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Всем привет!
Вот и пролетела незаметно зима. Хотя 

в Приморье март лишь календарно весна, 
а по факту это четвертый месяц зимы. 

Нынешняя зима вновь поскупилась на 
снег, чем спутала карты организаторам 
чемпионата Приморского края по рал-
ли-спринту. тем не менее соревнования 
прошли и весьма успешно. 

а вот где было много снега, так это на 
ралли «амур-Зея» и Швеции. Отчеты обо 
всех этих спортивных событиях вы найдете 
на страницах этого номера. 

В этом году мы решили подготовить 
для вас несколько новинок. Во-первых, 
слегка изменился дизайн нашего журна-
ла. а во-вторых, его наполнение. Самое 
главное, у нас появилась новая рубрика 
Extreme, в которой мы будем рассказы-
вать, как вы, наверное, уже догадались, об 
экстремальных видах спорта. Что общего 
между техническими и экстремальными 
видами спорта, спросите вы? Как минимум 
три вещи: адреналин, азарт и постоянная 
работа над собой. Да и техника кое-какая 
в отдельных экстремальных видах спорта 
используется. К примеру, велосипед. 

Впечатленные Олимпиадой в Сочи, мы 
в этом номере даже вспомнили о лыжах 
и коньках. 

Но спешим успокоить, журнал не ме-
няет свою направленность. Главные наши 
темы, как и прежде, авто- и мотоспорт. а 
главные герои – спортсмены. В этом номе-

ре вас ждут интервью с лучшим эндуристом 
Приморья романом Давыдовичем и героем 
минувшего спидвейного сезона Вадимом 
тарасенко. Напомним, что в прошлом году 
Вадим стал победителем сразу двух личных 
юниорских первенств россии.

Учитывая, что номер мартовский, мы не 
забыли про женщин и расскажем о самой 
успешной гонщице в мировой истории – 
француженке мишель мутон.    

Ну, и в заключение о грустном. Вот уже 
два месяца весь мир следит за состоянием 
михаэля Шумахера. Семикратный чемпион 
«Формулы-1» борется за свою жизнь после 
тяжелейшей черепно-мозговой травмы, 
полученной во время катания на лыжах 
во Французских альпах. За свою карьеру 
михаэль выиграл немало гонок и титулов. 
Сейчас ему нужно выиграть самое главное 
сражение. Верим, что он это сделает. 

а вот Дениса Попова уже не вернуть. 
Ужасная авария оборвала жизнь талантли-
вого гонщика и замечательного человека. 
Дрифтерская семья понесла невосполни-
мую потерю. Вечная память Денису.

Берегите себя.

e-mail: KONOValOV@primriNg.ru

В е с е н н е е  о б н о В л е н и е
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СЛОВОрЕДАКТОрА
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Журнал «За рулём» подвёл итоги 
традиционного опроса спортивных 
журналистов «Лучший гонщик рос-
сии». По итогам 2013 года победите-
лем стал чемпион Европы по ралли-
кроссу тимур тимерзянов. Победитель 
получит бронзовую статуэтку богини 
Ники – неизменный приз, который 
остаётся у лауреатов премии на-
всегда. 

Премия вручается за конкретные 
достижения в 2013 году. Чётких кри-
териев определения лучшего среди 
равных не существует – участники го-
лосования могут руководствоваться 
самыми разными мотивами, вплоть 
до выражения личных симпатий. По 
итогам выступлений в 2013 году в 
список номинантов попали семь рос-
сийских гонщиков — Сергей афана-
сьев, михаил Грачев, Олег Петриков, 
андрей Жигунов, тимур тимерзянов, 
роман русинов и Даниил Квят.

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев 
в сезоне-2014 будет выступать в чемпионате мира 
по ралли-кроссу, который проходит под эгидой 
международной автомобильной федерации (FIA). 
Канадец выйдет на старт всех 12 этапов первенства.

После завершения карьеры в F1 Вильнев вы-
ступал в NASCAR Sprint Cup, французской серии 
GT Tour и чемпионате Mitjet Supertourisme. За какую команду будет выступать экс-
пилот Williams, BAR и Sauber, пока неизвестно.

Статус мирового первенства проводимый FIA чемпионат получил лишь с ны-
нешнего года. Прежде все этапы проходили в Европе, из-за чего серия была строго 
континентальной. титул чемпиона Европы по ралли-кроссу в 2012 и 2013 годах в 
старшем классе Super Cars доставался россиянину тимуру тимерзянову.

В мировом первенстве также примет участие чемпион WRC 2003 года норве-
жец Петтер Сольберг. В 2013 году участником одного из этапов был девятикратный 
чемпион мира по ралли Себастьен Леб.

Команда «Формулы-1» Sauber под-
писала контракт с экс-гонщицей Indycar 
Симоной де Сильвестро. Официально ее 
должность будет называться «подшеф-
ный пилот». Как сказано в пресс-релизе 
Sauber, задача команды – подготовка 
Симоны на место боевого пилота в «Фор-
муле-1» в 2015 году.

Предыдущие четыре сезона де 
Сильвестро провела в заокеанской 
формульной серии IndyСar. На ее счету 
один подиум и звание лучшего новичка 
серии 2010 года. Программа Симоны на 
нынешний сезон будет включать тесты 
на трассе, которые должны помочь ей 
получить необходимую для участия в 
гонках F1 суперлицензию, и тренировки 
на симуляторе. Кроме того, она пройдет 
«психологическую и физическую под-
готовку».

«После четырёх лет в IndyCar Симона 
намерена попасть в F1. мы видим в ней 
очень талантливого пилота и решили 
взять её в команду в качестве «подшеф-
ной гонщицы» и поддержать её на пути 
к вершине автоспорта, - заявила глава 
Sauber мониша Кальтенборн.

Основными пилотами Sauber в сезо-
не 2014 года будут Эстебан Гутьеррес и 
адриан Сутил. также у команды есть два 
тест-пилота: выступавший в прошлом 
году за Caterham Гидо ван дер Гарде и 
россиянин Сергей Сироткин.

Промоутер Гран-при россии Олег Забара 
рассказал о том, что самые дешёвые билеты 
на этап будут стоить 7 тыс. рублей. Самая 
высокая цена на билеты составит $ 5300.

«мы изучили ближайшие Гран-при, быв-
ший опыт турции и вышли на то, что минималь-
ная цена у нас будет от 7 тысяч рублей на весь 
гоночный уикеэнд. Соответственно, самые 
высокие цены для Paddock Club. Это 4700 и 
5300 долларов СШа. минимальная стоимость 
в эксклюзивную зону hospitality составит от 
30 тысяч рублей, - рассказал Забара.

Отметим, что за 7 тыс. рублей будут про-

Пилотами коллектива ABT Sportsline, который в грядущем сезоне будет вы-
ступать в гоночной серии для электрокаров с открытыми колесами «Формула-E», 
стали Лукас ди Грасси и Даниэль абт. Эта пара стала первой официально под-
твержденной для участия в новом первенстве.

Ди Грасси два последних сезона провел в гонках на выносливость, где он 
представлял заводскую команду Audi. Прежде бразилец был пилотом конюшни 
«Формулы-1» Virgin: 29-летний гонщик был сотрудником коллектива ричарда 
Брэнсона в год его основания. абт опыта выступлений в чемпионатах мира не 
имеет. Даниэль прежде выступал в GP2, GP3, евросерии «Формулы-3» и чемпио-
нате ADAC Formula Masters.

Желание принять участие в дебютном сезоне «Формулы-E» изначально изъ-
явили 24 пилота, объединенные в так называемый клуб пилотов. В их число вхо-
дят и ди Грасси с абтом. Не все гонщики получат места в командах первенства. 
Количество участников лимитировано 20 пилотами. тем не менее спортсменам 
дадут возможность провести тесты болида.

Первый в истории чемпионат «Формулы-E» начнется в сентябре 2014 года в 
Пекине. Финал сезона намечен на 27 июня 2015 года. Последняя гонка пройдет в 
Лондоне. Всего в календаре значатся десять этапов.

13 февраля был официально объявлен со-
став команды G-Drive Racing в чемпионате мира 
по гонкам на выносливость FIA WEC. Болид под 
номером 26, Morgan-Nissan, будут пилотировать 
роман русинов (россия), Оливье Пла (Франция), 
Жюльен Каналь (Франция). Открытие нового се-
зона FIA WEC намечено на 20 апреля, когда состо-
ится гонка «6 часов Сильверстоуна». Сезон-2014 
станет для романа русинова третьим подряд в 
чемпионате мира по гонкам на выносливость FIA 
WEC в команде G-Drive Racing в категории LMP2.

СпиДВей

пРиЗнАние

РАлли-КРоСС

ФоРМулА-1

ФоРМулА-е

ГонКи нА ВыноСлиВоСТь

рОмАн ПОВАжный зАВЕршиЛ КАрьЕру
Известный российский спидвейный 

гонщик роман Поважный после сезона 
2013 года принял решение завершить 
свою карьеру.

«Основная причина, которая побудила 
меня «повесить мотоботы на гвоздь», - 
это тяжёлая травма, которую я получил 
во время финала личного чемпионата 
россии 22 августа 2013 года в Балакове. 
Я лежал некоторое время в реанимации, 
у меня диагностировали черепно-мозго-
вую травму. Потом был длительный про-
цесс восстановления, во время которого 
мы совместно в семье решили, что мне 

пора заканчивать. Больше выступать я 
не собираюсь, я продал уже всю свою 
технику, - сообщил бывший капитан рос-
сийской спидвейной сборной.

таким образом, завершилась карьера 
гонщика, ставшего первым россиянином, 
выступившим на этапе мировой серии 
Гран-при. Длительное время он также 
был капитаном российской спидвейной 
сборной. На всероссийском уровне на 
счету прославленного спортсмена чем-
пионство россии в личном зачёте в 2001 
году и 11 титулов командного чемпиона 
россии в составе клубов «мега-Лада» 

(тольятти) и «турбина» (Балаково). также 
в составе тольяттинского коллектива 
Поважный дважды выигрывал Кубок ев-
ропейских чемпионов среди клубных 
команд, а в 2008 году в компании с ре-
натом Гафуровым и алексеем Харченко 
добыл для россии бронзу чемпионата 
Европы среди пар.

ВиЛьнЕВ рЕшиЛ зАняТьСя 
рАЛЛи-КрОССОм

Sauber ПОДгОТОВиТ  
К «ФОрмуЛЕ-1»  
жЕнщину-ПиЛОТА

ФоРМулА-1

даваться билеты на весь уикенд, включая 
автограф-сессию в четверг, гонки GP2 и 
GP3, а также тренировки и квалификацию 
«Формулы-1».

Для сравнения, самый дешевый билет на 
Гран-при монако стоит 1 149 рублей. За эту 
сумму на трибуну около въезда на пит-лейне 
можно в субботу провести ребенка в возрасте 
от 6 до 15 лет. Взрослый билет на гонку на это 
же место обойдется в 4019 рублей. В Венгрии 
посмотреть гонку вживую с естественной три-
буны рядом с последним поворотом можно за 
4 184 рубля (2092 рубля для ребенка до 14 лет).

БиЛЕТы нА грАн-При рОССии БуДуТ СТОиТь ОТ 7 ТыС. руБЛЕй

Тимур ТимЕрзянОВ –  
Лучшим гОнщиК 
рОССии-2013 

нАзВАны ПЕрВыЕ ПиЛОТы ФОрмуЛы-e

руСинОВ БуДЕТ ВыСТуПАТь В WeC



15-16 февраля в Благовещенске прошел 
второй финал личного чемпионата 
мира по мотогонкам на льду – MOTUL 
FIM Ice Speedway Gladiators World 
Championship. Соревнования собрали 
весь цвет мирового ледового спидвея. 
Российские гонщики в очередной раз 
подтвердили свое лидирующее по-
ложение в этом виде спорта, заняв в 
субботу и воскресенье все ступеньки 
на пьедестале почета. В первый день 
бронзовой медали удостоился дальне-
восточный спортсмен Павел Чайка.

источниК: 
иа «амур.инфо» 

фото: 
антон малышЕв

M O T U L  F I M  I c e  S p e e d way 
G L a d I aT O r S  w O r L d  c h a M p I O n S h I p
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оревнования такого уровня на Дальнем 
Востоке прошли впервые. О том, что на 
стадионе «Амур» проходит что-то мас-
штабное, можно было понять ещё за 
полчаса до открытия соревнований. Все 
прилегающие парковки были заполнены, 
у касс стадиона толпились большие оче-
реди. Церемония открытия очередного 
чемпионата мира значительно отличалась 
от всех предыдущих: перед зрителями 

выступили творческие коллективы города, а воспи-
танники одной из детско-юношеских спортшкол про-
ехали на коньках по кругу с флагами стран, которые 
участвуют в чемпионате: России, Германии, Чехии, 
Австрии, Финляндии, Швеции, Польши, Голландии.  
Далее на стадион выехали три большегрузные машины 
с помостами, на которых располагались спортсмены. 
В знак приветствия они провезли гонщиков по кругу 
мимо трибун. Затем машины подъезжали к ковровой 
дорожке, по которой гонщики шли в центр стадиона. 

На третьей фуре были исключительно российские 
спортсмены. С ними произошёл небольшой инцидент: 
когда спортсмены сошли на дорожку, машина, отъез-
жая, пробуксовала по ковровому покрытию, из-за чего 
несколько мотоциклистов упали на лёд. Но этот факт 
никого не смутил. 
Зрителей и болельщиков поприветствовали област-
ные чиновники и представители международной 
мотоциклетной федерации. Зрителей на трибунах 
было около пяти тысяч человек. На южной трибу-
не расположились болельщики с флагом России, 
на котором красовалась надпись «Уссурийск». Бо-
лее десятка человек специально приехали в амур-
скую столицу из Приморья – поболеть за россиян.  
«Это наш любимый вид спорта. Мы ездим во Владиво-
сток на гаревый спидвей, на мотогонки на льду. Нам 
нравится. Приезжаем всегда болеть. Сюда первый раз 
приехали. Нравится, круто! Организация классная!» –  
рассказал болельщик из Уссурийска Андрей Савин.  
Среди иногородних болельщиков был и один из са-
мых титулованных мотогонщиков Приморья Иван 
Калинников. В свои 64 года он до сих пор участвует в 
соревнованиях. На чемпионат мира в Благовещенск 

опытный спортсмен приехал прямиком из Китая, 
где участвовал в чемпионате Поднебесной. «Очень 
всё хорошо, очень всё здорово! И открытие сделали 
интересное, и атмосфера здесь у вас очень друже-
ственная», – поделился Иван Виулович. 

После торжественной части начались соревно-
вания. Побороться за лидерство предстояло шест-
надцати основным и двум запасным спортсменам. В 
составе участников после первого и второго этапов 
произошли небольшие изменения: вместо австрийца 
Франка Цорна на лёд вышел немец Макс Нидермай-
ер, а финна Анти Аакко заменил его соотечествен-
ник Томи Тани. Оба гонщика не прилетели в Бла-
говещенск из-за полученных травм на первых двух 
этапах в Красногорске. Тогда же травмировался и 
Харальд Симон, но австриец посчитал, что сможет 
выступить в Благовещенске. Запасными в этот день 
стали амурчане Сергей Логачев и Роман Акименко.  
Открыть этот этап чемпионата мира выпало немцу 
Стефану Плетчахеру, шведу Стефану Свенссону, ав-
стрийцу Харальду Симону и россиянину Дмитрию 
Колтакову. Первый заезд показал, что новоявленному 
чемпиону мира в командных соревнованиях Колтако-
ву нет равных и в личном зачёте. Он финишировал в 

гордом одиночестве. А вот Харальд Симон, который в 
командных соревнованиях в Суперлиге выступает за 
«Амур-Спидвей», закончить гонку не смог – австрийца 
подвела техника. Как выяснилось позже, это был не 
самый серьёзный момент для Симона в этот день.

Бурно встретили зрители третий заезд. На трек вы-
ехал благовещенец Павел Чайка. Компанию ему 
составили швед Пер-Андерс Линдстром, финн 
Томи Тани и россиянин Сергей Макаров. Пав-
лу Чайке удалось одержать победу в этом заезде.  
Привлёк большое внимание к себе седьмой заезд. В 
нём участвовали австриец Харальд Симон, немец Макс 
Нидермайер, финн Томи Тани и чех Ян Клатовски. 
На входе в вираж в борьбе за лидирующую позицию 
Нидермайер толкнул Симона, после чего австрийца 
отбросило в сторону. Симон сумел удержать мотоцикл, 
проехал прямую и остановился на следующем пово-
роте, после чего повалился на лёд. Стало понятно, что 
гонщик испытывает сильную боль. На трек выеха-
ла машина скорой помощи. Симон не мог даже припод-
няться. Гонщика «Амур-Спидвея» уложили на носилки 
и увезли за пределы стадиона. Позже выяснилось, он 
повредил ногу. Дисквалифицировать немца судьи 
не стали, а вынесли ему лишь предупреждение.  
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Последующие гонки проходили без 
участия австрийца. Его заменили 
наши спортсмены. В 11-м и 19-м за-
ездах вместо иностранца проехал 
Сергей Логачёв, но он не смог на-
брать очки. А в 15-м заезде место 
Симона досталось Роману Акимен-
ко. Это был единственный заезд с 
участием сразу двух благовещенцев. 
Компанию Роману составил Павел 
Чайка, а также немец Гюнтер Бау-
эр и поляк Гржегорж Кнапп. Чайка 
одержал очень уверенную победу и 
финишировал в одиночестве, а вот 
Роман Акименко пришёл к финишу 
последним, зацепив на финишной 
прямой тюк с сеном. Да так, что 
его часть застряла между колесом 
и крылом, и мотоцикл пришлось 
увозить с поля на тележке. 

Первая часть соревнований состояла из двадцати 
заездов. В абсолютном большинстве победу одержи-
вали российские гонщики. Разница в классе между 
россиянами и иностранцами чувствовалась в каждой 
гонке. В итоге после двадцати заездов по количеству 
набранных очков судьи определили восьмёрку лучших. 
В неё вошли все россияне: Даниил Иванов, Дмитрий 
Колтаков, Игорь Кононов, Сергей Макаров, Дмитрий 
Хомицевич и, к радости трибун, Павел Чайка, а также 
немец Стефан Плетчахер и швед Пер-Андерс Линдстром. 
Им предстояло выступить в двух полуфиналах и в фи-
нале. Многие зрители об этом или не знали, или просто 
не захотели посмотреть на самую интересную часть 
соревнований. После двадцатого заезда люди толпами 

отправились к выходу со стадиона.  
«У нас ещё три заезда: два полуфина-
ла и финал. Вы куда пошли?» – обра-
щался по громкой связи к зрителям 
комментатор соревнований. Однако 
очень многие не остались на заклю-
чительную часть соревнований. Но 
более половины всё же досмотрели 
гонку. В первом полуфинале уча-
ствовали Стефан Плетчахер, Игорь 
Кононов, Даниил Иванов и Сергей 
Макаров. В такой компании шансов 
на выход в финал у немца изначаль-
но практически не было. К финишу 
он пришёл последним. Третье место 
у Игоря Кононова, а в финал прошли 
Сергей Макаров и Даниил Иванов.  
Второй заезд выдался очень драма-
тичным. Весь стадион сканди-

ВлАДиМиР ФАДееВ, МноГо-

КРАТный чеМпион МиРА по 

леДоВоМу СпиДВею:

остаётся лишь сожалеть, 
что наш дальневосточник 
Павел чайка пропустил два 
первых старта и включился 
в борьбу позже остальных, 
Его шансы на медали в этом 
сезоне были достаточно 
высоки, но, как всегда, мы 
ограничены в возможности 
выезжать на самые ответ-
ственные старты мирового 
календаря.

В мотогонках на льду российские гонщики – зако-
нодатели мировой моды. Вот и в этом сезоне сборная 
россии в составе Даниила Иванова, Дмитрия Колта-
кова и Сергея макарова завоевала титул чемпиона 
мира по мотогонкам на льду. В тольятти 9 февраля 
российские мастера в заключительный день сорев-
нований выиграли все свои заезды со счетом 5:1 и 
набрали 30 очков. За две серии до конца соревнований 
россияне оказались недосягаемыми для соперников 
и подтвердили статус сильнейшей команды планеты. 
Серебро досталось команде Швеции, а бронзовые 
медали завоевала сборная Финляндии. 

