для зрителей. У кого нет 
возможности посмотреть дрифт вжи-
вую, всегда могут зайти на сайт www.
rdsvostok.ru, на котором находится вся 
связанная с RDS Восток информация. В 
новом, 2014 году организаторы планируют 
обновить сайт, сделав его более удобным 
для всех, кто любит дрифт.

илья ФеДоров, чемПиоН rDS 
воСТоК 2013 гоДа::

«Главный итог года для меня 
– я стал чемпионом третий 
раз подряд. Очень старался 

повторить свою победу, и у меня получи-
лось. В принципе, сезоном-2013 я доволен. 
Но расслабляться на достигнутом не буду.

Сделал для себя вывод по итогам се-
зона, что на следующий год нужно лучше 
подготовить машину. Глобальных пере-
делок, тем не менее, с ней не будет прове-
дено. Я вообще еще не строил глобальных 
планов на сезон-2014. Пока что могу точно 
сказать, что у меня будет другой комби-
незон. И, возможно, сменится дизайн 
машины, она будет обклеена по-другому.

В Японии на гонке D1 все было очень 
круто. Крутая организация самого меро-
приятия. Крутые команды, крутая техника, 
сама инфраструктура. А гонщики очень 
круто катаются. У меня не получилось 
покататься так же круто, но я все равно 
доволен этой поездкой, и рад тому, что 
она состоялась.

Всем читателям журнала Primring 
Magazine на Новый год хочу пожелать 
счастья, любви и отсутствия аварий. Пусть 
все у вас будет хорошо!» 

> илья ФЕдоров на D1 (трасса одайба)

ИТОГИсезОна



алеКСей уКраиНец, ТреНер 
КомаНДы СПорТивНо-Тех-
НичеСКого Клуба «ДоСааФ-
ФорТуНа»

«Год был тяжелым и на-
сыщенным. Нам удалось посетить чемпи-
онат России и проехать целых пять этапов 
в Ростове-на-Дону, Белгороде, Икше и 
Курске. Пилоты выступили достойно: 
Андрей Верин в четвертом этапе занял 
третье место, а Иван Суханов вышел на 
10-ю позицию в самом многочисленном 
классе «Мини», где число соперников пре-
вышало 40. Ошибки, безусловно, были, 
где-то просто не везло, но мы все равно 
довольны результатом и понимаем, что 
можем быть конкурентоспособными на 
таком высоком уровне гонок. 

Параллельно участвовали на Даль-
нем Востоке и здесь, кстати, мы были вне 
конкуренции. Мои три пилота весь сезон 
«делили тумбочку» между собой, меняясь 
на каждом этапе местами. Они показа-
ли очень высокую скорость, красивую и 
профессиональную, а главное, коррект-
ную езду, что и вывело нашу команду на 
первое место. А самый маленький наш 
пилот Кирилл Верин в свои 5 лет уже 
выиграл чемпионат Дальнего Востока 
в классе «Микро».

Надеемся, что в 2014 году проедем 
все семь этапов чемпионата России. По-
сле опыта, полученного в этом году, нам 
уже будет легче. Задачу на следующий 
год, конечно, ставим одну - победить, но 
нужно понимать, что это - технический 
вид спорта и может произойти все что 
угодно. Так что не хотим заявлять о себе 
слишком громко, но будем стараться, как 
и в этом году, и, дай бог, удача будет идти 
с нами рядом. Ну, а если уже совсем раз-
мечтаться, то в планах - выехать в Южную 
Корею на тренировки, заявить о себе там, 
как о хороших и воспитанных пилотах. 

ОднО из глаВных сОбыТий сезОна В карТинге – ОТкрыТие сОВременнОй Трассы на «примОрскОм кОль-
це». В эТОм гОду на «примринге» прОшлО Три эТапа чемпиОнаТа примОрскОгО края, В ТОм числе фи-
нал. ОднакО реВ мОТОрОВ здесь мОжнО былО слышаТь каждый день. пОТренирОВаТься на лучшей на 
Всем дальнем ВОсТОке карТингОВОй Трассе приезжали спОрТсмены не ТОлькО из ВладиВОсТОка, нО 
и уссурийска, нахОдки и других гОрОдОВ. сезОн Также ОзнаменОВался успешным ВысТуплением 
юных карТингисТОВ. маленьким пилОТам удалОсь пОучасТВОВаТь В чемпиОнаТе рОссии и даже за-
няТь призОВые месТа В нескОльких эТапах. надеемся, чТО В следующем сезОне юные карТингисТы 
ВнОВь пОрадуюТ нас успехами на рОссийскОм урОВне. 

к а р т и н г
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СвоДНая веДомоСТь иТоговых резульТа-
Тов чемПиоНаТа ПриморСКого Края По 
КарТиНгу 2013 гоДа По КлаССам

 Класс Baby
1 место – Незговоров Даниил 
                        (Уссурийск)
2 место – Сафончик Глеб (Уссурийск)
3 место – Окулов Леонид (п.Восток)
4 место –Верин Кирилл (Владивосток)
5 место – Самодаев Андрей 
                        (Владивосток)

Класс mini raket
1 место – Борисова Альвина 
                       (Владивосток)
2 место – Верин Андрей (Владивосток)
3 место – Суханов Иван  
                        (Владивосток)
4 место – Ефремов Александр
                        (Владивосток)
5 место – Паньков Максим 
                       (Владивосток)

Класс «Пионер»
1 место – Костарев Дмитрий
                        (Уссурийск)
2 место – Никифоров Даниил 
                       (Уссурийск)
3 место – Дубровин Влад (п.Вяземский)
4 место – Валуй Павел 
                       (Благовещенск)
5 место – Лазарев Станислав 
                       (п. Зарубино)
6 место – Демидов Максим 
                       (Уссурийск)

Класс «интерконтиненталь 
а-восток»

1 место – Каплун Николай 
                       (Дальнереченск)
2 место – Калинин Нил (Владивосток)
3 место – Сафончик Евгений
                        (Уссурийск)
4 место – Скрипников Егор (Находка)
5 место – Маловицкий Антон 
                       (Владивосток)

Класс  «интерконтиненталь 
а-восток-юниор»

1 место – Киселев Григорий (Хабаровск)
2 место – Иващенко Александр 
                       (Лесозаводск)
3 место – Тен Даниил (Уссурийск)
4 место – Кузнецов Максим (Владивосток)
5 место – Беличев Алексей (Владивосток)

Класс  «ротакс-макс»
1 место – Мацуев Андрей (Владивосток)
2 место –Воропаев Игорь (Владивосток)
3 место –Пушкарев Андрей (Владивосток)
4 место –Кирпун Вячеслав (Находка)
5 место –Гуменюк Филипп (Владивосток)

Класс  Kz-2
1 место – Хнаев Александр 
                       (Лесозаводск)
2 место – Кержаков Тимофей (Владивосток)
3 место – Окулов Александр (п.Восток)
4 место – Окулов Алексей (п.Восток)
5 место – Шабанов Алексей  
                       (Владивосток)

Второй год подряд приморский гонщик принимает участие 
в чемпионате Кореи по картингу. В прошлом году тропинку на картодромы 
Страны утренней свежести протоптал Алексей Украинец, который в итоге 
стал чемпионом Кореи. В этом году по его следам пошел Филипп Гуменюк.  

