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ровно год назад – также в апрельском 
номере – в своем вступительном слове я 
писал о капризах приморской погоды, ког-
да весь март стояла зимняя стужа и жители 
Владивостока шутили: «Март: проживи три 
месяца зимы и получи бонус - четвертый 
месяц бесплатно».

В этом году природа вновь препод-
несла сюрприз. правда, уже приятный. 
Весь март был по-весеннему теплым и 
солнечным и больше напоминал апрель. 
Оттого спортивное затишье показалось 
невыносимо долгим - зимние гонки уже 
завершились, а «летние» еще не начались. 

апрель в этом плане тоже небогат на 
события. первое большое спортивное со-
ревнование – открытый чемпионат при-
морского края по автокроссу - состоится 
лишь 20 апреля. 

а спустя неделю - 27 апреля - на «при-
мринге» пройдет первый этап российской 
дрифт-серии. В этом году и пилотов, и бо-
лельщиков на этапах чемпионата ждут 
изменения и сюрпризы. Организаторы RDS 
Восток решили перенять опыт японской 
лиги D1. Какой именно - читайте в мате-
риале этого номера. 

Кстати, очень любопытно будет по-
смотреть на выступление единственной 
пилотессы Кати Седых. Вот уж кто серьез-
но готовится к новому сезону. В качестве 
тренера Кати выступил один из ведущих 
японских дрифтеров Тецуя Хибино, по-
бывавший во Владивостоке. Интервью с 
пилотом D1 читайте в этом номере. Ну,  
а Катя уже успела дебютировать в аме-
риканской дрифт-серии. 

Также на страницах апрельского номе-
ра Primring Magazine вы найдете интервью 
с российским пилотом «Формулы-1» Дани-
илом Квятом, который уже после первой 
гонки заставил заговорить о себе весь мир. 
В этом году, напомню, впервые пройдет и 
российский этап Королевских гонок – Гран-
при россии. Желающим вживую увидеть 
это историческое событие стоит поторо-
питься – продажа билетов уже началась.

а еще в этом номере вы найдете рас-
сказ о самой масштабной гонке всех 
времен - из Нью-Йорка в париж, состо-
явшейся в 1908 году. Думается, если бы 
сейчас организовать подобную гонку, по 
тому же маршруту и на таких же открытых 
автомобилях, желающих принять в ней 
участие, скорее всего бы, не нашлось. а 
организаторов посчитали бы сумасшед-
шими. Вдумайтесь сами: участники должны 
были пересечь Берингов пролив и ехать 
по Чукотке зимой! повторю: в открытых 
автомобилях! И хотя маршрут в итоге из-
менился, легче путь до парижа не стал. 
Геройству участников гонки можно только 
поаплодировать. 

а самое главное, что после корректи-
ровки маршрут той великой гонки прошел 
через Владивосток…

e-mail: KONOValOV@primriNg.ru

В  о ж и д а н и и  б о л ь ш и х  с т а р т о В

ЕвгЕний Коновалов, 
рЕдаКтор Primring magazine

СЛОВОрЕДАКТОрА
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единственный представитель россии 
в спидвейной серии Гран-при в пред-

стоящем сезоне Эмиль Сайфутдинов офици-
ально отказался от участия в этом турнире.

«Я решился на этот шаг, поскольку 
имею очень большие финансовые пробле-
мы. На данный момент у меня нет никакой 
поддержки от российских спонсоров, нет 
контракта в российской спидвейной лиге, 
и создаётся такое впечатление, я совсем 
неинтересен российской мотоциклетной 
федерации. после прошлого сезона у меня 
остались большие долги. есть много дел в 
польше, которые я до сих пор из-за этих 
долгов не могу привести в порядок, по-
этому даже говорить не приходится о 
нормальной подготовке к такому ответ-

ственному турниру, как мировая серия 
Гран-при. а быть просто статистом в этом 
чемпионате я не хочу. 

Я участвовал в Гран-при на протяжении 
последних пяти лет, титул чемпиона мира в 
личном зачёте по-прежнему остаётся моей 
целью номер один в спидвее, но не в этом 
сезоне. Я не говорю серии Гран-при «про-
щай», я говорю «до свиданья», — написал 
Сайфутдинов на своём официальном сайте.

В этом сезоне россиянин планирует со-
средоточиться на выступлениях в личном 
чемпионате европы, польской и шведской 
спидвейных лигах. Не исключается также 
возможность выступления в нескольких 
матчах за «Салават» в рамках командного 
чемпионата россии по спидвею.

Многоэтапный чемпионат при-
морского края по ледовым ав-

тогонкам завершился уверенной 
победой находкинских спортсменов. 
по результатам заездов третье ме-
сто занял Дмитрий Кирпун. Сере-
бро досталось его супруге елене, 
а сын Вячеслав стал чемпионом 
приморского края в личном заче-
те. Известная семья автогонщиков 
составляет костяк находкинской 
сборной «Энергия», завоевавшей 
общекомандное золото. «Монолит» 
из Спасска-Дальнего оказался на 

Экс-пилот «Формулы-1» Виталий петров в 
этом сезоне будет выступать за Mercedes в 

гоночной серии DTM. Об этом заявил руководитель 
спортивного подразделения немецкой команды 
Кристиан Вольф.

«петров отлично проявил себя в пробном заезде 
на авто Mercedes AMg C-Coup в портимане, – приводит 
слова Вольфа autosport.com. – Уверен, он пригодится 
нашей команде. Виталий – великолепный спортсмен, 
доказавший свою профпригодность в «Формуле-1».

Фернандо алонсо стал самым 
узнаваемым пилотом «Форму-

лы-1» в мире. по данным исследо-
вательской компании Repucom, в 
глобальном масштабе уровень узна-
ваемости пилота Ferrari составляет 
71,14 процента, тогда как в родной 
для двукратного чемпиона Испании 
– 98,35 процента. Вторым в рейтин-
ге стал пилот Mercedes AMg льюис 
Хэмилтон. показатель узнаваемости 
британца в мире равен 63,65 про-
цента, в Великобритании – 90,74 
процента. первую тройку замкнул 
еще один бывший напарник алонсо 
Фелипе Масса с показателями 58,14 
процента в мире и 99,2 процента в 
Бразилии.

В Топ-5 попали также Себастьян 
Феттель и Кими райкконен. 

«Для кого-то может стать сюр-
призом, что в глобальном масштабе 
Феттель не смог опередить алонсо, 
Хэмилтона и Массу. Доминирова-
ние испанца в рейтинге связано с 
большим количеством ассоциаций с 
брендом Ferrari», – заявил вице-пре-
зидент по вопросам автомобильного 
спорта компании Repucom Найджел 
Гич.

Опрос проводился среди 500 
человек в возрасте от 16 до 69 лет, 
проживающих в СШа, Германии, 
Франции, Италии, Испании, Тур-
ции, россии, аргентине, Бразилии, 
Мексике, Великобритании, Китае 
и Индии.

Московские власти отказались от 
идеи строительства около аэропор-

та Внуково автодрома, который смог бы 
принимать международные гоночные 
серии, в том числе «Формулу-1». 

«Идея о строительстве трассы «Фор-
мулы-1» нашла воплощение в Сочи. В 
Москве в ближайшее время строитель-
ство трассы, на которой предполагается 
проведение этапа чемпионата мира, не 
планируется», – заявил представитель 
мэрии Москвы Константин Тимофеев.

Впервые о возможности появления 
трассы «Формулы-1» рядом с аэропортом 
Внуково стало известно летом 2013 года. 
Тогда отмечалось, что строительство 
комплекса начнется в 2014 году, а сдача 
объекта в эксплуатацию намечена на 
2016 год. позже выяснилось, что про-
ектировкой и строительством трассы 
займется компания архитектора Германа 
Тильке, который создал несколько авто-
дромов «Формулы-1», в том числе в Сочи.

Накануне старта нового международного турни-
ра объявлен состав сборной россии по спидвею. 

Команда выступит в серии Speedway Best Pairs Cup, где 
соперниками россиян в Кубке лучших станут гонщики 
шести стран: австралии, Германии, Дании, латвии, польши 
и Швеции. Гонки пройдут в три этапа на треках польши, 
Германии и Швеции. примечателен и тот факт, что эти 
старты будут транслироваться на телеканале «евроспорт».

Сборную россии в кубковых стартах будут пред-
ставлять Эмиль Сайфутдинов, артём и Григорий лагута.

первый этап Speedway Best Pairs Cup состоится 
в польской Торуни уже 28 марта. Затем 10 мая гонки 
пройдут в германском ландсхуте. Заключительный 
этап состоится 23 мая в шведском Эскильстуне.

САйфуТДинОВ ОТКАзАЛСя ОТ учАСТия В ГрАн-при

ГОнщиКи из нАхОДКи -  
САмыЕ быСТрыЕ В примОрЬЕ

АЛОнСО - САмый 
узнАВАЕмый пиЛОТ 
«фОрмуЛы-1»

пЕТрОВ пОЕДЕТ В «КузОВАх»

брАТЬя ЛАГуТА – В СбОрнОй рОССии

«фОрмуЛы-1»  
В СТОЛицЕ нЕ буДЕТ

втором месте, бронза у команды 
«Филток-2» из Владивостока.

пять этапов чемпионата прош-
ли в Спасске-Дальнем (11 января и 
22 февраля), Находке (18 января и 
1 февраля) и Уссурийске (15 февра-
ля). На всех этапах соревнований 
участвовали восемь команд из На-
ходки, Владивостока, Уссурийска и 
Спасска-Дальнего. Стоить отметить, 
что гонщики Находки уже не первый 
год подряд уверенно держат лиди-
рующие позиции в чемпионате по 
ледовым автогонкам. 

Завершающий этап открытого чемпионата 
приморского края по мотогонкам на льду 

прошел 1 марта на стадионе «Темп» в Дальнегор-
ске. На финальный этап приехали двое мотогон-
щиков из Благовещенска, двое – из Хабаровского 
края и 12 спортсменов – из разных городов при-
морского края, в том числе и один дальнегорец, 
Григорий амазаспян.

победителем завершающего этапа откры-
того чемпионата приморского края стал роман 
акименко (Благовещенск), на втором месте Глеб 
Шевченко и на третьем – александр Котляр (оба 
из Уссурийска).

по результатам всех этапов краевого чемпио-
ната весь пьедестал заняли уссурийские мотогон-
щики: на первом месте Глеб Шевченко, на втором 
– андрей Иванов, на третьем алексей Котляр.

Власти перу официально 
объявили о том, что отка-

зываются проводить на террито-
рии страны ралли-рейд «Дакар» 
в 2015 году. Об этом сообщает 
местное издание LaRepublica.pe.

В министерстве внешней 
торговли и туризма перу 
заявили, что им не удалось 
достичь договоренности с 
компанией Amaury Sport 
Organisation, занимающей-
ся организацией ралли-рей-
да. Чиновники отметили, что 
промоутеры за проведение 
«Дакара» в перу потребовали 
30 миллионов солей (около 11 
миллионов долларов).

Чиновники отметили, что 
на деньги, которые пошли бы 
на проведение «Дакара», бу-
дут, например, построены 
школы в неблагополучных 
районах страны.

ДАЛЬнЕГОрСКий
мОТОЛЕД

пЕру нЕ буДЕТ 
принимАТЬ «ДАКАр» 

ЛеДоВые АВТогоНКи

ДАКАР

СПиДВеЙ РеЙТиНг ФоРМуЛА-1

СПиДВеЙ

КузоВНые гоНКи

ЛеДоВыЙ СПиДВеЙ



Ралли-спринт 2014:       финальная битва
ТеКСТ: ПриморсКая автомобильная фЕдЕрация
ФоТо: валЕрия Кузора

23 фЕвраля в бухтЕ новиК на островЕ руссКий При ПоддЕржКЕ нК «альянс»,   mOTUL и КомПании «су-
мотори-авто» состоялся заКлючитЕльный финальный этаП чЕмПионата ПриморсКого Края По рал-
ли-сПринту на стандартных автомобилях. Его участниКами стали сороК эКиПажЕй, КоторыЕ По 
итогам Пяти ПрЕдыдущих этаПов набрали наибольшЕЕ КоличЕство баллов.
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ОрганизатОры 
чемпиОната 
примОрскОгО 
края пО ралли-
спринту 2014 г.

спОнсОры 
чемпиОната

партнеры 
чемпиОната

Комментарий победителя:

Если в пяти первых этапах 
участники гонялись на собственных 
машинах, то в финале всем пило-
там предстояло соревноваться на 
одинаковых автомобилях, которые 
предоставила компания «Сумото-
ри-Авто» - Mazda CX5, KIA Ceed и 
Volkswagen Tiguan. Это позволило 
уравнять шансы участников на по-
беду и сделать финальный раунд 
чемпионата по-настоящему непред-
сказуемым. 

После трех отборочных заез-
дов были определены три лучших 
гонщика: Андрей Подымаев, Илья 
Аксенов и Михаил Чертков, а уже 
последний, четвертый - решающий 
заезд, в котором участвовало это 
трио, вывел на первую позицию 
Михаила Черткова.

Победа в финале соревнований 
не только сделала Михаила Черт-
кова абсолютным чемпионом со-
ревнований по ралли-спринту, но 
и позволила ему выиграть главный 
приз в размере 30 000 рублей.