Кстати
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ровал имя Павла Чайки. Бороться за выход в финал 
ему предстояло со шведом Линдстромом и россиянами 
Колтаковым и Хомицевичем. Старт для Чайки выдался 
не самым удачным. Благовещенец ехал позади Колта-
кова и Хомицевича. Но на вираже перед завершением 
второго круга Чайке удалось обогнать Хомицевича по 
внутреннему радиусу. Напряжение держалось до самого 
конца. Догнать Колтакова было уже нереально, а вот 
Хомицевич до последнего атаковал позиции дальнево-
сточного гонщика. Павлу удалось удержать преимуще-
ство и вместе с Дмитрием Колтаковым выйти в финал.  
Таким образом, в главной гонке этого дня участво-
вали действующий чемпион мира Даниил Иванов, а 
также Сергей Макаров, Дмитрий Колтаков и Павел 
Чайка. Со старта Чайка ушёл третьим и на протя-
жении гонки удерживал эту позицию. Догнать Ива-
нова и Колтакова было слишком тяжело. Гонщики, 
занимающие на сегодняшний день первую и вторую 
строчку в мировом зачёте, разыграли победу между 
собой. Дуэль выиграл Дмитрий Колтаков. Даниил 
Иванов завоевал второе место. Бронзовый призёр 
– Павел Чайка. И замкнул заезд Сергей Макаров.  
На следующий день на стадионе «Амур» прошел чет-
вёртый этап личного чемпионата мира по мотогонкам 
на льду. На этой раз посмотреть на захватывающие 

заезды лучших мотогонщиков планеты собрались по-
рядка шести тысяч зрителей. И несмотря на то, что в 
основных списках участников амурских спортсменов 
нет, благовещенцам было за кого болеть: по «дикой 
карте» выступил Павел Чайка, а за Харальда Симона, 
получившего травму, на трек вышел Сергей Логачев.

По итогам пяти основных заездов амурским спор-
тсменам удалось дойти до финала: Павел Чайка на-
брал 12 очков (трижды финишировал первым, один 
раз — третьим и был один сход), Сергей Логачев — 11 
(дважды приходил первым, дважды — вторым и один 
раз завершил заезд четвертым). В восьмерку лучших 
попали лидер этапа Игорь Кононов, Даниил Иванов, 
Дмитрий Колтаков, Сергей Макаров, Дмитрий Хоми-
цевич и Стефан Свенссон.

В полуфинальных заездах амурчане друг с другом 
не состязались. Сначала на трек вышел Сергей Лога-
чев. Конкуренцию ему составили Кононов, Иванов и 
Свенссон. К сожалению, обогнать их дальневосточному 
спортсмену не удалось, он пришел четвертым. Надо 
сказать, что удачному дебюту на чемпионате мира 
молодого гонщика многочисленные зрители радова-
лись, словно его победе.

На старт второго полуфинального заезда вышли 
Чайка, Колтаков, Макаров и Хомицевич. Основная 
борьба развернулась за второе место между Павлом 
Чайкой и Сергеем Макаровым. Павел отчаянно пы-
тался обогнать соперника, однако даже когда ему это 
удалось, на последнем повороте эту позицию потерял 
— финишный створ он пересек третьим.

– Главный судья соревнований сообщил, что в фи-
нал проходит Павел Чайка, так как Сергей Макаров 

пересек синюю линию и дисквалифицирован,-— на 
радость благовещенским спортсменам сообщили из 
комментаторской рубки.

Однако если в полуфинале «синька» была на стороне 
Чайки, то в финальном заезде - наоборот. 

На старт решающего заезда вышли Даниил Иванов, 
Игорь Кононов, Дмитрий Колтаков и Павел Чайка. Ос-
новная борьба вновь развернулась за серебро и бронзу. 

Противостояли друг другу Колтаков и Чайка, что 
в один из моментов привело к падению первого. Три-
буны начали скандировать «Чайка! Чайка!», радуясь 
за амурчанина. Однако дисквалификацию получили 
оба спортсмена

- Так как Павел Чайка пересек синюю линию рань-
ше, чем Дмитрий Колтаков совершил падение, он за-
нимает четвертое место, - прозвучало на весь стадион.

Был объявлен перезаезд, но уже с участием двух 
гонщиков — Даниила Иванова и Игоря Кононова. 
Здесь с явным разрывом первым пришел действующий 
чемпион мира Иванов.

Итог четвертого этапа Гран-при по ледовому спид-
вею — золото у Даниила Иванова, серебро у Игоря 
Кононова, третье место — у вчерашнего лидера Дми-
трия Колтакова.

Впереди у гонщиков еще два полуфинала. Пройдут 
они 8 и 9 марта на стадионе голландского Ассена и 22 
и 23 марта в немецком Инцелле. 

Так выглядит десятка лучших гонщиков лчМ-2014

1. Даниил Иванов (россия) - (20 + 16 + 19 + 17) 72  

2. Дмитрий Колтаков (россия) - (18 + 16 + 18 + 16) 68  

3. Дмитрий Хомицевич (россия) - (15 + 19 + 14 + 10) 58  

4. Игорь Кононов (россия) - (13 + 12 + 13 + 19) 57  

5. Сергей макаров (россия) - (11 + 13 + 13 + 12) 49  

6. Виталий Хомицевич (россия) - (14 + 16 + НС + НС) 30  

7. Стефан Свенссон (Швеция) - (7 + 6 + 8 + 9) 30  

8. Павел Чайка (россия) - (НС + НС + 15 + 12) 27  

9. Пер-андерс Линдстрем (Швеция) - (6 + 5 + 8 + 6) 25  

10. Ян Клатовски (Чехия) - (4 + 6 + 4 + 6) 20. 

ВПЕрЕДи у 
гОнщиКОВ 

ЕщЕ ДВА 
ПОЛуФинАЛА. 
ПрОйДуТ Они 

8 и 9 мАрТА 
нА СТАДиОнЕ 
гОЛЛАнДСКО-
гО АССЕнА и 

22 и 23 мАрТА 
В нЕмЕцКОм 

инцЕЛЛЕ.

зОЛОТО 
IV эТАПА  
грАн-При  
ПО ЛЕДОВОму 
СПиДВЕю — 
у ДАнииЛА 
иВАнОВА
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этом году организа-
торы подготовили не-
сколько нововведений. 
Во-первых, чемпионат 
по ралли-спринту сме-
нил прописку. В этом 

году гонки прошли на льду бухты 
Новик на территории Спортивного 
клуба острова Русский.  

«Здесь есть определенная ин-
фраструктура – кафе, туалеты, те-
плые и удобные  помещения для 
брифингов и работы секретариата, 
электричество. Есть каток. И как 
показала практика, многие сюда 
приезжали всей семьей. Пока папы 
гоняли на трассе, дети могли пока-
таться на коньках. В общем, все это 
значительно повысило удобство и 
привлекло большее количество и 
участников, и гостей. А это главное. 
Ведь Приморская автомобильная 
федерация ставит перед собой зада-
чу сделать соревнования привлека-

тельными», - говорит председатель 
ПАФ Максим Наумец. 

Второе нововведение – изме-
нился формат трасс, что позволило 
почти втрое  сократить время ожи-
дания своего заезда. 

«У нас две трассы. Они не коль-
цевые, а линейные. То есть трассы 
с раздельным стартом и финишем, 
- поясняет Максим Наумец. - В этом 
году мы в течение 30 минут откаты-
ваем одну секцию. Таким образом 
спортсмены максимум 30 минут 
ждут своего следующего заезда». 

В остальном все было по-
прежнему. Все автомобили в за-
висимости от технических харак-
теристик  были разбиты на семь 
классов. В экипаже обязательно 
два человека - пилот и штурман. 
Причем нередко было такое: маши-
на одна, а экипажи разные – пилот 
со штурманом меняются ролями. 

Гонки на трассе проходят на 

время – в заезде участвует один 
автомобиль. 

В который раз организаторов 
чемпионата подвела непредсказуе-
мая приморская погода. Напомним, 
что в прошлом году пришлось от-
менить суперфинал, так как трасса  
превратилась в озеро. В этом году 
зима поскупилась на снег.   

- Вначале казалось, что чемпи-
онат вообще не состоится, - гово-
рит Максим Наумец. – Абсолютно 
не было снега, а то, что выпало в 
первых числах февраля, мгновенно 
растаяло. Но мы нашли безопасную 

формулу для проведения соревно-
ваний. Трассы были построены так, 
чтобы они никак не соприкасались. 
Даже если участник ошибся и сошел 
со своей трассы, он ни в коем случае 
не попадет на вторую трассу». 

В чемпионате-2014 участие 
приняли почти сто экипажей из 9 
городов Приморья, а также Якутска 
и Южно-Сахалинска. А на втором 
и третьем этапах были даже участ-
ники из Екатеринбурга!

В этом году на старт ледовой гон-
ки вышло немало представительниц 
прекрасного пола. Экипаж №107 
(класс «Полный привод, турбо»)  –
Анна Вайтешко (пилот) и Екатерина 
Гофман (штурман) – впервые участво-
вал в чемпионате по ралли-спринту. 

«Мы рады, что во Владивостоке 
проходят такие соревнования, где 
можно просто любителям, таким как 
мы, приехать и поучаствовать, по-
тому что такая возможность бывает 

Ралли-спринт 2014. 
наш привет олимпиаде

ТеКСТ: ЕвгЕний 
Коновалов

ФоТо: автора 
и ПриморсКой 

автомобильной 
фЕдЕрации

Во ВладиВостоке В шестой раз прошел Чемпионат приморского края по ралли-спринту для любителей на 
стандартных аВтомобилях. В сореВноВаниях, которые В этом году посВятили олимпийским играм В соЧи, 
приняли уЧастие поЧти сто экипажей со Всего приморья и других российских регионоВ. 

мАКСим нАумЕц, ПрЕДСЕДАТЕЛь ПримОрСКОй 
АВТОмОБиЛьнОй ФЕДЕрАции:

«ПрЕЛЕСТь рАЛЛи-СПринТА В ТОм, чТО ОБычныЕ ВОДиТЕ-
Ли нА СВОих Личных АВТОмОБиЛях мОгуТ ПриняТь учА-
СТиЕ В нАСТОящих АВТОСОрЕВнОВАниях. мнОгиЕ учАСТ-
ниКи ВЕСь гОД ПОТОм нЕ СнимАюТ нАКЛЕйКу СО СТЕКЛА. 
и эТО СВОЕОБрАзный знАК КАчЕСТВА ВОДиТЕЛя».

редко, а здесь у нас есть шанс», – по-
делились впечатлением участницы. 

Всего состоялось пять этапов, по 
результатам которых были опреде-
лены не только чемпионы и призёры 
в семи технических классах, но и 
выявлены 40 лучших гонщиков, 
которым 23 февраля в Суперфинале 
чемпионата предстояло побороться 
за звание абсолютного чемпиона 
зимнего сезона 2014 года. Кстати, 
дата проведения суперфинала была 
выбрана не случайно.

> Только в ралли-
спринте на 
одной трассе 
могут состя-
заться ВАЗ  
и Porsche.
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http://deti.utinet.ru/cars_railroads/taf_toys/avtomobil/1230096/


«В эти дни внимание всей страны было приковано 
к Сочи, где проходили зимние Олимпийские игры. 
И наши соревнования мы приурочили и посвятили 
Олимпиаде. Мы выставили на всеобщее обозрение 
факел, участвовавший в эстафете олимпийского огня 
во Владивостоке, с которым можно было сфотографиро-
ваться, подержать его в руках. А финал будет проходить 
в день закрытия сочинских зимних игр», - рассказал 
руководитель Приморской автомобильной федерации.

Для того, чтобы попасть в Суперфинал, гонщикам 
необходимо было войти в первую пятерку своего класса 
по итогам всех пяти этапов. В отдельных классах по-
бедители определились заранее, в других борьба шла 
до последнего – пятого – этапа. Потрясающий рекорд 
стабильности показал победитель этапа в классе за-
днеприводных автомобилей Алексей Холкин, который 
начиная с 2011 года на всех этапах занимал исклю-
чительно первые места. Однако на последнем пятом 
этапе победная серия Алексея прервалась. Кстати, все 
свои победы Холкин одержал за рулем одного и того 
же автомобиля - темно-красной Mazda RX-8.

Однако в финале все участники будут в равных 
условиях, так как соревноваться предстоит на одина-
ковых автомобилях Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan и 
KIA Ceed, которые предоставил технический партнер 
чемпионата Приморского края по ралли-спринту ком-
пания «Сумотори-Авто».

Итак, по итогам пяти этапов чемпионские титулы 
в своих классах завоевали: Алексей Холкин (1 класс), 
Борис Рощин (2 класс), Сергей Парисеев (3 класс), Ан-
дрей Козьменко (4 класс), Андрей Подымаев (5 класс), 
Константин Филатов (6 класс) и Андрей Терёхин (7 
класс). Для Алексея Холкина этот титул уже третий 
подряд в классе заднеприводных автомобилей, тог-
да как все остальные чемпионы взошли на верхнюю 
ступень пьедестала впервые.

Путевки в Cуперфинал завоевали спортсмены, 
занявшие первые пять мест в каждом из классов. Еще 
пять путевок в финал будет разыграно. 

К сожалению, Суперфинал состоялся уже после 
сдачи этого номера в печать. Кто стал лучшим из луч-
ших и как проходил суперфинал, расскажем уже в 
следующем номере. 

организаторы 
Чемпионата 
приморского 
края по ралли-
спринту 2014 г.

спонсоры 
Чемпионата

партнеры 
Чемпионата

АлеКСАнДРА МАРинКеВич 
ToyoTa VITz, #68

Этот ралли-спринт был для меня первым. Пер-
вым во всех смыслах (да-да, эротические фантазии 
тоже можно подключить, ибо пережитые эмоции 
сравнимы с оргазмом). слежу за ним с 2011 года, 
но в связи с неимением авто в собственности воз-
можность участия отпадала сама собой.

ну так вот, дело было вечером, января так пер-
вого, года так 2014. уходил второй литр коньяка в 
дружной и веселой компании нашего в будущем 
«одноклассника» по ралли-спринту. сидим мы, 
значит, и обсуждаем, что у нас все шансы показать 
себя в этом сезоне. у меня же резина с 10-про-
центным износом, а задор такой, что и все 60% не 
остановят. и то, что мама девочкой родила - тоже! 
даже мой «витц» 1,3 не напугал. обсудили, закуси-
ли, ждем снега. но вы не подумайте, что мы весь 
месяц ждали и закусывали – мы тренировались. 
два уикенда на русском я провела безвылазно. 
в целом было неплохо, я шла в середине. Значит, 
есть кто-то хуже меня, и это радует. снег так и не 
намечался. вполне резонно, что я ждала третьего 
уикенда тренировочек, что до безумия радовало. 
но тут, как снег на голову (да ладно?!), 1 февраля 
– первый этап. честно скажу, морально я вообще 
была не готова, но куда уже деваться. ни шагу на-
зад! и вот он мой первый этап. Еду одна к 10 утра, 
музон фигачит на полную, я - чемпион. ну то, что 
не спала всю ночь, переживала, можно опустить. 
Кстати, по-честному писала стенограмму с видео 
трассы, чтобы облегчить жизнь штурману. тем 
более она вообще тут ни при чем. Подъезжаю к 
въезду, впереди еще несколько машин и тут меня 
начинает трясти. трясти в прямом смысле. да мне 
просто страшно! Я не знаю, чего ждать, куда ехать, 
что делать, какой лед! да я вообще по асфальту-то 
ездить не умею! Потом пробел в памяти – и мне 
уже показывают, куда парковаться. надо хоть вы-
йти из машины ради приличия и поздороваться 
с людьми. Знакомыми я обзавелась благодаря 
тренировкам и общению в созданной группе в 
«ватцапе». ребята, вам отдельное спасибо за все. 
мне было интересно общаться, обсуждать, делиться 
с вами переживаниями, хорошими новостями, да 
и плохими тоже, просто говорить на отвлечённые 
темы, я ведь тот ещё флудер.

Я успокоилась, окунулась в незнакомый для 
меня мир – мир ралли-спринта. да, именно мир. 
Кому-то это, может, не дано понять, но за эти три 
недели я прожила маленькую жизнь. в ней было все 
- от бешеной радости на грани эйфории до полного 
разочарования, от спортивной и не очень злости 
до безразличия. в общем, пытаясь справиться с 

волнением, выходим на наш первый старт. 
все впереди меня сужается до узкого ко-
ридора, в ушах какой-то гул, красный флаг 
убирают, 10 секунд, 9, 8… Полетели!!! да 
это офигенно! да какая там стенограмма! 
Первые секунд 30 в салоне тишина, а потом 
до меня доносится сначала слабый, а по-
том практически крик штурмана: «давай, 
давай, вперед, газууууу!». 

мы десятые из 19. возможно, для 
первого раза результат и неплохой, но у 
меня по жизни стоит задача – максимум. 
видео записывали, ошибки свои вечером 
я проанализировала. впечатления, конеч-
но, у меня были просто сумасшедшие, я 
была в диком восторге, телефон у меня 
до поздней ночи не снимался с зарядки, я 
жила в интернете. но ложку дёгтя внесла 
новая система хронометража. время ре-
шили отсекать автоматически, установив 
на старте и финише часы, исключив тем 
самым человеческий фактор. но система 
дала сбой, время часов не совпадало. мне, 
конечно, сравнивать не с чем, но вся эта 
неразбериха напрягала. Я знаю, что все 
делалось для нас, для удобства гонщиков, 
но первый блин, как говорится… но  не я 
одна была в такой ситуации. 

с первого этапа вполне себе разреши-
мой задачей для меня был экипаж #57 на 
HOnDa FiT (но это я так решила, сопоставив 
кубатуру двигателей и опыт гонщиков 
нашего класса). Короче, ждем и верим 
во второй этап!

Пока ждали, он и настал. на следующий 
день. на 2 этапе волнение у меня ушло, 
появилась конкретная цель и мы опять 
полетели. ага, полетели: одиннадцатые из 
18. и «фит» опережает на три позиции. нас 
обгоняют «блейд» и «импреза», знакомая 
с тренировок (борт #29). впереди рабочая 
неделя для обдумывания и исправления 
ошибок. время не теряется, а проводится 
оно на Патрокле. и еще за эту неделю мне 
поступает предложение, от которого я 
просто не могу отказаться! Практически 
новая резина! ну, и пара моральных на-
ставлений от нашего «одноклассника». 
За что ему просто пожизненное спасибо! 

на 3 этап мы приезжаем полные ре-
шимости и энергии. итог – седьмое место 
из 18. но «фит» на пятом! вперед выры-
вается еще и rVr. но, как бы оно ни было, 
это мой лучший этап. Плюс ко всему, был 
жуткий холод, а моя резина именно для 
таких холодов. Кстати, чуть не забыла: 

мы, как полностью женский экипаж, за-
регистрировались как участницы в за-
езде «Правый руль». нас таких, если не 
ошибаюсь, по итогу вышло 5 экипажей. 
так вот, от первого места после 3 этапа 
нас отделяет 1 очко. впереди экипаж #17 
на Cr-V. Экипаж опытный и достойный 
внимания. но 4 и 5 этапы не оставили 
нам шанса. стояла тёплая погода, чему 
не радовалась наша резина. да и трасса 
стала более скоростной, что давало фору 
более объёмным двигателям. ну, и не бу-
дем умалять умения водителей. мне ещё 
учиться и учиться! 

По итогу, как мы ни гнались за «фи-
том», он не напрягаясь «делал» нас. ну, и 
мы его пару раз. резко вырвались вперёд 
rVr и 64-й экипаж на «легаси». спас поло-
жение 104-й экипаж, который не приехал 
на последние два этапа, отдав нам целую 
позицию. Последние два этапа наш класс 
заметно поредел, да и наша позиция (9-я 
в обоих последних этапах) отодвинула 
нас от 1-го места в зачёте «Правый руль» 
на 12 очков. Путём нехитрых подсчётов 
наш женский экипаж на белой машинке 
TOYOTa ViTz, объемом 1,3 л вышел на 7-е 

место по итогам пяти этапов. 57-е, мы 
ждём следующего года! и 59-й экипаж: 
очень жаль, что по своим причинам вы 
выбыли из борьбы на 4 и 5 этапах. с вами 
нам есть о чём поговорить! 

вот и кончился пятый этап. дикая 
усталость. так хотелось побыстрее по-
пасть домой.