- Занять призовое место по итогам чемпионата не получилось, так как я 
участвовал не во всех этапах, - рассказал Филипп. - Но все же за пять гонок я 
смог набрать неплохое количество очков и занял в итоге 4-е место. От 3-го 
места меня отделило всего одно очко. Это был хороший опыт. На следующий 
год ищем спонсоров для участия в серьезных мировых сериях автогонок.



В 2013 году проведением соревнова-
ний по дрэг-рейсингу в Приморском крае 
на полосе Майхэ в посёлке Штыково за-
нималась Приморская автомобильная 
федерация, которая, имея богатый опыт 
проведения соревнований в различных 
технических дисциплинах, сумела не толь-
ко сохранить лучшее из накопленного 
опыта предыдущих организаторов, но 
и задать новые стандарты.

Работа принесла свои плоды. На каж-
дом новом этапе наблюдалось постепен-
ное увеличение участников, причем не 
только за счёт рейсеров из Приморья, но 
и Хабаровска. Стремясь создать наиболее 
комфортные условия и привлечь как мож-
но большее число зрителей, организаторы 
уже с первого этапа установили на трассе 
зрительские трибуны, организовали пун-
кты продажи еды и напитков.

Внятный регламент, разделяющий 
участников заездов на четыре техниче-
ских класса, позволил принять участие 
в соревнованиях практически любому 
желающему.

Следующий сезон дальневосточные 
дрэг-рейсеры также проведут в Штыково. 
А вот с 2015 года чемпионат начнёт при-
нимать у себя спортивно-технический 
комплекс «Приморское кольцо».

маКСим Наумец, оргаНиза-
Тор СоревНоваНий чемПио-
НаТа ПриморСКого Края По 
Дрэг-рейСиНгу:

«В межсезонье мы обя-
зательно будем обсуждать будущее 
дрэг-рейсинга. И работая над новым 
регламентом чемпионата следующего 
года, советоваться с теми, кто участвует 
в соревнованиях и в качестве пилотов, 
и в качестве тех, кто строит спортивные 
автомобили. Наша задача, как организа-
торов, соревнований вовлечь в процесс 
занятий автоспортом наибольшее коли-
чество людей, стимулировать развитие 
инжиниринговых компаний, повышать 

эТО сезОн сТал для примОрскОгО дрэг-рейсинга ОсОбенным. ВО-перВых, Он был юбилейным: В эТОм 
гОду испОлнилОсь 10 леТ, как В примОрье сТали прОВОдиТь сОреВнОВания пО аВТОмОбильнОму дрэг-
рейсингу. ВО-ВТОрых, сезОн дал нОВый импульс разВиТия эТОй дисциплине, кОТОрая Все пОследние 
гОды медленнО уВядала. 

д р э г - р е й с и н г

СвоДНая веДомоСТь иТоговых резульТа-
Тов чемПиоНаТа ПриморСКого Края По 
КарТиНгу 2013 гоДа По КлаССам

Класс 1  – ограничение по времени 13 сек.

1 место – Коржевский Антон 
   (Владивосток)
2 место – Шаламай Дмитрий   
   (Владивосток)
3 место – Доброжанский Роман 
   (Владивосток)
4 место – Соловьев Антон
   (Владивосток)
5 место – Процык Константин 
   (Хабаровск)
6 место – Лапса Сергей (Владивосток)
7 место – Рюмин Андрей (Владивосток)

Класс 2  – ограничение по времени 11,5 сек.

1 место – Максименко Вадим 
   (Владивосток)
2 место – Семенихин Василий 
   (Находка)
3 место – Гордиенко Алексей 
   (Владивосток)

4 место – Акиншин Максим
   (Владивосток)
5 место – Ильин Сергей (Владивосток)
6 место – Исаев Иван (Владивосток)
7 место – Аксенов Илья (Владивосток)

Класс 3  – ограничение по времени 10 сек.

1 место – Огородников Андрей
    (Уссурийск)
2 место – Заяц Александр 
   (Находка)
3 место – Иванчук Пётр  
   (Владивосток)
4 место – Исаев Иван  
   (Владивосток)
5 место – Борисов Сергей (Уссурийск)
6 место – Домнин Дмитрий
    (Владивосток)
7 место – Мальцев Роман 
   (Владивосток)

Класс 4  – без ограничения по времени

1 место – Ладыгин Валерий 
   (Владивосток)
2 место – Горбачёв Максим 
   (Владивосток)
3 место – Ячменев Станислав 
   (Владивосток)
4 место – Алиев Фазил (Владивосток)
5 место – Криволапов Алексей
   (Владивосток)
6 место – Катыкин Константин 
   (Владивосток)

культуру общения между зрителями и 
участниками, повышать уровень комфор-
та и привлекательности соревнований 
для зрителей, сделать дрэг-рейсинг ещё 
более интересной и узнаваемой дисци-
плиной, придать этому движению новый 
импульс». 
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Л
учший способ пра-
вильно определить 
свой класс - это пого-
ворить с участниками, 
имеющими опыт уча-

стия в red bull romaniacs и спро-
сить совета у них. Еще гонщики 
могут сравнить свои результаты 
в национальном соревновании с 
результатами тех, кто уже был в red 
bull romaniacs. только результаты 
нужно брать с выступлений на пере-
сеченке или показанные в дождь, 
а не с равнинных трасс или мото-
кросс-тестов. 

в этом году red bull romaniacs 
будет иметь 4 класса сложности: 
gold, Silver, bronze и iron, где gold оз-
начает «непреодолимая трасса» 
(если, конечно, гонщик не бог экс-
тремального эндуро), а iron озна-
чает «сложная 4-дневная гонка без 
непреодолимых отрезков». но даже 
гонка в классе iron не будет легкой 
прогулкой и потребует хорошей 
подготовки.

в каждом классе участники бу-
дут обязаны проезжать 100-200 км в 
день и делать 20-минутный перерыв 
в пункте обслуживания. расчетное 
время прохождения дистанции во 
всех классах одинаково и составляет 
6-8 часов. чтобы дойти до финиша, 
гонщикам необходимо иметь тех-
нические навыки, достаточные для 
поддержания своего мотоцикла в 
хорошем состоянии на протяжении 
всей гонки, хорошо подготовить 
свои мотоциклы для экстрим-эндуро 
и уметь пользоваться gPS. выступле-
ние в парных командах возможно в 
классах Silver, bronze и iron.