 

МиХАиЛ ЧеРТКоВ, АбСоЛюТ-

НыЙ ЧеМПиоН СоРеВНоВАНиЙ По 

РАЛЛи-СПРиНТу 2014 гоДА: 

«Я участвую в ралли-спринте 
уже пять лет, и эта победа - свое-
образная оценка моим водитель-
ским навыкам, которые я получил за время участия в 
соревнованиях. Я видел, с чего все началось и к чему 
пришло. И пусть это гонки среди любителей, и мы 
управляем стандартными автомобилями на невысо-
ких скоростях, тем не менее это настоящие автогонки 
со всеми привычными для них атрибутами. есть только 
одно «но»: вы никогда не увидите здесь эффектных 
аварий и разбитых машин. Трассы устроены таким 
образом, чтобы избежать любого риска. поэтому я, 
не беспокоясь за собственное здоровье и состояние 
своей машины, получаю те же эмоции, что и гонщики 
в других технических дисциплинах».
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зимниЕАВТОГОнКи



Место пилот Штурман 1 заезд 2 заезд 3 заезд Штраф Суммарное 
время

Очки в
Чемпионат

1 Чертков Михаил Маловицкий антон 1:51.439 1:55.085 2:21.873 6:08.397 5

2 подымаев андрей рощин Борис 1:45.215 2:07.547 2:15.812 6:08.574 4

3 аксенов Илья Катынкин Константин 1:51.098 1:55.197 2:21.600 5 6:12.895 3

4 Желудков андрей Криворучко Иван 1:55.834 2:07.578 2:09.919 6:13.331 2

5 Щекутов алексей пинчук артем 1:59.592 2:04.605 2:10.797 6:14.994 1

6 Батыгин андрей Батыгина Вера 1:45.102 2:10.771 2:19.171 6:15.044

7 Иващенко артур Иващенко людмила 2:01.408 2:08.934 2:09.906 6:20.248

8 романчук аркадий апсаттаров Владислав 2:04.111 2:09.431 2:07.944 6:21.486

9 рощин Борис Кожемякин александр 1:58.304 2:11.411 2:13.705 6:23.420

10 Зеленский Олег пинчук артем 2:03.835 2:11.237 2:10.890 6:25.962

11 парисеев Сергей парисеева анастасия 1:57.544 2:03.103 2:26.340 6:26.987

12 Цыбуля андрей Кутуков антон 1:57.600 2:01.446 2:29.578 6:28.624

13 Козьменко андрей Шатровский евгений 1:58.468 2:05.103 2:26.179 6:29.750

14 Филатов Константин рыжова Ольга 1:57.815 2:03.010 2:24.570 5 6:30.395

15 Морозова лариса Жидкова Инна 2:02.819 2:10.406 2:17.724 6:30.949

16 Шашин Владимир Мищенко Матвей 1:58.882 2:05.564 2:24.139 5 6:33.585

17 Мищенко Матвей Шашин Владимир 2:07.399 2:13.057 2:11.010 5 6:36.466

18 Борисов Сергей полухин Василий 1:52.168 2:17.817 2:23.455 5 6:38.440

19 Холкин алексей Кутузов Михаил 1:51.537 2:17.957 2:19.165 10 6:38.659

20 Ящук антон ростовцева александра 1:55.169 2:18.887 2:22.776 5 6:41.832

21 Брагин Константин перлова Ирина 1:58.903 2:09.928 2:34.234 6:43.065

22 Колеев Сергей Гвоздев роман 2:04.339 2:08.407 2:31.290 6:44.036

23 ермаков антон Орлов александр 2:04.159 2:08.574 2:34.811 6:47.544

24 Домнин Дмитрий Домнина Инна 1:55.440 2:13.451 2:19.739 20 6:48.630

25 пятков Тимур линейцев роман 2:03.622 2:07.807 2:37.533 6:48.962

26 Урванцев андрей Урванцева Светлана 1:58.637 2:28.819 2:31.196 6:58.652

27 рыжый Никита рыжая Оксана 2:08.337 2:20.431 2:26.873 5 7:00.641

28 Бабков руслан папша Макар 1:57.871 2:41.214 2:28.012 7:07.097

29 Зайцев Даниил Зайцев Сергей 2:15.265 2:29.868 2:48.102 7:33.235

30 Маринкевич александра Коцарь Юлия 2:12.075 2:31.572 2:47.082 5 7:35.729

31 Опарин Олег Опарин Олег (ст.) 1:48.719 2:16.354 2:22.302 305 11:32.375

32 Терехин андрей рогов Сергей 2:07.145 2:15.712 2:14.427 300 11:37.284

33 Ильин Сергей Карякин Игорь 2:07.946 2:20.760 2:12.443 300 11:41.149

34 Кантемиров Илья Кантемирова Карина 2:06.413 2:07.421 2:30.888 300 11:44.722

35 Доброскок Константин Дронченко Оксана 2:07.608 2:16.294 2:22.238 300 11:46.140

36 Сущенко Сергей андриевских роман 1:53.313 2:22.678 2:32.379 300 11:48.370

37 Комлев алексей Стрельцов анатолий 2:06.829 2:13.635 2:23.451 305 11:48.915

38 Голуб Сергей пальмин Кирилл 1:58.049 2:26.482 2:30.376 305 11:59.907

39 Колеева Марина Колеев Сергей 2:06.759 2:14.523 2:55.821 300 12:17.103

Место пилот Штурман 4 заезд Штраф Суммарное 
время

Очки в
Чемпионат

1 Чертков Михаил Маловицкий антон 2:11.666 2:11.666 1

2 аксенов Илья Катынкин Константин 2:10.219 +5 сек 2:10.219

3 подымаев андрей рощин Борис 2:18.682 +5 сек 2:18.682

Итоговые результаты участников 6-го этапа
чемпионата Приморского края по ралли-спринту 2014 г.

ОтбОрОчные заезды в суперфинал

суперфинал
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- Миша, расскажи, с чего все началось?
- Все началось в 2009 году, когда я, увидев на Дроме 

ветку «Погоняем по льду на время», вместе с другом 
решил действительно погонять. И погонял удачно, 
объехав Антона Маловицкого на 5 секунд в одном из 
заездов. Естественно, от этого я загорелся энтузиазмом 
и мыслью, что я – супергонщик (смеется). И решил, 
что буду участвовать во всех гонках.

В 2009 году ралли-спринт проводился немного по-
другому – из всех заездов за день выбиралось лучшее 
время. Это уже потом итоги стали подводиться по сумме 
времени всех заездов. Тогда же все поняли, что лучшее 
время можно показать в начале дня, когда трасса еще 
в хорошем состоянии. К тому же у меня одного в том 
году была новая резина – Hankook, причем без шипов, 
которые тогда были запрещены. Резина помогла мне 
выиграть, но уже в следующем сезоне все остальные 
участники поняли трюк с резиной – и подготовились 
соответственно. У меня в 2010 году выиграть уже не 
получилось. Сделал выводы и решил, что в 2011 году 
все-таки буду на коне – и опять ничего не выиграл. По-
сле чего решил, что хватит кататься на простой резине.

Дима Ошлаков, приехавший тогда на гонку на 
шиповке, прокатил меня на своей «Хонде», и я понял, 
что шипы – это то, что мне нужно. В 2012 году, когда 
отсутствие снега не позволило провести чемпионат, 
я всю зиму тренировался на шипах. И приехал на 
шипах участвовать в чемпионате 2013 года. И вот в 
сезоне-2014 совершенно непонятным образом победил 
в суперфинале.

- Это было потрясающе, потому что ты выиграл 
суперфинал после того, как занимал далеко не первые 
места в своем классе. Как это у тебя получилось?

- На жеребьевке суперфинала, которую тянул мой 
штурман Антон Маловицкий, я оказался первым. Я ни 
на что не надеялся, даже не думал, что проезд первым 
мне что-то даст. Рассчитывал на то, что приеду в лучшем 
случае где-то в середине списка или в районе десятого 
места – как обычно. После гонки начались высказыва-
ния о том, что у меня было явное преимущество из-за 
того, что я стартовал первым. Но нужно учесть, что на 
каждом новом этапе ралли-спринта первыми в своем 
классе едут те экипажи, которые заняли последние 
места в предыдущей гонке. Сетка как бы перевора-
чивается. Это дает новичкам шанс показать лучшие 
результаты, чтобы не было значительных отрывов 
группы лидеров от остальных участников. И если 
принимать во внимание «переворачивание» сетки, 
я, как явный аутсайдер, – ведь я ехал в своем классе 
чуть ли не на последнем месте – все равно попал бы на 
первое место в суперфинале. Если в следующем году 
будет такая же система, то гораздо выгоднее будет 
занимать последние места в своих классах, чтобы в 
суперфинале тебя выпустили в первых рядах. Но при 
этом не нужно забывать, что в суперфинал выходят 
только по пять первых участников каждого класса, 
так что не нужно выпадать из этой пятерки.

На самом деле я хотел попасть в суперфинал только 
для того, чтобы покататься на новых машинах. На-
дежды на первое место у меня не было.

прОшедший этОй зимОй чемпиОнат пО ралли-спринту пОзвОлил, накОнец, выяснить, ктО же из примОрских гОнщи-
кОв в этОм виде спОрта действительнО сильнейший. в суперфинале чемпиОната все участники ездили на Одних 
и тех же машинах, и любители пОспОрить О тОм, ктО же едет лучше и быстрее, лишились главнОгО аргумента – 
разных параметрОв автОмОбилей. пОбедить в суперфинале сталО главнейшей целью тех участникОв, ктО прОшел 
все предыдущие этапы. в этОй гОнке и правда сталО яснО, ктО же лучше всех рулит на льду. и этим челОвекОм стал 
михаил черткОв, кОтОрОму пОмОг выступивший в качестве штурмана антОн малОвицкий. к этОй пОбеде михаил 
шел нескОлькО лет, и О тОм, как этО прОхОдилО, Он рассказал в интервью Primring magazine.

михаил чертков:  
«Хотел проСто 
покататьСя на новыХ 
машинаХ» ТеКСТ и ФоТо: ирина стрижЕус
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- А у кого были такие надежды?
- У всех лидеров! Были даже озвучиваемые став-

ки. Антон Маловицкий, например, ставил на Андрея 
Подымаева. И, по моим ставкам, все лидеры своих 
классов должны были попасть в суперфинал. Я не 
ставил разве что на Костю Доброскока, потому что 
не знал, как он проедет. И на Аркадия Романчука не 
ставил, хотя и болел за него. Потому что на полном 
приводе он ездить не умеет (смеется).

И так как в суперфинале собрался, что называется, 
весь цвет ралли-спринта, я вообще не рассчитывал на 
победу. И просто расслабился и решил ехать в свое 
удовольствие. Перед этим Максим Наумец сказал мне, 
что не нужно так настраивать себя, ведь настрой в 
гонке – самое главное. И психика – это очень мощное 
оружие в автоспорте. А я хотел просто покататься, 
посмотреть, что за машины нам предоставил «Сумо-
тори-Авто» – и не более того.

- Как тебе, кстати, эти машины?
- На Mazda CX-5 я уже катался до этого – Костя 

Доброскок приезжал на такой на тренировку. Но у 
него машина была, во-первых, на шипах, а во-вторых, 
дизельная. Соответственно, в заездах она вела себя 
по-другому. Да и конфигурация трассы была другой. И 
вся электроника играет огромную роль – ты привычно 
заходишь в поворот, выкручиваешь руль, жмешь на 
тормоз – а она не тормозит! Пока не протрещит коле-
сом, пока машина не выправится, остальные колеса не 
блокируются. В общем, что-то там сама себе думает. 
С другой стороны, если приноровиться, можно по-
казывать результаты и с электроникой. 

CX-5 мне понравилась из всех машин в суперфинале 
больше всех – но как городской вариант. Она высокая, 
и мне в ней было просто приятно сидеть. Volkswagen 
Tiguan – более мощный, меньше напичкан электрони-
кой, дает больше свободы. Но его европейский дизайн 
просто мне не нравится. Kia Cee’d – милая маленькая 
машина, приятная и новая.

- А расскажи про свой боевой автомобиль.
- Универсал Nissan Primera, полный привод, меха-

ника, атмосферный мотор 2 литра. 150 лошадиных 
сил. Она у меня уже шесть лет. Поменять ее на что-то 
другое пока не планирую.

- Чем ты занимаешься вне гонок? Расскажи о 
своей работе.

- Я – генеральный директор своей геодезической 
компании, которая называется «Бюро кадастровых 
инженеров №1». Компании два года. Мы были пар-
тнерами чемпионата по ралли-спринту в этом году.

- Это же ты строил трассы для ралли-спринта в 
чемпионате этого года?

- Да, хотя к этому я пришел не сразу. Во-первых, 
мне не нравились трассы, которые строили на рал-
ли-спринте раньше. Они были медленные, с узкими 

шпильками. Во-вторых, мне хотелось в ралли-спринт 
добавить зрелищности. А так как я геодезист по про-
фессии, я понял, что смогу это сделать. И у меня роди-
лась идея иного формата соревнований. Строятся две 
трассы, одинаковые по траектории, зеркальные друг 
другу – таким образом, чтобы машины стартовали 
вместе, как на дрэг-рейсинге. Стоят на старте рядом, 
стартуют одновременно, отмашку им дает девушка в 
купальнике на меху (смеется). И в идеале обе трассы 
машины должны проходить за одинаковое время. 
Разница их только в том, что кто-то лучше проходит 
повороты вправо, кто-то – влево. За счет конфигурации 
трасс можно сделать, например, несколько проходов 
рядом, и глядя со стороны, зрители сразу видят, кто едет 
быстрее. И на финише тоже сразу видно, кто победил.

С этой идеей в 2012 году я строил трассы на озере 
Табункино в Кневичах, когда из-за бесснежья чемпио-
нат не состоялся. Первый блин был комом, но потом я 
спроектировал все уже с учетом ошибок. И мне очень 
понравилось даже просто смотреть на машины, когда 
они уходят вдаль со старта после отмашки, а потом 
возвращаются. Эти трассы я делал на три или четыре 
тренировки, которые мы провели той зимой. Каждый 
раз пробовал новые конфигурации, практиковался – и 
набирался опыта. Потом, в 2013 году, тоже построил 
трассу для тренировки перед чемпионатом - на Рус-
ском. Там получилась трасса длиной 4 километра, и у 
нас была гонка с преследованием – когда две машины 
стартуют с разных точек трассы, как бы напротив друг 
друга, и едут в одну сторону – симметрично друг другу. 

Я подал идею со строительством трасс Максиму 
Наумцу, и когда он понял, что все это можно реали-
зовать, он сначала позвал меня поучаствовать в кон-
фигурации джимканы для летнего ралли-спринта. 
ПАФ планировала организовать ее прошлым летом на 
«Примринге», но, к сожалению, не получилось. Однако 
именно параллельную гонку по двум зеркальным до-
рожкам мы и хотели там сделать. Опять же, это можно 
было сделать зрелищно, с девушками в купальниках 
(смеется).

В итоге проект джимканы остался в воздухе, в на-
дежде на то, что организовать эту гонку получится в 
нынешнем году. А пока что начался сезон-2014 в рал-

ли-спринте  и его обсуждение. Мне позвонил Антон 
Маловицкий с предложением построить трассы – и я 
согласился. Так все решилось, и моя компания стала 
партнером соревнований. Правда, идею с параллельны-
ми трассами сразу отсекли, потому что это оказалось 
технически сложно в плане организации старта и 
работы судей. Были вопросы и по безопасности – всех 
подряд водителей я бы на такие трассы не пускал.

- Трасса в этом году была чисто ледяная? без 
такого количества снега, как в сезоне-2013?

- Да. Мы рассчитывали на снег, но когда делали 
трассу, его выпал буквально 1 сантиметр. На первом 
этапе он еще оставался на трассе, а все остальные этапы 
был голый лед. И, по большому счету, соревнования 
прошли благодаря тому, что было много людей на 
шипах. Мы приезжали с утра и нарезали перед этапом 
дорогу. Крошили лед во время тренировок и самих 
заездов нашего класса в ходе гонки.

- В каких видах спорта, кроме ралли-спринта, 
ты участвуешь? или планируешь участвовать, пока 
нет льда и снега?

- В 2011 и 2012 годах участвовал в тайм-аттаке на 
Змеинке. Больше ради опыта, за победой не гнался. 
Прокатился на боевой «Примере», решил, что пока 
участвовать в этом не буду. В нынешнем году пла-
нирую заняться картингом на «Примринге». Если 
меня устроит прокатный вариант – буду кататься на 
нем. Если не устроит – буду рассматривать варианты 
покупки своего карта. Хочу поучаствовать в классе 
KT100, хотя Rotax Max, по большому счету - самый 
демократичный класс. И в чем-то, может быть, даже 
дешевле, чем KT100, в котором я ездил в прошлом 
году. Да и моторы там надежнее, их не нужно пере-
бирать постоянно. Еще было бы неплохо поучаствовать 
в какой-нибудь гонке по грунту, или в любительском 
ралли 3-й категории. По грунту мне действительно 
интересно ездить, и я спокойно гоняю по нему на 
«Примере». Рассматривал ралли как вариант, но для 
меня это пока что очень дорого. Бюджет одного этапа 
там измеряется сотнями тысяч рублей.

- от primring magazine желаю тебе удачи во всех 
видах автоспорта, в которых ты решишь погонять.

- Спасибо!. 