17.00. сижу в машине на парковке, 
забираю из бардачка стенограммы, ста-
канчики из-под кофе. и тут я понимаю, 
что действительно всё! что я не буду жить 
рабочую неделю ожиданием выходных. 
не тех выходных, где можно поспать до 
11, где можно вечером пойти в клуб. а тех 
выходных, где перед стартом я вижу узкий 
коридор трассы, где мне улыбается судья 
и желает удачи сзади стоящий экипаж. 
трассы, куда я приезжала пораньше, чтобы 
просто быть там. там, где шипы разбивают 
лёд, где звук мотора заглушает все твоё 
пространство, где лёд – это лучшее по-
крытие для твоих колес, где ты тот, кто 
ты есть… 

спасибо вам всем: участникам и ор-
ганизаторам – за этот незабываемый 
праздник!

Ралли-спринт 2014

глазами участников

За эти три недели я прожила малень-
кую жизнь. В ней было все - от бешеной 
радости на грани эйфории до полного 
разочарования, от спортивной злости 
до безразличия. 
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результаты 1 этапа:
Класс 1
алексей Холкин,  
Mazda RX 8
Класс 2
Борис рощин,  
Honda Civic
Класс 3
Сергей Ильин,  
Toyota Carib
Класс 4
андрей Козьменко, 
Subaru Legacy
Класс 5
Виталий Кондрат,  
MMC Outlander
Класс 6
Константин Филатов, 
MMC Pajero Sport
Класс 7
андрей терехин,  
Toyota Celica

результаты 2 этапа:
Класс 1 
алексей Холкин,  
Mazda RX 8
Класс 2 
алексей Иващенко, 
Toyota Starlet
Класс 3 
Сергей Парисеев,   
Subaru Legacy
Класс 4
андрей Козьменко, 
Subaru Legacy
Класс 5
андрей Подымаев, 
Mazda CX-5
Класс 6 
Константин Филатов, 
Mitsubishi Pajero Sport
Класс 7 
андрей терехин,  
Toyota Celica

результаты 3 этапа:
Класс 1
алексей Холкин,  
Mazda RX 8
Класс 2
антон Ящук,  
Toyota Prius
Класс 3
Константин Брагин, 
Subaru Legacy
Класс 4
андрей Козьменко, 
Subaru Legacy
Класс 5
андрей Подымаев, 
Mazda CX-5
Класс 6
Константин Филатов, 
Mitsubishi Pajero Sport
Класс 7
Денис митякин, S 
Subaru Legacy

результаты 4 этапа:
Класс 1
алексей Холкин,  
Mazda RX 8
Класс 2
Борис рощин,  
Honda Civic
Класс 3
Сергей Парисеев,   
Subaru Legacy
Класс 4
андрей Батыгин, 
Subaru Forester
Класс 5
андрей Подымаев, 
Mazda CX-5
Класс 6
Константин Филатов, 
Mitsubishi Pajero Sport
Класс 7
андрей терехин,  
Toyota Celica

результаты 5 этапа:
Класс 1
Олег Зеленский,  
Mazda Roadster
Класс 2
Борис рощин,  
Honda Civic
Класс 3
андрей Урванцев, 
Toyota Corona Premio
Класс 4
андрей Козьменко, 
Subaru Legacy
Класс 5
Олег Зеленский,  
Mazda CX-5
Класс 6
Константин Филатов, 
Mitsubishi Pajero Sport
Класс 7
андрей терехин,  
Toyota Celica

> Андрей Козьменко > Андрей Подымаев > Андрей Терёхин

> Борис Рощин

> Сергей Ильин

> Алексей Холкин>  Константин Филатов

В ФинАЛЕ ВСЕ учАСТниКи БуДуТ СОрЕВнОВАТьСя 
 нА ОДинАКОВых АВТОмОБиЛях Mazda CX-5, VolkSWagen TIguan  

и kIa Ceed, КОТОрыЕ ПрЕДОСТАВиЛ ТЕхничЕСКий ПАрТнЕр чЕмПиОнАТА 
ПримОрСКОгО КрАя ПО рАЛЛи-СПринТу КОмПАния «СумОТОри-АВТО».
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«Жду серьезной 
  конкуренции!»

дейстВующий Чемпион приморского края по эндуро роман 
даВыдоВиЧ – не из тех, кто приВык сотрясать Воздух громки-
ми заяВлениями. немногослоВный и сдержанный, он предпо-
Читает просто делать сВое дело так, Чтобы неЧего было доба-
Вить. роман ВперВые «засВетился» В эндуро-сореВноВаниях В 
2012 году, а уже В сезоне-2013 Выиграл Все этапы Чемпионата 
и заслужил поЧетное зВание «спортсмен года В дисциплине 
эндуро» по Версии мотоциклетной Федерации приморского 
края. Внутреннее Чутье подсказыВает нам, Что и В сезоне-2014 
даВыдоВиЧ не намерен поЧиВать на лаВрах. для Primring 
magazine спортсмен сделал паузу В сВоем плотном трениро-
ВоЧном граФике и рассказал о Формуле успеха, зВездной бо-
лезни и о сВоих планах на нынешний год.

роман 
даВыдоВиЧ:

ТеКСТ: марИЯ мОИСЕЕНКО
ФоТо: ИрИНа ГОрОДНЯКОВа И ИЗ ЛИЧНОГО 

арХИВа рОмаНа ДаВыДОВИЧа
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- РоМАн, по нАШеМу Мнению, нА 

ДАнный МоМенТ Вы, пожАлуй, САМый 

пРоГРеССиРующий пРиМоРСКий СпоР-

ТСМен. КАК уДАлоСь ВСеГо ЗА ГоД Со-

ВеРШиТь ТАКой КАчеСТВенный СКАчоК, 

В чеМ СеКРеТ уСпехА?

- Безусловно, сказалось мое 
вступление в команду «Motodrom 
Enduro Team» и совместные трени-
ровки с организатором команды 
Павлом Коледой. На момент на-
чала этих тренировок у него был 
накоплен достаточно большой опыт 
в эндуро, как теоретический, так 
и практический. Я узнал много 
вещей, которые существенно по-
высили мой уровень. Кроме того 
магазин «Мотодром» помог с при-
обретением подходящей техники 
для соревнований.

  
- А КАК Вы Вообще пРиШли В МоТо-

СпоРТ?

- Надо сказать, любовь к двух-
колесному транспорту у меня еще с 
детства – с тех пор, как мне, шести-
летнему, подарили самокат. А если 
серьезно, у моего отца было такое 
хобби – катание на мотоцикле. И вот 
однажды он начал меня потихоньку к 
нему приобщать. Сначала папа поса-
дил меня на мопед, а потом купил мне 
старенький мотоцикл – 80-кубовый 
Kawasaki KX. И так мы вдвоем начали 
ездить по лесам, по горам – штурмо-
вали Чандолаз и Черный Куст. Так я 

доездился до своих первых соревно-
ваний, это был мотокросс в Большом 
Камне. Мне было лет 10. Чуть позже я 
сделал паузу в мотоспорте – увлекся 
картингом, но в итоге все равно пере-
сел на мотоцикл. В Находке как раз 
начали регулярно проводить сорев-
нования по кантри-кроссу на озере 
Рица, я начал в них участвовать. Так 
и закрутилось.

- МоТоКРоСС, КАнТРи-КРоСС…но В 

иТоГе Вы СТАли чеМпионоМ КРАя по 

энДуРо. почеМу ВыбоР пАл иМенно нА 

эТу МоТоДиСциплину?

- Ну, эндуро, эндуро-кросс и 
кантри-кросс довольно близкие 
по стилю дисциплины. Просто, 
как я уже сказал, когда я начинал, 
в Находке проводились гонки по 
кантри-кроссу. Что до эндуро, то 
первым моим соревнованием ста-
ло «Кангаузское кольцо» в октябре 
2012 года. Пришел третьим в классе 
«Туристы». В том же месяце принял 
участие в третьем этапе чемпиона-
та края на «Зеленке» уже в классе 
«Мастера» и выиграл его.

- РоМАн, Мы С КоллеГАМи ниКАК не 

МожеМ опРеДелиТьСя, чТо В энДуРо ВАж-

нее – ТехниКА еЗДы или ВыноСлиВоСТь?

- Важно и то, и другое, но я 
все-таки ставлю на технику. Про-
сто на «физике» далеко не уедешь. 
Однако для хорошей езды, конечно 

же, нужно поддерживать хорошую 
физическую форму.

- ГДе и КАК чАСТо ТРениРуеТеСь?

- Для тренировок стараюсь ис-
пользовать все свое свободное вре-
мя. В основном это треки, которые 
находим и прописываем сами. В 
последнее время эндуро приобрело 
более жесткий и экстремальный 
характер, поэтому и трассы для тре-
нировок подбираем соответству-
ющие. Например, такие, как гора 
Фалаза. Или БлэкБуш, на которой 
проходила тренировка перед тре-
тьим этапом чемпионата края по 
эндуро 2013 года.

- КАКие у ВАС плАны нА СеЗон-2014?

- На 2014 год запланировано 
посещение всех этапных, а также 
других соревнований, ну и, конечно, 
регулярные тренировки.

- ЗнАМениТый ReD Bull RomanIaCS 

ЗнАчиТСя В СпиСКе «ДРуГих» СоРеВно-

ВАний? и еСли ДА, В КАКоМ КлАССе плА-

ниРуеТе ЗАяВляТьСя?

- Возможно, я приму участие в 
этой гонке, но в 2015 году. Все будет 
зависеть от многих обстоятельств. 
Не секрет, что участие в соревнова-
ниях подобного уровня требует не-
малых затрат. Поэтому планируется 
достаточно серьезная подготовка к 
этому мероприятию. Ведь если 

>  Любовь к мотоциклам 
    у Романа началась 
    с самоката

Роман Давыдович
Дата рождения:  
11 октября 1986 года (27 лет)
Место рождения: находка
Занимается мотоспортом  
с 10 лет.

СПрАВКА:

В последнее время эндуро 
приобрело более жесткий  
и экстремальный характер, 
поэтому и трассы для 
тренировок подбираем 
соответствующие.
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ехать туда, то хочется хотя бы фини-
шировать в зачете. А выбор класса 
будет зависеть от  уровня моей под-
готовки на момент участия.

- РоМАн, чТо Для ВАС МоТоСпоРТ – 

хобби или нечТо больШее?

- В настоящий момент мне ока-
зывают поддержку ряд компаний, 
такие как «ПроМотор», компания 
«АКАП» Maxima Racing Oils, «Мо-
тодром». Я им очень признателен и 
соответственно хочется их отбла-
годарить  достижениями в спор-
те. Поэтому в настоящий момент 
мотоспорт для меня уже не только 
хобби, но и в какой-то мере работа.

- А поМиМо СпонСоРоВ, КТо еще Вхо-

ДиТ В ВАШу ГРуппу поДДеРжКи? иЗВеСТ-

но, чТо ЗА КАжДыМ уСпеШныМ Мужчи-

ной СТоиТ любящАя еГо женщинА…

- Да, у меня есть любимая де-
вушка, ее зовут Юлиана. Ну и, ко-

нечно же, меня поддерживают мои 
родители.

- чеМ еще ЗАниМАеТеСь поМиМо 

МоТоСпоРТА?

- Я работаю механиком в мото-
центре «Мотодром». Как видите, вся 
моя жизнь связана с мотоциклами 
(улыбается).

- похоже, чТо ТАКАя поГРужен-

ноСТь В ТеМу ДАеТ оТличный РеЗуль-

ТАТ! В пРоШлоМ ГоДу Вы пРиняли учА-

СТие В МоСКоВСКих СоРеВноВАниях 

по энДуРо «буйные еСТь?». нА ДАнный 

МоМенТ эТо САМАя КРупнАя ГонКА В 

ВАШей СпоРТиВной КАРьеРе. чТо ДАл 

ВАМ эТоТ опыТ?

- Хотя я и показал в Москве не-
плохой результат (Давыдович занял 
2 место – прим. ред.),  пришло по-
нимание того, что надо еще много-
му учиться и постоянно повышать 
уровень сложности в тренировках.

- Вы ДейСТВующий чеМпион пРи-

МоРСКоГо КРАя по энДуРо. ЗнАКоМА ли 

ВАМ ЗВеЗДнАя болеЗнь? пРихоДилоСь 

лоВиТь Себя нА МыСли, чТо КРуче ВАС 

ниКоГо неТ, и КАК Вы боРеТеСь (еСли 

боРеТеСь) С эТиМи МыСляМи? 

- Звездной болезни, наверное, 
нет, так как приходится постоянно 

помнить о перспективных, быстрых 
спортсменах, которые в любой мо-
мент могут наступить на пятки. 
Поэтому вместо звездной болезни 
только регулярные тренировки!

- А МожеТе обоЗнАчиТь СпоРТСМе-

ноВ, КоТоРые нАСТупАюТ нА пяТКи?

- На сегодня достаточно сильные 
конкуренты в эндуро -  Андрей Ядов, 
Сергей Степаненко. На самом деле 
есть еще ряд сильных гонщиков, 
которые не принимали участия в 
гонках эндуро сезона-2013. Хочется 
надеяться, что они составят конку-
ренцию в этом сезоне.

- РоМАн, чТо Вы МоГли бы поСоВе-

ТоВАТь нАчинАющиМ энДуРиСТАМ?

- Регулярно тренироваться с 
более опытными товарищами! 
Неплохо, если есть возможность 
позаниматься с тренером, хотя бы 
для понимания базовых вещей: 
правильной стойки, посадки на 
мотоцикле. Это очень важно. Обя-
зательно посещение спортивных 
мероприятий, на которых вначале 
ставить себе задачу прохождения 
маршрута и успешного финиширо-
вания в зачет. И, конечно, помнить 
основное правило: не ехать быстрее, 
чем позволяет ваша подготовка. 

>  Роман со своей 
девушкой Юлианой
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«ДАКАр-
   2014»: 
жесткий 
По традиции новый автосПортивный сЕ-
Зон начинаЕтсЯ ЗнамЕнитым марафонсКим 
ралли-рЕйдом «даКар». в Этом году он Про-
ходил тридцать шЕстой раЗ (Это По офици-
альной нумЕрации, а По фаКту – тридцать 
ПЯтый) и ПринЕс нЕсКольКо новых имЕн 
ПобЕдитЕлЕй и ПриЗЕров. в шЕстой раЗ Его 
маршрут ПролЕгал По странам Южной амЕ-
риКи. стартовав 5 ЯнварЯ в аргЕнтинсКом 
росарио, ралли-рЕйд ПрошЕл По ПЕсКам и 
горам аргЕнтины и чили (длЯ мотоциКлов 
и КвадроциКлов – ЕщЕ и боливии). ПобЕди-
тЕлЕй гонКа встрЕчала в субботу, 18 ЯнварЯ, 
в чилийсКом городЕ вальПараисо. в КлассЕ 
груЗовиКов ПлотнаЯ борьба шла вПлоть до 
ПослЕдних КиломЕтров дистанции. анало-
гичнаЯ ситуациЯ могла бы наблЮдатьсЯ и в 
КлассЕ внЕдорожниКов, Если бы нЕ Команд-
наЯ таКтиКа. вПрочЕм, обо всЕм По ПорЯдКу.

и непредсказуемый

ТеКСТ: алЕКсандр волжанин
ФоТо: reDbullCOnTenTPOOl.COm
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Особенности организации

Одно из основных отличий этой гонки от пре-
дыдущих – отдельные маршруты для мотоциклов и 
квадроциклов от автомобилей и грузовиков. В общей 
сложности они составили около 2000 км. Мотив для 
такого подхода – повышение безопасности для участ-
ников при обгонах. Ведь на большинстве спецучастков 
при скоплении техники поднимается пыль и песок, 
существенно ограничивающие видимость, что мо-
жет оказаться дополнительным фактором риска при 
сложной ситуации. Разделение также было сделано 
для того, чтобы выезжающие раньше мотоциклы и 
квадроциклы не «вели» автомобили и грузовики по 
своим следам, а мотоциклисты не страдали от глубоких 
колей грузовиков.

Наши 

В этот раз в списке гонщиков оказалось на удивле-
ние много россиян и представителей СНГ. Правда, в 
самом многочисленном классе, мотоциклах, «наших» 
традиционно не было, но впервые гонщик из России 
появился в зачете квадроциклов. Назвать новичком 
екатеринбуржца Сергея Карякина, выступавшего на 
Yamaha Raptor 700, не получится – в 2010 году он стал 
чемпионом России по трофи-рейдам, а также неодно-
кратно выигрывал непростую серию Can-Am Trophy 
Russia.

В зачете внедорожников «за нас» выступал Влади-
мир Васильев со штурманом Виталием Евтеховым на 
Mini All4 Racing в составе успешной немецкой команды 
X-Raid. Проехал дистанцию он довольно успешно, 
о чем чуть ниже. Российский штурман Константин 
Жильцов составил пару польскому пилоту Кшиштофу 
Холовшицу в кабине Mini All4 Racing той же немецкой 
команды. Цвета объединенной российской команды 
TSN защищали три экипажа – Роман Брискиндов и 
Константин Мещеряков на раллийном спортпрототипе 
G-Force Proto под названием Sea Cat, Артем Варенцов 
и Дмитрий Павлов на серийной Toyota LC 200, Сергей 
Савенко и Денис Мальцев на оригинальном прото-
типе под названием ГАЗ-69 (шасси от Nissan Navara 
и трехлитровый турбодизель BMW). Удивительно, 
но экипажи Брискиднова и Савенко смогли добрать-
ся до финиша – для дебютантов «Дакара» – команды 
TSN это большой успех! Также добрались до финиша 

Павел Логинов и Игорь Петенко на мотовездеходе 
(нечто среднее между мотоциклом и автомобилем) 
Can-Am Maverick. А вот Леонид Огородников с Антоном 
Николаевым на Overdrive Racing и Илья Кузнецов с 
Романом Елагиным на SAM Mercedes 30D CC добраться 
до финиша не смогли…

Ну, и как же без нашей знаменитой «синей арма-
ды», коллектива «КАМАЗ-Мастер». Их имена еще до 
старта знали, наверное, все российские болельщики. 
Это экипажи испытанных бойцов Эдуарда Никола-
ева, Айрата Мардеева, Андрея Каргинова, а также 
дебютантов «Дакара» Антона Шибалова и Дмитрия 
Сотникова.

Также стоит отметить, что на «Дакаре-2014» в классе 
грузовиков поехали белорусские МАЗы и казахстанская 
Tatra во главе с небезызвестным Артуром Ардавичусом.

Трагедии

Автоспорт – очень рисковое дело. Не обошли траге-
дии стороной и «Дакар-2014». Команда эвакуационного 
грузовика с утра пятницы, 10 января, начала поиски 
мотоцикла, принадлежавшего бельгийцу Эрику Па-
ланте. Поиск велся по данным системы Iritrack. На 
143 километре спецучастка Чилесито – Тукуман был 
обнаружен мотоцикл, а рядом с ним найдено тело 
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гонщика без признаков жизни. Ни-
каких сигналов о помощи, передан-
ных любым способом, включая си-
стему Iritrack, эвакуационный офис 
не получал. Доподлинно известно, 
что Эрик Паланте пополнил запасы 
воды после полудня четверга. 

50-летний Эрик Паланте был 
одним из ветеранов среди мото-
гонщиков-любителей, он провел 
10 ралли-рейдов. Гонка 2014 года 
стала одиннадцатой в его карьере. 
В ней бельгиец рассчитывал на по-
беду среди любителей.

В четверг, 9 января, на «Дака-
ре-2014» погибли аргентинские 
журналисты. Пикап Ford Ranger, 
на котором они ехали из города Ка-
тамарка в Сан-Мигель-де-Тукуман, 
не вписался в поворот и рухнул в 
пропасть. Погибшие – 20-летний 
студент-журналист Агустин Мина 
и его компаньон, 51-летний гон-
щик-любитель Даниэль Амброзио. 
Фотографам, 31-летнему Мартину 
Дельгадо и 36-летнему Родриго де 
Кесаде, находившимся на заднем 
сиденье автомобиля, удалось вы-
жить. Их отправили в госпиталь 
в Сан-Мигель-де-Тукуман. Орга-
низаторы ралли сняли с себя от-
ветственность за данный инци-
дент, сообщив, что журналистская 
бригада, работавшая для журнала 
«Суперралли», не была официально 
аккредитована.