вот наши рекомендации к новым 
классам red bull romaniacs 2014 (уч-
тите, что это всего лишь рекомен-

дации, а не инструкции для выбора 
гонщиком своего класса):

gold
• сопоставим с прежним клас-

сом Pro;
• участник должен входить в Tоп-

100 экстремального эндуро в мире, 
иметь высокий рейтинг в чемпио-
нате мира по эндуро или большой 
опыт в триале;

• физическая подготовка, психи-
ческая устойчивость и способность 
справляться с болью должны быть 
исключительными;

• участки этого класса непреодо-
лимы для неподготовленных людей.

silVeR
• сопоставим с прежним классом 

exPert;
• гонщики должны иметь опыт в 

экстремальном эндуро или хорошие 
результаты в национальном чемпи-
онате по эндуро;

• очень полезными могут ока-
заться навыки мототриала;

• физическая подготовка, психи-
ческая устойчивость и способность 
справляться с болью должны быть 
исключительными;

• соревнования будут проходить на 
участках с очень сложными препятстви-
ями, крутыми подъемами и спусками. 
при этом гонщики должны будут при-
держиваться лимита времени и уметь 
сохранять скорость и технику вождения 
даже на экстремальных участках.

BRonZe
• сопоставим с прежним клас-

сом Hobby, но имеет более высокую 
сложность;

• гонщики должны иметь опыт 
в гонках эндуро;

• необходимы устойчивые на-
выки эндуро и хорошая техническая 
подготовка;

• участникам необходимо под-
готовить свою физическую форму, 
психическую устойчивость и уметь 
справляться с болью, иметь способ-
ность быстро восстанавливать темп и 
стиль езды после прохождения участ-
ков со сложным рельефом.

iRon
• сложность гораздо ниже, чем 

в прежнем классе Hobby;
• если у гонщика возникали труд-

ности с финишированием в классе 
Hobby, этот класс является идеаль-
ным вариантом, так как не имеет 
больших трамплинов, участков 
триала и экстремальных спусков; 
• в этом классе гонщики проходят 
маршруты с различными условиями 
трассы (скользкие корни, мокрые 
камни и т.п.) и преодолевают пре-
пятствия стандартной сложности, 
например, деревья, небольшие вер-
тикальные препятствия и неглубо-
кие водные преграды;

• участие в подготовитель-
ном заезде является добро-
вольным и позволяет получить 
лучшую стартовую позицию; 
• гонщики должны быть в хорошей 
физической форме, но для под-
готовки не требуется посещение 
спортзала;

• в текущем сезоне гонщики на 
своих мотоциклах должны принять 
участие в нескольких гонках эндуро 
или соревнованиях местного уровня. 

red bull romaniacs-2014:  
регистрация участников началась!
В 2014 гОду на сОреВнОВаниях reD Bull romaniacS ВВОдиТся нОВая сисТема. на сТарТе будеТ 
ВсегО чеТыре класса: golD, Silver, Bronze и iron. Теперь глаВнОе – не ОшибиТься с ВыбОрОм.

эти чЕтырЕ дня в румынсКой глу-
ши заставят участниКов пЕрЕ-
смотрЕть прЕдЕлы своих воз-
можностЕй. до Финиша дойдЕт 
далЕКо нЕ Каждый!

primring.ru
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дакар-2014. 
длиннее, выше, 
тяжелее
4 янВаря 2014 гОда В аргенТинскОм гОрОде рОсариО сТарТуеТ леген-
дарный ралли-марафОн «дакар».  В шесТОй раз Он прОйдеТ на Тер-
риТОрии южнОй америки. гОнку примуТ Три сТраны: аргенТина, 
бОлиВия и чили. Общая длина маршруТа, прежде чем учасТники 
дОберуТся дО финиша В чилийскОм пОрТу ВальпараисО, сОсТаВиТ 
бОлее 9000 килОмеТрОВ. 

тарт «Дакара» состоится в Росарио, 
одном из городов, считающихся 
колыбелью аргентинской нации, в 
городе, где родились знаменитые Че 
Гевара и Лионель Месси. 5 января 
здесь будет около 450 транспортных 
средств, готовых к старту в знаме-
нитом ралли-марафоне. Это будет 

самый длинный ралли-марафон с тех пор, 
как «Дакар» переехал в Южную Америку. 
Прежде, чем участники прибудут в чилий-
ский порт Вальпараисо, им предстоит пре-
одолеть более 9000 километров маршрута, 
из которых 5000 километров придется 

на  спецучастки. Гонка поставит рекорд 
и по высотам, на которых будут проложе-
ны отдельные спецучастки. В целом, как 
обещают организаторы,  «Дакар-2014» 
будет «длиннее, выше и тяжелее». Ко всему 
этому добавляется то, что в результате 
произошедших за год переходов ведущих 
пилотов из команды в команду становится 
труднее делать прогнозы о том, как будет 
выглядеть расклад сил в гонке.

На презентации маршрута 36-го по 
счету «Дакара», состоявшейся 20 ноября 
в Париже, стали известны списки участ-
ников гонки. Они претерпели  некоторые 

будут главными соперниками российской 
армады. Например, Вуф ван Гинкель бу-
дет управлять полностью переделанным 
грузовиком  Ginaf. Питер Верслуис по-
лучит свою машину от MAN буквально 
только что из сборочного цеха. Ну, и Алеш 
Лопрайс обновил свою «Татру», которая 
носит теперь гордое имя «Королева 69» 
(дебют машины состоялся на «Шелковом 
пути 2013»). 

ралли «дакар» 
в 2014 году впервые пройдет по 
территории боливии. по словам 
главы оргкомитета одной из самых 
престижных в мире гонок этьена 
лавиня, идея заключается в том, 
чтобы каждый раз в «дакаре» было 
что-то новое, необычное, а гонщики 
могли открывать незнакомые места. 

Особенностью «дакара-2014» 
станет то, что на определенном 
этапе гонка в течение двух дней 
будет проходить по разным марш-
рутам. Так, внедорожники и гру-
зовики будут соревноваться в ар-
гентине, в то время как мотоциклы 
и квадроциклы продолжат борьбу 
на просторах солончака уюни, од-
ной из главных достопримечатель-
ностей боливии. Таким образом, 
гонщиков впервые будут ожидать 
два разных места отдыха - одно в 
аргентине, а другое в боливии.

«ралли дакар 2014» в шестой 
раз подряд пройдёт в южной 
америке. 4 января участники 
примут старт в аргентинском го-
роде росарио, и, после прохож-
дения всей дистанции ралли, 
проложенной по территориям 
трёх государств  —  аргенти-
ны, боливии и чили, должны 
будут финишировать 18 января 
в чилийском городе Вальпараи-
со. боливия станет 28-й страной, 
принимающей у себя «ралли 
дакар».

любопытные изменения по сравнению с 
прошлым годом.

м о т о

В категории мотоциклов доминиро-
вание КТМ длится уже двенадцать лет. 
Однако уход пятикратного чемпиона 
«Дакара» Сириля Депре в Yamaha лишает 
австрийскую команду одного из ее козы-
рей. Тем не менее у КТМ хорошие шансы 
на сохранение своего господства. Амби-
циозный каталонский гонщик Марк Кома, 
который возвращается на «Дакар» после 
вывиха плеча в 2013 году, хочет добавить 
четвертый дакаровский трофей в свою 
коллекцию. Его коллегами в KTM станут 
уже бывавшие на подиуме Рубен Фариа и 
Чалеко Лопес (соответственно серебряный 
и бронзовый призеры прошлогоднего «Да-
кара»), а также Давид Кастю (за рулем КТМ 
он был 2-м в 2007 году и 4-м в 2009 году). 
Естественно, свергнуть КТМ с пьедестала 
намерена команда Yamaha. Пятикратные 
победители гонки хорошо поработали с 
мотоциклом в течение года, а кроме того 
серьёзно обновили команду. Теперь в ее 
составе выступают Хельдер Родригес, Па-
оло Гонсалвес и Хоан Барреда.