NissaN 
Primera, пОЛ-
ный приВОД, 
мЕхАниКА,  
2 ЛиТрА
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рОссийский гОнщик «тОрО рОссО» даниил квят в 
свОей первОй гОнке в «фОрмуле-1» занял десятОе 
местО, а пОсле дисквалификации даниэля рик-
кардО из «ред булл» пОднялся на девятую стрОчку. 
успех рОссиянина сделал егО самым мОлОдым 
пилОтОм, набиравшим Очки в чемпиОнате мира. 
при этОм квят пОразил всех не стОлькО вОзрастОм, 
скОлькО зрелым и стабильным пилОтажем.

иСТоЧНиК: f1news.rU, chamPiOnaT.cOm
ФоТо: redbULLcOnTenTPOOL.cOm

п
опадание новичка «Фор-
мулы-1» в очки по итогам 
дебютного Гран-при - со-
бытие нетривиальное, тем 
более если старт прини-

маешь в команде-середняке, а не 
с ходу запрыгиваешь в условный 
«Макларен». Тем не менее уже 
итоги субботней квалификации 
намекнули, что итоговое место в 
топ-10 для Квята вполне реально: 
важна была не только восьмая по-
зиция на стартовой решётке, но и 
сама скорость болида «Торо Россо», 
которая как минимум позволяла 
бороться в группе середняков. В 
общем, основания для оптимизма 
были. Давайте теперь вспомним 
ход гонки.

Старт. В Австралии на первом 
круге аварии практически неизбеж-
ны, в такой ситуации для Квята было 
важно избежать инцидентов — и он 
с этим справился. Хотя сначала в 
опасной близости от россиянина 
пролетел Кобаяси на «Кэтерхэме», а 
затем, уже на выходе из первого 
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поворота, кто-то чиркнул перед-
ним антикрылом по заднему колесу. 
По счастью, обошлось без прокола. 
После первого круга Квят обна-
ружил себя на девятой позиции: 
впереди оказался Кими Райкконен, 
здорово рванувший вверх с 11-го ме-
ста. Нормальный старт для новичка. 

Первый отрезок гонки. Так уж 
вышло, что на первых кругах Квя-
ту пришлось проявлять себя как 
искусного «оборонца»: позади Да-
ниила оказался Валттери Боттас, и 
надо сказать, что россиянин сумел 
создать финну немало хлопот, до-
статочно долго сдерживая быстрый 
«Уильямс». И всё же было понятно, 
что рано или поздно финну удастся 
вырваться вперёд, что и произошло. 
А вот Дженсон Баттон так и ехал по-
зади Даниила, в то время как росси-
янин оказался аккурат за Жаном-
Эриком Вернем. Быть в первой гонке 
на уровне напарника — разве плохо? 

Судьи Гран-при австралии 
исключили из итогового про-
токола гонки пилота Red Bull 
Дэниэля риккардо, закон-
чившего домашний этап на 
втором месте. подобное ре-
шение вызвано тем, что болид 
австралийца по ходу заезда 
потреблял больше топлива, 
чем требуется по регламенту. 
после исключения риккардо из 
протокола гонки в австралии 
Кевин Магнуссен переместил-
ся в итоговой классификации 
на второе место, а Дженсон 
Баттон на третье. плюс ко все-
му, Даниилу Квяту за дебютную 
гонку сезона будет начислено 
вдвое больше очков – два за 
девятое место вместо одного 
за десятое. В очковую зону за 
счет решения FiA также попал 
Серхио перес.

Первые пит-стопы. Выезд сейфти-ка-
ра сыграл против Квята: в боксах ему 
пришлось ждать, пока обслужат Вер-
ня, из-за чего россиянин пропустил 
вперёд и Баттона и даже Адриана 
Сутиля. При этом Квят, в отличие 
почти от всех соперников, принял 
решение надеть комплект «медиу-
ма», сохранив мягкие шины на за-
ключительный отрезок.

Второй отрезок гонки. Несмо-
тря на более «медленные» шины, 
Квят легко разделался с неторопли-
вым «Заубером» Сутиля. В какой-то 
момент россиянин достаточно силь-
но отстал от Райкконена и компа-
нии, однако затем выбор шин начал 
играть уже в пользу Даниила: ко вто-
рым пит-стопам Квят вновь догнал 
дуэт Вернь — Райкконен.

Заключительный отрезок 
гонки. После перехода на «софт» 
россиянин оказался быстрейшим 
на трассе (что подтвердил луч-

Кстати

рОССийСКий 
ДЕбюТАнТ СО-

хрАниЛ ДЕСяТую 
пОзицию —  

и СТАЛ САмым 
мОЛОДым пиЛО-

ТОм В иСТОрии 
«фОрмуЛы-1», 

ВзяВшим ОчКи. 

Даниил Квят, пилот КоманДы «торо россо»

Это была очень напряженная гонка. Я боролся как мог, 
и в итоге: - десятое место, первое очко, звание самого 
молодого пилота, набравшего очки в «Формуле-1». Неплохо. 

Мне удалось поддерживать темп Кими райкконена, что само 
по себе очень неплохо. Мы атаковали. единственное, чего немного 
не хватает – это максимальной скорости для обгона. Но я доволен. 
Десятое место для дебюта – я считаю, это хороший результат. 

павел ГусьКов, первый тренер Даниила Квята

Он начал с детской школы и выступал на любительских 
картодромах. потом мы выехали на открытую трассу. Это 
совершенно другие впечатления. Даниил показывал очень 
хорошие результаты. Он чувствовал машину и всегда ехал на грани. 
Тогда я понял, что этот ребенок может стать чемпионом «Формулы-1».

Даниил мове, российсКий ГонщиК 

Квят показал очень хороший результат, учитывая воз-
можности его машины, и был близок к своему напарнику 
Жану-Эрику Верню. Мне кажется, что он мог бы и обогнать 
француза, если бы не выезд пейс-кара, когда он был вынужден ждать. 
Думаю, что в ближайших гонках, особенно в европейской части 
сезона, Даниил будет блистать.

виталий петров, первый российсКий ГонщиК «Формулы-1»

Квят — молодец. Я болел за него. Для Даниила глав-
ной задачей было познакомиться с гоночным уик-эндом 
«Формулы-1», и он прошёл всё на пять баллов: не разбил 
машину, не вылетел с трассы, провёл хорошую квалификацию и от-
лично отработал гонку.  В общем, меня не очень удивило, что Даниил 
проехал так хорошо. если бы Квят пришёл в 2011-2013 годах, ему бы 
пришлось очень тяжело, нет сомнений. Но какой смысл об этом рас-
суждать? Может быть, те машины понравились бы ему ещё больше 
и он быстро адаптировался.

ЭКтор мартинес, обозреватель Газеты AS (испания)

Одним махом Даниил Квят поставил рекорд скороспе-
лости и подхватил знамя, которое прежде несли Феттель, 
альгерсуари и Баттон. россиянин набрал свои первые очки в 
19 лет, 10 месяцев и 19 дней. Действующий пилот «Торо россо» мо-
ложе, чем был Себастьян Феттель, когда в составе «БМВ-Заубер» 
набрал очки в общий зачёт в возрасте 19 лет 11 месяцев и 14 дней. 

Джо сейварД, британсКий спортивный журналист

Даниил Квят произвёл на меня по-настоящему боль-
шое впечатление. Не только потому, что один из местных 
радиокомментаторов смог произнести его фамилию лишь 
в виде «Ки-Ват» и казался при этом весьма довольным собой. «Квят» 
произносится как «Фиат». Как бы там ни было, на фоне очень малого 
времени на тестах его выступление было невероятным.
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Справка 
Primring Magazine шим первым сектором) и стремительно подобрался 

к «Феррари» Райкконена. Можно было рассчитывать, 
что Квят сумеет быстро опередить чемпиона-2007, 
однако «Торо Россо» не хватало скорости на прямых. 
Незадолго до финиша команда по радио порекомендовала 
Даниилу попробовать пойти в атаку на следующем круге, 
но в этот момент сам Райкконен объехал допустившего 
ошибку Верня. После этого французу по радио сказали, 
чтобы он не сдерживал Квята, ибо тот быстрее, но тут и 
самому россиянину пришлось сбросить скорость, чтобы, 
не дай бог, не остаться без топлива. Так что российский 
дебютант сохранил десятую позицию — и стал самым 
молодым пилотом в истории «Формулы-1», взявшим очки.

Резюме. Квят провёл отличный дебютный Гран-при, и 
минимальное отставание на финише от опытного Верня 
— наглядное тому подтверждение. При большем везении 
(отсутствие «пробки» в боксах, чуть большая «максимал-
ка») можно было бы финишировать и восьмым. Правда, 
не следует забывать о проблемах Феттеля с Хэмилто-
ном и сходе Массы, так что сетовать на судьбу не стоит. 
Такой результат в Австралии позволит Квяту стать ещё 
более уверенным в себе, хотя и в Мельбурне Даниил, по 
мнению очевидцев, не производил впечатления нерв-
ничающего человека. В общем, Квят — молодец! Этой 
гонкой он и Хельмут Марко ещё раз всем доказали, что 
выбор в пользу Даниила в конце 2013 года был сделан 
абсолютно правильно. 

САМые МоЛоДые ПиЛоТы, зАРАбоТАВшие оЧКи 
В гоНКе «ФоРМуЛы-1»

Даниил Квят – 19 лет 325 дней, девятое место в 
австралии-2014

Себастьян Феттель – 19 лет 349 дней, восьмое 
место в СШа-2007

Хайме Альгерсуари – 20 лет 12 дней, девятое 
место в Малайзии-2012

Дженсон баттон – 20 лет 73 дня, шестое место 
в Бразилии-2000

Рикардо Родригес – 20 лет 124 дня, четвёртое 
место в Бельгии-1962

Себастьен буэми – 20 лет 150 дней, седьмое 
место в австралии-2009

Нико Росберг – 20 лет 259 дней, седьмое место 
в Бахрейне-2006 
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в кОнце февраля автОспОртивный владивОстОк был взбудОражен неверОятнОй нОвОстью: «к нам едет…». нет, 
не ревизОр. а тэцуя хибинО! прОфессиОнальный дрифтер, участник самОй знаменитОй япОнскОй гОнОчнОй 
серии D1 granD Prix. тэцуя неОднОкратнО пОднимался на пьедестал, кОтОрый мнОгим спОртсменам тОлькО 
снится. дрифтОм Он занимается ОкОлО 20 лет, Обладает ОгрОмнейшим ОпытОм и знаниями, и егО пО праву 
мОжнО назвать мастерОм свОегО дела и дрифтерОм с бОльшОй буквы. так чтО для примОрских  гОнщикОв 
былО честью встретиться с таким значимым в мире автОспОрта челОвекОм. в плОтнОм тренирОвОчнОм гра-
фике тэцуя хибинО нашел время пООбщаться с кОрреспОндентОм Primring magazine.

ВО ВЛАДиВОСТОК - 

зА рАЛЛи  
и шипАми! 

- Хибино-cан, для начала расскажите немного 
о себе. 

- Я родился в префектуре Аити, рядом с городом 
Нагоя, 10 апреля 1974. В детстве был очень активным 
ребенком: играл в футбол, волейбол, увлекался сноу-
бордом. И, конечно же, машины всегда были рядом с 
малых лет. Родители часто покупали мне модельки, 
игрушки. И как любой другой мальчик, я проявлял 
интерес к различной технике, особенно способам ее 
управления и вождению. По очереди были велосипед, 
потом мопед, и как только мне исполнилось 18, сразу 
же получил права, чтобы наконец-таки управлять 

машиной. Но сделал это в основном для того, чтобы 
возить на грузовичке свои мотоциклы на гонки. До 
21 года увлекался двухколесными аппаратами. Не 
мотокросс, не большие и серьезные байки, а менее 
мощные, мы их называем минибайки. И даже уже в то 
время мне была интересна не быстрая езда, а скорее 
техника вождения и различные приемы в управлении 
мотоциклом: вставать на «козла», крутиться волчком, 
проворачивая заднее колесо, или полностью скользить 
на байке, как сейчас многие делают так дрифт. Пери-
одически участвовал в соревнованиях, но серьезных 
результатов не достигал. 

- Почему решили оставить мо-
тоспорт?

- Поскольку особого влечения 
к мотоциклам не было, как у про-
фессиональных спортсменов, в 
таком расслабленном состоянии 
и желании соответственно была 
не такая концентрация, которая 
нередко приводила к травмам. 
Несколько раз ломал ногу, долгое 
время после одной травмы не сгиба-
лось колено, 3 месяца был в гипсе. 
И тогда подумал, что пора завязать 
с мотоциклами, и решил пересесть 
в автомобиль. 

- и каким был ваш первый ав-
томобиль? 

- На свои деньги для себя я при-
обрел Toyota Levin AE 86.

- Расскажите свою историю. 
Когда вы осознали, что хотите 
серьезно заниматься дрифтом? 

- Когда я сел в машину, понял, 
что это — мое. Очень захотелось 
освоить технику, изучить стили во-
ждения и стать профессиональным 
автоспортсменом. Но в то время, 
когда начинал свои автомобильные 
увлечения, как такового дрифта не 
было. Позже, во второй половине 
90-х местами стали стихийно ор-
ганизовываться соревнования, и я 
стал в них участвовать. В течение 
года они проводились в разных 

местах, и приходилось часто путешествовать. И та-
ким образом у меня стало появляться много друзей, 
единомышленников, которые тоже имели интерес 
к автомобилям. Поэтому дрифт начал все больше и 
больше развиваться, а мы все больше и больше им 
увлекались. 

Когда мы начали соревноваться, лига D1 уже суще-
ствовала, но я пока туда не стремился. Тем более, еще 
не имел лицензии. Но была уверенность, что езжу не 
хуже этих ребят. В 2002 году я получил лицензию для 
участия в чемпионатах D1GP. И когда я пришел туда, 
увидел, что с тем настроем, с каким до сих пор зани-
мался, не получится ни выиграть, ни занять серьезные 
места. Во-первых, машина была не такой мощной, 
во-вторых, не имел таких финансовых средств. Да и 
команды не было. Поэтому я поставил себе цель про-
сто входить в 16 лучших. Мы ездили по различным 
трассам, меняли конфигурации, я стал понимать, 
что есть как удобные трассы, так и неудобные. Одной 
из наиболее подходящих для меня и моей машины 
оказалась Ebisu Minami. Стал тренироваться на ней, 
показывать хорошие результаты и в 2004 году на одном 
из этапов D1GP занял 2-е место. 

После того как я взошел на пьедестал, я стал анали-
зировать моменты, которые помогли достичь успеха. 
Задумываться, почему побеждают другие. И в по-
следующем времени ответы на эти вопросы помогли 
стабилизироваться и становиться все ближе и ближе 
к верхней строчке.

Со временем мне стало мало мощности на моей 
«Хачироку», и я решил поменять двигатель. Думал, 
что с большей мощностью начну побеждать. Оказалось 
совсем не так. Я чувствовал, что после перекладки 
руля машина не управляется должным образом. И 
дело было не в автомобиле, и даже не в мощности. 
Тогда я осознал, что мне нужна машина не с «без-

Тэцуя хибино: 

теКст и Фото: ЕлЕна КазачЕнКо
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умными лошадями», а машина с 
лошадями, которые я могу удер-
жать. А также нельзя забывать о 
правильной технике вождения и 
принципе постройки и подготовки 
автомобиля. Машина должна быть 
надежной. А прежние мои машины 
довольно часто ломались. 