Грузовики

Нашим болельщикам, есте-
ственно, интереснее всего наблю-
дать за борьбой в грузовом зачете. 
Здесь по традиции с самого начала 
темп задали пилоты российской 
команды «КАМАЗ-Мастер». Но уже 
после второго этапа в лидеры вышел 
голландец Жерар де Рой на Iveco. 
Как раз на втором этапе Айрат Мар-
деев, выигравший первый этап, ехал 
по краю русла пересохшей реки, 
когда под колесами его грузовика 
осыпался грунт, и он перевернул-
ся. Жерар де Рой помог положить 
КАМАЗ на бок, но поставить его на 
колеса у голландца не получилось. 
При этом де Рой потерял около 20 
минут, которые организаторы рал-
ли ему компенсировали. Машина 
Мардеева была восстановлена к 
старту следующего этапа, но судьи 
решили не допускать ее к гонкам. 
Позже стало известно, что во время 
опрокидывания в машине произо-
шло самопроизвольное отключение 
GPS. По регламенту этот прибор не 
должен выключаться на протяже-
нии всего этапа.

На тот момент из российских 
экипажей самым быстрым был кол-
лектив Андрея Каргинова, однако 
из-за постоянно преследовавших 
его проколов колес он пропустил 
на второе место экипаж Марселя 

Владимир чагин, руководитель команды 
«КАМАЗ-Мастер»

«Дакар» этого года стал самым сложным из южноамериканских. 
Это шестое издание уже сравнимо с теми, что были в Африке: длин-
ные спецучастки, очень много камней. Проколов колёс было намного 
больше, чем в предыдущие годы. Экипажи провели в боевом режиме в полтора раза 
больше времени, чем год назад: 60 часов против 40. «Дакар» оказался испытанием 
на выносливость людей и на надёжность техники.

Для нас начало «Дакара» складывалось не совсем удачно. Почти всю гонку лидер-
ство удерживал голландский экипаж, но в последние дни наш экипаж Андрея Карги-
нова сделал всё, чтобы вырвать из рук голландцев этого «золотого бедуина». И мы 
счастливы, что вот уже в 12-й раз смогли привезти золото «Дакара» к нам в Россию. 

Андрей Каргинов, 
победитель ралли «Дакар-2014» в классе грузовиков

Конечно, я счастлив бесконечно! Это главное событие в моей жиз-
ни — добиться такого. Я надеялся в глубине души, но по ходу вто-
рой половины «Дакара» было огромное отставание от лидера – 40 
минут. И всё же я увидел, что можно потихоньку навёрстывать. 
У нас самая сильная команда, самые преданные болельщики, самые замечательные спон-
соры. Когда осознаёшь это всё, то не остаётся другого выбора, кроме как побеждать. 

прямая речь

В зАчЕТЕ 
ВнЕДО-
рОжниКОВ 
«зА нАС» 
ВыСТуПАЛ 
ВЛАДимир 
ВАСиЛьЕВ  
нА MInI all4 
raCIng

в зачете грузовиков в классе автомобилей с объёмом 
двигателей до 10 литров 1-е место занял экипаж #518 
терухито сугавара и хидеюки сугиура, представляющие 
команду Hino Team Sugawara. специально для ралли 
«дакар» Hino motors ltd., вместе с Hino Team Sugawara, 
построили два новых грузовика серии 500. 

нынешний «дакар» для Hino уже 23-й по счету. и 
неизменно Hino доезжал до финиша. на счету япон-
ского производителя 13 побед в категории грузовиков 
с двигателем до 10 литров.

отметим, что второй грузовик команды Hino Team 
Sugawara #532 пилотировал 72-летний йосимаса су-
гавара, обладатель рекорда в книге гиннесса за непре-
рывное участие в «дакаре» на протяжении 30 лет. он был 
первым, кто принял участие в этой гонке на мотоцикле, 
автомобиле и грузовике. шесть раз йосимаса был вто-
рым в общем зачете грузовиков, семь раз одерживал 
победу в классе грузовиков с двигателями до 10 литров.

Кстати
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ван Влита на MAN, а к концу четвертого этапа отста-
вание от лидера составляло уже 40 минут. Но позже 
Каргинов стал показывать потрясающую скорость 
и начал постепенно уменьшать отрыв от де Роя. На 
каждом этапе Андрей отыгрывал минуту за мину-
той, избегая серьезных оплошностей, и к 11 этапу 
добился своего – опередил голландца в общем зачете. 
А на последнем, 13-м этапе, который, как считалось, 
участники ралли-рейда будут просто «доезжать», ра-
зыгралась подлинная драма. На 90-м км спецучастка 
китайский гонщик в зачете внедорожников Чжоу Ён 
попал в аварию, в результате чего заблокировал трассу. 
Жерар де Рой успел проехать до образования пробки и 
вышел в лидеры. Экипаж Каргинова взялся помогать 
потерпевшим неудачу и потерял на этом весьма важные 
минуты. После финиша судейская бригада взяла время 
на раздумье. По большому счету, у них особого выбора 
не было – на втором этапе в аналогичной ситуации де 
Рою компенсировали 20 минут, потому обойтись с 
российским экипажем иначе было бы дурным тоном 
и привело бы к грандиозному скандалу. Целый час 
томительного ожидания закончился тем, что Кар-
гинову вернули 5 минут и, соответственно, победу –  

4 чемпионских звания разыграли участники 
 в классе мотоциклов, квадроциклов, джипов 

и грузовиков;

9 женщин вышли на старт марафона;

11 раз выигрывал марафон француз Стефан 
Петерансель, являясь рекордсменом по 

числу выигранных «Дакаров», причем 6 раз на мо-
тоцикле и 5 раз за рулем автомобиля. а вот рекорд 
побед в одном классе принадлежит Владимиру 
Чагину, который семь раз одерживал победу за 
рулем КамаЗа;

18 лет самому молодому участнику «Да-
кара-2014» – это аргентинец Фериоли, 

который выступал в классе квадроциклов;

28 стран марафон посетил за свою историю. 
В этом году в их число вошла Боливия, 

на территории которой прошли два этапа гонки;

41 – в этом году на старт «Дакара» вышло 
рекордное количество квадроциклов;

72 -летний японец Йошимаса Сугавара в 
этом году стал самым старшим гонщиком, 

выступающим в классе грузовиков;

89 экипажей, более 20%, вышли на старт 
марафона впервые;

70 телекомпаний обеспечивали трансляцию 
гонки в 190 странах мира;

210 машин сопровождения приня-
ли участие в марафоне помимо 

гонщиков,  среди которых 55 грузовиков и 11 
вертолетов;

280 журналистов день за днем освещали 
ход ралли-рейда;

720 спортсменов вышли на старт ма-
рафона  -это водители, штурманы 

и механики;

20 тысяч человек было мобилизовано для 
обеспечения безопасности зрителей и 

участников ралли;

2 702 километра  преодолели гонщи-
ки за два марафонских этапа, 

при этом протяженность спецучастков составила  
1 590 километров.

двенадцатую победу команды«КАМАЗ-Мастер» на 
ралли «Дакар»! Де Рой занял второе место, отстав от 
Андрея всего на пару минут. Остальные места в топ-
пятерке оказались за экипажами камазовцев Эдуарда 
Николаева, Дмитрия Сотникова и Антона Шибалова.

внедорожники

В зачете автомобилей поначалу борьба развивалась 
в привычном для «Дакара» русле – на первых коротких 
этапах фавориты стремились идти с минимальными 
рисками, стараясь сохранить как ресурсы машин, так 
и собственные силы для борьбы на основных этапах. 
Лидирующую позицию с переменным успехом зани-
мали Стефан Петерансель, Хуан Нани Рома на MINI и 
Карлос Сайнц на багги SMG. Их преследовали Насер 
Аль-Аттиа и Орландо Терранова на MINI. Тем временем 
другие пилоты теряли время на проколах и неполадках 
автомобилей. Пятый этап оказался сложным с точки 
зрения навигации – многие пилоты, включая Сайнца 
и Аль-Аттиа, потеряли несколько часов из-за штрафов, 
которые они получили за пропуск контрольной 

> ЭКиПаж 
   «КамаЗ-мастЕр»

> сириль дЕПрЕ

> сириль дЕПрЕ

> марК
   Кома

> марКос
   ПатронЕлли

> андрЕй Каргинов

участники марафона 
представляли 50 стран мира. Больше 
всего спортсменов, 124 человека, 
выступали под флагом Франции;

рАЛЛи-рЕйД

«дакар-2014»: 

цифры и факты
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точки. Общий зачет возглавил Рома, наиболее серьез-
ным соперником которого стал одиннадцатикратный 
победитель «Дакара» и его партнер по команде Стефан 
Петерансель, отстававший на полчаса. В топ-пятерке 
общего зачета продолжали борьбу Аль-Аттиа, Орландо 
Терранова и Жинель де Виллерс на Toyota, но их отста-
вание постоянно росло. Петерансель бросился в атаку 
на лидера, к десятому этапу сократив отставание до 
двух минут. Борьба обострилась до предела, однако тут 
в противостояние вмешалась команда, потребовавшая 
от обоих пилотов не рисковать и гарантированно до-
браться до финиша. Гонщики было сбавили темп, но 
на двенадцатом этапе Рома проколол колесо, в резуль-
тате Петерансель как бы возглавил зачет. Однако на 
последнем участке Стефан притормозил и пропустил 
товарища по команде вперед – видимо, руководство 
MINI предпочло, чтобы «Золотого Бедуина» получил 
испанец, а не именитый француз. Таким образом, 
Рома выиграл второй в жизни «Дакар» – первая победа 
состоялась в 2004 году в зачете мотоциклов. Вторым 
финишировал Петерансель, тройку замкнул Аль-Аттиа.

Из россиян в зачете внедорожников наиболее пред-
почтительные шансы были у Владимира Васильева, 
выступавшего в команде MINI. Однако практически с 
самого старта у него возникли проблемы с тормозной 
системой. Борьба с неполадками, а не соперниками 
привела к потере значительного количества времени 
и исключила пилота из борьбы за высокие места. Тем 
не менее, стремясь наверстать упущенное, Владимир 
наращивал темп и заключительный, 13 этап смог 
завершить даже в тройке сильнейших. В итоговом 
протоколе он занял почетное десятое место.

Квадроциклы

Состязания квадроциклов проводятся на «Дакаре» 
не так давно, с 2010 года, и все четыре проходившие 
ранее гонки без особого сопротивления со стороны 
соперников выиграли местные гонщики – братья-
аргентинцы Маркос и Алехандро Патронелли на ква-
дроциклах Yamaha. Однако в этом году защищать 
спортивную честь семьи на ралли-рейд приехал лишь 
один из братьев, Маркос. Но и он не смог финишировать 
в этот раз. На третьем этапе трехкратный победитель 
«Дакара», читая роудбук, налетел на камень и его 
выбросило в пропасть. По счастью, гонщик успел со-
скочить со своего квадроцикла, который затем упал 
с 400-метровой высоты вниз! Сам Маркос отделался 
ушибами и ссадинами, однако его квадроцикл к гонке 
уже был не пригоден – «Дакар» не щадит даже лучших! 
За освободившееся место фаворита сразу разгорелась 
жаркая борьба между поляком Рафалем Соником, 
аргентинцем Серхио де Фуэнте и чилийцем Игнасио 
Касале. Планомерно наращивая давление, Касале на 
Yamaha смог к 7 этапу выйти вперед и больше не дал 
никаких шансов соперникам, постоянно увеличивая 
отрыв от преследователей. В результате его встречали 
на финише в Вальпараисо как национального героя 
– еще бы, ведь выиграть золото на родной земле доро-
гого стоит! Вторым стал поляк Рафаль Соник также на 

Yamaha, третьим финишировал голландец Себастьян 
Хуссейни на Honda.

Особо стоит отметить выступление Сергея Каряки-
на, также выступавшего на квадроцикле Yamaha. Надо 
сказать, дебют россиян в этой номинации оказался 
вполне впечатляющим. Если в начале ралли-рейда 
Сергей особо не блистал, замыкая второй десяток 
гонщиков, то впоследствии он смог нарастить темп и 
в результате занял в общем зачете хорошее для дебюта 
седьмое место, выиграв по ходу гонки один из этапов. 
Не исключено, что в следующем году он сможет вы-
ступать уже в группе лидеров!

Мото

Перед началом ралли-рейда уже привычными 
фаворитами мотоциклетного зачета считались пя-
тикратный победитель «Дакара» француз Сириль 
Депре на Yamaha и трехкратный победитель ралли-
марафона испанец Марк Кома, выступающий на KTM 
и пропустивший прошлогодний «Дакар» из-за трав-
мы. Для Депре гонка началась неудачно – проблемы 
с беспрестанно перегревающимся мотором привели 
к необходимости снижения скорости и потере зна-
чительного количество времени. В результате Депре 
быстро провалился за границу первой десятки зачета 
пилотов и оставался там примерно до середины гонки. 
Казалось, в создавшихся условиях Кома становится без-
оговорочным лидером. Однако испанец Хоан Барреда 

на Honda с самого начала задал высокий темп, выиграл 
первый этап и захватил лидерство в общем зачете, 
которое удерживал до пятого этапа. Но злополучная 
контрольная точка на пятом этапе, ставшая камнем 
преткновения для автомобилистов, оказалась роковой 
и для него – штраф отбросил Хоана на второе место с 
отставанием в 40 минут от Комы. Попытки Барреды 
догнать лидера прекратились только на предпоследнем 
этапе, после того, как из-за неудачного падения на его 
мотоцикле вышла из строя электроника. В результате 
Хоан не попал даже на подиум. Второе место в общем 
зачете перешло к товарищу Комы по команде испанцу 
Хорди Виладомсу. Депре, справившись наконец со 
своей техникой, до последнего боролся за пьедестал 
почета, но ему не хватило всего 35 секунд, чтобы до-
гнать Оливье Пена на Yamaha.

после гонки

Отшумели торжества по поводу финиша очередного 
ралли-рейда «Дакар». Участники, отведав победного 
шампанского, уже вернулись домой и готовятся к 
новым состязаниям. Но невыносимо трудный, жест-
кий, бескомпромиссный и такой прекрасный «Дакар» 
продолжает манить их к себе. В чем его магия? Трудно 
сказать. Но несомненно одно – кто хоть раз попробовал 
выехать на его трассу, будет стремиться к этому снова 
и снова, через какие бы испытания ему ни приходилось 
проходить.  

ДВЕнАДцАТАя 
ПОБЕДА 
«КАмАз-
мАСТЕрА» 
нА рАЛЛи 
«ДАКАр»
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ля меня Денис Попов был в разное время со-
вершенно разным. Сначала – незнакомым 
человеком, засветившимся в составе команды 
хабаровчан, приехавших в Артем соревно-

ваться с приморскими дрифтерами. Потом - новичком 
на трассе, исследующим артемовский Взрослый парк 
методом столкновений с его блоками. Ездил он от-
чаянно, словно ничего его не пугало. Влететь боком 
в блок? Ерунда! Подлететь колесом на бордюре? Не 
вопрос! «Человек-Опасность» - так мы его прозвали 
после пары разворотов на трассе, когда ходовая часть 
его «Скайлайна» была повреждена тем самым бор-
дюром, но он все равно дрифтил, дрифтил, дрифтил.

И эта упорная практика со временем окупилась 
– Денис ехал все смелее и смелее, а летом 2012 года 
сменил прозвище «Человек-Опасность» на «Крышу RDS». 
Знаменитый уже двойной переворот через крышу во 
Взрослом парке сначала всех испугал и даже вызвал 
сомнения в том, что Денис и дальше будет участвовать 
в дрифте. Но сомнения рассеялись сразу же, когда 
на следующий этап он вернулся на машине не толь-
ко исправной, но еще и в новом дизайне – и с новым 
спонсором. И ездить стал еще смелее – и красивее.

Мы уже никогда не узнаем, какие достижения мог-
ли бы достаться Денису, но мы точно знаем одно: он 
был очень позитивным человеком. Его вспоминают 
только с теплотой. Юмор, креативность, готовность 
всегда помочь – вот какие воспоминания связаны с 
ним у тех, кто его знал.

Его гибель стала настоящей трагедией для RDS.
Нам будет не хватать Дениса. Но теперь он всегда 

будет с нами. И воспоминания о нем – только теплые.

Дмитрий Семенюк, главный судья и организатор 
чемпионата RDS Восток:

«Из позитивных воспоминаний и веселых случаев 
с Денисом могу вспомнить его первый приезд на RDS 
Восток. Он был счастлив, что разбил машину о плиты на 
RDS, что это случилось именно на нашем мероприятии. 
Он сказал: «Я рад, что наконец приехал и разбил машину, 
и мне не жалко нисколько, что это случилось на RDS!»

егор Шумилкин, участник чемпионата RDS Восток:
«В воспоминаниях, связанных с Денисом, для меня 

нет ни одной печальной истории. Все трудности, кото-
рые у него были, он часто сам себе создавал, а потом 
героически преодолевал, и все это было очень забавно 
и смешно. И он никогда не отчаивался. Это самая 
крутая черта его характера. 

Одно из самых забавных воспоминаний – мы в 
2010 году, когда еще не участвовали в RDS, ехали с 
соревнований из Благовещенска ночью. Я и Денис 
с Антоном Дубовиком, Ильей Федоровым, Артемом 
Лисицей. Мы все были на своих гоночных машинах, и 
у Дениса постоянно отрывало какой-то масляный 

ЧеЛовек, 
который 
всегда 
будет  
с нами

ТеКСТ: ирина стрижЕус

2 фЕвралЯ 2014 года чЕмПионат rDS востоК 
ПонЕс нЕвосПолнимуЮ утрату. в аварии 
на трассЕ в амурсКой области Погиб хаба-
ровсКий гонщиК дЕнис ПоПов. Ему было 
всЕго 30 лЕт. вПЕрЕди, КаЗалось, была всЯ 
жиЗнь, вКлЮчаЯ усПЕхи в автосПортЕ. 
однаКо роКовоЕ стЕчЕниЕ обстоЯтЕльств 
ПрЕрвало Его жиЗнь, ПовЕргнув в ПЕчаль 
всЕх, Кто нЕравнодушЕн К дрифту на даль-
нЕм востоКЕ.

Д
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шланг. Чинить он его по нашим советам не хотел и 
в итоге ночью с лампочкой на лбу раз пять поменял 
масло. Этого масла у нас с собой было банок пять – он 
забрал их все. Масло он заливал каждые несколько 
десятков километров. В первый раз мы подумали, что 
это беда, а потом нам было очень смешно. Мы уже 
знали, зачем мы сейчас остановимся и что мы будем 
делать – конечно же, менять масло. Это была очень 
забавная поездка.

А вообще Денис реально никогда не сдавался. На-
пример, прошлым летом перед Дрифт-битвой машина 
Максима Якубицкого стояла у нас в сервисе. Люди, 
которые должны были ее собирать, подвели его. А 
Максим ждал машину, у него были спонсоры, которые 
дали деньги – но машина стояла разобранная. Кузов 
отдельно, мотор отдельно, подвески нет – и времени 
осталось всего две недели. Я смотрел на все это и не 
знал, с чего начать. Позвал Дениса и спросил, поможет 
ли он мне. А он просто хлопнул в ладоши и сказал: «Ну 
что, поехали?» И все - мы с ним за две недели просто с 
нуля собрали машину. Он мне здорово помог, и я знал, 
что для него это не беда. Когда-то он за две недели 
вообще собрал свой помятый «Скайлайн». Никогда 
не отчаивался, говорил: «Да что такого? Сейчас все 
соберем». И это я запомню на всю жизнь.

Познакомились мы с Денисом в конце сезона 2009 
года на местных дрифт-соревнованиях в Хабаров-
ске. Перед соревнованиями была тренировка, еще не 
официальная. И вот на нее приехал какой-то парень 
на своем «Скайлайне», еще черного цвета, причем с 
приморскими номерами – регион 125. Все думали, что 

он приморец. «Привет, я Денис», и первое знакомство 
было какое-то быстрое – просто покатались и разъ-
ехались. Позже он успел побывать спонсором наших 
соревнований, одним из первых – у Дениса тогда был 
автомобильный магазин с названием «Автострада». 
Участие в дрифте он принял удачно – с первой же по-
пытки занял третье или четвертое место.

Мы начали активно общаться в межсезонье, а 
более плотным общение стало в сезоне 2010 года. 
Тогда Денис даже организовал дрифт-команду. Она 
называлась Mad Snail – «Бешеные улитки». В эту ко-
манду, кроме Дениса Попова, входил я, Илья Федоров 
и Витя Солдатов. Денис был очень креативным – на-
делал логотипов для команды. И мы в 2010 году за-
няли первое место в командном зачете хабаровских 
дрифт-соревнований.