В категории квадроциклов, похоже, 
будет побит рекорд по числу участников 
– в этом году их 40. Понятно, что Маркосу 
Патронелли будет непросто выиграть свой 
третий титул. Ему придется сдерживать 
натиск Игнасио Касаля, Лукаса Бонетто, 
Рафаля Соника и других.

а в т о

Интересная ситуация в верхней части 
таблицы в категории автомобилей. Уро-
вень конкуренции высок и господство 
Мini не гарантировано. Но руководитель 
команды X-Raid Свен Квандт решил вне-
сти некоторое разнообразие в своем ста-
не, убедив  катарца Нассера Аль-Аттию 
вернуться (в последний раз тот высту-
пал за X-Raid в 2009 году) и побороться 
со Стефаном Петранселем, Нани Рома и 
Кшиштофом Холовчиком. В этой катего-
рии сюрпризы возможны от Жиниеля де 
Вилье, выступающего на Toyota (к слову, 
его партнер по команде Лирой Поултер, 
участвующий в своем первом «Дакаре», 
считается одной из восходящих звезд в 
дисциплине). Вернувшийся в «Дакар» Ford 
ставит на аргетинца Лусио Альвареса (5-е  
место в 2012 году). Неугомонный Карлос 
Сайнс попробует дать бой за рулем багги 
SMG. Остается верен себе и марке Hummer 
американец Робби Гордон. Правда, его 
машина подверглась модификациям: стала 
мощнее и меньше в размерах.

г р у з о в и к и

В категории грузовиков тройная по-
беда «КАМАЗ-Мастера»  в 2013 году моти-
вировала соперников россиян на то, чтобы 
провести что-то вроде технологической 
революции. Автомобили Iveco Жерара де 
Роя и Ханса Стейси , победителей «Дакара» 
2012 и 2007 годов, возможно, уже и не 

исТОчник: 
Dakar.com
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«камаз-мастер»:     новый вызов 
Самая уСПеШНая роССийСКая СПорТивНая КомаНДа НамереНа ПовТориТь Свой ПроШлогоДНий 
уСПех. НаПомНим, чТо На «ДаКаре-2013» эКиПажи «Камаз-маСТера» заНяли веСь ПьеДеСТал ПочеТа и 
ДобилиСь Того, чего Не ДобивалСя Ни оДиН из учаСТНиКов эТого СуПермараФоНа – в оДиННаДца-
Тый раз КомаНДа СТала СильНейШей в КлаССе грузовых авТомобилей! 

с о с т а в
На «Дакар-2014» «КАМАЗ-Мастер» вы-

езжает расширенным составом – пять «бо-
евых» автомобилей. К уже проверенным 
экипажам Э. НИКОЛАЕВ – Е.ЯКОВЛЕВ 
– В. РЫБАКОВ,  А. МАРДЕЕВ - А. БЕЛЯ-
ЕВ - А. ИСРАФИЛОВ, А. КАРГИНОВ - А. 
МОКЕЕВ - И. ДЕВЯТКИН добавляются 
экипажи, дебютирующие на «Дакаре», 
но уже побеждавшие в ралли «Африка 
Рейс 2013»: А.ШИБАЛОВ – Р.АМАТЫЧ - 
А. ХИСАМИЕВ,  Д. СОТНИКОВ – В. МИ-
ЗЮКАЕВ  - А.АФЕРИН. Задачи быстрой 
технички возложены на экипаж Дмитрия 
СОТНИКОВА.

а в т о м о б и л ь
Команда использует для участия в со-

ревнованиях различные модификации 
хорошо зарекомендовавшего себя авто-
мобиля КАМАЗ-4326. За текущий год на 
всех машинах внедрены и освоены сразу 
несколько технических новинок. Напри-
мер, все автомобили получили усовершен-
ствованную тормозную пневмоаппарату-
ру Wabco и Knorr-Bremse с электронным 
управлением.

В 2014 году организаторы ралли «Да-
кар» серьезно ужесточают требования 

к дымности моторов, кроме того с 2016 
года объем двигателей грузовиков будет 
ограничен планкой в 16,5 литра. В связи 
с этим три из пяти гоночных машин от-
правятся на южноамериканскую гонку 
с двигателями Liebherr. Два автомоби-
ля на «Дакаре-2014» будут по-прежнему 
оснащены проверенным ярославскими 
моторами ЯМЗ-7Э846. Так же, как и дру-
гие гоночные команды, «КАМАЗ-Мастер» 
продолжает работу над оптимизацией 
массы грузовиков. Чтобы облегчить ма-
шину, усовершенствована комплектация 
светотехники автомобиля, для лучшей 
развесовки изменена компоновка топлив-
ного бака.

с о П е р н и к и
Борьба за лидерство в грузовом зачете 

ожидается нешуточная. Главные сопер-
ники российской команды «КАМАЗ-Ма-
стер» - IVECO, MAN, GINAF, TATRA, LIAZ 
мобилизовали на гонку все ресурсы. На-
пример, команда IVECO привлекла в свои 
ряды несколько раллийных топ-пилотов, 
в том числе двух победителей «Дакара» 
и чемпиона мира по классическому рал-
ли. Основную конкуренцию российским 
спортсменам на ралли «Дакар-2014» в гру-
зовом зачете составят:

Жерар Де Рой - победитель ралли «Да-
кар-2012», призер марафона «Дакар-2004», 
«Дакар-2009», ралли «Шелковый путь-
2009», представитель династии победите-
лей «Дакара», выступает на ралли «Дакар» 
уже 12 лет;

Ханс Стейси - победитель ралли «Да-
кар-2007», призер ралли «Дакар-2006» 
и «Дакар 2012». В 2008 году победитель 

ралли Центральной Европы и ралли 
«Трансориенталь». На его счету несколько 
чемпионских титулов в голландском на-
циональном первенстве по классическому 
ралли, а в общей сложности он одержал 
около 50 побед в гонках;

Массимо Биазон - двукратный чемпион 
мира по авторалли, выигрывал 3/4 всех 
гонок, в которых участвовал. Двукратный 
чемпион World Truck Championship (гонки 
на грузовиках), неоднократно участвовал 
в ралли «Дакар»;

Алеш Лопрайс - победитель ралли 
«Шелковый путь-2011», призер ралли 
«Дакар-2007», «Центрально-Европейского 
ралли», ралли «Шелковый путь-2009», пле-
мянник Карeла Лопрайса, шестикратного 
победителя «Дакара».

Команда Veka MAN Truck - один из 
лидеров мирового ралли в грузовом зачете, 
поставила на асов - Питера Верслуиса, 

Паскаля де Баара и призера ралли «Да-
кар-2010» Марселя Ван Влита. 