И немного изменив отношение к 
машине и принципу ее построения, 
я стал ехать лучше, меня заметили 
люди, начали поддерживать, появи-
лись спонсоры, и мы организовали 
команду. Я смог сконцентрировать-
ся на вождении, на самой гонке. А 

все остальные вопросы доверил помощникам. Я не 
общаюсь с судьями, не смотрю трассу, не занимаюсь 
автомобилем. Я перестал делать то, что делал сам 
раньше. И казалось, что вроде как должно было стать 
легче с командой, но мои результаты стали только 
хуже. А выходило так, что те люди, которые обща-
лись с судьями, по-своему анализировали трассу и 
передавали информацию мне, которую, возможно, 
я бы интерпретировал иначе. Поэтому при подборе 
команды я стал выбирать тех людей, с которыми я 
могу хорошо построить отношения и которые могут 
хорошо построить отношения с другими. А такими 
людьми являлись, естественно, мои друзья. Первое 
время мы отлично ладили, были на одной волне, за-
нимались вместе автоспортом. Но и здесь тоже была 

слабость: для многих дрифт не был основной работой. 
И бывали случаи, когда кто-то не мог приехать на со-
ревнования по своим причинам, поэтому не хватало 
людей, команда ослабевала. Тогда у меня зародилась 
идея создать профессиональную команду. И в 2009 
году весьма удачно сложились обстоятельства, я попал 
в команду Droo-P. Она решила поменять водителя, а 
я занял его место.  

У них была отличная машина, тоже Toyota AE 86. 
Я наблюдал за ней раньше на этапах и подумал, что 
сейчас на этой машине покажу результат. Но, как вы 
возможно догадались, она была подготовлена под дру-
гого пилота. К примеру, я люблю резко ставить угол, 
а машина хоть и ехала быстро, но угол не ставила. И 
тогда я сказал механикам, что нужно сделать машину 
под меня, тогда мы сможем показать результат. Но ко-
манда ответила, что на этой машине уже выигрывали 
чемпионаты, а значит, настройки все правильные. И 
возник вопрос, смогу ли я победить на машине, кото-
рая подготовлена не для меня? Конечно, не смогу. На 
одном этапе на трассе Ebisu Minami, моей любимой и 
удобной, я даже не прошел квалификацию. 

Мне было неудобно пытаться показывать результат 
на машине, которая подготавливалась не под мой стиль 
вождения. И я снова почувствовал нехватку правильной 
коммуникации. Пришлось долго убеждать людей, 

пЛОщАДКА 
«примринГА» 
ОчЕнЬ хОрОшО 
пОДхОДиТ КАК 
ДЛя ТрЕнирО-
ВОК, ТАК и ДЛя 
СОрЕВнОВАний. 
мОжнО ДО-
ВОЛЬнО ширОКО 
ВхОДиТЬ, С 
бОЛЬшим нАбО-
рОм СКОрОСТи. 
рАзмЕр пЛОщАД-
Ки пОзВОЛяЕТ 
СТрОиТЬ рАзныЕ 
КОнфиГурАции. 
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чтобы они поняли, для чего существует команда — 
чтобы побеждать. И если у нас одна цель, то нужно 
слушать и слышать обе стороны. Мне повезло, команда 
прислушалась к моим пожеланиям. Я притащил свою 
«Хачироку» из гаража, показал, какие настройки у 
меня, они посмотрели и на боевой командной машине 
попытались сделать подобные. С тех пор настройки 
машины стали приближенные к тем, к которым я при-
вык. И у нас стал появляться результат. На одном этапе 
я победил, а по итогам года был пятым.  

В 2010 году мы тоже показывали высокие резуль-
таты, у нас появился спонсор UP Garage, мы поменяли 
раскраску. На любимой трассе Ebisu Minami занял ли-
дирующее место, и также стал по итогам года пятым. 

Потом я стал замечать, что соперники начали 
строить невероятно мощные машины:  700-1000 л.с., 
а у меня всего 400. Понял, что нужно повышать мощ-
ность, поскольку разница была слишком велика. И в 
межсезонье 2010-2011 мы поменяли двигатель.  Это 
привело к изменению и динамики, и веса, и центра 
тяжести, и других характеристик. Пришлось перена-
страивать заново многие моменты. Получилось так, 
что перед соревнованиями мы просто не успели при-
способить автомобиль к новому двигателю. И на этот 
раз я начал задумываться: а как научиться ездить на 
поломанной машине и при этом продолжать участие 
в заезде. Ведь пилот должен чувствовать и понимать 
потенциал машины, знать ее слабые места и как их 
устранить, чтобы показывать лучший результат. Это 
понимание очень важно, и я до сих пор этим занима-
юсь. Я должен научиться ездить на любых машинах 
и в любом состоянии. Специально менял настройки 

подвески на неудобные, если во вре-
мя тренировки что-то ломалось, 
не чинил сразу, а тренировался на 
неисправном агрегате, представ-
ляя, что так я ехал бы на сорев-
нованиях. Такие моменты очень 
важны для более разностороннего 
подхода к пониманию гонки. И на 
протяжении 2011 года, тренируясь 
и подстраиваясь под машину, мне 
казалось, что сейчас «попрет» и 
начну побеждать, а меня заставили 
пересесть на другую машину Toyota 
GT 86. У меня была стойкая уверен-
ность, что на старой машине мы 
могли выиграть. Было очень обидно 
пересаживаться, ведь столько ста-
раний и сил вложено, но команда и 
спонсоры важнее. На одном этапе 
D1GP на новой Toyota GT 86 я за-
нял 2-е место, а по итогам года стал 
восьмым. Очень хотелось поиграть 
с настройками, но поскольку еще 
не было запчастей, машина новая, 
не все тюнинг-компании успевали 
изготавливать детали, были кое-
какие задержки. 

Также в середине 2013 года 
система судейства поменялась на 
электронную. Теперь дрифт оце-
нивают не люди. И я посчитал это 
удачным моментом снова пересмо-
треть подход к соревнованиям, под-
строиться под систему судейства 
как мне, так и машине. С новой си-
стемой стала больше возможность 
сконцентрироваться на вождении 
машины. И в итоге победил на этапе 
в префектуре Нагасаки, а по итогам 
года был шестым. 

В этом году опять многое по-
меняется. Запретили закись азота, 
требования к автомобилям больше 
приблизили к стандартным завод-
ским. И мне уже хочется поскорее 
изучить эти нюансы, адаптировать-
ся, подготовить автомобиль и стать 
чемпионом (улыбается).  

- Признаюсь, такого детально-
го и концентрированного подхода 
к дрифту я еще не встречала. уча-
стие и победы в одной из самых 
сильных гоночных серий говорят, 
что весь этот путь был пройден не 
зря. А какие события были для вас 
самыми значимыми?

- Было очень приятно выиграть 

этап в Нагасаки. Но больше всего запомнился момент, 
когда я занял второе место в 2004 году. Тогда меня еще 
никто не знал, и это даже для меня стало сюрпризом. 

- Когда вы только становились на путь истинного 
дрифтера, был ли у вас кумир?

- Все знают, кто является основателем дрифт-
движения и легендой дрифтинга в Японии — это 
Кейити Цутия. Все хотели походить на него. Сейчас 
его прямыми последователями являются Манабу Ори-
до, Нобэтэру Танигути. Теперь все хотят обогнать их 
(улыбается). 

- А у вас сейчас есть ученики?
- Есть ученица-девушка, набирается от меня опыта. 

У нее есть лицензия D1. Но пока не хватает подготовки 
начать выступления. Мы еще думаем, как попасть в выс-
шую лигу, подготовить команду, привлечь спонсоров, 
но в уличной и женской лиге она неплохо выступает. 

- у нас в России часто принято считать, что дрифт 
– не женское дело. Как в Японии относятся к девуш-
кам, занимающимся автоспортом?

- Особой разницы - мужчина или женщина - нет. Но 
в то же время практически нет женщин среди топовых 
пилотов. А с точки зрения техники управления машины 
очень много умелых мастеров – представительницы 
прекрасной половины человечества.

тел.: 2-765-762

на «приморском Кольце»
Взрослым и детям
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- А что можете сказать по по-
воду екатерины Седых? Каковы 
ее успехи?

- В Японии, как правило, удает-
ся проводить тренировки раз-два 
в месяц. У Кати есть возможность 
тренироваться очень часто. Она 
очень умелая, быстро впитывает 
информацию, поскольку уже есть 
определенный опыт. Единственное, 
у меня есть опасение, что когда вы-
дается слишком много информации, 
то многое может потеряться. У меня 
очень насыщенное пребывание в Рос-
сии, стараюсь передать как можно 
больше полезных моментов и наде-
юсь, что Кате удастся все это усвоить, 
сохранить и использовать в будущем. 

- Кстати, какие ваши впечат-
ления от ралли и шипов?

- Очень интересный опыт, по-
лучить который в Японии у меня 
не было возможности. И дрифт на 
шипах по морю, и ралли - это огром-
ный багаж информации, полезная 
пища для размышления. Возникло 
желание углубиться в изучение мно-
гих элементов, которые в дрифте не 

открываются, еще больше потренироваться в ралли, 
потому что каждый раз открываются все новые возмож-
ности и способы усовершенствования своей техники 
вождения. Очень рад, что приехал. Главное, чтобы все 
это также «усвоилось» (улыбается).  

- А что можете сказать о наших трассах? 
- Конфигурация трассы «Змеинка» сама по себе 

интересная, но есть замечания по покрытию, пере-
пады высот, выпуклости, немного опасная, поскольку 
нет зон вылета, и для тренировок не очень подходит. 
Хочется потренировать агрессивный и резкий вход, 
но все это может закончиться плачевно. Но в то же 
время, если уверен в себе, то опасности нет. А «При-
мринг» очень хорошо подходит как для тренировок, 
так и для соревнований. Можно довольно широко 
входить, с большим набором скорости. Размер пло-
щадки позволяет строить разные конфигурации. Даже 
завидую, что у вас есть такая площадка. Это отличная 
возможность для гонщиков совершенствовать свои 
навыки в дрифте. 

- Хибино-сан, большое спасибо за ответы и такой 
подробный рассказ о вашей карьере. уверена, наши 
спортсмены вынесут много полезной информации 
для себя, а мы будем рады снова увидеть вас в России!

- С радостью приеду к вам еще. Мне очень при-
ятно находиться в компании моих русских друзей, и 
спасибо за такой теплый прием! 

Во Владивосток Тэцуя 
Хибино приехал по пригла-
шению Максима и екатерины 
Седых и команды grandracer. 

«Заманить к нам Хиби-
но удалось морем, шипами 
и ралли. Ведь он ни разу не 
участвовал в авторалли, не 
ездил на шипах и уж тем 
более не дрифтил на льду 
моря. по-моему, получился 
отличный обмен опытом», - 
считает екатерина Седых.

Кстати
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rDs ВОСТОК:  пОДГОТОВКА К ДрифТу теКст и Фото: ИрИНа СТрИЖеУС

в нынешнем сезОне всех участникОв и зрителей чемпиОната rDS вОстОк ждут сюрпризы в немалОм кОличе-
стве. гОнщикОв ждут нОвые, бОлее кОрОткие кОнфигурации трассы – нО Отнюдь не менее зрелищные. и при 
этОм ездить станет намнОгО слОжнее, чтО уже ОсОзнали все дрифтеры вОстОка, выслушав ОрганизатОрОв на 
сОбраниях перед началОм сезОна. крОме тОгО, в 2014 гОду дрифт дОпОлнится кОмандным зачетОм. 

О 
том, сколько новых гонщи-
ков увидит RDS, говорить 
еще рано. Но уже точно из-
вестно, что нового ждет 
болельщиков. На «при-
мринге» все зрители будут 

наблюдать за дрифтом с трибун, а не стоя 
вдоль блоков вплотную к трассе. Кто-то 
сочтет это менее эффектным способом 
наблюдать гонку, но он явно будет более 
безопасным. Безопасности такого зрелища, 
как дрифт, также поспособствует, как ни 

забавно, поролон. О поролоне и о других 
элементах сезона-2014 в RDS Восток рас-
сказали организаторы чемпионата и его 
участники, активно готовящиеся к перво-
му этапу, который запланирован на 26-27 
апреля.

андрЕй таранЕнКо

«Машину к новому сезо-
ну вообще никак не готовил, 
если честно. Все точно такое 
же, как было год назад – даже 
полоски на бортах прежние. 
Только ездить в этом году 
придется по-новому, гонщи-
кам придется переучиваться. 
Организаторы сейчас предла-
гают ездить по образцу япон-
цев после нашего участия в D1 
в прошлом году. любопытно, 
что именно так мы когда-то 
и начинали ездить, а потом 
ушли в сторону американ-
ского дрифта, силового. Это 
два разных способа ехать в 
дрифте. различаются еще, на-
пример, и расходом резины 
– японцы жгут ее намного 
меньше. И их манера езды на 
самом деле очень интересна. 
Это хороший повод для уча-
стия в RDS, но я сейчас еще 
не знаю, в скольких этапах 
смогу принять участие – об 
этом будет точно известно в 
самом сезоне».

дЕнис ри

«Участвовать в этом году в 
дрифте буду на своей черной 
«хачироку». Глобальных из-
менений с машиной за зиму 
не произошло – тот же мотор 
SR20, визуально она тоже не по-
менялась, разве что стала более 
ровной и симпатичной, даже 
гламурной, если это можно так 
назвать. после осенней аварии 
на Змеинке целиком поменяли 
лонжерон, выровняли крышу 
и крыло, и по машине сейчас 
даже не видно, что она ловила 
«крышу». Серая «хачироку» в 
этом сезоне будет стоять в за-
пасе. В западном чемпионате 
принимать участие не буду – 
бюджета на это нет. На Востоке 
планирую выступать в одной 
команде с Сергеем пягаем».

Константин авшаров

«Спонсоры остались преж-
ние, а внешне машина допол-
нится обвесом. В механической 
части мы применили к «Силь-
вии» японский опыт, почерп-
нутый в поездке на D1. Мотор 
остался тем же, изменили си-
стему охлаждения – в Японии 
увидели, что там она делает-
ся по-другому, очень близко к 
стандартной. Остальные харак-
теристики – те же, что и были. 
Внешне, как я и сказал, на ма-
шину вернется обвес – трасса 
«примринг» позволяет ездить 
на более низкой машине».

ЕКатЕрина сЕдых

«С той машиной, на кото-
рой я планирую участвовать 
в этом сезоне в RDS Восток, 
не проводилось никаких 
изменений. Это будет та 
же «Сильвия», на которой я 
каталась в прошлом году – 
если мы ее вылечим. До сих 
пор пытаемся разобраться с 
причиной, по которой она по-
стоянно глохнет. Спонсором 
так же осталась онлайн-игра 
grandRacer.ru. а вот мой муж 
Максим Седых в этом году в 
дрифте участвовать не пла-
нирует. Мои планы на сезон – 
проехать в дрифте на Западе, 
Востоке и в СШа. В RDS Восток 
я точно буду участвовать во 
всех этапах».

ОСТАЕТСя СОВСЕм нЕмнОГО ВрЕмЕни ДО пЕрВОГО эТАпА чЕмпиОнАТА rDs ВОСТОК 2014 ГОДА. уВиДимСя нА ТрАССЕ!

по-японски

дмитрий сЕмЕнюК, главный  
судья и организатор чЕмПионата

«К первому этапу уже 
заказан поролон, которым 
в целях безопасности будут 
обложены некоторые участки 
трассы. Это поролон метро-
вой толщины, и в дрифте он 
известен благодаря широ-
кому применению в Японии. 
Сейчас его изготавливают 
на хабаровском заводе, до-
ставят сюда – и он будет на 
трассе «примринга» уже на 
первом этапе чемпионата RDS 
Восток. В остальном мы при-
держиваемся своих планов, 
как организаторы – напри-
мер, зрители уже не будут 
стоять за блоками, все ме-
ста для них будут сидячими 
и на трибунах. Для гонщиков 
будут новые конфигурации 
трассы – более короткие, 
более похожие на японский 
вариант траекторий. И для 
них мы сделаем новые зада-
ния, очень сложные. Конеч-
но, ждем новых дрифтеров 
в нашем чемпионате в этом 
сезоне, как и всех прежних».