Он вообще был человеком, который всегда помогал 
и никогда не отказывал. И всегда был жизнерадостным. 
И надо было видеть, с каким рвением он каждый раз 
собирался, готовился к этапу.

>  После этого 
двойного переворота 

Дениса окрестили 
«крышей RDS»

В субботу, 1 февраля, я его отвез на вокзал, посадил 
на поезд. Мы договорились, что, когда он вернется, 
мы начнем работать над машиной. Он сказал мне на 
прощанье: «До встречи, скоро увидимся».

Мы с ребятами решили, что он теперь всегда с 
нами. И когда было 9 дней, мы отметили их так, что 
у нас даже было веселее, чем за соседним столом, где 
какие-то парни отмечали день рождения. Они поз-
же нас спросили, что мы отмечаем, а выслушав наш 
ответ, сказали, что это как-то не сходится с таким 
грустным поводом. Мы сказали, что просто Денис 
был очень хорошим человеком. Грустить нельзя так 
долго, и сейчас мы его вспоминаем весело. Он теперь 
всегда с нами».  

Он был человеком, который 
всегда помогал и никогда  
не отказывал. И всегда был 
жизнерадостным. 
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особенно приятна для юных кар-
тингистов, которых он тренирует 
в последние годы.

Вторым финишировал экипаж с 
опытным пилотом Андреем Ядовым 
и штурманом Александром Позд-
няковым. На третью ступеньку 
пьедестала «заехал» экипаж, пи-
лотируемый Максимом Седых и 
штурманом Данилой Безбородовым.

Из новичков этих соревнований 
стоит отметить постоянных участ-
ников любительских соревнований 
по ралли-спринту Михаила Укра-
инца и Алексея Бычкова. Ребята 
не растерялись и вместе со своими 
экипажами обошли многих имени-
тых профессионалов. Причем пилот 
Алексей Бычков выступал вместе со 
штурманом, своим отцом Михаилом 
Бычковым - ветераном автоспорта, 
который еще 20 лет назад участвовал 
в подобных соревнованиях.

Следующий этап - ралли «Тихий 
океан» - пройдет в столице Примо-
рья в мае. 

Приморские Пилоты – 
сильнейшие на ралли 
«амур-Зея»

ИсточнИк: ИА 
«СпортпрИморье»

с 31 янВаря по 2 ФеВраля В амурской области прошел перВый этап Чемпионата дальнеВостоЧного Феде-
рального округа по аВторалли – ралли «амур-зея». на старт В пригороде г. сВободный Вышло 37 экипажей 
из амурской области, хабароВского края, приморья и якутии. специалисты по аВтоспорту отметили, Что 
такое колиЧестВо уЧастникоВ стало рекордным за последние 10 лет! 

Соревнования прошли на великолепном уровне! 
рекордное количество участников -  36 машин! Я 
не знаю, когда вообще такое было у нас! 

Организаторы молодцы - подготовили отлич-
ную безопасную трассу. Очень все понравилось. 
Гонка была трехдневная. В первый день был ночной 
скоростной. Собралось очень много зрителей. мне 
кажется, весь город Свободный собрался посмотреть 
гонку. Приехали и из Благовещенска любители 
ралли. Во второй день мы гонялись по реке. Очень 
интересная трасса была.   

В этой гонке моим штурманом была алёна Сухано-
ва. Это мама картингиста Ивана Суханова, которого я 
тренирую. мы часто ездили вместе на соревнования, 
и я решил предложить ей попробовать себя в роли 
штурмана. алена согласилась и справилась со своей 
задачей на все сто. Ей все очень понравилось, меня 
тоже все устраивало. Проблем у нас не возникало. 
Ну и самое главное, добились хорошего результата. 
Однако в гравийных гонках вместе ездить уже не 
будем. Это все-таки намного опаснее.   

Комментарий 

победителясреди 74 гонщиков были и три 
девушки – две из Благовещен-
ска и одна из Владивостока. 

Столицу Приморья представляла 
хорошо всем известная Екатерина 
Седых – единственная на Дальнем 
Востоке девушка-дрифтер.

«Я дрифтер, а не раллист. При-
ехала сюда, чтобы потренироваться. 
И поэтому повороты все стараюсь 
проходить именно боком», – поде-
лилась Катя.

В соревнованиях принимал 
участие и муж Кати – раллийный 
пилот Максим Седых.  

Спорткары гонщики везли в 
Свободный на автовозах и прице-
пах. Машины берегли до самой гон-
ки. За три дня чемпионата каждый 
экипаж накатывает примерно 170 
километров. 

«У каждой машины есть свой 
определённый ресурс, то есть сорев-
нования и всё. А по дорогам передви-
гаться – это просто убивать машину. 
Поэтому всё грузится на автовоз, 
привозится и сгружается», – расска-
зал участник первого этапа чемпи-
оната Дальнего Востока по авторал-
ли из Владивостока Михаил Бычков. 
Эти машины не подходят для 
обычных дорог ещё и потому, что 
о комфорте в них можно забыть. 
Главное – безопасность экипажа. 
«Одна из частей каркаса безопас-
ности спасает от удара либо о де-
рево, либо о какое-то препятствие. 
Верхние дуги спасают от перево-
рота. Ремни четырёхточечные – 
самые широкие. Ремни спасают 
обалденно», – отметил раллист 
из Хабаровска Антон Казачук. 

Участники ралли выступали в 
трёх классах – джипы, полнопри-
водные автомобили и машины с 
объёмом двигателя до двух литров 
и приводом на одну ось. Несколько 
человек на гонке выступали вне 
зачёта. Гонщику из Благовещенска 
Анатолию Ветрову на его «Тойоте 
Тундра» соревноваться просто не 
с кем. Он здесь ради ощущений, 
хотя обходятся они недёшево.  
«Сама машина стоит дорого: ре-
зина, например, один шип стоит 
30 рублей и плюс 10 рублей его 
ещё закрутить. Сами посчитайте 
– здесь две с половиной тысячи 
шипов. Хороший комбинезон сто-
ит 50 тысяч, шлем – 100 тысяч. 
Но это лучше, чем пить в гара-
же», – уверен Анатолий Ветров. 
Старт первого дня начался вечером 
на льду реки Зея. Дополнительное 
освещение на спорткарах, жесткий 
речной лед и высокая скорость про-
хождения спецучастков придавали 
особую неповторимость авторал-
ли «Амур-Зея». В субботу, 1 февраля, 
прошел второй день соревнований.

 «Более 200 километров ско-
ростных участков и очень сложная 
трасса, - поделился впечатлениями 
пилот из Владивостока Александр 
Мартыненко. – Около ста поворо-
тов. Ни один штурман не запомнит. 
Даже хоть 10 раз проедет по трассе! 
Учитывая сложность трассы, цена 
победы в этих гонках очень высока 
и престижна».

В итоге весь подиум в самом 
многочисленном классе N4 заня-
ли автогонщики из Владивостока. 
Статус сильнейшего пилота в ДФО 
подтвердил Алексей Украинец, ко-
торый в экипаже со штурманом-
девушкой Аленой Сухановой занял 
первое место. Эта победа Алексея 

АлеКСей уКРАинец, побеДиТель 
пеРВоГо эТАпА чеМпионАТА 
ДАльнеГо ВоСТоКА по АВТоРАлли
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крутой Вираж
СЕзОн БЕз СБОрОВ

Полноценной подготовки к но-
вым стартам, к которой привыкли 
в «Востоке» и которая каждый год 
позволяла претендовать на ме-
дали, больше не будет. Такой не-
ожиданный поворот продиктован 
особенностями финансового за-
конодательства. Раньше наш клуб 
позволял себе поездку на сборы в 
Даугавпилс – город, где базируется 
команда первой польской лиги «Ло-
комотив». Теперь бюджетные деньги 
на поездку за рубеж тратить нельзя. 
А значит, тренироваться перед се-
зоном предстоит во Владивостоке. 
Но зная приморскую весну, в апре-
ле трек «Авангарда» вряд ли будет 
местом для достойных тренировок. 
Вся надежда тренерского штаба на 
мотокросс, который пусть и не спасёт 
целиком, но поможет прийти в тонус.

 - Этими сборами мы закладыва-
ли основы базовой трековой подго-
товки, проводили важные спарринги 
с сильными польскими клубами. 
Но самое главное, решали задачу 
технической готовности, приводили 
двигатели к европейскому уровню, 
- рассказал главный тренер «Вос-
тока» Игорь Столяров. – Без этого 
будет очень сложно. Кроме того, 
наши ребята, заявленные за поль-
ские клубы, в этих условиях будут 
готовиться за границей, а юниоры 
– здесь. Понимаете, что тренировки 
вместе с Лагутой и Тарасенко и без 
них – разный уровень.

 - Проблему могли бы решить 
средства спонсоров, - говорит ди-
ректор клуба Константин Цыбулин. 
– Но дело в том, что за всё время су-
ществования команды постоянных 
и состоятельных спонсоров у нас так 
и не появилось. Разовые вливания 
были, но они не способствуют ста-
бильности клуба. При этом коман-
да своих целей на сезон не меняет. 
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g ноВый сезон В большом спидВее будет для «Востока» неВероятно тяжёлым. ноВости межсе-
зонья оказались сенсационными Во Всех аспектах: от кадроВых перестаноВок до услоВий 
сбороВ накануне Чемпионата. и В каждом из компонентоВ клубной жизни команда из Вла-
диВостока, серебряный призёр прошлого года, оказалась не В самых Выигрышных услоВиях.

«ВоСТоК» нАЗВАл СоСТАВ 

«Восток» обнародовал поимён-
ную заявку на участие в чем-
пионатах россии в 2014 году. 
В составе клуба практически 
все спортсмены являются вос-
питанниками местной школы 
спидвея, исключение составля-
ет только Виктор Голубовский, 
который перешёл в своё вре-
мя в «Восток» из «Салавата». 
По словам президента клу-
ба Константина Цыбулина, на 
особых условиях в клубе на 
предстоящий сезон подпи-
сан Григорий Лагута, который 
рассматривал предложение 
другого российского клуба, 
балаковской «турбины», но в 
итоге принял решение остаться 
во Владивостоке. Особенность 
условий заключается в том, что 
капитан клуба и его многолет-
ний лидер может выступить не 
во всех гонках чемпионата, всё 
будет зависеть от финансиро-
вания команды и её текущего 
турнирного положения. 

«ВоСТоК»-2014 

1. григорий лагута 
2. алексей харченко 
3. максим Карайченцев 
4. виктор голубовский 
5. вадим тарасенко 
6. иван лысик 
7. даниил литвинов 
8. глеб шевченко 
9. сергей логачёв 
10. борис чинов 
11. Евгений Плевако

Стремление бороться за медали 
было и будет при любых условиях.

ПОЛный ПЕрЕДЕЛ

К условиям в новом сезоне нуж-
но отнести и составы команд. За-
явки всех участников чемпионата 
способны если не повергнуть в шок, 
то крайне удивить!

Итак, сенсация первая – Артём 
Лагута в новом сезоне гонщик … 
«Турбины» из Балаково! Союз при-
морца с «Мега-Ладой» оказался не-
прочным, а возможностей родного 
клуба предложить достойный кон-
тракт не хватило.

Ещё один чемпион страны Ренат 
Гафуров тоже сменил клуб. Теперь 
гонщик, который провёл в составе 
«Востока» семь сезонов, вернулся 
в «Октябрьский». Вместе с Дени-
сом Гизатуллиным они составят 
грозную силу, способную вернуть 
команду на пьедестал.

«Мега-Лада» с потерей Лагуты-
младшего не стала слабее. А вот в 
заявке «Салавата» по-прежнему 
значится Эмиль Сайфутдинов. Тем 
самым шансы всех пяти команд 
российского чемпионата в опреде-
лённой мере уравнялись. При этом 
если конкуренты приобрели, то «Вос-
ток» скорее потерял. Но у «Востока» 
есть скрытые резервы и вполне воз-
можны сюрпризы в течение сезона. 
Так, могут «выстрелить» и Максим 
Карайченцев, и Виктор Голубовский, 
которому в прошлом году не дала воз-
можности выходить на трек тяжёлая 
травма. Что же, поживём увидим.

Кстати, накануне сезона бо-
лельщики «Востока» организова-
ли встречу с командой. Одним из 
решений поклонников спидвея 
стало создание фонда поддержки 
команды «Восток». Это ещё одно 
подтверждение, что спидвей во 
Владивостоке любят и для родной 

команды болельщики готовы на 
всё. Думается, что и сама команда 
чувствует это отношение земляков. 
А значит, проходных гонок во Вла-
дивостоке не будет. 
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В окрестностях Карлстада  
прошел второй этап нового сезона чемпио-
ната мира по ралли. Победу одержал пилот 
Volkswagen Яри-Матти Латвала. Занявший 
второе место Андреас Миккельсен обеспе-

чил Volkswagen «золотой дубль».

ДуБЛь 
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V
olkswagen окончательно 
обжился в чемпионате 
мира по ралли и начала 
понемногу превращать 
его в чемпионат соб-
ственный. Гонка близ 
Карлстада была знако-

вой: Себастьен Ожье, Яри-Матти Лат-
вала и Андреас Миккельсен боролись 
за победу только между собой.

Пилоты народной марки по 
ходу ралли ни разу не позволили 
гонщикам на других автомобилях 
добраться хотя бы до второй строч-
ки промежуточного протокола. По 
идее, они должны были занять все 
три места на подиуме, но надломи-
лось, как ни странно, самое сильное 
звено цепочки – Себастьен Ожье. 
Француз вылетел, застрял в сугробе 
и потерял все шансы на победу из-за 
собственной «идиотской» ошибки. 
Тем не менее, даже после этого во-
прос, кто из пилотов Volkswagen 
выиграет гонку? не перестал быть 
актуальным. Яри-Матти Латвале 
пришлось немало постараться, что-
бы все-таки сломить сопротивление 

Андреаса Миккельсена, но он своего 
добился. И уехал из Швеции лиде-
ром чемпионата.

Победу Яри-Матти не хочется ни 
преувеличивать, ни приуменьшать, 
но так или иначе о ней необходимо 
кое-что знать. Во-первых, Латвала 
выиграл в Швеции в третий раз – 
то есть мысль о том, что это одна 
из его самых любимых гонок, не 
кажется сумасшедшей, а значит, в 
потенциальном чемпионском бою 
против Ожье он просто взял свой 
раунд. Во-вторых, до своего вылета 
француз все-таки лидировал в гон-
ке, пусть и с отрывом всего в пять 
секунд. То есть нам в очередной раз 
не удалось проследить за их дуэлью 
на протяжении всей гонки. Умеет 
ли Яри-Матти ехать быстрее напар-
ника, когда у этого напарника все в 
порядке, мы так и не узнали.

Тем не менее «счет на табло»: у 
партнеров по VW по одной победе 
и одному финишу «вне подиума», 
но Яри-Матти все-таки лидирует 
в чемпионате мира. Такого с ним 
еще не случалось ни разу в жизни. 

яРи-МАТТи лАТВАлА

«У меня много раз получались не-

удачные старты сезона. а когда у тебя 

мало очков на старте, к середине сезона 

ты можешь обнаружить, что уже потерял 

шансы на чемпионство. Я действительно хотел быть 

сконцентрированным, чтобы хорошо стартовать в се-

зоне. мне удалось стать пятым на ралли монте-Карло, 

и я знал, насколько важно занять хорошее место на 

ралли Швеции, чтобы претендовать на чемпионство». 

АнДРеАС МиККельСен

«Я впервые оказался на подиуме!  

Я очень долго ждал этого результата. а 

достигнуть такого успеха недалеко от 

моего дома просто невероятно. Я пред-

чувствовал такой результат на протяжении всей гонки. 

После небольшой ошибки у меня не получилось составить 

конкуренцию партнёру по команде Яри-матти Латвале, 

и я сосредоточил усилия на удержании отрыва от мадса 

Остберга. Я считаю, что заслужил второе место. такой 

результат в сложных условиях гонки заставляет меня 

гордиться собой».

МАДС оСТбеРГ

«Я рад финишировать на подиуме 

ралли Швеции четвёртый год подряд. а 

три очка за Power Stage стали приятным 

бонусом в зачёт пилотов. Я всё больше 

и больше чувствую уверенность в машине, что даёт 

определённые надежды на следующие гонки».

СебАСТьен ожье

«Шестое место это утешительный 

приз для нас. Конечно, мы хотели бы по-

вторить прошлогодний успех, но после 

моей ошибки в пятницу восемь очков – 

это лучшее, на что мы могли рассчитывать. Поздравляю 

Яри-матти и микку, которые смогли выдать фантасти-

ческое выступление, как и андреас и микко. У команды 

есть другая причина для праздника, а гонки WRC всегда 

захватывающие».

WRC. Ралли Швеции. 
иТОГОвОе пОлОжеНие
1. яри-матти латвала (Volkswagen 

Motorsport) — 3:00:31.1 
2. андреас миккельсен 

(Volkswagen Motorsport II) +53.6
3. мадс остберг  

(Citroen Total Abu Dhabi WRT) +59.5 
4. микко хирвонен  

(M-Sport WRT) +2:26.9 
5. отт тянак (M-Sport WRT) +3:00.5
6. себастьен ожье  

(Volkswagen Motorsport) +4:29.9 
7. хеннинг сольберг  

(Henning Solberg) +4:47.5
8. понтус тидеманд  

(Pontus Tidemand) +5:38.2
9. крэйг брин (Craig Breen) +8:55.4
10. крис мик (Citroen Total Abu 

Dhabi WRT) +11:18.0

WRC. личНый зачёТ 
1. яри-матти латвала - 40 очков 
2. себастьен ожье - 35 
3. мадс остберг - 30 
4. андреас миккельсен - 24 
5. бриан буффье - 18 
6. крис мик - 17 
7. микко хирвонен - 13 
8. отт тянак - 10 
9. эльфин эванс - 8 
10. хеннинг сольберг - 6 
 

Что-то прогнозировать, исходя из 
результатов двух первых гонок, 
конечно, нельзя, ведь прошедшие 
этапы – это уникальное Ралли 
Монте-Карло и единственная в 
году снежная гонка. Выводы де-
лать рано, но сезон пока складыва-
ется интереснее предыдущего. 

КаЛЕНДарь WRC На СЕЗОН-2014 

этап 1. 14-19 января. монте Карло, монако

ралли монте-Карло (асфальт)

этап 2. 5-8 февраля. Карлстад, Швеция

ралли Швеции (снег)

этап 3. 6-9 марта. Леон, мексика

ралли мексики (гравий)

этап 4. 3-6 апреля. Фару, Португалия

ралли Португалии (гравий)

этап 5. 8-11 мая.  Вилья Карлос Пас, аргентина

ралли аргентины (гравий)

этап 6. 30 мая – 1 июня.  Ольбия, Италия

ралли Сардинии (гравий)

этап 7. 27-29 июля. миколайки, Польша

ралли Польши (гравий)

этап 8. 1-3 августа. Ювяскюля, Финляндия

ралли Финляндии (гравий)

этап 9. 22-24 августа. трир, Германия

ралли Германии (асфальт)

этап 10. 12-14 сентября. Коффс-Харбор, австралия

ралли австралии (гравий)

этап 11. 3-5 октября. Страсбург, Франция

ралли Франции (асфальт)

этап 12. 24-26 октября. Салоу, Испания

ралли Испании (асфальт, гравий)

этап 13. 14-16 ноября. Дисайд (Уэльс),  

Великобритания. ралли Великобритании (гравий)

Кто что сказал:

48  |  p R I m R I n g  |  март 2014 март 2014 |  p R I m R I n g  |  49

АВТОрАЛЛи

http://www.autosport.com/news/report.php/id/112442
http://www.sotmarket.ru/product/chto-eto-rosmen-isbn-978-5-353-03412-4.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14729.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14729.html
http://motor.ru/articles/2014/01/20/rallymonte/
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_calendar.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14727.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14729.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14731.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14733.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14735.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14737.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14739.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14741.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14743.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14745.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14747.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14749.html
http://www.championat.com/auto/_rally/223/astat_game/14751.html


КурС В эКСТрА-Лигу
- САМыМ уДиВиТельныМ было уВи-

ДеТь ВАС В ЗАяВКе ноВоГо КлубА. чеМ 

ЗАКончилоСь ВАШе СоТРуДничеСТВо С 

«лоКоМоТиВоМ» иЗ ДАуГАВпилСА?