Все эти гонщики являются мастерами 
по части преодоления песчаных ловушек 
и покорения раллийных трасс. Нельзя 
сбрасывать со счетов Мартина Коломи, 
Жоржа Адуа, Пепа Вилу. Это опытные 
гонщики, которые неоднократно зани-
мали места в первой десятке на этапах 
«Дакара». Безусловно, конкуренция в 
первой десятке в зачете грузовиков не-
вероятно высока. 

исТОчник: kamazmaSTer.ru

на ралли «дакар-2014» экипажи 
команды «камаз-мастер» бу-
дут выступать под номерами: 

№500 - э. николаев, е. яковлев, В. рыбаков, №503 - а. мардеев, а. беляев, 
а. исрафилов, №506 - а. каргинов, а. мокеев, и. девяткин, №545 – а. 
шибалов, р. аматыч, а. хисамиев,  №549 – д. сотников, В. мизюкаев, 
а. аферин. Всего же в стартовом листе грузового зачета «дакара-2014» 
значится 71 экипаж.

двукратный обладатель 
кубка мира по ралли-рейдам 
леонид новицкий потерял 
место в гоночном коллекти-
ве X-raid. немецкая коман-
да отказалась от российского 
пилота ради Орландо Терра-
новы. В 2013 году аргентинец 
выступал на Bmw X3, но на 
предстоящем «дакаре» X-raid 
пересадит Терранову в mini 
all4 racing. причина увольне-
ния новицкого не уточняется. 

«дакар» 2013 года стал 
для леонида новицкого 
наиболее успешным: на 
прошедшем марафоне 
45-летний россиянин по-
пал на пьедестал почета, 
финишировав третьим. 
после завершения ралли-
рейда леонид планировал 
продолжить выступления.

примечательно, что 
штурман новицкого оста-
нется в команде. на «да-

каре» 2014 
года константин жильцов 
будет ассистировать поль-
скому спортсмену кшиш-
тофу холовчику. Также в 
составе X-raid выступят 
триумфатор ралли-рей-
да 2004 года нани рома и 
одиннадцатикратный по-
бедитель марафона сте-
фан петрансель. контракт 
с французом рассчитан до 
2015 года.

primring.ruРаЛЛИ-рейд
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— владимир, раССКажитЕ, КаК Проходит 

ПодготовКа К «даКару» и КаК вы работа-

ЕтЕ С эКиПажами молодых Пилотов?

 –  подготовка идет в течение всего 
года. я занимаюсь со всеми 5 пилотами, 
сижу с ними в машине на месте механика 
во время тренировок – смотрю на работу 
пилота и штурмана по отдельности и как 
у них происходит совместная работа, 
стараюсь передать им весь свой опыт, 
делюсь всем, что может им помочь. мы 
уже ездили на тренировочные сборы в 
нашу астраханскую область, а в конце 
ноября выезжали в марокко, чтобы на-
кануне отъезда в латинскую америку еще 
раз пройти сложные горные маршруты 
и участки в высоких дюнах.

— в этом году «даКар» вПЕрвыЕ ПройдЕт 

По тЕрритории боливии. Что вам извЕСт-

но об этой СтранЕ и боливийСКой ЧаСти 

маршрута? уЧитываЯ, Что это выСоКо-

горнаЯ Страна, КаК вЕлаСь ПодготовКа 

машин и Пилотов? гдЕ готовилиСь в уС-

ловиЯх выСоКогорьЯ?

 –  в этом году организаторы «дакара» 
впервые проложили маршрут по тер-
ритории боливии, чтобы посмотреть, 
насколько пригодны условия ландшафта 
для проведения ралли, чтобы оценить, 
насколько они будут интересны участ-
никам. но это пробный шаг, поэтому его 
пройдут только участники категории 
«мотоциклы». пока мотоциклисты бу-
дут проходить два этапа на территории 
боливии, участники на автомобилях и 
грузовиках будут проходить не менее 
интересные спецучастки на территории 
аргентины. по поводу условий высокого-
рья могу сказать, что все сложности этих 
этапов знакомы нам еще по африканским 
марафонам, не говоря о предыдущих 
«дакарах» в латинской америке, когда 
маршруты ралли неоднократно прохо-
дили в предгорьях анд. основные слож-
ности высокогорья – низкое давление 
и нехватка кислорода, что сказывается 
как на людях, так и на работе автомо-
биля. нам эти сложности уже знакомы 
не понаслышке, поэтому в машинах 
применяем специальные настройки, 
чтобы сохранять мощность двигателя 
и предотвратить перегревание мотора, 
а экипажи усердно тренируются на про-
тяжении года в спортзале, развивают 
выносливость. 

— КаКую роль в ПодготовКЕ К «даКару» 

играЕт «шЕлКовый Путь»? ЯвлЯЕтСЯ ли 

роССийСКий ралли-рЕйд гЕнЕральной рЕ-

ПЕтициЕй «даКара»?

 –  любая гонка – это, конечно, но-
вый опыт и оттачивание мастерства , 
но у «шелкового пути» уже давно другой 
статус. это большая самостоятельная  
гонка, чуть поменьше «дакара». с каж-
дым годом «шелковый путь» привлекает 
все больше новых участников – недаром 
марафон называют «русским дакаром». 
после окончания «дакара», когда мы 
прощаемся с другими участниками перед 
отъездом из южной америки, мы все 
расходимся со словами «до встречи на 
«шелковом пути»! два самых больших 
проекта в году – это «дакар» и «шелко-
вый путь».

— КаК измЕнитСЯ тЕхниЧЕСКий рЕгла-

мЕнт «даКара» в 2014 году и КаК это По-

влиЯЕт на КонФигурации Камазов?

 –  из основных изменений – будут 
очень требовательно относиться к дыму 
от моторов. организаторы уже зара-
нее предупредили, что по ходу гонки 
с вертолетов будет идти видеосъемка 
участников и что будет введено 4 кате-
гории предупреждений со штрафами – 

денежными и временными. уже второе 
предупреждение – штраф в 1000 евро 
и лишение на 30 минут сильно ударит 
по результату экипажа, а четвертое и 
вовсе грозит дисквалификацией. с точ-
ки зрения технических характеристик 
грузовиков, в следующем году основные 
изменения произойдут с двигателем – 
объем должен быть не  больше 16,5 литра, 
сейчас уже введены ограничения по весу 
– не меньше 8,5 тонн, и по ходу подве-
ски – не больше 300 миллиметров, и это 
будет очень жестко контролироваться 
организаторами. 

нам пришлось заменить наши тради-
ционные двигатели ямз (18 л) на новые 
– от liebherr (16,2 л). этот двигатель был 
установлен на машине эдуарда нико-
лаева во время ралли «шелковый путь 
– 2013», чтобы протестировать его перед 
«дакаром». были проведены и другие 
технические изменения, чтобы облег-
чить машину, но все основные новшества 
связаны с двигателем. 