илья фЕдоров,  
1-Е мЕсто По итогам сЕзона-2013

«Моя машина сейчас разо-
брана, я ей занимаюсь – пилю, 
варю железо. Кардинальных 
изменений в ней в этом се-
зоне не будет. У второй моей 
машины снят и разобран мо-
тор, а запчастей к нему пока 
нет. К первому этапу, как и ко 
второму, она готова не будет. 
Спонсоры остались прежними, 
финансовая составляющая мо-
его участия не позволит мне в 
этом году поехать на этапы RDS 
Запад. Надеюсь хорошо высту-
пить у нас на Востоке, попасть 
в восьмерку лучших и съездить 
на Дрифт-битву».

олЕг дЕнисЕвич,  
2-Е мЕсто По итогам сЕзона-2013

«У меня в спонсорах оста-
лась компания «НК альянс», и 
планы на этот год были такие: 
попросить у спонсоров чуть 
побольше поддержки и сде-
лать мотор посильнее. Ведь 
мой мотор – такой же, каким 
был четыре года назад, когда 
я начал на нем ездить. Однако 
финансирование еще под во-
просом, моя машина до сих пор 
стоит со сломанной коробкой, а 
хочется уже поскорее выехать 
на «примринг». Видимо, будем 
бить рекорды Гиннесса – пятый 
год в дрифте на старом моторе. 

Новую машину сейчас 
собирает мой друг евгений 
панченко, выступавший в RDS 
Восток несколько лет назад – и 
его проект может быть очень 
интересным».

Егор шумилКин,  
3-Е мЕсто По итогам сЕзона-2013

«В этом сезоне я буду уча-
ствовать в дрифте на машине 
Дениса попова. Денис планиро-
вал выступать на nissan Skyline 
gT-R и даже привлек меня в 
«алтаншину», мы должны были 
с ним выступать одной коман-
дой. Сейчас машина собирается, 
все в процессе. Я очень наде-
юсь, что мы успеем собрать ее 
до первого этапа, потому что 
до него остался всего месяц, 
а работы еще очень много. 
Больше работы было сделано 
на бумаге. К тому же я не во-
время сломал руку – неудачно 
поиграл в футбол. Надеюсь, 
что со сборкой машины пока 
справятся без меня. Основную 
часть этой работы будет делать 
«Цех #10», потом машина уедет 
в малярный цех, обклеится ора-
калом. Мотор для «Скайлайна» 
уже готов и настроен – это RB26, 
650 лошадиных сил. Остались 
вопросы с подвеской и деталя-
ми, касающимися безопасности. 
Очень надеюсь на то, что мы все 
успеем. На это также надеется 
спонсор – «алтаншина».

сЕргЕй Пягай

«Моя машина к сезону пока что не готова, потому что всю 
зиму я занимался другими машинами – проектами клиентов. 
поэтому на своей RX-8 я вряд ли буду участвовать в первом 
этапе чемпионата. планирую установить в нее мотор помощ-
нее, турбину побольше. Однако со спонсорами и финансовой 
стороной пока неопределенность».
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- Ты производишь впечатление очень позитив-
ного, уверенного в себе человека. Автогонки - это 
постоянный прессинг, а «Формула-1» – вообще от-
дельная песня. Можешь ли поделиться рецептом, 
как ты сохраняешь позитивный настрой в моменты, 
когда всё идёт не так, как надо?

- Я думаю, у многих на каком-то этапе карьеры 
происходит некий переломный момент. Один из таких 
был у меня в gP3 в прошлом году. Я помню, насколько 
плохо все начиналось, но насколько хорошо в итоге 
закончилось. память о хорошем  помогает вновь на-
ходить мотивацию, придает эмоций. если что-то не 
получается, я просто вспоминаю, что раньше у меня 
тоже были сложности, причем достаточно серьезные. 
Но я знаю, что если я не опущу руки и буду работать 
так же упорно, как тогда, то все обязательно получится.

- Вспомни самую первую выигранную тобой 
гонку...

- Это было в Сочи. Моя первая гонка в карьере, в 
картинге, дождь со снегом… Я выиграл свою первую 
же гонку в картинге. Это как раз один из таких момен-
тов, которые приятно вспоминать в трудные времена. 

- Себастьян Феттель говорит, что сильно нерв-
ничает перед любым гран-при и не может заснуть. 
А ты хорошо спишь перед гонками?

- Сегодня у нас были свободные заезды – спал не-
плохо, семь с половиной часов. Перед первыми тестами 
на «Формуле-1» спал не очень, но если говорить про 
гонки – в GP3 в прошлом году все было нормально. 

- Когда ты, сидя за рулем гоночной машины, в 
последний раз испытывал настоящий страх?

- Когда именно, не помню. Когда начинал в картинге 
еще, иногда бывало такое, да – появлялся страх. Это очень 
сильно мешает. Лучше расслабиться, смириться с тем, 
что риск есть, что что-то может случиться. Но не бояться. 

- На какой машине за всю историю «Формулы-1» 
ты бы хотел прокатиться, если бы была такая воз-
можность?

- Red Bull 2010 года, на которой Феттель выиграл 
первый титул. Мне кажется, это была очень быстрая ма-
шина.

- есть ли вид спорта, кроме «Формулы-1», за ко-
торым ты периодически следишь? за кого болеешь? 

- Такого, чтобы постоянно за каким-то видом спорта 
следил – нет. Но когда шла Олимпиада, смотрел хоккей. 
Могу посмотреть теннис, финалы больших турниров. 
Естественно, большие футбольные матчи тоже смотрю. 
Если в целом: люблю смотреть, как другие атлеты вы-
ступают под давлением.

- Как ты относишься к футболу? если будет воз-
можность, будешь играть за сборную пилотов?

- Играть – да, с удовольствием играю. Это мне боль-
ше нравится, чем смотреть. К футболистам испытываю 
огромное уважение. Потому что, с физической точки 
зрения, игроки просто невероятно выносливые. 90 
минут бегать по полю с такими рывками – это до-
стойно уважения. Но мне кажется, что в футболе 

Даниил Квят:  
о гонкаХ  
и не только

ИСТОЧНИК: F1newS.Ru
ФОТО: ReDBuLLCOnTenTPOOL.COM

даниил квят успешнО дебютирОвал в «фОрмуле-1» и заставил уже гОвОрить О себе весь автОспОртивный мир. 
между тем, чтО мы знаем Об этОм пилОте? если егО спОртивные успехи бОлее-менее на слуху, тО как О челОве-
ке, О 19-летнем пилОте неизвестнО ничегО. насталО время ликвидирОвать прОбел. в преддверии старта гран-
при австралии даниил квят Ответил на вОпрОсы читателей пОртала чемпиОнат.com. 

фОрмуЛА-1

http://www.wildberries.ru/catalog/1103591/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1089142/detail.aspx
http://www.wildberries.ru/catalog/1089142/detail.aspx
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сейчас порой можно выиграть матч, если ты просто 
хорошо симулируешь.

- Как часто ты бываешь дома в уфе?
- В Уфе не был довольно давно, около года. Просто 

очень мало времени. Иногда лучше свободные две не-
дели посвятить физической подготовке или немного 
перезарядить батарейки. Сейчас в «Формуле-1» это 
еще более критично.

- Любишь ли ты играть в гоночные симуляторы? 
если да, то в какие играл или играешь до сих пор? 

- Нет, у меня просто не остается на них времени.

- Некоторые знаменитые пилоты «Формулы-1» 
перед гонкой надевали нижнее белье, приносящее 
удачу, некоторые «на удачу» садились в кокпит ис-
ключительно с одной стороны. есть ли у тебя гоноч-
ные суеверия?

- Я сажусь в кокпит с левой стороны. Насчет трусов – 
давайте оставим эту тему без комментариев (смеется).

- Чем ты предпочитаешь заниматься во время 
долгих перелетов?

- Мой самый долгий перелет был как раз сюда, в 
Австралию. Читал книгу Сергея Довлатова. Продолжаю 
читать здесь. В остальном все как обычно: смотрю 
фильмы, слушаю музыку, которую закачиваю перед 
полетом, сплю.

- Сколько магнитиков у тебя на холодильнике?
- Много. Около двадцати. Самый экзотический, 

наверное, из Бразилии.

- Представим, что в «Формуле-1» появилась тра-
диция, как в профессиональном боксе, когда спор-
тсмены выходят на ринг под музыку. Что звучало 
бы при твоем появлении?

- Даже не знаю. Что-нибудь из Metallica или Queen.

- «Формула-1» отличается политкорректностью. 
Наверное, в качестве приложения к контракту есть 
500 страниц, где написано, на какой вопрос что от-

ДАнииЛ КВяТ 
СВОбОДнО 
ГОВОриТ нА 
чЕТырёх язы-
КАх: руССКОм,  
АнГЛийСКОм, 
иСпАнСКОм и 
иТАЛЬянСКОм. 

вечать? учат ли работе с прессой 
в младших «формулах», или всё 
интуитивно, на своих ошибках?

- Честно говоря, я раньше много 
читал интервью других пилотов. 
Думаю, всегда можно что-то под-
смотреть, подметить для себя. В 
контракте ничего об этом не на-
писано. Естественно, есть какие-
то пожелания, нужно выражаться 
корректно – в первую очередь, ког-
да говоришь о команде. Я думаю, 
это нормально. Потому что все со-
трудники работают очень много, 
со стороны это не всегда заметно. 
Было бы глупо их критиковать. Но, 
конечно, порой на эмоциях такое 
бывает.

- Почему ты решил изменить 
дизайн шлема?

-  У меня такой же дизайн, толь-
ко цвета поменялись. Мне нравится 
играть с цветами.

- будешь ли ты использовать 
специальную раскраску шлема 
на гран-при России в этом году?

- Да, конечно. В уме примерно 
представляю, что хочу. Но с дизай-
нером пока не говорил. 

Даниил квят 

– родился 26 апреля 1994 г. в Уфе;

– российский пилот «Форму-
лы-1» (команда «Торо россо»)

– Чемпион серии gP3 2013 года, 
вице-чемпион еврокубка 
«Формулы-рено 2.0» 2012 года, 
вице-чемпион Североевро-
пейского кубка «Формулы-
рено 2.0» 2011 года, чемпион 
«Формулы-рено 2.0 альпы» 
2012 года.

Справка 
Primring Magazine

фОрмуЛА-1

http://www.stylepit.ru/men/clothes/t-shirts/t-shirt-plain/belyj_nizhnee-bele-jbs_000306_3
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сли двигаться от Милана на юго-восток 
Италии, проезжаешь через ряд городов 
и прочих населенных пунктов с авто-
гоночными именами. Парма. В этом 
городе базируются заводы Dallara. Мо-
дена. Здесь в конце XIX века родился 
«Комендаторе», Энцо Феррари. Позже в 
этих местах появились заводы Ferrari, 

Maserati, Lamborghini, а также базы небольших команд 
Алехандро де Томасо и Валерио Колотти. Тут же, всего 
в нескольких километрах к югу – Маранелло, совре-
менная база «гарцующих жеребцов». Чуть дальше 
на восток – Болонья, в 1947 году ставшая домом для 
оставшихся не у дел братьев Мазерати, основавших 
компанию OSCA, а в 61-м - для сбежавшего из Ferrari 
Карло Кити, создавшего ATS. Еще дальше на восток – 

Фаэнца, бывшая когда-то вотчиной Минарди. А перед 
Фаэнцой, всего в десяти километрах, расположился 
маленький городок Имола. Видимо, не зря эти места 
получили прозвище «гоночной долины».

Идея и воплощение
После Второй мировой войны Италия, как и вся 

Европа, залечивала раны, нанесенные пронесшимся 
по ее территории огненным вихрем боев. В Имоле 
решили, прибегнув к помощи горожан, построить 
на южной окраине городка дорогу, которая должна 
была связать виа Эмилья (нынче здесь расположен 
поворот Rivazza) с деревушкой Кодригано (в райо-
не современной Tosa). Скорее всего, эта дорога стала 
бы со временем улицей разросшейся Имолы. Однако 
шальной ветер «гоночной долины» вскружил головы 

имЕни 
отца и сына

ТеКСТ: алЕКсандр волжанин

в 80-м гОду дО нашей эры римляне ОснОвали небОльшОе пОселение, кОтОрОе Они назвали фОрум кОрнелии. тОлькО 
вОт этО название за местечкОм не прижилОсь – римские легиОнеры, спускавшиеся в дОлину с ОтрОгОв апеннин, 
прОзвали егО прОстО imulae, чтО в перевОде с латыни Означает «там, внизу». печать античнОгО наследия видна на 
внешнем Облике гОрОдка и пОныне – при взгляде с гОры мОжнО заметить следы прОлОженных рОманскими кО-
гОртами дОрОг, пересекающиеся в центре с прямыми улОчками. ктО знает, мОжет, здесь Остался и дух античных 
времен – ведь еще тОгда в этих местах была пОстрОена арена, на кОтОрОй прОхОдили кОлесничные бега. впрОчем, 
эта тема требует ОтдельнОгО разгОвОра.

четверых молодых друзей, когда они гуляли по Acque 
Minerale, и у них появилась оригинальная мысль – а 
что если построить в этих местах гоночную трассу? У 
всех у них – Альфредо Кампаньоли, Грациано Голинел-
ли, Уго Монтевеччи и Джуальтьеро Вичи – были свои 
мотоциклы (в послевоенной Италии автомобиль был, 
скорее, предметом роскоши, нежели транспортным 
средством), и им страстно хотелось гоняться. А что за 
гонки на брусчатке узких улочек Имолы? Но чтобы мечта 
стала явью, нужны средства. И тогда четверка друзей 
обратилась к доктору Франческо Коста, опытному и 
вполне состоятельному предпринимателю, который к 
тому же был энтузиастом мотогонок. Коста, который 
вошел в историю мотогонок под псевдонимом Кекко, 
сразу же подхватил идею создания автодрома. Более 
того – на его строительство он был готов выделить весь 

свой капитал. Коста убедил предсе-
дателя Ассоциации спорта и туриз-
ма Имолы (ESTI) Томмасо Маффеи 
Альберти поддержать эту затею. 
Несколько недель спустя бумаги, 
подготовленные Кекко и Альберти, 
ушли на утверждение в Националь-
ный олимпийский комитет Италии 
(CONI). Его руководитель, Джулио 
Онести, оказал полную поддержку проекту, но с одной 
оговоркой – денег на строительство олимпийский ко-
митет выделять не будет. Тогда Ассоциация спорта и 
туризма Имолы ответила, что готова возводить трассу 
за счет собственных средств (позднее к финансиро-
ванию проекта присоединилась компания Shell).
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В 1980 ГОДу 
нА ТрАССЕ 
прОВОДиЛ-
Ся ГрАн-при 
иТАЛии, С 
1981 пО 2006 
– ГрАн-при 
САн-мАринО.