- В новом сезоне буду защищать 
цвета другой команды. Так склады-
валось, что я перестал получать то, 
что необходимо для роста результа-
тов. Поэтому поблагодарил руковод-
ство «Локомотива» за совместную 
работу и сообщил о желании расти 
дальше и предложении от друго-
го клуба. Это команда «Старт» из 
Гнёзно, которая в прошлом году 
выступала в польской Экстра-лиге, а 
в этом намерена вернуться в элиту. 
Состав команды серьёзно обновлён 
для решения этой новой задачи, и 
со многими партнёрами по команде 
я хорошо знаком.

 - и КТо ВАШи  ноВые оДноКлубниКи?

- Это Мацей Кус, Йонас Дэвид-
сон, Гадамчик и другие ребята.

- иЗ СеРии ГРАн-пРи ниКоГо не пРи-

ГлАСили?

- Был Антонио Линдбак, но он 
ушёл из команды. Впрочем, думаю, 
что «Старту» по силам решить зада-
чу победы в первой лиге и без него.

 
- нА уРоВне СбоРной СТРАны еСТь 

желАние ДобиТьСя ноВых РеЗульТАТоВ? 

ВеДь нАША юниоРСКАя КоМАнДА очень 

СильнА.

 - Знаете, что касается сборной, 
то об этом некоторые говорят не-
охотно. И на то есть причина. По-

нимаете, каждый из нас гордится 
выступлением за свою страну, и мы, 
как показал прошлый год, в состоя-
нии выступать на равных со всеми. 
Для нас нет непобедимых команд. 
Другое дело, что отношение к са-
мой сборной оставляет, как приня-
то говорить, желать лучшего. Ради 
старта в европейском чемпионате 
приходится ломать календарь, са-
мим оплачивать переезд и доставку 
техники. А ведь у большинства ре-
бят семьи, и не всегда есть возмож-
ность серьёзных трат.

- РАЗВе эТо не ЗАДАчА ФеДеРАции? и 

КАК обСТояТ ДелА С пРиЗоВыМи?

- За медали и выступления мы 
получили по 600 евро. А для поездки 
потратили 1600. Конечно, это не 
главное, но хотелось, чтобы это по 
крайней мере не било по карману. 
Всё-таки у нас не такие доходы, как 
у футболистов.

нАСТрОй БОЕВОй

 - чТо КАСАеТСя Дел В «ВоСТоКе», То 

ВСё оСТАёТСя по-пРежнеМу?

- Все наверное слышали о про-
блемах «Востока». В этом году нас 
ждёт не самый простой сезон. В 
других городах команды стараются 
поддерживать и развивать, подби-
рать состав как можно сильнее. Это 
значит, что конкуренция обостряет-
ся. Но уверяю вас, что «Восток» рано 
списывать со счетов, и в каждой 
гонке регулярного чемпионата мы 
победу просто так не отдадим. 

«Медали никому 
дарить не намерены»

ТеКСТ: анатолий бЕлов
ФоТо: автора и Primring

прошлый год стал для силь-
нейшего юниора россии на-
сыщенным и по-настоящему 
золотым. ноВый сезон - это 
ноВые ВызоВы для каждого 
гонщика «Востока», и особен-
но для него. Второй по резуль-
татиВности после капитана, 
Вадим тарасенко Во Всём 
старается подражать ему. как 
Выяснилось на ВстреЧе гон-
щикоВ с болельщиками Во 
ВладиВостоке, это прояВляет-
ся не только на треке.

ВАДиМ ТАРАСенКо: 

50  |  p R I m R I n g  |  март 2014 март 2014 |  p R I m R I n g  |  51



Особенно дома, где за нас искренне 
болеют и переживают. Вот и эта 
встреча команды с болельщиками 
лучшее тому подтверждение.

Думаю, что и всех нас эта встре-
ча с поклонниками команды на-
строит на то, что нужно не ждать 
спасителей, а побеждать своими 
резервами. А они есть, и уверен, что 
сезон это покажет. Медали никому 
дарить не намерены.

- пРо То, КАК пРоШёл оТпуСК, ВАС, нА-

ВеРное, Можно и не СпРАШиВАТь?

- Верно. Отпуск был посвящён 
маленькой дочери Николь и жене. 
Они сейчас моё всё. Дочка растёт и 
каждый день чем-то нас удивляет. 
А больше всего своей непоседли-
востью.

- пРи пеРееЗДе В ноВый Клуб ВСе 

инТеРеСы СеМьи учТены?

 - Безусловно. Дом, в котором 
будем жить, подыскали в клубе. Он 

в спокойном спальном районе  не-
далеко от стадиона. Впрочем, мы 
уже привыкли передвигаться по 
Европе без проблем.

- МАШинА, СлучАйно, не японСКАя?

 - Нет, европейская. А если точ-
нее – немецкая. Кстати, купил её 
у Григория Лагуты. И зная его от-

ношение к технике, думаю, что под 
капот заглядывать не придётся. У 
него машины всегда в идеальном 
состоянии.

- В эТоМ СеЗоне МноГие иЗ РоССиян 

СМенили Клубы и В РоССийСКоМ чеМ-

пионАТе. А ВАМ ТАКие пРеДложения не 

поСТупАли?

 - Пусть это останется в секрете, 
раз в этом сезоне я в «Востоке». А на 
будущее могу сказать, что Владиво-
стоку и команде я обязан всем. Если 
последуют самые заманчивые пред-
ложения, то они будут рассмотрены 
только после того, как своё слово 
скажет «Восток». Родная команда 
всегда для меня на первом месте.  

уВЕряю ВАС, 
чТО «ВОСТОК»  
рАнО СПи-
СыВАТь  
СО СчЕТОВ, 
и В КАжДОй 
гОнКЕ рЕ-
гуЛярнОгО 
чЕмПиОнАТА 
мы ПОБЕДу 
ПрОСТО ТАК 
нЕ ОТДАДим
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с 29 ноября по 9 декабря 2013 года В штате теренггану В малайзии В 16-й раз прошел знаменитый тро-
Фи-мараФон rainforest Challenge. эта ежегодная гонка по праВу Входит В десятку сложнейших миро-
Вых аВтомотосореВноВаний  и собирает луЧших джипероВ мира. В гонке этого года приняло уЧастие 
32 экипажа со Всех уголкоВ планеты: из малайзии, китая, южной кореи, индонезии, бельгии, болгарии, 
аВстрии. были и российские гонщики. из приморья побороться за призы гонки отпраВились прошло-
годний абсолютный Чемпион «рэйнФореста» роман кульбак на аВтомобиле suzuki Jimny и его штурман, 
дебютант гонки уссуриец еВгений коВаленко.

В 2012 году Роман Кульбак и его штурман 
Алексей Константинович совершили прак-
тически невозможное - выиграли Rainforest 
Challenge в абсолютном зачете и впервые 
за 10 лет гонки прервали череду побед 

местных малайзийских экипажей.
Не ударить в грязь лицом и подтвердить свое чем-

пионское звание - вот что предстояло Роману и его 
новому штурману Евгению Коваленко. Кстати, Евгения 
никак нельзя назвать дебютантом в полной мере. На 
родине он является президентом Уссурийского вне-
дорожного клуба «Рубеж» и имеет серьезный опыт 
участия в джиперских соревнованиях.

«Наверное, гонка будет сильно отличаться от на-
шей, другой формат. Хочется все это попробовать и 
узнать», - говорил перед стартом Евгений Коваленко. 

С 27 по 29 ноября в Куала-Лумпуре команды раз-
гружали контейнеры с машинами, проходили реги-
страцию и технические проверки. А затем отправились 
в северный штат Теренггану, где организаторы запла-
нировали провести гонку Rainforest Challenge-2013. 

30 ноября в городе Куала-Теренггану прошло тор-
жественное открытие гонки и «пролог» - первые 12 
спецучастков. Формат гонки предполагает прохождение 
размеченных лентами  и деревянными вешками не-

больших участков. Задания самые 
различные: преодолеть размытую 
колею, либо на лебедке заехать 
на подъем, либо просто показать 
лучшую скорость на кроссовой 
трассе. Максимальное время, от-
веденное на выполнение задания, –  
15 минут. Чем лучше время на 
спецучастке, тем больше очков 
получает команда соответственно. 
Результаты приморского экипажа 
№104 в первый день сразу помести-
ли их на верхние строчки рейтинга. 
Благодаря, конечно, опыту коман-
ды, а также максимально подходя-
щему для этих условий автомобилю 
«Сузуки Джимни». После участия 
в «Рэйнфоресте-2012» и «Хорватия 
Трофи-2013» Роман Кульбак карди-
нально переделал автомобиль. Он 
стал более легким и компактным. 
Почти сразу по очкам выявился ос-
новной конкурент за чемпионское 
звание. Это многократный чемпи-
он RFC малайзиец по имени Алю 
на «Сузуки Джимни» с бортовым 
номером 117, который выступал в 
тандеме со своим племянником. 

П р И К Л Ю Ч Е Н И Я  
В  Д Ж У Н Г Л Я Х 
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«Он очень опытный. Это видно 
уже по тому, как он едет. Ну и плюс 
он машину не жалеет, «долбит» ее. 
Ведь ему ее сразу починят», - рас-
сказал Роман Кульбак.

На десятом спецучастке наш эки-
паж ждала первая неудача. Маши-
на выехала четырьмя колесами  за 
пределы трассы, за что, по правилам 
соревнований, заезд был останов-
лен и команда получила минималь-
ные 20 очков за этот спецучасток. 
1 декабря все участники переме-
стились в джунгли, в первый базо-
вый лагерь, где прошли очередные 
шесть спецучастков. Даты проведе-
ния гонки совпали по прогнозам с 
сильнейшим циклоном, и дождь стал 
постоянным спутником Rainforest 
Challenge-2013.

«На перву ю ночевку мы 
ставили кемпинг под дождем. 

Затоплены целые районы и деревни. Весь день был 
потрачен на поиски подходящего места для ночлега. 
Ситуация явно выходила за рамки запланированного, 
и организаторы решили провести так называемую 
«Сумеречную зону» (Twilight Zone) не в конце гонки, 
как обычно, а в середине. Поскольку за два дня колонна 
так и не добралась до подготовленных спецучастков.

Twilight Zone, или в переводе «Сумеречная зона», - это 
трехдневный спецучасток длиной 50 километров, кото-
рый должны пройти все участники. И каждый прошед-
ший получит одинаковое количество очков, а именно 200.  
Утром 5 декабря был дан старт «твайлайт зон». Но путь 
туда оказался местами перекрыт сошедшими селями 
и оползнями. Через семь километров маршалы гонки 
остановили колонну, упершись в оползень длиной 
около 200 метров, после чего объявили об отмене 
«твайлайт зон». 

На следующее утро, 6 декабря, на пути назад 
были оперативно организованы шесть  новых спец-
участков - с 19 по 24, на которых приморскому эки-
пажу №104 удалось удержать лидирующие позиции 
и к финалу гонки, к последним шести спецучасткам, 
прийти со вторым результатом в абсолютном зачете. 
Первые две секции 8 декабря Роман и Евгений начали 
по-боевому - отыграли лучшие позиции у лидера гонки – 
 экипажа №117. Но на секции 27 их победное шествие 
прервалось. «Сузуки Джимни» совершил переворот 
через крышу. Кульбиты становятся уже фирменным 
знаком Романа Кульбака на RFC. 

«Как-то все пошло не по плану. Немножко снес-
ло перед и сильно снесло зад при спуске. Оста-
навливаться уже было некогда. И получился ма-
ленький переворот. Даже испугаться не успели. 
Первая мысль была, что гонка для нас закончилась. 
И на подиум мы не попадаем», - рассказывает Роман. 
После переворота в срочном порядке нужно было реа-
нимировать машину, на что было всего 45 минут. Если 
не уложиться в этот лимит, то за оставшиеся три секции 
экипаж не получает ни одного очка и может сместить-
ся и на третью, и на четвертую позицию абсолюта. 

На троящем моторе, уже под покро-
вом ночи, приморский экипаж №104 
умудрился показать лучшее время 
в сложнейшей секции №28, также 
неплохо пройти спецучасток №29 и 
показать четвертое время в послед-
нем 30-м кроссовом спецучастке!

Дождь был такой, что не было вообще ничего вид-
но, ветер срывал тент. Спать в таких условиях тоже 
сложно. Из-за постоянных дождей везде грязь, сы-
рость, одежда грязная и вонючая. Все это очень 
неприятно», рассказывает Евгений Коваленко. 
Дождь смешал карты не только в бытовом плане, но 
и, конечно, внес коррективы в гоночный процесс. 
Спецучастки под действием ливня стали практиче-
ски невыполнимыми. Как, например, спецучасток 
№13. Всего около десятка машин смогли завершить 
его. Но для экипажа №104 невыполнимых секций в 
этот день не было. Роман Кульбак и Евгений Кова-
ленко выполнили все задания спецучастков с 13 по 
18. А на спецучастке №17 они были единственными, 
кто преодолел размытый ручей без лебедки и полу-
чили максимальные 100 баллов за лучшее время! 
3 декабря колонна джипов направилась на второй 
базовый лагерь, до которого было всего около 50 кило-
метров. За несколько дней продолжительный тайфун 
обернулся для Малайзии настоящим национальным 
бедствием. Из штата Теренггану было эвакуирова-
но 35 000 человек. Около сотни пропало без вести. 

ПО иТОгАм  
ВСЕх 30 СПЕц-

учАСТКОВ 
ПОБЕДиТЕЛЕм 

raInforeST 
Challenge-2013 

СТАЛ мАЛАй-
зийСКий эКи-

ПАж №117

По итогам всех 30 спец-
участков победителем Rainforest 
Challenge-2013 стал малайзийский 
экипаж №117 в составе «Алю» 
Танг Энг Джу и Тан Чунг Хонг на 
Suzuki Jimny. Приморский экипаж 
№104 Роман Кульбак и Евгений 
Коваленко заняли вторую строч-
ку абсолютного зачета. Замкнул 
тройку призеров московский эки-
паж №111 Александр Николаев и 
Дмитрий Калинин на Land Cruiser 2.  
Да, второе место – не первое. Однако, 
заняв первое место в прошлом году и 
второе в нынешней гонке, экипаж из 
Приморья в красивой, честной борь-
бе доказал, что победы для них не 
случайность, а плод таланта, опыта 
и целеустремленности. 

> Корейская 
звезда  Рики 
Ким

> Фирменный 
кульбит Романа 
Кульбака

> «Примринг-ТВ» 
за работой

Экипаж 117 очень опытный.  
Это видно уже по тому, как он 

едет. Ну и плюс он машину не 
жалеет, «долбит» ее. 
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Бесснежная и теплая, порой даже 
с плюсовой температурой зима внес-
ла поправки в календарь мотоцикли-
стов. Первый старт смогли провести 
лишь под конец января. Участие в 
нем приняли более 40 спортсменов 
со всего Приморского края. Гонщики 
выступали в различных классах в 
зависимости от объема двигателя 
мотоцикла, начиная c детей (50 куб. 
см) и заканчивая профессионалами 

и любителями (500 куб. см), которых 
дополнительно разбили на две груп-
пы с длинными и короткими ши-
пами. Также в чемпионате прошли 
заезды мотоциклистов с коляской и 
квадроциклов. В гонках участвовало 
много спортсменов, знакомых по-
клонникам мотоспорта с прошлого 
года, но также появились и новые 
имена.

Несмотря на крепкий мороз и 
сильный ветер, техника спортсменов 
не подводила, небольшие поломки 
тут же исправляли механики, а лю-
бителям мотоспорта, специально 
приехавшим поболеть за гонщи-
ков, не страшны никакие холода. 
Их энтузиазм был вознагражден в 
полной мере - в этот раз на ледовой 
трассе дебютировал многократный 
чемпион и призер чемпионатов 
Европы и России, капитан «Восто-
ка» Григорий Лагута. Так совпало, 
что у Григория выдалось несколько 
свободных дней, и он вместе с семьей 

приехал навестить своих родных и друзей - и попал на соревнования 
по ледовому мотокроссу.

- В первый раз во Владивостоке участвую в зимних сорев-
нованиях, до этого выступал только летом. Зимний мотокросс 
иной, совсем не такой, как летом. Здесь многое зависит именно 
от шиповки колес, даже больше, чем от спортсмена, - поделился 
впечатлениями Григорий. – Когда предложили поучаствовать, с 
удовольствием согласился. Правда, без всякой подготовки, взял 
чужие колеса. Выступил, четвертое место занял из-за колес, не 
мог бороться со спортсменами, которые ехали на первом-втором 
местах, у ребят были другие шипы, из-за этого им и проиграл. 
Вообще, конечно, стараюсь поддерживать форму зимой, чтобы 
на спидвее на следующий год было легче выступать.

В одном заезде с Григорием Лагутой выступал еще один из-
вестный мотогонщик из Владивостока, участник чемпионатов 
мира и Европы по ледовому спидвею, многократный призер 
чемпионатов России по спидвею Николай Каминский. Для него 
этот сезон зимних ледовых гонок стал вторым.

- Когда я участвовал в прошлом году в первый раз, как сегодня 
Григорий Лагута, то результат у меня был такой же, как у Гриши, 
потому что в первый раз не знаешь никаких тонкостей. Мотоцикл у 
меня кроссовый, летний, зимой главное шиповка. На этот год я под-
готовился уже лучше, правильно «зашиповался», ну, и результат на-
лицо – первое место в классе «Профессионал». Сложно конкурировать 
с соперниками. Ребята растут, все молодые, тяжело с ними бороться, 
накатываются, и мне тоже нужно форму держать, - поделился Николай.

Для участников мотогонок приезд на городские соревнования 
спортсменов такого уровня, как Лагута и Каминский, добавляет 
азарта. Даже просто проехать со звездами в одном заезде – мечта 
многих, а если еще и обогнать!

Зрелищные мотогонки прошли без происшествий, были лишь 
незначительные технические поломки, которые механики тут 
же исправляли.

Победителями первого этапа чемпионата Владивостока ста-
ли: Семен Семенов (50 куб. см), Сергей Журавлев (65 куб. см), 
Сергей Тарасенко (85 куб. см). Среди мастеров в классе 500 куб. 
см с длинными шипами лидировал Николай Каминский, среди 
любителей - Владимир Дорожкин, в заездах на мотоциклах с таким 
же объемом двигателя, только с короткими шипами, среди про-
фессионалов победу одержал Илья Челышков, а среди любителей  – 
Сергей Тарасенко. В гонках на мотоциклах с колясками лучшим 
стал экипаж Павла Прудникова и Андрея Кравлова, на квадро-
циклах золото завоевал Евгений Худенко. Всем победителям и 
призерам вручили награды от администрации Владивостока. 

ОБОгнАТь ЛАгуТу!
иСТочниК:

иа «сПорт-ПриморьЕ»

в мЕжсЕЗоньЕ многиЕ вЕдущиЕ ПриморсКиЕ мотогонщиКи ПоддЕрживаЮт форму, участвуЯ в лЕдовых 
гонКах. на один иЗ ЭтаПов отКрытого чЕмПионата города ЗаглЯнул дажЕ григорий лагута.  

З и м н и й  м о т о к р о с с : 
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http://www.enter.ru/reg/14974/product/furniture/kub-1-hyper-palisandr-2010207002446
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«Это был невероятный день для 
меня, — сказал Тедди Блазусяк. — 
Этот этап для меня тоже домашний, 
и я хотел выложиться по максимуму 
перед окончанием чемпионата. Три 
победы — что может быть лучше!».

Джонни Уокер выиграл супер-
поул на втором этапе подряд, но гон-
щику из команды KTM не удалось 
превратить свою скорость в победу. 
Британец упал в первом повороте, 
и ему пришлось начинать борьбу 
с последнего места. Но ему все же 
удалось прийти пятым. Не собира-
ясь повторять подобные ошибки, 
Уокер взял два вторых места подряд 
(временно лидируя в финальном 
заезде № 3), что позволило ему за-

нять общее второе место, уступив 
Блазусяку.

Менее чем через две недели по-
сле операции по удалению аппен-
дикса Альфредо Гомес из команды 
Husqvarna смог занять третье место 
на подиуме. Испанец показал себя 
настоящим героем гонки, и его со-
отечественники на стадионе не по-
жалели, что пришли.