— КаКиЕ ожиданиЯ от ПрЕдСтоЯщЕго 

«даКара»? КаКиЕ цЕли СтоЯт ПЕрЕд Ко-

мандой в цЕлом и Каждым Пилотом/

эКиПажЕм в отдЕльноСти?

 –  наверное, правильнее говорить не 
об ожиданиях, а о командном настрое. 
настрой у нас боевой, и наша основная 
цель – выступить достойно, чтобы не 
огорчить наших партнеров и болель-
щиков. мы приложим все усилия, чтобы 
показать хороший результат и чтобы 
увидеть все наши экипажи в первой де-
сятке. на протяжении многих лет «Камаз 
– мастер» придерживается командной 
стратегии: каждый экипаж работает на 
достижение своего личного результата, а 
затем – на успех лидирующего экипажа, 

естественно, не забывая о своих дости-
жениях. что касается функционального 
распределения – в этом году в «дакаре» 
примет участие пять экипажей, роль бо-
евой технички будет исполнять экипаж 
дмитрия сотникова. это более тяжелая 
машина, нагруженная запасными частя-
ми на случай поломки любого экипажа 
команды. 

— а С ЧЕм СвЯзано уЧаСтиЕ в «даКарЕ – 

2014» Сразу ПЯти машин? вообщЕ, СущЕ-

СтвуЕт ли у Команд – уЧаСтниц «даКара» 

ограниЧЕниЕ на КолиЧЕСтво ПрЕдСтав-

лЕнных эКиПажЕй?

 –  по количеству машин, участвую-
щих в «дакаре», никаких ограничений 
нет. более того, это обычная практи-
ка среди команд-участниц. например, 
команда mini x – raid выставляет по 10 
машин, а если посмотреть по количе-
ству марок, представленных в том же 
грузовом зачете, то пять Камазов на 
фоне числа manов, ginaFов и прочей 
иностранной техники – это совсем не-
много. Кроме того, два экипажа «Камаз 
– мастер» – дмитрия сотникова и антона 
шибалова – получили стартовые номера 
вдали от лидеров, что только усложняет 
их задачу пробиться вперед и в случае 
поломки прийти на помощь первым трем 
экипажам команды.

да, стоит отметить, что таким коли-
чеством мы еще ни разу не выезжали. 
всем пятерым пилотам мы даём возмож-
ность поучаствовать в ралли. надеюсь, 
они оправдают оказанное им доверие и 
смогут достойно выступить и порадовать 
наших болельщиков, которые поддер-
живают нас многие годы - ведь в этом 
году команда празднует своё 25 – летие. 

— КаКую задаЧу вы СтавитЕ ПЕрЕд эКиПа-

жами? будЕт ли в этом году ПрЕдПринЯ-

та КаКаЯ – то оСобаЯ таКтиКа?

 –  нет, мы будем придерживаться на-
шей командной тактики, выработанной 
годами. все пять экипажей стартуют в 
равных условиях и работают на результат 
того, у кого он лучше сложится по ходу 
гонки. один экипаж – дмитрия сотни-
кова, победителя «шелкового пути – 
2013» - будет выполнять функцию боевой 
технички, остальные будут ехать с целью 
добраться до подиума, но так, как будет 
складываться гонка. в этом году наша 
молодежь, конечно, очень сильно под-
няла планку, заняв весь призовой подиум 
«дакара», и, естественно, будет очень 
тяжело повторить этот результат. но мы 
будем стараться выступить достойно, 
чтобы не огорчить наших болельщиков 
и чтобы хотя бы один экипаж оказался 
на призовом подиуме.

— Кто будЕт оСновным КонКурЕнтом 

«Камаз – маСтЕра» на «даКарЕ – 2014»?

 –  экипажи iVeco, man, tatra, ginaF. 
они очень усиленно готовятся – совер-
шенствуют машины, проводят серьезные 
тренировки. после очередной победы 
«Камаза» и в составе уже молодых пи-
лотов они, конечно, не на шутку злятся 
на нас. так что впереди нас ждет очень 
серьезное соперничество – захватываю-
щая гонка, но тем оно и интересней. 

владимир Чагин: 
«нас ждет интересное 
соПерниЧество»
НаКаНуНе СТарТа в ралли-мараФоНе «ДаКар-2014» эКСКлюзив-
Ное иНТервью Primring magazine Дал руКовоДиТель КомаНДы  
«Камаз-маСТер» влаДимир чагиН.  
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оды прошли, «Форсаж» получил 
множество сиквелов, но отноше-
ния с другом, как и отношения 
Лысого с Белобрысым, остались 
в силе. А потом наступила осень 

2013 года, ставшая весьма травматичной 
как для меня, так и для многих моих знако-
мых. Попав в аварию и лежа в больнице, я 
поражалась новостям от друзей: у подруги 
сына избил одноклассник. У знакомой 
умер отец из-за глупой врачебной ошибки. 
У знакомой другой подруги подстрелили 
брата. Один из наших дрифтеров «словил» 
крышу на Змеинке (но, слава богу, каркас 
и четырехточечные ремни исполнили 
свою задачу – он остался цел, чего нельзя 
сказать о машине). Апогеем стала исто-
рия еще одного знакомого, решившего 
покататься на лошади – он с этой лошади 
упал и так ударился лицом об землю, что 
сломал себе надбровную дугу и заработал 
восемь швов на лице. Я прозвала эту осень 
адской и не могла дождаться, когда же она 
закончится. И вот уже около полуночи 30 

ноября я написала в одной соцсети «Осень 
закончилась. Ура» и отправилась спать.

А в Калифорнии тем временем до кон-
ца этой осени оставалось еще 18 часов.

Одной из первых новостей в первый 
день зимы для меня стала гибель Пола 
Уокера. И странное ощущение того, что 
я слишком рано порадовалась, накликав 
этим беду. И еще одно странное ощущение 
– как будто погиб один из моих хороших 
знакомых. И искренняя печаль.

Множество людей, оставляющих в 
интернете комментарии к новостям об 
этой трагедии, испытывали те же чувства. 
Множество людей в Санта-Кларите со-
брались на месте аварии, чтобы почтить 
память Пола. Множество голливудских 
звезд выразили соболезнования. Тайрез 
Гибсон, не сдерживаясь, рыдал на глазах 
у всех собравшихся возле рокового дерева 
людей, а Вин Дизель назвал Пола своей 
«половинкой», которую он потерял.

Потеряли мы все не только одного 
из главных героев форсажной эпопеи, 

что породило вопрос о дальнейшем ее 
существовании. И не только красивого 
актера, в свои 40 лет сохранившего весьма 
приятные внешние данные. И не только 
хорошего человека, не замеченного в 
грязных голливудских сплетнях – кро-
ме ролей, известен он был лишь своими 
благотворительными акциями и любовью 
к морю. Потеряли мы, кажется, один из 
ярких элементов последних двенадцати 
лет нашей жизни. Ведь именно первый 
«Форсаж», вышедший в 2001 году, можно 
смело считать одной из причин появления 
в Приморье дрэг-рейсинга. Насмотрев-
шись кадров с гонками Брайана О'Коннера 
с Домиником Торетто, дополненных пере-
водом со смешными фразами типа «двига-
тель с двумя джейзетами», многие начали 
воплощать картину с экрана в реальной 
жизни. Вплоть до того, что строили ко-
пии зеленого «Эклипса» или оранжевой 
«Супры», на которых герой Пола катался в 
самом первом фильме. И гоняли, гоняли, 
гоняли по полосе в Штыково. Можно сколь-

ко угодно считать «Форсажи» фильмами, 
далекими от драматического совершен-
ства, но в одном им не откажешь: их вклад 
в наш автоспорт огромен. Как знать, был 
бы у нас сейчас дрэг-рейсинг или тот же 
дрифт, не выйди в прокат эти фильмы.