ДО СмЕрТи  
энцО фЕррАри  
В 1988 ГОДу 
ТрАССА нА-
зыВАЛАСЬ 
«АВТОДрОм 
ДинО фЕррАри» 
В чЕСТЬ СынА 
ОСнОВАТЕЛя, 
ДинО, умЕршЕ-
ГО В 1956 ГОДу. 
пОзжЕ К ЕГО 
имЕни быЛО 
прибАВЛЕнО  
и имя ОТцА.

Строительство новой трассы в 
Имоле началось 22 марта 1950 года. 
Проблем при этом хватало, особен-
но связанных с вопросами собствен-
ности прилегающих к автодрому 
земель, потому строительство за-
тянулось на два с половиной года.

Первые официальные тесты 
на готовой трассе состоялись 19 
октября 1952 года. В них прини-
мали участие итальянские авто- и 
мотогонщики. Так, завод Ferrari 
прислал Аскари, Фарину и Вилло-
рези, Maserati – Бертокки. Мазетти и 
Лоренцетти обкатывали новенькое 
покрытие на мотоциклах Gilera и 
Guzzi. А еще через шесть месяцев 
трасса была открыта для всех же-
лающих. Причем поначалу кольцо 
в Имоле представляло собой лишь 

несколько обычных дорог, соединенных искусствен-
ными вставками – то есть было временным.

Доминанта двух колес
Первая гонка на автодроме, в то время называв-

шемся «Кастелачио» (в честь близлежащего парка), 
состоялась 25 апреля 1953 года – автомотоклуб Имолы 
организовал Большой Приз Coni, ставший одним из 
этапов чемпионата Италии по мотогонкам в классах 
125 и 500 «кубиков». Хотя 20 июня 1954 года здесь и 
прошла первая автогонка под называнием «Золотая 
гонка Shell» (ее выиграл Умберто Мальоли на спор-
тивной Ferrari), первые пятнадцать лет трасса была 
царством мотогонщиков. Так, сразу вошел в историю 
прошедший в Имоле в 1955 году мотоэквивалент «Зо-
лота Shell» – благодаря колоссальному по тем временам 
призу (он равнялся 12 миллионам итальянских лир, 
что соответствовало примерно 4,5 тысячи английских 
фунтов стерлингов). Что же касается автогонок… 

К 1956 году на автодроме было разыграно три Гран-
при Имолы, и следующие автомобильные состязания 
здесь состоялись лишь в апреле 1963-го – организаторам 
гонок удалось заманить к себе ведущие команды «Фор-
мулы-1». Те как раз перебирались из По в Пескару, и с удо-
вольствием поборолись за щедрые призовые во внеза-
четной гонке в Имоле, благо, она располагалась по пути.

Мотогонки же с каждым годом становились все 
более привычным явлением. В 1965-м на стартовой пря-
мой возвели главную трибуну – до этого зрители просто 
стояли вдоль отбойников. Деньги на реконструкцию дал 
Энцо Феррари – весьма скупого Комендаторе тронуло 
то, что городской совет решил дать треку имя его сына 
Дино, умершего в 1956 году от лейкемии. В 1969 году 
Национальный Гран-при в Имоле включили в календарь 
чемпионата мира по мотогонкам. В 1970–1972 годах 
здесь все-таки прошли три этапа «Формулы-2», два 
из которых даже вошли в зачет чемпионата Европы. 
Еще через несколько лет у Франческо Коста возникла 
идея превратить Имолу в «европейскую Дайтону», 
и с 1974 по 1977 год он провел на трассе три гонки 
чемпионата мира спортпрототипов (кстати, в 1970-е 
годы автодром сменил статус, став постоянным). Но 
в полной мере потенциал автодрома раскрылся, лишь 
когда сюда пришли Королевские гонки.

Большие призы
Собственно, «Формула-1» пришла в Имолу потому, 

что Монце из-за возросших требований к безопасности 
гонок потребовалась реконструкция. В 1979 году Энцо 
Феррари, как спортивный директор FOCA, сделал все 
от него зависящее, чтобы привезти этап чемпионата 
мира на автодром, носящий имя его сына. Итальян-
ский автоклуб (ACI) в качестве эксперимента устроил 
в Имоле не входившую в зачет мирового первенства 
гонку на Большой приз Дино Феррари. Название Гран-
при было выбрано по имени автодрома. В результате на 
следующий год автодром получил права на проведение 
51-го Гран-при Италии – первого и единственного 
по сей день, входившего в зачет чемпионата мира и 
разыгранного не в Монце.

Успех мероприятия превзошел все ожидания! В 
Имоле хорошо подготовились к приему «Формулы-1» – 
возвели новый медицинский центр (в те времена один 
из лучших в Королевских гонках), обновили боксы, 
пресс-центр, расширили паддок. Гонка, на которую 
съехалось более 150 тысяч болельщиков, не просто 
прошла на славу – она была отмечена ежегодной на-
градой FIA за лучшую организацию Гран-при!

После столь громкого триумфа отобрать у Имо-
лы «свой» Гран-при просто не решились. Поскольку 
Гран-при Италии вернулся в Монцу, нужно было что-
то придумывать – проводить две гонки в одной 

> Почти тридцать лет в Имоле хозяйничили 
мотогонщики. Ренцо Пасолини на старте 
очередной гонки

> На фото слева: Франческо Коста (крайний 
слева) и некоторые члены ESTI осматривают 
место будущего автодрома

> На фото справа: в молодости Кекко Коста 
был неплохим мотогонщиком

>  В знак уважения к Энцо Феррари в 1970 году 
Коста назвал автодром в Имоле именем 
старшего сына Коммендаторе

> Октябрь 1952 г. Альберто Аскари и Умберто 
Масетти готовятся проехать первые круги 
по новой трассе

СТАТиСТиКА В чЕмпиОнАТАх 
мирА «фОрмуЛы-1»

Первый гран-при: 1980
Последний гран-при: 2006
Проведено гран-при: 27
больше всего побед в гран-
при на трассе
Пилот: Михаэль Шумахер (7)
Команда: williams, Ferrari (по 8)
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стране было нельзя. FISA согласилась с тем, что в 
Имоле будет разыгрываться… Гран-при Сан-Марино! 
На тот факт, что автодром имени Дино Феррари – не 
самая близкая к карликовому государству трасса, 
попросту закрыли глаза, и 3 мая 1981 года в Имоле 
прошел первый в истории Гран-при Сан-Марино «Фор-
мулы-1». Погода была омерзительная, потому посмо-
треть гонку пришло меньше 80 тысяч болельщиков. 
Зато в последующие годы посещаемость мероприятия 
неуклонно увеличивалась, и после рекордных 187 
тысяч зрителей, собравшихся в Имоле в 1983 году, 
всего три раза, в 1992–1994 годах, опускалась ниже 
150 тысяч человек. 

В 1988 году в Модене умер Энцо Феррари, и его имя 
прибавилось к имени Дино в названии автодрома. Так 
любимая трасса Комендаторе обрела сегодняшнее 
название: автодром имени Энцо и Дино Феррари.

Виражи и прямые
Скоростная трасса с несколькими коварными по-

воротами и перепадом высот не слишком напоминала 
Монцу, но гонщики сразу стали отзываться о ней по-
ложительно – им понравилась ее быстрая, плавная 
конфигурация. Имола – одна из немногочисленных 
трасс, где движение идет против часовой стрелки. 
Нужно сказать, что буквально первый Гран-при, про-
веденный на автодроме, внес свою лепту в его топо-
нимику – Жиль Вильнев проколол колесо и вдребезги 
расколотил свою Ferrari 312Т5 в безымянном повороте, 
который… впоследствии получил его имя.

Гонки, проводившиеся на автодроме в Имоле, были 
зрелищными и красивыми. Однако трасса постоянно 
вызывала тревогу в вопросе безопасности – главным 
образом, касательно проходимого на предельной ско-
рости поворота Tamburello. Этот участок был очень 
ухабистым и имел опасно маленькое пространство 

между дорожным полотном и бетонной стеной, за-
щищающей ручей, протекающий позади нее. Первый 
раз всерьез об этом участке заговорили в 1987-м году 
после аварии Нельсона Пике. Во время практики, 
когда Williams бразильца приближался к Tamburello, 
лопнула шина, и болид на огромной скорости влетел 
в ограждение. Пилот самостоятельно выбрался из 
кокпита и тут же камнем упал на землю. На следующее 
утро Пике сбежал из госпиталя и примчался на трассу 
в одном ботинке – его левая нога распухла и на нее 
было невозможно надеть никакую обувь. Доктор Сид 
Уоткинс, глава медслужбы, не выпустил бразильца на 
старт. Позже Пике признался, что в течение нескольких 
месяцев, закрывая глаза, он видел мчащуюся навстречу 
бетонную стену Tamburello... 

А в 1989-м году более серьезная авария произошла 
уже во время гонки. Герхард Бергер на четвертом круге 
вылетел все в том же Tamburello, и его болид загорелся. 
Пилот чудом смог выбраться из охваченной пламенем 
машины и очнулся уже под капельницами в госпитале. 
«Я был на том свете и не хочу туда снова!» - заявил он 
позже. А в 1994 году на автодроме произошла целая 
череда трагических событий, из-за чего этот Гран-
при получил название «Черный уик-энд». Во время 
пятничной практики Рубенс Баррикелло врезался в 
бордюр. Болид врезался в верхнюю часть заграждения 
из покрышек и перевернулся, бразилец от удара по-
терял сознание. Травмы не были значительными, но 
этот Гран-при Рубенс пропустил. В субботу во время 
квалификации австриец Роланд Ратценбергер из-за 
отказа переднего антикрыла влетел в стену в повороте 
Villeneuve и погиб от перелома основания черепа. А 
на следующий день на седьмом круге гонки Williams-
FW16 лидера пелетона Айртона Сенны, находясь на 
вершине поворота Tamburello, внезапно сорвался с 
трассы и, перелетев восемьдесят метров вспаханной 

зоны безопасности, ударился в бетон. По данным те-
леметрии, скорость в момент удара составляла 220 
километров в час. Сам по себе удар не нанес сильных 
повреждений, но оторвавшийся в результате проис-
шествия рычаг подвески пробил шлем Сенны и нанес 
смертельную травму.

Две смерти, Ратценбергера и Сенны, отозвались 
серьезными попытками по обеспечению безопасности 
трассы. Была изменена конфигурация Tamburello, а 
также добавлена гравийная ловушка к ограниченному 
пространству снаружи поворота. Villeneuve, прежде 
безобидный правый поворот, переходящий в Tosa, был 
переделан в добавочный затяжной поворот, также с 
гравийной ловушкой снаружи поворота. В попытках 
сохранить некоторую быстроту и характер прежней 
трассы трудная шикана в Acque Minerale была устра-
нена, как и поворот, в котором разбился Баррикелло. 
В результате кольцо стало несколько короче – 4895 
метров против 5040 до реконструкции. Увы, после 
внесенных изменений трасса лишилась изюминки – 
длинного скоростного участка от стартовой прямой до 
поворота Tosa. Теперь мест для обгонов здесь почти не 
осталось. Несколько попыток преобразовать конфигу-
рацию трассы, чтобы хоть как-то оживить ее, серьез-
ных результатов не принесли, и посещаемость этапа 
неуклонно падала. Потому, когда перед чиновниками 
«Формулы-1» встал вопрос об исключении каких-то 
европейских этапов из календаря, первой в этом списке 
оказалась Имола. Гран-при 2006 года оказался послед-

ним этапом Королевских гонок, проведенным здесь. 
Владельцы автодрома пытались спасти ситуацию, и 
даже пригласили Германа Тильке для реконструкции 
трассы. Немец внес существенные коррективы в не-
которые затяжные виражи и достроил пит-боксы. В 
июне 2008 года большая часть работ по реконструк-
ции были завершены, и ФИА дала треку рейтинг 1T, 
то есть на трассе могут проводиться тестовые заезды 
«Формулы-1». А вот после осмотра автодрома, кото-
рый провел гоночный директор «Формулы-1» Чарли 
Уайтинг в августе 2011 года, трек получил рейтинг 1, 
то есть теперь он может принимать Гран-при Коро-
левских гонок. Однако Большие призы не торопятся 
возвращаться в Имолу. И в настоящий момент, как и 
в первые годы своего существования, Имола стала 
местом состязаний мотоциклистов – здесь регулярно 
проводятся гонки мировой серии супербайка. При 
этом в мотогонках Имола остается одной из самых 
быстрых трасс.

***
Конечно, надежда на то, что «Формула-1» опять 

вернется в Имолу, наверное, есть у каждого жителя 
этого маленького итальянского городка. Однако не 
надо забывать, что этапов в календаре Королевских 
гонок всего два десятка, а хороших автодромов в мире 
очень много. И, надо сказать, далеко не каждый из 
них может похвастаться тем, что он четверть века 
принимал гонки «Формулы-1». 

Автодром Энцо 
и Дино Феррари (Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari)
Расположение: Имола, 
Эмилия-романья, Италия
основные события: 
F1, gP2, F3000, F3, wTCC,MotogP
Длина круга: 4,933 км
Повороты: 17
Рекорд круга в текущей 
конфигурации: 1:19.664 - Ми-
хаэль Шумахер, Ferrari (2004)
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> 1 мая исполнится 20 лет со дня гибели Айртона Сенны
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автОгОнки сами пО себе – занятие для людей, Обладающих немалОй дОлей безрассудства. и чем слОжнее и Опас-
нее такОе мерОприятие, тем бОльше безрассудства дОлжнО быть у егО участникОв. а какОе автОмОбильнОе сОстя-
зание мОжет претендОвать на звание «самОе-самОе»? тут и размышлять нечегО – кОнечнО же, гОнка «нью-йОрк 
– париж», сОстОявшаяся в 1908 гОду!

САмАя ДЛиннАя ГОнКА

ТеКСТ:
алеКСаНДр ВОлЖаНИН

ФоТо: 
ThegReATAuTORACe.COM К

то сегодня рискнет откликнуться на объ-
явление об автопробеге, маршрут которого 
должен пролегать от Нью-Йорка до Нома 
на Аляске, далее своим ходом автомобили 
должны пройти по льду Берингова пролива, 
по Чукотке, Восточной и Западной Сибири 
через Урал по степям Поволжья, минуя Мо-

скву и пересекая всю Европу, финишировать в Париже? 
Наверное, даже самый безбашенный любитель вне-
дорожных ралли-рейдов, прочитав, что своим ходом 
надо будет пересечь по льду Берингов пролив и Чукот-
ку, решит, что организаторы мероприятия попросту 
сошли с ума. Однако когда в конце 1907 года такие 
объявления появились в газетах The New York Times 
и французской Le Matin, на них откликнулось два 
десятка команд. И это во времена, когда автомобиль 
считался самой хрупкой и капризной вещью на Земле! 
Впрочем, идея трансконтинентальных автомарафонов 

родилась раньше – все та же Le Matin уже смогла орга-
низовать автопробег Пекин – Париж, который прошел 
летом 1907 года. Выиграл его князь Сципион Боргезе 
на автомобиле Italia. Парижские газетчики рассчиты-
вали на иной результат – в те времена Франция была 
законодателем автомобильной моды, и организаторы 
автопробега полагали, что мероприятие закончится 
триумфом французского автопрома. Собственно, еще 
более грандиозный супермарафон они инициировали 
с единственной целью – французские автомобилисты 
должны взять реванш.

Кто эти смельчаки?

Чтобы автомобилисты могли пересечь Берингов 
пролив по льду, гонку решили провести зимой. Из 
многочисленных желающих реально к старту оказа-
лись готовыми лишь шесть экипажей.