Дэвид Найт решил воспользо-
ваться шансом сократить отставание 
от Блазусяка и в Испании выступал 
на мотоцикле с двухтактным двига-
телем. К сожалению, его соперник 
находился в невероятной форме, 
поэтому он не добился желаемого 
результата — уроженец острова 
Мэн занял общее четвертое место. 
Замкнул пятерку лидеров Йоаким 
Люнггрен, показывавший стабиль-
ные результаты во всех заездах. 

на гран-при В барселоне (испания) тадеуш (тедди) блазусяк, предстаВитель ко-
манды ktm, который жиВет Всего В 20 минутах от трека, не собирался никому 
уступать перВенстВо на предпоследнем этапе серии после проигрыша дэВиду 
найту В сВоей родной польше. одержаВ Чистую победу (3 перВых места В 3 за-
ездах), тедди занял перВое место на подиуме стадиона палау сант-жорди и стал 
на шаг ближе к пятому подряд титулу Чемпиона мира suPer enduro.

«Это был невероятный день для меня, 
— сказал Тедди Блазусяк. — Этот этап 
для меня тоже домашний, и я хотел 
выложиться по максимуму перед 
окончанием чемпионата. Три победы —  
что может быть лучше!».
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короли     ЗарПлат

СеРхио пеРеС

Ещё один пилот, который, 
по широко распростра-
нённому мнению, высту-
пает благодаря деньгам 
своих спонсоров. После 
ухода из «макларена» 
мексиканец перебрался 
в «Форс Индия», но даже 
в этой скромной команде 
будет получать солид-
ную зарплату — Виджай 
маллья за год заплатит 
ему два миллиона евро. 
Зато бизнесмен получил 
быстрого гонщика и уже 
получает деньги из мек-
сики — спонсором «Форс 
Индия» стала компания 
Claro, подконтрольная 
семье Слимов.

ДАниэль РиККАРДо

Перейдя на повышение из 
«торо россо» в «ред Булл», 
австралиец выиграл не 
только в спортивном пла-
не, но и в финансовом. Во 
всяком случае, Даниэлю 
не предложили гонять-
ся, как модно говорить, 
за еду, а оценили как 
настоящую боевую еди-
ницу и дали семизначную 
зарплату. Хотя можно не 
сомневаться, что Даниэль 
согласился бы и на мень-
шую сумму контракта, 
лишь бы сесть за руль 
RB10, но «ред Булл» всё 
равно сэкономит по срав-
нению с сезоном-2013, 
когда второму пилоту 
марку Уэбберу заплатили 
в четыре раза больше.

Фелипе МАССА

Перейдя из «Феррари» в 
«Уильямс», Фелипе масса 
ожидаемо потерял в 
деньгах. Если в прошлом 
сезоне его зарплата в 
«Скудерии» оценивалась 
в 6 млн. евро, в 2014 он 
получит на два миллиона 
меньше. Но самое глав-
ное для Фелипе - что ему 
удалось продолжить ка-
рьеру в «Формуле-1» без 
необходимости искать 
спонсорскую поддержку. 
Вероятно, «Уильямс» рас-
считывает на то, что ему 
удастся с помощью имени 
массы привлечь бра-
зильских спонсоров, ну и 
улучшить свои результа-
ты заодно.

КиМи РАйККонен

Некогда самый высоко-
оплачиваемый пилот 
«Формулы-1» в 2014 не 
войдёт даже в пятёрку. 
В сезоне-2009 финн 
получил космические $ 
45 млн. долларов, то есть 
примерно 33 млн. евро. 
Сейчас такие зарплаты 
пилотам только снятся, и 
сам Кими получит «всего 
лишь» 10 млн. евро. Но это 
всё равно будет прибавка 
по сравнению с его зар-
платой в «Лотусе», где его 
базовый оклад составлял 
3 млн. Правда, там у него 
были прописаны бонусы, 
на которых он заработал 
куда больше.

ниКо РоСбеРГ

Зарплата немецкого 
пилота «мерседеса» по 
сравнению с прошлым 
сезоном не изменилась 
- Нико получил всё те же 
11 млн. Стоит полагать, 
что немец не жалуется на 
сумму своего контрак-
та, хотя он наверняка 
размышлял о том, что 
напарник получает почти 
в два раза больше.

СебАСТьян ФеТТель

Зарплата действующего 
чемпиона мира выросла 
за год на четыре мил-
лиона — 16 млн. против 
12 в 2013 году. На деле 
же немец получает ещё 
больше, потому что ему 
причитаются различные 
бонусы за успешные вы-
ступления и завоевание 
чемпионских титулов. По-
мимо бонусов прописано 
и увеличение зарплаты 
на последующий год, 
так что если Себ станет 
в 2014 пятикратным, не 
стоит удивляться, если 
сезон-2015 он начнёт в 
статусе самого высоко-
оплачиваемого пилота.

ДженСон бАТТон

Пожалуй, самая неодно-
значная цифра а данном 
списке. У Дженсона 
Баттона, выигравшего 
свой единственный чем-
пионский титул в составе 
«Брауна» пять лет назад, 
зарплата такая же, как у 
четырёхкратного чемпио-
на мира. Сложно сказать, 
чем объясняется такой 
высокий оклад Дженсона, 
но можно с уверенностью 
утверждать, что нигде, 
кроме «макларена», он 
столько денег бы не полу-
чил. У британцев особое 
отношение к своим 
землякам.

льюиС хэМилТон

В лидерах зарплатного 
рейтинга, как и год на-
зад, двоевластие. Льюис 
Хэмилтон получит за 
сезон-2014 те же 20 
млн. евро, что и годом 
ранее. Но, будучи одним 
из самых состоятельных 
пилотов «Формулы-1», он 
одновременно и тратит 
едва ли не больше всех. 
Льюис купил частный са-
молёт и таскает на нём по 
всему свету свою собаку 
роско, вновь встречается с 
Николь Шерзингер и летит 
в СШа на «Супербоул», где 
сидит в VIP-ложе вместе с 
Дэвидом Бекхэмом. Сло-
вом, ведёт образ жизни 
знаменитости со всеми 
вытекающими расходами.

ФеРнАнДо АлонСо

«Феррари» исправно 
удерживает пальму 
первенства в вопросах 
выплат своим пилотам. 
Сначала самым высокоо-
плачиваемым был миха-
эль Шумахер, затем Кими 
райкконен, теперь — 
Фернандо алонсо. Но при 
этом испанец получает на 
треть меньше, чем финн 
в лучшие годы: времена в 
«Формуле-1» изменились, 
бюджеты уменьшились, и 
зарплаты в целом упали. 
Зато конкретно за 2014 
Фернандо получит денег 
в два раза больше, чем 
ставший его напарником 
райкконен, и испанцу 
наверняка комфортно от 
осознания этого факта.

€20 мЛн.€10 мЛн. €20 мЛн.€4 мЛн. €16мЛн.€2 мЛн. €16 мЛн.€11мЛн.€1,5 мЛн. €2,5 мЛн.

считать деньги в чужом кармане считается неПриличным. но когда дело касается ЗвеЗд шоу-биЗнеса или сПорта, о Приличиях 
Забывают. иЗдание The RichesT составило рейтинг ЗарПлат в «Формуле-1». итак, кто же Заработает больше других в 2014 году?

РоМен ГРожАн

Некоторые считают роме-
на Грожана рента-драй-
вером, выступающим 
благодаря поддержке 
французских концернов 
«рено» и «тотал». Компа-
нии его действительно 
поддерживают, но это не 
мешает ромену полу-
чать в «Лотусе» зарпла-
ту, причём достаточно 
неплохую. Немного уди-
вительно, что французу 
прописали такой оклад 
с учётом финансовых 
проблем команды, но 
вполне вероятно, что 
выполнение обязательств 
перед Грожаном взяли 
на себя вышеупомянутые 
компании.
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повороты судьбы
Старшая дочь почтенного ран-

тье из французского городка Грасс, 
Мишель Мутон (Michele Mouton) с 
детства не испытывала проблем с 
развлечениями. К двадцати годам 
она успела позаниматься танцами, 
теннисом, горными лыжами и пла-
ванием. Только вот автоспорт в круг 
ее увлечений не входил – там вечная 
суета, шумно и пахнет бензином. 
Нет, водить машину девушка, ко-
нечно, умела – в 14 лет она впервые 
села за руль отцовского Citroën 2CV, 
тем более, что ее отец, Пьер Мутон, 
любил автогонки и не стал ими за-
ниматься лишь из-за ранения ноги 
во время войны, после которого он 
пробыл пять лет в немецком плену. 
Потому предложение, поступившее 
от итальянца, с которым она по-
знакомилась на одной из вечеринок 
всего за три недели до того, удивило 
молоденькую черноволосую фран-

цуженку. Ведь Жан Таиби (так звали 
молодого человека) предложил ей 
прокатиться на Корсику, где должно 
было проходить ралли. Немного по-
думав, Мишель согласилась. Отец 
же был просто рад неожиданному 
обороту дел и даже выделил доче-
ри для такого вояжа несколько сот 
франков.

В октябре 1972 года, на трени-
ровках, 21-летняя девушка, трясясь 
на заднем сиденье Peugeot-204 мо-
лодого итальянца, своими глазами 
увидела, как составляется штур-
манская легенда, поняла, в чем суть 
разведки трассы и поиска наилуч-
шего пути прохождения поворотов. 
В какой-то момент это все произвело 
на нее настолько сильное впечатле-
ние, что вернувшись домой, она за-
явила, что в январе поедет на ралли 
в Монте-Карло, но уже в качестве 
штурмана. Как можно догадать-
ся, отказа от отца не последовало, 

автомобильный сПорт нЕ бЕЗ оснований считаЮт мужсКим видом сПорта – в условиЯх уж 
очЕнь больших, ПоистинЕ КосмичЕсКих ПЕрЕгруЗоК ПриходитсЯ работать Пилотам на трассЕ, 
чтобы Просто ПоКаЗать болЕЕ или мЕнЕЕ Приличный рЕЗультат. тЕм удивитЕльнЕЕ, что самой 
усПЕшной ПилотЕссой всЕх врЕмЕн и народов ЯвлЯЕтсЯ Эта хруПКаЯ на вид обаЯтЕльнаЯ тЕм-
ноглаЗаЯ францужЕнКа, а нЕ КаКаЯ-нибудь мужЕПодобнаЯ сКандинавКа или нЕмКа.

природный 
инстинкт

и экипаж Таиби-Мутон вышел на 
старт ралли «Монте-Карло-1973». 
однако поездка была недолгой – 
на скоростном участке «Бурже» их 
автомобиль попал в аварию, но вер-
нулся в борьбу. А вскоре их настигла 
метель, и организаторы, несмотря 
на горячие протесты участников-
любителей, сняли с трассы машины, 
не успевшие проскочить опасный 
участок до снежной бури.

Но невезение лишь укрепило ре-
шимость Мишель – она с Таиби тут 
же стала готовиться к следующим 
соревнованиям в Альпах. И тут за 
дело принялся Пьер Мутон. Отцу 
девушки не нравился автомобиль, 
на котором она выступала, но еще 
больше его раздражал самоуверен-
ный итальянец. И Пьер предложил 
дочери расстаться с Таиби, при ус-
ловии, что он купит ей новую ма-
шину. Мишель не колебалась даже 
для вида, так что вскоре в ее 

ТеКСТ: 
алЕКсандр волжанин
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распоряжении был Alpine Renault 
A110, один из лучших раллийных 
автомобилей на тот момент. И де-
вушку неудержимо потянуло к рулю. 
Не раздумывая, она подала заявку 
на выступление в «дамском» ралли 
Париж–Сен-Рафаэль, взяв штурма-
ном свою подругу Маринетт Фурьо. 
Первый блин получился комом – в 
Альби Мишель только выезжала из 
закрытого парка, когда Маринетт 
побежала отмечать контрольную 
карту. Судьи не заметили ошибки, 
но на нее им указал муж одной из 
раллисток, и экипаж Мутон получил 
штрафное время, которое отбросило 
его далеко назад. Неудачным оказа-
лось и второе выступление Мишель. 
И тут на помощь дочери пришел Пьер 
Мутон, который стал для нее и спон-
сором, и менеджером, и тренером 
экипажа. Мишель осваивала новую 
для себя спортивную дисциплину, а 
природный талант стал прекрасным 
дополнением к завидному упорству, 
с которым она это делала. 

Наравне с мужчинами

Мишель решила попробовать 
себя в мужском чемпионате по рал-
ли – пока, правда, на «домашнем» 
этапе, «Тур де Корс» на Корсике. 
Поначалу представители сильной 
половины людского рода не вос-
приняли всерьез даму, появившу-
юся в их среде, но победа девушки 

в своем классе на этапе заставила 
их задуматься. Также в 1975 году 
Мутон не побоялась выступить в 
женской команде вместе с Кристин 
Дакремон и Марианн Хёпфнер на 
Moynet LM75 в знаменитой гонке 
«24 часа Ле-Мана». Команда заняла 
общее 21-е место и 1-е среди машин 
с объемом двигателя 1.6-2.0 л.

В середине 1970-х годов, не-
устанно оттачивая мастерство, 
Мишель доказывала свои талан-
ты за рулем различных автомоби-
лей, в том числе капризной Lancia 
Stratos HF с короткой колесной 
базой. Следует отметить, что на 
пути к раллийному подиуму фран-
цуженке периодически попадались 
благородные и сильные друзья-со-
перники. Первым ее учителем из 
профессионалов автоспорта был 
Жан-Клод Андрюэ – благодаря его 
усилиям Мутон получила пригла-
шение от команды FIAT-Франция, 
и у нее появилась возможность вы-
йти на мировой уровень за рулем 
FIAT 131 Abarth. Три года подряд –  
в 1978, 1979 и 1980 – она завоевыва-
ла седьмое место а Монте-Карло и 
пятое на Корсике. И тут Мишель в 
очередной раз повезло. Полнопри-
водным автомобилям только пред-
стояло показать себя на раллийных 
трассах, когда ее пригласили в еще 
не получившую известность в ралли 
Audi, чтобы доверить управление 
новой, только что омологированной 

Сан-Ремо Мутон стала первой жен-
щиной, выигравшей этап мирового 
первенства! Со старта она задала 
гонке такой темп, который оказался 
под силу лишь будущему чемпиону 
мира Ари Ватанену. Финн и фран-
цуженка попеременно лидировали 
на протяжении всего этапа. Перед 
последним днем Мишель опережала 

Ford Escort Ватанена на каких-то 34 
секунды. Ночью, когда все участни-
ки уже отправились спать, Мутон 
села за руль и рванула в горы тре-
нироваться. А утром следующего 
дня Ари Ватанен вылетел на первом 
же допе. И так совпало, что первое 
место Мишель оказалось и первой 
победой полноприводного автомо-

модели Quattro. Первое, что сделала 
Мутон после заключения контракта 
с немцами, – разбила автомобиль 
на тренировке. Но авария только 
подстегнула ее желание освоить 
полноприводную технику.

С Audi – к вершинам

Карьера Мишель в немецкой ко-
манде, как практически каждый 
новый этап ее раллийной жизни, 
началась с неудачи. На практике от-
крывавшего сезон 1981 года ралли 
Монте-Карло оба пилота Audi были 
быстры, но Ханну Миккола сошел 
с дистанции из-за аварии, а Мутон 
закончила гонку раньше времени, 
потому что… механик по ошибке 
залил в топливный бак воды! Надо 
сказать, Мишель была очень бла-
годарна своему напарнику, Ханну 
Микколе. В Audi он стал для нее тем, 
кем был Андрюэ в FIAT. 39-летний 
блондин с прищуренным взглядом 
умных глаз рассказывал о разноо-
бразных технических решениях, 
подборе шин, опасных участках 
трассы. Финн был первым испы-
тателем Quattro и теперь помогал 
своей партнерше оттачивать стиль 
езды на каждом спецучастке. И уже 
на третьем этапе, в Португалии, 
француженка, обойдя своего учи-
теля, финишировала четвертой и 
принесла первые очки команде. В 
этом же сезоне, в Италии, на ралли 

биля в WRC, что вскоре станет обы-
денным явлением.

Новый, 1982 год, оставил только 
двух претендентов на победу в за-
чете марок – Audi и Opel. Этот се-
зон оказался самым успешным и 
самым сложным, изнурительным в 
карьере Мишель Мутон. В Швеции, 
на снежных трассах, традиционно 
негостеприимных для всех нескан-
динавских пилотов, она смогла за-
воевать пятое место. В Португалии 
на одном из коварнейших спецу-
частков вылетел Ханну Миккола и 
бремя «первого номера» команды 
легло на хрупкие плечи мадемуа-
зель Мутон. В плотном тумане, при 
почти нулевой видимости, Мишель 
к середине этапа опережала глав-
ного соперника из Opel Вальтера 
Рёрля на 43 секунды. Немец хорошо 
ездил в тумане, но, видимо, ска-
залось психологическое давление 
лидерства женщины. Ошибка 

мишЕЛь 
ДОКАзАЛА СВОи 
ТАЛАнТы зА 
руЛЕм рАзЛич-
ных АВТОмО-
БиЛЕй 

> В 1982 Мишель одержала три победы  
(Португалия, Бразилия, Греция) за рулём Audi Quattro и стала 

второй в общем зачёте.

> В 2000 году Мишель 
Мутон вернулась в рал-
ли - за рулем Porsche 911  

она приняла участие в 
историческом ралли-

марафоне Лондон-
Сидней. Француженка 

доказала, что ее умения 
никуда не исчезли - она 
заняла второе место.
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– и его Ascona вылетает с трассы. 
Казалось, на финише собралась едва 
ли не вся Португалия. Болельщики 
хотели поговорить с удивительной 
женщиной, взять автограф у побе-
дительницы этапа. Но разделавшись 
с раллийными асами-мужчинами 
на трассе, Мишель не смогла со-
владать со своими собственными 
чувствами. Бросившись к своему 
Quattro, она рванула с пробуксов-
кой, достойной старта «Формулы-1», 
в сторону закрытого парка, оставив 
в облаке густой пыли на финише 
толпу недоумевающих фанатов 
(недаром эту жгучую брюнетку в 
немецкой прессе за ее неистовый 
темперамент прозвали «Черным 
Вулканом»). 

Только к вечеру Мишель смогла 
взять себя в руки и до глубокой ночи 
несла вахту на местной дискотеке, 
прохаживаясь с бокалом среди бо-
лельщиков и принимая многочис-
ленные поздравления. Шампанское 
в этот вечер казалось ей необычайно 
вкусным. А после того, как в нача-
ле июня Мишель выиграла ралли 
Акрополис, обойдя Рёрля почти 
на четверть часа, бойкие на язык 

журналисты прозвали сезон 1982 
года «борьбой юной Орлеанской 
девы против Робин Гуда».

Под нескончаемым тропиче-
ским ливнем Бразилии из 55 стар-
товавших экипажей до финиша до-
брались лишь пять. Мутон и Рёрль 
были в числе этой пятерки, причем 
француженка выиграла у немца 
более получаса. А в Сан-Ремо она 
проиграла тому же Рёрлю всего 45 
секунд. Судьба чемпионата должна 
была решиться в Африке, на «Бан-
дама ралли», проходившем по рал-
лийным трассам Берега Слоновой 
Кости. Поначалу все шло в соответ-
ствии с планом Audi, разработан-
ным специально для этого этапа. 
Преодолев 4,5 тысячи километров, 
Мутон была впереди немца на 18 
минут. Однако в жарком и влажном 
климате Черного континента стала 
давать сбои электроника. Чуть поз-
же развалилась коробка передач, и 
Рёрль вырвался вперед. И тут Ми-
шель пришло сообщение, что умер 
ее отец. Человек, который много 
для нее значил, сделавший все, что-
бы она стала первой леди в ралли. 
Фабрисия Понс, ее штурман и дав-
няя подруга, посоветовала Мишель 
сбавить темп, чтобы добраться до 
финиша и отложить борьбу с Рёрлем 
на последний этап. Мутон сказала в 
ответ: «Я думаю сейчас не о чемпио-
нате мира. Я должна выиграть этот 
этап в память о моем отце». Нервное 
напряжение достигло высшей точ-
ки. Во внезапно опустившемся ту-
мане на скорости 150 км/ч Quattro 
вылетел с трассы, и в густом кустар-
нике штурман Мишель потеряла 
стенограмму. Дальше француженка 
вела машину лишь по дорожной 
легенде. Даже тем, кто никогда не 

сидел за рулем раллийного авто-
мобиля, нетрудно представить, что 
значит мчаться по африканскому 
проселку на громадной скорости, 
не зная, что ожидает тебя за пово-
ротом. На одной из развилок Мутон 
направила машину влево. Мимо! 
Выбравшись на верную дорогу, она 
попробовала опять набрать темп, 
но через пару километров не удер-
жала машину на трассе, после чего 
никакие механики помочь уже не 
смогли. Вальтер Рёрль выиграл рал-
ли и стал чемпионом мира. И хотя на 
последнем этапе чемпионата, в Ве-
ликобритании, Мишель смогла фи-
нишировать второй, Рёрль набрал в 
общем зачете на 12 очков больше и 
второй раз стал чемпионом. Сама же 
Мутон, хотя и одержала три победы 
за сезон против двух Рерля, заняла 
лишь вторую строчку в итоговой 
таблице. Тем не менее, очков, на-
бранных ею вместе с напарником 
Ханну Микколой, хватило, чтобы в 
командном зачете победила Audi.