Но сейчас, пока одна часть поклонни-
ков Пола заливается слезами, другая видит 
злую шутку в том, что на экране Брайан 
О'Коннер избежал всех шансов погибнуть 
в аварии, а в жизни – нет. Многие ли из 
них копают интернет в поисках причин, 
по которым Porsche Carrera GT могла ре-
шить врезаться в столб, а затем, срубив 
столб, – в дерево? Я – копаю. Фотографии 
обгорелых останков машины вызывают 
у меня один активный интерес: понять, 
от чего она загорелась так быстро. Что 
вообще заставило ее вылететь с дороги. 
И как это можно было предотвратить.

«Просто не превышать скорость» - от-
вет, который, скорее всего, официально 
дадут калифорнийские полицейские че-
рез некоторое время. Пока что основной 

Пол Уокер:  

тЕКст: ирина стрижЕус

много лЕт назад мы С одним моим другом обСуждали ПЕрвый «ФорСаж» в жанрЕ СтЕба. глав-
ныЕ гЕрои у наС Проходили Под КлиЧКами лыСый и бЕлобрыСый, а Фильм, КаК мы СЧитали, на 
Самом дЕлЕ нЕ о гонКах, а о том, КаК ЧаСто лыСый и бЕлобрыСый многознаЧитЕльно СмотрЯт 
друг на друга. и КаКиЕ у них СложныЕ отношЕниЯ.

причиной этой аварии называют именно 
превышение скорости.

«Форсаж» - это фильм не о скорости. И 
не о машинах. Это фильм об отношениях. 
Лысый и Белобрысый не просто так смо-
трели друг на друга много серий подряд. 
Гонки, сколько бы их ни показывали на 
большом экране – лишь фон для того, что-
бы показать, насколько важна дружба. И 
как нужно ценить людей, на которых ты 
можешь положиться. Ценить их – и беречь.

Именно за это мы все любили Пола – 
двенадцать лет на его героя можно было 
положиться. Он стал нашим общим зна-
комым гонщиком, которого знают все  
и вспоминать его всегда будут с теплом. 
Ради него поклонники даже переделали 
известную аббревиатуру RIP в новый ва-
риант – Race In Paradise.

Гоняй в раю, Пол. А мы здесь лишний 
раз подумаем о безопасности. И лишний 
раз подумаем, стоит ли нажимать на газ.

И порадуемся тому, что у нас есть вер-
ные друзья. 

Race In 
PaRadIse

Г

primring.ruреквием

> вин дизЕль: «брат, я буду по тЕбЕ сКучать.»

> послЕднЕЕ Фото пЕрЕд авариЕй

> уоКЕр был пассажиром в автомобилЕ 
своЕго друга, в рЕзультатЕ дтп оба погибли
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«приморское кольцо» предлагает вам рассмотреть в качестве новогоднего подарка сувенирную продукцию от Primring. 
мы собрали в коллекцию самые интересные  и популярные сувениры: брелоки, зажигалки, стикеры, кепки, часы, флэшки, 
зонты, стульчики для пикника и многое другое. мы упакуем ваши подарки в фирменную упаковку и организуем доставку. 
и подарим вам 15% скидку на любые сувениры от Primring! 

не нужно терять своё драгоценное время, бегая по магазинам. просто зайдите на наш сайт  Primring.ru в раздел 
«Коллекция» и выберите любые понравившиеся сувениры. 

300 р.  

150 р.  

520 р.  

150 р.  

7500 р.  

350 р.  

150 р.  

950 р.  

540 р.  

250 р.  

200 р.  

780 р.  

500 р.  

7500 р.  

150 р.  

1500 р.  

250 р.  

500 р.  

300 р.  

600 р.  

К р у ж К а

н а К л е й К а

u s b  ф л э ш К а

б р е л о К

ч а с ы

р у ч К а

б р е л о К

з о н т

м ы ш ь

ш и л ь д 
н а  б а г а ж н и К

б р е л о К

с т у л

д а р у м а

ч а с ы

б р е л о К

м о т о ц и К л

о т К р ы в а ш К а

ч а с ы

б р е л о К

К е п К а

255 р.-

125 р.-

440 р.-

125 р.-

6370 р.-

300 р.-

125 р.-

800 р.-

460 р.-

200 р.-

170 р.-

660 р.-

420 р.-

6370 р.-

125 р.-

1300 р.-

200 р.-

420 р.-

255 р.-

500 р.-

длЯ заКаза товара 
СвЯжитЕСь По тЕлЕФону 8 904 623-97-02 
С нашим мЕнЕджЕром 

новый год нЕ за горами и в Канун ПраздниКов Каждый жЕлаЕт ПриобрЕСти ПодарКи длЯ 
Своих родных, друзЕй, знаКомых. 

Порадуйте 

своих близких 

замечательными 

сувенирами 

от Primring! 

primring.ruhappynewyear

д о р о г и е  д р у з ь я !

C новым
ГоДом!
2014



м о т о к р о с с
1 10-11.05.2014 г. артем Кубок приморского края, 1 этап

2 24-25.05.2014 г. Кавалерово чемпионат приморского края, 1 этап

3 07-08.06.2014 г. спасск-дальний Кубок приморского края, 2 этап

4 14-15.06.2014 г. уссурийск Кубок приморского края, 3 этап

5 28-29.06.2014 г. большой Камень Кубок приморского края, 4 этап

6 05-06.07.2014 г. владивосток Кубок г. владивостока

7 12-13.07.2014 п. ливадия день рыбака

8 26-27.07.2014 г. большой Камень чемпионат приморского края, 2 этап

9 02-03.08.2014 г. ливадия чемпионат приморского края, 3 этап

10 09-10.08.2014 г. владивосток открытое первенство г. владивостока

11 23-24.08.2014 г. спасск-дальний чемпионат приморского края, 4 этап

12 06-07.09.2014 г. арсеньев чемпионат приморского края, 5 этап

13 13-14.09.2014 г. уссурийск чемпионат приморского края, 6 этап

14 19-20.09.2014 г. Кавалерово Кубок приморского края, Финал

15 22-23.09.2014 г. дальнегорск чемпионат приморского края, 7 этап

16 04-05.10.2014 г. артем чемпионат приморского края, Финал

17 11-12.10.2014 г. находка Кубок г. находки

к а н т р и - к р о с с ,  э н Д у р о
1 31.05-01.06.2014 г. большой Камень открытый Кубок приморского края по эндуро 