Итальянская команда на автомобиле Brixia-Züst, 
состоящая из водителя Джулио Сиртори, механика 
Генри Хаага, корреспондента Антонио Скарфольо 
(он оставит замечательные заметки о пробеге) ока-
залась самой молодой, потому получила прозвище 
«детская коляска». Как человек, способный решить 
все проблемы, к ним присоединился торговый пред-
ставитель марки в Америке Артур Руланд. Автомобиль 
известной на тот момент итальянской фирмы, модель 
28/45 выпуска 1906 года, имел четырехцилиндровый 
двигатель мощностью 40 л.с. Силовой агрегат рас-
полагался отдельно от четырехступенчатой короб-
ки передач, с которой его связывал (через конусное 
сцепление) промежуточный вал. Коробка в едином 
блоке с дифференциалом находилась в ногах задних 
пассажиров. Крутящий момент от нее передавался 
на ведущие звездочки главной передачи, от которых 
цепями – на задние колеса. Для предстоящего меро-
приятия транспортному средству усилили раму и 
увеличили передаточное отношение главной пары.

Германская команда была представлена руково-
дителем экипажа обер-лейтенантом Кайзеровской 
армии Гансом Кеппеном, механиком-водителем Гансом 

Кнаппе и механиком Эрнстом Маасом. Они высту-
пали на автомобиле Protos специальной постройки, 
способном развивать скорость до 110 км/час с четы-
рехцилиндровым двигателем мощностью 40 л.с. Кру-
тящий момент передавался на ведущие колеса через 
четырехступенчатую коробку передач посредством 
карданного вала (к слову, карданной передачей были 
оборудованы лишь три автомобиля – кроме немцев его 
использовали французы на De Dion-Bouton и Motobloc). 
Машина оказалась самой массивной – ее вес составил 
2 700 кг. В те времена по всему миру (и США не были 
исключением) не было не только автомобильных до-
рог, но и никакой инфраструктуры, потому немцы 
везли с собой дополнительно 550 литров бензина и 
100 литров масла.

Американцы выставили самый мощный (60 л.с.!) 
автомобиль Thomas Model 35, получивший название 
Flyer, «Летун». Команда этого экипажа на старте со-
стояла из капитана и водителя Монтегю Робертса, 
механика Джорджа Шустера, корреспондента The New 
York Times Уолтера Уильямса (в Шайене, штат Вайо-
минг, Шустер сменит Робертса за рулем, а механиком 
возьмут Джорджа Миллера, в Омахе, штат Небра-

> Великая авто-
гонка 1908 г.: 
оранжевый цвет 
- маршрут на 
автомобилях, 
желтый цвет - 
на корабле, голу-
бой - отменен-
ный маршрут 
Аляска-Сибирь

> Таймс-Сквер,  
12 февраля 1908 
года, 11 часов 15 
минут. Большие 
гонки старто-
вали...

ТрАнСКОнТинЕнТАЛЬный 
мАрАфОнСКий АВТОпрОбЕГ 
нАзВАЛи «нЬю-йОрК - пАриж  
бЕз пОмОщи пАрОхОДА» 
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ска, к ним присоединится сбежавший от французов 
Ганс Гендрик Гансен, а в Сиэтле, штат Вашингтон, на 
борт возьмут другого корреспондента, Джорджа Ма-
кадама). Американская машина массой 2 300 кг была 
оснащена четырехцилиндровым двигателем рабочим 
объемом 9 362 см³ и четырехступенчатой коробкой 
передач. Максимальная скорость этой конструкции 
составляла 100 км/ч. 

Законодательница автомобильной моды Франция 
выставила для этих состязаний целых три экипажа. 
Шансы Sizaire-Naudin с одноцилиндровым 15-сильным 
мотором вездесущие букмекеры сразу оценивали не-
высоко. Экипаж этой легкой вуатюретки состоял из 
капитана и пилота Огюста Понса и двух механиков – 
Мориса Бертэ и Люсьена Дешана. Более основательно 
выглядели шансы коллектива на машине забытой ныне 
марки Motobloc. Ее четырехцилиндровый силовой агре-
гат развивал мощность в 30 л.с. Капитаном и пилотом 
этого транспортного средства выступал Шарль Годар, 
кинооператором ехал самый юный участник автопро-
бега 18-летний Морис Ливье, а механиком – Артур Хью, 
который внес свою лепту в историю автомарафона 
тем, что во время старта умудрится сломать руку. И, 
наконец, экипаж автомобиля De Dion-Bouton, оснащен-

Когда экипажи добрались до Буффало, Thomas Flyer 
подвергся заводской модернизации – благо, предпри-
ятие, где собирались такие машины, располагалось в 
этом городе. На автомобиле изогнутая балка передней 
оси была заменена на прямую трубу, а чтобы увели-
чить дорожный просвет, между мостами и рессора-
ми сделали проставки. Установили дополнительный 
бензобак, усилили штанги для натяжения приводных 
цепей задних колес, вместо металлических крыльев 
поставили кожаные фартуки. По просьбе Джорджа 
Шустера, в полу были проделаны отверстия, чтобы 
теплый воздух от мотора поступал к ногам водителя 
и хоть как-то согревал его – через полвека, когда один 
из коллекционеров собрался купить машину, участво-
вавшую в автопробеге, ее подлинность установили 
именно по этой детали. Интересно, что Thomas Flyer 
имел поясные «ремни безопасности», которыми седоки 
пристегивали себя к сиденьям, чтобы… не выпасть 
из машины во время сна! В таком виде Thomas Flyer 
совершил кругосветное путешествие – в США он вер-
нулся через Атлантику на борту парохода.

Уже в ходе гонки выяснилось, что власти Канады 
не дали разрешения на прохождение маршрута гон-
ки через территорию этого британского доминиона. 
Тогда было решено продолжить путь через Чикаго 
на Сиэтл, там на пароходе добраться до Анкориджа и 
далее по Аляске через Берингов пролив, как и пред-
полагалось ранее. Узнав об этом, германский экипаж 
для облегчения машины отправил излишек багажа 
в Сиэтл. Вообще же на долю немцев выпали едва ли 
не самые серьезные испытания. На пути к Чикаго у 
Protos развалилось колесо. Сутки местный мастер-
каретник делал новое. А на следующий день повалил 
такой снег, что ехать стало невозможно. Кеппен ре-

шил ехать прямо по шпалам железной дороги, но так 
можно было двигаться только ночью, когда не ходили 
поезда – в сутки путешественники проходили не бо-
лее 30 километров. А вскоре у автомобиля сломался 
поворотный кулак. Ганс Кеппен, который был душой 
немецкого экипажа, сел на поезд и поехал в Чикаго. 
Когда же он вернулся с новой деталью, Эрнст Маас за-
болел и его пришлось срочно отправить в госпиталь. 
Ганс Кнаппе, механик экипажа, метался в истерике, 
ругался и орал на Кеппена: «Ты хочешь угробить нас 
в этих проклятых снегах ради собственной славы, 
сумасшедший обер-лейтенант! Кроме повышения в 
звании тебя ничего не интересует!». Но сам Кеппен, 
казалось, был сделан из железа – отправив Кнаппе 
домой, он взял в экипаж приехавшего с ним из Чикаго 
американского техника Снайдера.

ного четырехцилиндровым 30-сильным двигателем, 
на старте состоял из капитана команды графа Жоржа 
Бурсье де Сен-Шаффрэ, механика-водителя Альфонса 
Отрэна и помощника Ганса Гендрика Гансена. 

По Америке

Следует отметить, что все автомобили вполне в духе 
своего времени были открытыми – а ведь была зима, 
притом одна из самых холодных и снежных, которые 
переживали США. Утром 12 февраля, в день рожденья 
Линкольна (который в Нью-Йорке отмечается как на-
циональный праздник), на Таймс-сквер возле редакции 
The New York Times экипажи приехали на старт гонки. 
Провожать смельчаков собралась, по крайней мере, 
50-тысячная толпа и две сотни автомобилей. На каждом 
автомобиле участников было по два флага – один наци-
ональный, один американский. Первому, кто доставит 
звездно-полосатое полотнище в Париж, был обещан приз 
Автомобильного клуба США – кубок от организаторов и 
тысяча долларов, огромные по тем временам деньги! В 
11 часов 15 минут выстрелом из позолоченного писто-
лета был дан старт величайшей автомобильной гонки.

Шесть машин, груженых неисчислимым количе-
ством запасных частей, продуктов питания, теплых 
вещей, топлива, инструмента, палаток, двинулись на 
север, в Олбани. Этот начальный отрезок пути занял 
два дня. Первым, как и предполагалось, выбыл из 
борьбы Sizaire-Naudin – вуатюретка смогла проехать 
лишь 71 километр, когда у нее развалилась задняя 
ось. Всего три машины к исходу второго дня прибыли 
в Олбани – De Dion-Bouton, Brixia-Züst и Thomas Flyer. 
Protos и Motobloc отстали, воюя с сугробами и непро-
лазной грязью на дорогах. 

> Thomas Flyer. Че-
тырехцилиндро-
вый двигатель 
рабочим объ-
емом 9362 см³ 
развивал 60 л.с.  
и разгонял ма-
шину до 100 км/ч. 
Коробка передач 
— четырех-
ступенчатая. 
Колесная база — 
3560 мм, полная 
масса — около 
2300 кг. Доски, 
уложенные на 
крыльях, служили 
импровизирован-
ными мостками 
для преодоления 
препятствий

Трансконтинентальная гонка привлекла куда большее 
внимание публики, чем Олимпийские Игры 1908 года, 
— не в последнюю очередь благодаря тому, что среди 
участников были профессиональные репортеры и фото-
графы. Они отправляли сообщения с трассы пробега, на 
протяжении полугода репортажи регулярно появлялись 
на первой полосе «Нью-Йорк Таймс». Именно тогда газеты 
назвали рейды 1907—1908 годов «испытанием автомобиля 
как такового» — и они были правы.

Кстати

АВТОмОбиЛи 
ВКЛючиЛи  
В рАСпиСАниЕ 
пОЕзДОВ, пОСЛЕ 
чЕГО Они ЕхАЛи 
пО рЕЛЬСАм 
ТрАнССибирСКОй 
мАГиСТрАЛи  
бЕз бОязни 
СТОЛКнОВЕния  
С ЛОКОмОТиВОм

> Образец благородства и взаимовыручки: американская команда помогает немцам 

выбраться из грязи где-то под Владивостоком. Жердью орудует русский офицер, со-

провождавший гонщиков
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> Навьюченный снаряжением Protos на старте гонки. Без малого пятиме-
тровая машина весила 2700 кг, а суммарная емкость бензобаков состав-
ляла 660 литров! Рядная «четверка» развивала 40 л.с., приводила ведущие 
колеса через четырехступенчатую коробку передач и могла разгонять 
машину до 110 км/ч



В Чикаго из-за снежных заносов пришлось еще 
раз изменить маршрут – теперь гонщики двинулись 
через Омаху и Огден в Сан-Франциско. На отдельных 
участках автомобилисты нанимали лошадей у местных 
фермеров, чтобы преодолеть снежные заносы, или 
двигались по железнодорожным шпалам. На смену 
снегам пришла непролазная грязь, в которой маши-
ны увязали по ступицу. Кончилась грязь – появилась 
пыль, перед которой автомобили того времени были 
абсолютно беззащитны. Она проникала всюду, машины 

беспрестанно чистили и смазыва-
ли. В немногих крупных городах по 
пути встречать необычный пробег 
выезжали местные автомобилисты. 
Они же указывали дорогу, посколь-
ку с этим в те годы в Америке было 
сложно. Тогда впервые весь мир 
почувствовал силу водительской 
взаимовыручки.

Потери продолжались – в город-
ке Кэрролл, штат Айова, вышел из 
борьбы Motobloc. Его хватило почти 
на 2000 километров экстремального 
пути. Впрочем, приключений хвата-
ло всем участникам гонки. Экипаж 
Züst из-за пыли не увидел овраг, и 
машина свалилась с 45-метровой 
высоты. Самое удивительное, что 
люди успели не только выпрыгнуть, 
но и починить машину после такого 

инцидента и продолжить путь! За 75 миль до Тонопы, 
штат Невада, 19 марта Thomas Flyer попал в канаву, у 
него перекосило раму и лопнул картер главной пере-
дачи. За 20 долларов Джордж Шустер купил лошадь и 
добрался до города, где он знал зубного врача, на сча-
стье имевшего такой же автомобиль – огромная удача, 
учитывая скромный тираж машин, выпускавшихся 
компанией Thomas! Энтузиаст согласился доехать до 
места поломки, где задний мост и картер перекинули 
с одной машины на другую, и американский экипаж 
продолжил гонку.

Тем временем продолжались приключения немец-
кого экипажа, сильно отставшего и от Thomas Flyer 
и ушедшего еще дальше вперед De Dion-Bouton. Ганс 

Кеппен подхватил лихорадку и лежал на заднем сиденье 
почти без сознания, когда на железнодорожном пере-
езде Protos маховиком зацепил рельс. Раздался гудок 
паровоза – приближался поезд. Буквально в последнюю 
секунду полуживому от усталости экипажу удалось 
на руках стащить машину с путей. До тихоокеанского 
побережья было еще далеко, а впереди лежала суровая 
холодная пустыня возле Большого Соленого озера. 
В штате Юта, едва отъехали от Огдена, разлетелся 
дифференциал. Двое суток на морозе голыми руками 
экипаж разбирал заднюю ось и ставил запасные детали. 
А всего через день оборвались два шатуна. Запасные 
находились в Сиэтле. К тому же тяжело заболел Снай-
дер. Но «железный обер-лейтенант» решил во что бы 
то ни стало выиграть гонку и на поезде отправился 
за запчастями в Сиэтл.

Тем временем Thomas Flyer добрался до Сан-
Франциско. За ним в Калифорнию смогли добраться 
Джулио Сиртори на Brixia-Züst и граф Бурсье де Сен-
Шоффре на De Dion-Bouton. Автомобили отправили 
пароходом сначала в Сиэтл, а оттуда на Аляску. Прибыв 
в Валдиз, гонщики попытались выполнить предпи-
сание организаторов и двинулись было к Берингову 
проливу, но глубокие снега и непроходимая тайга 
оказались неодолимым препятствием. Кроме того, 
выяснилось, что Берингов пролив не замерз, таким 
образом рушилась вся идеология гонки – добраться 
от Нью-Йорка до Парижа без помощи парохода. Было 
решено вернуться в Сиэтл и оттуда уже отправиться 
на пароходе в Азию. Отплытие корабля назначили 
на 20 апреля.

Капитан немецкой команды Ганс Кеппен, прибыв 
в Сиэтл за запчастями, получил всю эту информацию 
и быстро понял, что прибыть в порт к назначенному 
времени отплытия он не успевает. Тогда немец добился 
разрешения спортивного комиссара, и Protos поездом 
доставили к берегу Тихого океана, наложив при этом 
на экипаж 15-суточный штраф за то, что автомобиль 
прибыл к западному побережью США не своим ходом.

Азия – Европа

По прибытии в Иокогаму, участникам гонки при-
шлось ждать, пока Микадо даст разрешение на дви-
жение машин по территории Японии – в Стране вос-
ходящего солнца автомобиль был тогда невиданным 
чудом. Власти опасались выпускать диковинные 

Из шести машин-участниц до наших дней сохранились лишь два авто-
мобиля — Thomas Flyer и Protos. первый находится сейчас в Национальном 
автомобильном музее СШа в штате Невада. К началу 60-х годов прошлого 
века экспонат изрядно обветшал, и в 1964 году его реставрировали. 