после триумфа

Звание вице-чемпиона, как вы-
яснилось позже, оказалось высшим 
достижением Мишель Мутон. Во 
всяком случае, весь следующий се-
зон она провела в тени Ханну Мик-
колы – как классический «второй 
номер» команды. Нет, выступала 
она весьма достойно – в Португа-
лии француженка была второй, а 
на ралли Кении и Аргентины – тре-
тьей. В Новой Зеландии удача, ка-
залось, вернулась к Мишель. После 
изнурительной 24-часовой гонки 
она опережала Рёрля. Уставший 
Вальтер перед последним этапом 
удивлялся: «Откуда эта женщина 

берет столько сил?». На что из-
мученная не меньше немца Ми-
шель улыбнулась: «В женщине 
заложен природный инстинкт, 
сила, дающая жизнь. Этого нет у 
мужчин». Однако финишировать 
на этом этапе Мутон не удалось… 
Естественно, ни о какой борьбе 
за первое место в чемпионате и 
речи не было – набрав очков поч-
ти вдвое меньше прошлогоднего, 
француженка смогла закончить 
сезон лишь пятой. 

В 1984 и 1985 годах выступле-
ния француженки на раллийных 
трассах были еще менее убеди-
тельными. Более того, в 1984 году 
она «прославилась» по другой при-
чине – на ралли в Кении команду 
Audi Sport заподозрили в том, что 
Мутон на трассе по ходу гонки 
заменили... автомобиль! Дело в 
том, что во время состязаний с 
двигателем Quattro Мишель воз-
никли проблемы. Француженка 
стартовала на очередной секции, 
и сразу же вслед за ней отправился 
механик команды Франц Браун на 
аналогичном автомобиле. C трас-
сы секции француженка вернулась 
на... абсолютно исправной маши-
не! Официально команда заявила, 
что проблема, как оказалось, была 
не в блоке цилиндров, а лишь в не-
исправном топливном насосе. Его 
заменили, сняв с машины Брауна. 
Однако тут же поползли слухи, что 
дело не в ошибочной диагностике, 
а в замене автомобиля – механи-
ки перекинули панели кузова и 

«запасная» машина внешне стала 
выглядеть как боевая. Хотя офици-
ального протеста никто не подавал, 
судьи решили проверить положе-
ние дел, однако подтверждения 
скандальная версия не получила. 
Однако позже Мутон прекратила 
борьбу, заявив, что «машина просто 
разваливается на части».

1984 и 1985 годы принесли 
француженке славу покоритель-
ницы Pikes Peak. Эти старейшие и 
престижнейшие в США гонки по 
подъему на холм она покорила на 
своей полноприводной Audi Quattro, 
причем в 1985 году Мишель сделала 
это, установив рекорд трассы, что 
вызвало раздражение у знаменитого 
Ала Ансера – ну, да, действительно, 
мужчины болезненно переносят, 
когда их результаты превосходит 
женщина. 

Но полоса везения, похоже, для 
Мутон закончилась. Она было ушла 
в Peugeot, пыталась пилотировать 
Peugeot-205Т16, но это оказалось 
непросто. Еще хуже пошли дела с 
Peugeot-205Т16 Evo 2. А вскоре в 
ралли запретили группу B как чрез-
вычайно опасную, и француженка 
решила повесить шлем на гвоздь.

Спокойная жизнь

В тихом отцовском доме в Грассе 
в 1987 году Мишель родила дочь 
Джессику. Потекли безмятежные 
мирные дни. «Иногда я встаю в семь 
утра и на целый день сажусь рисо-
вать. Или забираюсь с фотокамерой 
в горы. Вечером мы собираемся с 
друзьями поболтать или поиграть в 
карты», - сообщала о ритме своей но-
вой жизни знаменитая раллистка.

Изредка в стильном доме в 
Грассе звонил телефон, и Мишель 
срывалась на встречу с тогдашним 
шефом Peugeot Жаном Тодтом по-
лучить порцию свежих новостей. 
А вскоре она решила вернуться в 
раллийный мир в новом качестве – 
организатора соревнований. У нее 
родилась идея «Гонки чемпионов», 
своего рода встречи ведущих ралли-
стов мира (позже к ним присоедини-
лись выдающиеся гонщики других 
серий, включая «Формулу-1»). Эти 
состязания она устраивала в па-
мять о своем погибшем сопернике 

на раллийных трассах Хенри Тойво-
нене, чья смерть привела к запрету 
группы B. И первая леди раллийного 
королевства вновь оказалась среди 
сильнейших гонщиков мира.

В 2000 году Мишель Мутон 
вновь приняла участие в ралли – на 
этот раз за рулем Porsche 911. Вы-
ступая в историческом ралли-мара-
фоне Лондон-Сидней, француженка 
доказала, что ее умения никуда не 
исчезли – она заняла второе место...

Являясь одним из организато-
ров «Гонки чемпионов», в 2010 году 
Мишель Мутон решила в рамках 
автоспортивного шоу проехать 
кружок по трассе на стадионе в 
Дюссельфорде на классическом 
полноприводном Audi Quattro. Увы, 
чересчур смелая атака высокого 
бордюра в одном из поворотов по-
ставила автомобиль сначала на два 
колеса, после чего он перевернулся 
на крышу. По счастью, ни Мишель, 
ни ее пассажирка не получили в 
инциденте никаких травм, отде-
лавшись легким испугом.

мишель мутон родилась 23 июня 1951 года. 
наиболее известная и успешная женщина-пи-
лот ралли, а также, возможно, самая успешная 
женщина-гонщик за всю историю. мутон — 
единственная женщина-победитель этапов чем-
пионата мира по ралли. в 2010-м стала первым 
президентом Комитета женского автоспорта Fia.

Справка Primring Magazine > Мишель Мутон, 
 Себастьян Ожье  
и Себастьян Лёб

продолжение следует?

Прошло двадцать два года с тех 
пор, как женщина смогла победить 
мужчин на раллийном этапе. С тех 
пор ничего не изменилось – те че-
тыре победы Мишель Мутон и ее 
вице-чемпионский титул до сих пор 
остаются не только первыми, но и 
единственными высшими дости-
жениями женщин в мужском авто-
спорте. Так неужели никто не хочет 
попытаться если не превзойти, то 
хотя бы повторить ее рекорды? 

журнАЛ 
auToSporT 
ПриСуДиЛ 

Ей ПрЕмию 
«мЕжДунАрОД-

ный рАЛЛий-
ный гОнщиК 

гОДА».
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чеМпионАТ МиРА по АйС КРоСС ДАунхиллу,  
или пРоще ГоВоРя по СКоРоСТноМу СпуСКу нА 

КоньКАх, СТАРТоВАл В ФинлянДии 1 ФеВРАля. 
ВпеРВые ЗА СВою КАРьеРу В эТоМ ВиДе СпоРТА 

побеДиТелеМ СТАл АВСТРиец МАРКо  
ДАллАГо, КоТоРый оСТАВил поЗАДи ШВей-

цАРцА ДеРеКА уэДжА, чеМпионА СеЗонА 
2013 ГоДА, и КАнАДцА КАйлА КРоКСол-

лА, чеМпионА 2012 ГоДА. 

Зимние 
ЗАбАВы 

не для    
    слабаков

ICe CroSS doWnhIll
чЕмПиОнАТ мирА

1 эТАП
хЕЛьСинКи (ФинЛянДия)

ТеКСТ: ильЯ владыКо
ФоТо: reDbullCOnTenTPOOl.COm
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«мне нравится этот 
трек – бугристый, 
с несколькими не-

простыми местами, и я думаю, 
что уже стал экспертом по таким 
сложным трассам, как эта», - про-
комментировал свою победу Марко 
Даллаго. 

Гонка принесла немало неожи-
данностей и вписала в историю но-
вые имена: второе и третье места, 
вопреки ожиданиям, достались так-
же не фаворитам соревнований, а 
немцу Фабиану Мелсу и французу 
Пакоме Шмитту, впервые ступив-
шим на подиум. 

Россию на соревнованиях пред-
ставляли пять спортсменов. Петер-
буржцы Лев Курнаков, Константин 
Булынин, Андрей Лавров, а также 
Павел Крюков из Москвы и Харитон 
Власов из Новосибирска. 

Дойти до финальных заездов  
1 февраля удалось не всем – Булы-
нин и Курнаков сошли с дистанции 
еще до этапа Отсева, проходивше-
го накануне соревнований. В итоге 
квалифицировались трое – Лавров, 
Власов и Крюков, однако побороться 
за победу довелось лишь новосибир-
цу – в нелегкой борьбе Власов дошел 
до полуфинала, секунды уступив 

своим соперникам – Марко Даллаго и 
Пакоме Шмитту. После этапа в Хель-
синки Власов занимает 8-е место в 
общем зачете. Лавров и Крюков были 
выбиты из гонки в 1/64 финала и в 
общем рейтинге находятся на 40 и 
51 местах соответственно. 

Соревнования в Финляндии 
принесли разочарование трем луч-
шим спортсменам трех последних 
лет. Дерек Уэдж и Кайл Кроксалл, 
чемпионы 2012 и 2013 годов, не 
смогли пройти четвертьфиналь-
ную стадию, а американец Кэме-
рон Нааш, который в прошлом году 
занял третье место в чемпионате 
мира, был выбит из борьбы в жест-
кой битве полуфинала. 

ice Cross Downhill – это свое-
образный гибрид конькобеж-
ного спорта, лыжного кросса 
и бенди с той разницей, что 
соревнования проходят в го-
родской среде. спортсмены в 
полной хоккейной амуниции 
стартуют в группах по четыре 
человека и совершают спуск 
по ледяному желобу c препят-
ствиями в виде уступов, трам-
плинов, ритм-секций и крутых 
поворотов. Побеждает тот, кто 
финиширует первым. 

СрЕДняя 
СКОрОСТь 
СПОрТСмЕнОВ -  
40 Км/ч,  
мАКСимАЛьнАя
нА нЕКОТОрых 
ТрАССАх ДОСТи-
гАЕТ 70 Км/ч.

Справка 
Primring Magazine

КАЛЕнДАрь чЕмПиОнАТА мирА:

1 ФЕВрАЛя –   ФинЛянДия,  
          хЕЛьСинКи

22 ФЕВрАЛя – СЕнТ-ПОЛ, СшА

8 мАрТА –       мОСКВА, рОССия

22 мАрТА –     КВЕБЕК, КАнАДА

P R I M R I N G . R u
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ЗДоРоВьеМ буДеШь 
не обижен! 

помнится этот деВиз был оЧень популярен на просторах ссср. да Что там гоВорить, практиЧе-
ски на каждом балконе Висели, стояли, лежали бегоВые лыжи и палки, а В зимние Выходные 
полные троллейбусы и электриЧки отпраВлялись за город поближе к снежной целине. се-
годня бег на лыжах смещен с лидерских позиций более модными Видами, такими, как сноу-
борд или горные лыжи. оно и понятно, больше экстрима и адреналина. но праВильно ли это? 
Чтобы отВетить на этот Вопрос нужно было оказаться В екатеринбурге 22 декабря на дикой 
лыжне redBull. 

ТеКСТ: дЕнис глушЕнКо
ФоТо: автора и reDbullCOnTenTPOOl.COm

вставай 
на Лыжи -
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абегая  вперед, скажу, что во Владивостоке 
беговые лыжи как вид спорта - вообще нонсенс! 
Это связано как с рельефом местности (сопки), 
так и с малым количеством снега зимой. И 
поэтому для меня событие в столице Урала 

было необычным по многим показателям. 
Во-первых, оптимальный по стоимости перелет 

проходил по маршруту Владивосток-Москва-Екате-
ринбург, и на мой вопрос бортпроводникам «Можно 
я выйду здесь?», когда мы пролетали над уральским 
хребтом, они ответили: «Можно, но очень дорого!». 
В итоге с момента покидания земли родной и до вы-
хода в аэропорту Кольцово прошло ни много ни мало 
15 часов.  

Во-вторых, «Дикая Лыжня» проводилась впервые, 
,и это был вызов как для спортсменов, так и для орга-
низаторов, СМИ и зрителей.  20-километровая гонка 

по лесу при температуре воздуха минус 28 градусов 
- забава еще та. 

В третьих, Red Bull был вынужден сдвинуть меро-
приятие на одну неделю, так как в Екатеринбурге, как 
и во всей России, было аномально малое количество 
снега. 

Но вопреки всем катаклизмам, событие состоялось 
и, нужно отметить, прошло очень хорошо. 

В назначенный день на горнолыжной базе «Уктус», 
что в пригороде Екатеринбурга, собрались  более 300 
участников, профи и любителей, которым предстояло 
преодолеть 10 км бесшабашной лыжной гонки на спро-
ектированной с нуля трассе с затяжными подъемами, 
непредвиденными поворотами и резкими спусками. 
Как им это удалось? Характер, воля, мастерство. Но 
характер в первую очередь. 

Иван Алыпов, спортивный директор соревно-
ваний, бронзовый призёр Олимпиады в Турине: 
«Создавая трассу, мы хотели сделать ее, в первую 
очередь, интересной. Дистанция под силу любому, ее 
способен пройти даже начинающий лыжник. А вот 
для победы придется с первых же метров работать в 
полную силу и не снижать темп до самого финиша. 
Тактика выжидания тут не сработает. Задача тяжелая, 
но выполнимая».

Нужно отметить, что сокращение дистанции гонки 
на 10 км - суровая необходимость ввиду мороза под 
30 градусов и возможными в этой связи не очень хо-
рошими последствиями для спортсменов. 

Конечно, нескольких легких обморожений все же 
избежать не удалось, но благодаря действиям высо-
коквалифицированных медиков все обошлось и все 
остались живы-здоровы. 

Итак, день гонки. Сбор участников, регистрация, 
предстартовый брифинг – все четко организовано, 
понятно и доступно для всех лыжников, среди кото-
рых женщины и дети и люди с «богатым жизненным 
опытом».  

Проверить себя и свой дух собрались жители более 
чем 10 городов России: Перми, Тюмени, Челябинска, 
Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и других. 

Сюрпризы начались с самого старта. 400-метровый 
подъем в гору, обычно служащую горнолыжным спу-
ском, такое возможно только на «Дикой Лыжне». Стоя на 
самом верху, прекрасно обозревая окрестности Еката, 
я прикидывал, сколько у меня есть времени, чтобы до-
бежать до следующего поворота и сделать насколько эф-
фектных кадров. Итак, судья поднимает вверх пистолет, 
звучит команда «Внимание!» – и через секунду три сот-
ни смелых лыжников и лыжниц устремляются в гору. 

Сделав всего три-четыре кадра 
длиннофокусной оптикой, я понял, 
что надо «валить» на следующую 
точку, иначе попаду под лыжню. 
Подъем спортсменами был преодо-
лен менее чем за одну минуту. Вот 
уж точно, «дикие». 

Начинать гонку с такого «эмо-
ционального» подъема – это круто! 
Дальше были и спуски, и повороты, 
местами очень коварные. Не обхо-
дилось без падений и столкновений.

Угнаться за «Дикой» бандой 
можно было только на снегоходе, 
но они были закреплены за офи-
циальными фото- и видеоопера-
торами, поэтому мне пришлось 

20 Км ПО ЛЕСу 
При ТЕмПЕрА-
ТурЕ ВОзДухА 
минуС  
28 грАДуСОВ - 
зАБАВА ЕщЕ ТА. 

Для победы придется с первых 
же метров работать в полную силу и 
не снижать темп до самого финиша. 
Тактика выжидания тут не сработает. 
Задача это тяжелая, но выполнимая.
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победители мужского забега

1 место - александр Сырвачев -  
абсолютный победитель гонки; 
2 место - Жорж Басюк; 
3 место - александр антонов. 

вернуться к месту старта и финиша, испить горячего 
чая и ждать прибытия спортсменов. 

На Уктусе к тому времени потеплело до минус 
25, и коллеги-уральцы живо интересовались (даже 
слегка подтрунивали): «Как вам наш морозец?» Им 
было невдомек, что перед ними приморский зимний 
рыбак со стажем и их -25 это как наши -10 с ветром 
15 м/с. Наивные…  

В уютном медиахаусе, организованном Red Bull,  
можно было выпить горячего чая, посмотреть лучшее 
экстремальное видео, а также послушать радиоканал 
о проходящей гонке. И каково было удивление, когда 
радостный крик с предфинишной точки известил 
нас о прибытии первого спортсмена. А ведь прошло 
с момента старта всего 29 минут. Именно столько 
времени потребовалось  Александру Сырвачеву из 
Екатеринбурга, чтобы победить в абсолютном зачете.

«Надеюсь, в следующем году трасса будет еще экс-
тремальнее, добавятся подъемы не только на старте, но 
и на финише. Мы уже подготовленные, нужно трени-
роваться дальше, завоевывать новые высоты», - заявил 
после финиша победитель. 

«Трассу способен пройти любой. У меня это заняло 
50 минут, победители прошли меньше чем за 30. То 
есть не очень трудно, и при этом есть где професси-
оналам поразвлечься. Очень понравилось, ни разу 
не видел такого крутого по задумке и организации 
мероприятия», - рассказал после финиша Андрей 

Думчев, приехавший на гонку из 
Кургана.

«Я в своей карьере таких подъ-
емов еще не забегала. А ведь это 
только начало гонки было. После 
этого и повороты были крутые, и 
спуски серьезные, на которых нуж-
но было очень хорошо на лыжах 
держаться. Очень сложная трасса», 
- поделилась впечатлениями Ирина 
Шуплецова, ставшая победитель-
ницей в женском зачете.

Все финишировавшие участ-
ники гонки однозначно сказали: 
«Хотим еще!». После было награж-
дение, обязательные фотосессии 
с победителями, кубки из бревен 
уральских сосен и чеки с финансо-
выми наградами. И самое главное, 
нереально много позитива.   

Как и полагается в гонках, есть 
победители и те, у кого еще все впе-
реди. Главное, не сидеть на попе, а 
двигаться. А такие мероприятия, 
как «Дикая Лыжня Red Bull», дают 
вам возможность преодолеть себя.  
И это может стать вашей самой глав-
ной победой. Вперед, на лыжи!   

Трассу способен пройти любой.  
У меня это заняло 50 минут, победители 
прошли меньше чем за 30. То есть,  
не очень трудно, и при этом есть,  
где профессионалам поразвлечься

руБриКАруБриКА

победители женского забега

1 место - Ирина Шуплецова; 
2 место - Надежда Деменева; 
3 место - Лилиана Юнусова.
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- Папа, а что такое 90-60-90?
- сын - это параметры проезда мимо 

поста гаи!


на краш-тесте «лада Калина» не до-

ехала до стены.



1 января - день психической ломки 
автомобилиста. и пробок нет, и ехать 
никуда не нужно.



- Привет, вадик! Как у тебя дела?
- да вот, появилось любимое небесное 

создание, о котором надо заботиться, 
переживать, зарабатывать для неё деньги.

- ну, наконец-то! Поздравляю! Как её 
зовут?

- «мазда»!



сотрудник разговаривает по телефону 
с женой по поводу штрафа за превышение:

- что значит в кустах залетела?
.....
- а-а-а-а... Камера в кустах...



Привозят в больницу покалеченного 
мужика. врач: 

- фамилия? 
- иванов. 
- женат? 
- не, это я с мотоцикла свалился... 
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автосервис. Клиент смотрит счет и 
спрaшивaет у мaстерa:

- а что зa пункт «Прокaтило» - 10000 
руб?

мaстер:
- не прокaтило? вычеркивaем.



объявление о приёме на работу:
вы молоды, целеустремленны и энер-

гичны?
гаи приглашает вас на вакантную 

должность - оператора машинного  
доения!
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