2 27-28.09.2014 г. большой Камень чемпионат приморского края по кантри-кроссу

3 18-19.10.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по эндуро

календарь мотосоревнований на 2014 год

86  |  primring  декабрь-январь 2013/2014 декабрь-январь 2013/2014 |  primring  |  87

primring.ruНазамеТку

официальный 

напиток 

Стк «приморСкое 

кольцо»



р а л л и - с П р и н т
1 18-19.01.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,  1 этап 

2 25-26.01.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,  2 этап 

3 01-02.02.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,   3 этап

4 08-09.02.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,  4 этап 

5 15-16.02.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,  5 этап

6 22-23.02.2014 г. владивосток открытый чемпионат приморского края по ралли-спринту,   6 этап  (финал)

р а л л и  3 - й  к а т е Г о р и и
7 21-23.03.2014 г. владивосток чемпионат приморского края по ралли 3-й категории  

«Королева автострады-2014», финал

а в т о к р о с с
8 19-20.04.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу, 1 этап  

9 14-15.06.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу, 2 этап  

10 12-13.07.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу,  3 этап (финал)

а в т о м н о Г о Б о р ь е / Д р и ф т
11 26-27.04.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по дрифтингу,  1 этап 

12 07-08.06.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по дрифтингу,  2 этап 

13 05-06.07.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по дрифтингу,  3 этап 

14 11-12.10.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по дрифтингу, 4 этап (финал)

т р о ф и - р е й Д 
15 08-11.05.2014 пос. штыково чемпионат приморского края по трофи-рейдам «шатун-трофи-2014», 1 этап

16 13.15-06.06.2014 пос. в. надеждин-
ское

чемпионат приморского края по трофи-рейдам «шатун-трофи-2014», 2 этап

р а л л и
17 14-17.05.2014 г. владивосток открытый чемпионат дальнего востока и приморского края по ралли 

 1-й  категории. ралли «тихий океан-2014», 1 этап

18 15-19.10.2014 п. восток открытый чемпионат дальнего востока и приморского края по ралли  
1-й категории. ралли «восток-2014», 2 этап

к а р т и н Г  ( л е т о )
19 24-25.05.2014 г. артем чемпионат и первенство приморского края по картингу, 1 этап 

20 21-22.06.2014 г. артем чемпионат и первенство приморского края по картингу, 2 этап   

21 27-28.09.2014 г. артем чемпионат и первенство приморского края по картингу,  3 этап (финал)

Д р э Г - р е й с и н Г
22 07-08.06.2014 п. штыково открытый чемпионат приморского края по дрэг-рейсингу, 1 этап   

23 26-27.07.2014 п. штыково открытый чемпионат приморского края по дрэг-рейсингу, 2 этап  

24 13-14.09.2014 п. штыково открытый чемпионат приморского края по дрэг-рейсингу, 3 этап (финал)

р а л л и - к р о с с
25 06-07.09.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу, 1 этап  

26 04-05.10.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу, 2 этап  

27 01-02.11.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автокроссу, 3 этап (финал)

р а л л и  3 - й  к а т е Г о р и и  ( л е т о )
28 06.09.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автомобильному  

маневрированию, 1 этап 

29 20.09.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автомобильному  
маневрированию, 2 этап 

30 04.10.2014 г. артем открытый чемпионат приморского края по автомобильному  
маневрированию,  3 этап (финал)

календарь автосоревнований на 2014 год
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Фото 4 Дама из 
вигвама

К нему 
просят 
гостей

Большая 
скрипка

Рудники

Иконная 
внешность

Приток 
Сев. 

Двины

«Рвач» 
среди 
врачей

Первый 
чемпион 

Формулы-1 
(1950 год)

Франц. 
актриса 
(«Анже-
лика»)

Плаваю-
щий 

«отморо-
зок»

Танин 
утоплен-

ник

Марка немецкого 
авто

Наш ответ 
«Боингу»

Команда 
коню

Небольшое 
моторное судно

Фото 3
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Собрат 
джина
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символ 

скорости 
и совер-
шенства

Сладкое 
природное 
лекарство

Место 
не для 
умных

Кабала

«Подарок» 
от жены

Крутой 
мотоцикл

Порода 
служебных 

собак

Труженик с 
ложкой

Один из 
наставни-

ков 
«Голоса»

Посторон-
ний шум

Судно с 
косыми 

парусами

Оттенок 
краски

Город в 
Японии

Замедле-
ние темпа 
в музыке

Джип из 
Румынии

Возглас в 
телефоне

Экстаз под 
звуки 

тамтама

… 
- варвар

… -стоп

Кокарда 
моряка

Ядовитый 
лютик

Фото 2

Чуть, 
едва

Пресса

Донный 
осадок

Столица 
Марокко
Куриное 

слово

Фото 5 Синьорина 
из Турина

«Криволинейка»

Персоны 
«нон-
грата» 

в огороде

«Нефтя-
ная» 

певица

Застолье 
горой

Полигон 
для 

щелбана
Ковер 

для дзюдо

Водитель 
болида

Сорт 
картофеля

Мастер 
своего 
дела

Знамен. 
брит. 

автогон-
щик

Есть такое 
слово

Войско 
штрафни-

ков

Приток 
Москвы-

реки
Самец 

канарейки
«Локти» 
на ногах

Резкое 
хвататель-

ное 
движение

Москов-
ский 

технол. 
институт 
(аббр.)

Фото 1
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Голос 
Паваротти

Российский 
стандарт 
качества 

(сокр.)

Хозяин 
логова                                     

Один из 
«знатоков» 

МУРа
Ассорти 
по сути

Озвучен-
ная боль

Сохатый «Друг» 
серпа

Детский 
зимний 

транспорт
Сила 

характера

Имя 
француз-

ских 
королей

Знаменитые гонщики Формулы 1, это бывшие 
и нынешние пилоты автогонок, заслуги и 
победы которых будут помниться долго.

Пилот-
легенда
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январь 2014

главный рЕдаКтор

денис глушенко

рЕдаКтор

Евгений Коновалов

дизайнЕр

ирина гребень

тЕКСты

александр волжанин
анатолий добровольский

олег Кабалик
Елена Казаченко

Евгений Коновалов
мария моисеенко

ирина стрижеус

КоррЕКтор

марина асташкина

Фото

Елена Казаченко
Евгений Коновалов

ольга маркова
денис мирошниченко

ирина стрижеус
александр урзов
роман чебунин  


гаишник останавливает автомобиль, 

превысивший скорость. 
- Куда вы так спешите? - спрашивает 

он водителя. 
- домой. мы встречали новый год с 

друзьями, я немного задержался. жена 
волнуется. 

- но ведь сейчас май на дворе. 
- поэтому и спешу.


- Как провёл новый год?
- не знаю, ещё не рассказывали...


письмо деду морозу:
"дедушка мороз, я на диете, и по-

этому мне нельзя сладкого. пришли 
мне, пожалуйста, ящик полусладкого.."


судя по походке россиян утром 1 ян-

варя, убеждаешься, что земля вертится.
и даже слишком.

П
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