Второй участник, Protos, благополучно пережил две войны и хранится 
в Мюнхене, в Национальном техническом музее Германии. От прочих 
машин остались только архив ные фотографии и скудные описания. 
Фирмы, которые их изготовили, тоже канули в лету. Например, компания 
Thomas Motor Car прекратила свое существование всего через четыре 
года после победы в гонке, в 1912 году.

Кстати

нА призыВ СОВЕршиТЬ ОчЕрЕДнОй АВТОмО-
биЛЬный пОДВиГ ОТКЛиКнуЛиСЬ 19 АВТО-
мОбиЛиСТОВ из СшА, ГЕрмАнии, иТАЛии и 
фрАнции. СрЕДи них - АриСТОКрАТы, прО-
мышЛЕнниКи, ВОЕнныЕ и инжЕнЕры. нО К 
нАзнАчЕннОму СрОКу ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО шЕСТЬ 
КОмАнД -  Три фрАнцузСКих эКипАжА и пО 
ОДнОму из иТАЛии, ГЕрмАнии и АмЕриКи. 

> Когда Thomas 
Flyer  добрался 
до Парижа, при-
бывших ранее 
немцев уже 
оштрафовали, 
и американ-
цев объявили 
победителями 
— они стоят на 
фоне автобуса 
с музыканта-
ми. Рядом с 
ними — человек, 
изображающий 
Дядюшку Сэма

> Thomas Flyer 
в сибирской 

грязи недале-
ко от Омска

АВТОмОбиЛи 
ВыГрузиЛиСЬ 
ВО ВЛАДиВО-
СТОКЕ 16 мАя. 
и ТуТ ВСТАЛ 
ВОпрОС ДАжЕ 
нЕ О ДОрОГАх, 
А О бЕнзинЕ 
– В 1908 ГОДу 
нАйТи ЕГО нА 
ДАЛЬнЕм ВОС-
ТОКЕ быЛО 
СрОДни чуДу.
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экипажи на японские дороги не зря. 12 мая Brixia-Züst 
пересекал реку по рассчитанному на конные повозки 
мосту из бамбука и пеньки. Машину облегчили на-
сколько возможно. Но едва задние колеса скатились 
на противоположный берег, мост рухнул. Кроме того, 
японские дороги были настолько узки, что при встрече 
автомобиля с повозкой приходилось давать задний 
ход, чтобы разъехаться в более широком месте. При 
следовании через японские города и села все населе-
ние выходило, чтобы встретить диковинные повозки. 
И потому вскоре участникам запретили будоражить 
патриархальный уклад империи и вновь запретили 
ездить по японским дорогам! Организаторам гонки 
ничего не оставалось, как погрузить автомобили на 
корабль и отправить их во Владивосток. Кстати, в 
Японии с дистанции в результате поломки сошел по-
следний французский автомобиль, De Dion-Bouton – его 
хватило на 11800 километров.

Albers. Вопрос был решен. Кстати, во Владивосток из 
Германии на помощь Кеппену прибыли Роберт Фукс и 
Каспар Нойбергер – заводской механик фирмы Benz. 
Кроме того, в России капитана и пилота итальянской 
команды Сиртори сменил барон фон Штейнфогель.

После недельного отдыха, 22 мая, все три автомо-
биля одновременно выехали из Владивостока. Таким 
образом, прелести зимней Сибири участникам пробега 
испытать на себе не привелось. Однако отсутствие до-
рог в Маньчжурии (маршрут пролегал вдоль КВЖД) 
привело к тому, что машины участников частенько 
попадали в грязевые ловушки. Иногда скорость из-
мерялась метрами, а не километрами в час. В первый 
же день Protos утонул по самую раму. Американский 
экипаж в этом случае пришел на выручку немецкому, 
и вызволил соперников из грязевого плена. Нередко 
помогать вытаскивать автомобили из трясины при-
ходилось русским солдатам. Возможно, именно такая 
картина, увиденная из окна поезда, побудила увле-
кавшегося автомобилизмом Великого Князя Сергея 
Михайловича разрешить участникам пробега проезд 
по шпалам Транссибирской магистрали. Правда, какой-
то высокопоставленный железнодорожный чиновник, 
три часа прождавший в литерном поезде, пока проедут 
автомобилисты, пытался было запретить такую практи-
ку, но опять вмешался все тот же Великий Князь, и всю 
Маньчжурию и большую часть Сибири автомобилисты 
преодолели по Транссибирской магистрали.

Тут высокий темп взял немецкий экипаж – 15-суточ-
ный штраф надо было наверстывать. Казалось, «железно-
го обер-лейтенанта» уже ничто не может остановить – ни 
дорожные трудности, ни сломанная под Харбином ось, 
ни банда тунгусских разбойников, с которой ему дове-
лось встретиться. Итальянцы, не выдержав навязанного 
немцами темпа, безнадежно отстали еще в Маньчжурии. 
Шустер держался стойко, но его преследовали пробле-
мы. До самого Омска американский экипаж никак не 
мог отладить трансмиссию своего Thomas Flyer. Кроме 
того, они опоздали на корабль при переправе через 
Байкал. А однажды Thomas Flyer едва не столкнулся 
с поездом. Когда американский автомобиль заехал в 
тоннель, с другой стороны раздался гудок паровоза. 
Съехать было некуда, пришлось сдавать задним ходом. 
Они едва успели! Это был не единственный подобный 
случай. Так, чтобы не столкнуться с показавшимся 
впереди встречным поездом, итальянский экипаж стал 
сталкивать двухтонный Brixia-Züst с рельсов, при этом 
у них загорелся двигатель! Огонь еле сбили, накрыв 
капот макинтошами...

Российские власти еще в январе 1908 года начали 
подготовку к встрече иностранных путешественников. 
Иркутский генерал-губернатор в секретном предпи-
сании приказал «установить за участниками гонки 
негласное наблюдение со стороны администрации, 
при условии полного содействия и предупредитель-
ности всем участникам состязания». Организация 
снабжения автомобилистов в Сибири была возложе-
на на инженера Феликса Невиля. 2 июня 1908 года 
Невиль телеграфировал в Канцелярию Иркутского 
генерал- губернатора со станции Маньчжурия, что 

путешественники «прибывают в Читу по направлению 
к Иркутску через Верхнеудинск и Танхой». Байкаль-
ская таможенная застава в своем донесении в Иркутск 
сообщала, что «7 июня через рогатку проследовал ав-
томобиль обер-лейтенанта Кеппена, 8 июня – машина 
Г. Гансена, а 25 июня через заставу проехал экипаж 
барона фон Штейнфогеля» (видимо, таможенные чи-
новники считали руководителями команд тех, с кем 
они общались).

Тем временем идущий первым Кеппен купался в 
лучах славы и «снимал сливки». В Чите он получил 
тысячу долларов – премию администрации Транс-
сибирской магистрали, затем еще одну тысячу ему 
выдали при пересечении границы Европы и Азии. 
Нижний Новгород гонщики миновали 18 июля. На-
чиная с Нижнего Новгорода дороги стали существенно 
лучше, что сказалось на темпе гонки. 20 июля немецкий 
экипаж был в Москве, 22 июля – в Санкт-Петербурге, 
где его принимал и награждал сам государь-император 
Николай II. Тем временем на Thomas Flyer продолжали 
сыпаться несчастья – 19 июля в одну из фар амери-
канского автомобиля влетел голубь. Происшествие 
осложнило ночную езду. Впрочем, чуть позже ита-
льянцы оказались в куда более серьезной переделке 
– уже под Санкт-Петербургом Brixia-Züst протаранил 
повозку, в результате чего паренек-возница погиб, и 
пока шло разбирательство, экипаж три дня держали 
за решеткой.

По приличным европейским дорогам автомоби-
листы буквально мчались. Уже 24 июля Protos триум-
фально встречали в Берлине, а через два дня – 26 июля, 
в четверть седьмого вечера - немецкий автомобиль 
подкатил к редакции Le Matin на Больших Бульварах 
в Париже. Но говорить о победе было рано. И в самом 
деле, всего через четыре дня, 30 июля, к Парижу подъ-
ехал Thomas Flyer. При этом сразу в город американцев 
не пустила полиция… из-за сломанной фары! Какой-
то прохожий предложил использовать фару своего 
велосипеда. Не мудрствуя лукаво, участники гонки 
просто привязали велосипед к автомобилю и таким 
образом въехали в Париж. Итальянцы же завершили 
гонку только 17 сентября.

Победитель

Несмотря на то, что первыми в столицу Франции 
прибыли немцы, победителями были признаны все-таки 
американцы. Как было сказано раньше, на экипаже 
Кеппена «висел» 15-суточный штраф за то, что часть 
пути их автомобиль проделал в железнодорожном ва-
гоне. Кроме того немцы были главными конкурентами 
французов на автомобильном рынке, тогда как ни один 
из трех французских автомобилей не смог преодолеть 
всю дистанцию гонки. Чтобы хоть как-то ублажить 
уязвленную национальную гордость, Le Matin, как ор-
ганизатор гонки, добилась того, что немцам добавили 
еще 15 суток штрафа за то… что они не побывали на 
Аляске! Но уже никакие козни не смогли исправить 
ситуацию с поражением французского автопрома.

Между тем победитель пробега Thomas Flyer во 
главе с Джорджем Шустером, единственным членом 
американского экипажа, преодолевшим всю дистанцию 
гонки, за 169 дней проделал 21 470 км по суше и 13 850 
км по воде. В каждый из 88 «ходовых» дней путеше-
ственники проходили в среднем по 244 километра, 
однажды – даже 644. С тех пор прошло больше ста лет, 
однако до сих пор эта гонка является самой протяжен-
ной за все время существования автомобиля. Каких 
только состязаний не проводилось за минувший век! 
На автомобилях пересекали пустыни и джунгли, под-
нимались на горные вершины и гонялись по высохшим 
соляным озерам. Однако гонка «Нью-Йорк – Париж» 
навеки останется в истории автоспорта как один из 
величайших памятников человеческому гению, его 
отваге, доблести, силе духа. 

Истории этого грандиозного автомобильного 
рейда посвящено несколько книг и документаль-
ный фильм. Знаменитая комедия «Большие гонки», 
конечно, не имеет с реальным марафоном ничего 
общего — кроме разве что идеи и отраженной в 
фильме роли прессы. Но автомобиль Великого лес-
ли, белоснежный Leslie Special, в комедии все-таки 
был сделан похожим на подлинный Thomas Flyer.

Кстати

Автомобили выгрузились во Владивостоке 16 мая. 
И тут встал вопрос даже не о дорогах, а о бензине – в 
1908 году найти его на Дальнем Востоке было сродни 
чуду. Капитан американской команды Джордж Шустер 
кинулся искать возможность заправиться и… наткнулся 
на немецкую контору Kunst und Albers. Приказчик, зная, 
что американский экипаж конкурирует с немецким, 
попытался было уклониться от поставок топлива. Вы-
ручил свободный немецкий язык Шустера. Он внятно 
повторил, что собирается купить, а не просто полу-
чить бензин. При этом если американский экипаж 
получит отказ, завтра же из газеты The New York Times 
весь мир узнает, как ведет дела компания Kunst und 
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> Таймс-сквер. 12 февраля 2008 года. Торжества по поводу столетней годовщины гонки. 

На первом плане — реплика автомобиля Thomas Flyer

> На этой фотографии 
— отреставрирован-
ный Thomas Flyer в 
музейной экспозиции. 
Рядом с ним — внук ка-
питана американской 
команды Джорджа 
Шустера — Джефф 
Мал, который собрал 
большой архив, посвя-
щенный этому рейду

> Итальянский Brixia-
Zust 28/45 HP в зимней 

экипировке. Колес-
ная база — 2896 мм. 

Мотор — четыре ци-
линдра, 40 л.с., коробка 
передач четырехсту-

пенчатая. Максималь-
ная скорость — 100 

км/ч. Этот автомо-
биль, благополучно 

перенеся все тяготы 
пробега, сгорел во 

время пожара на 
одной из английских 

железнодорожных 
станций поздней 
осенью 1908 года

> Тhomas Flyer въезжает в Буффало — город неподалеку от Нью-
Йорка, где находилась фабрика компании Thomas Motor Co. За 
ним следуют De Dion-Bouton, Protos и машина болельщиков



себастьен Ожье выиграл ралли мексики и вОзглавил Общий зачет чемпиОната мира пО ралли. 
первый пОдиум завОевал HyunDai. для мОлОдОй кОманды этО дОстижение. любОпытнО, чтО 
дОехать дО финиша тьерри невилль и никОля жильсуль смОгли тОлькО, влив в свОю машину 

некОтОрОе кОличествО… пива.

источниК: mOTOr.rU 

ДОЕхАТЬ 
ДО пОДиумА 
пОмОГЛО…
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п
рактически все главные 
события мексиканского 
этапа пришлись на пер-
вый день: неожиданное 
лидерство Мадса Остбер-
га, атака на норвежца Се-

бастьена Ожье, ошибки, вылеты и 
аварии доброй половины пилотов 
WRC. В пятницу утром приговорили 
свои автомобили Андреас Миккель-
сен и Отт Танак, днем из-за проблем 
с машиной сошел вроде бы неплохо 
разогнавшийся Микко Хирвонен, 
а под вечер разбили свои машины 
Крис Мик и Роберт Кубица – причем 
поляк перевернул свою «Фиесту» 
не где-нибудь в горах, а на «супер-
спешле». В то же время за лидерство 
в гонке развернулась настоящая 
борьба между тремя лидерами чем-
пионата мира: Яри-Матти Латвалой, 
Себастьеном Ожье и Мадсом Ост-
бергом. По ходу первой половины 
этой однодневной гонки лидировал 
преимущественно именно норве-
жец из Citroen. Когда Ожье вышел в 
лидеры и оторвался на полминуты, 

продолжать гонку было бессмыс-
ленно. Зачем? За оставшиеся два 
дня не произошло ровным счетом 
ничего интересного: в аварию 
угодил Остберг, гарантировав VW 
очередной дубль, Тьерри Невилль 
еле дотащил свою Hyundai до по-
диума с отставанием от победителя 
в пять с лишним минут, а следом 
на финиш накатили и остальные 
экипажи высшего класса – в боль-
шинстве своем «выжившие» лишь 
благодаря системе Rally 2.

Нельзя не отметить, что для 
Hyundai гонка в Мексике – прорыв. 
Вообще, эту гонку «корейцы» запом-
нят. Не только потому, что зарабо-
тали в ней первый в своей истории 
подиум, но и из-за драматичного 
финала. Уже после окончания за-
ключительного допа радиатор i20 
Невилля потек. К счастью, у Тьерри 
под рукой оказалась… огромная 
бутылка пива «Корона», которую 
организаторы вручили бельгийцу 
сразу после финиша последнего 
СУ. Ее содержимое экипаж и 

iV эТАп 
чЕмпиОнА-
ТА - рАЛЛи 
пОрТуГАЛии 
- прОйДЕТ 
3-6 АпрЕЛя.
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залил в систему охлаждения, что-
бы добраться-таки до последней 
контрольной отметки. И получить 
бутылку шампанского.

Итак, Себастьен Ожье вернул 
себе лидерство в чемпионате и те-
перь на три очка опережает своего 
напарника по Volkswagen Яри-Матти 
Латвалу. В том, что именно эти двое 
в итоге и поделят между собой ти-
тул, сомнений быть не может. Они 
выиграли все три прошедшие гонки, 
у каждого из них теперь примерно 
вдвое больше очков, чем у идущего 
третьим Мадса Остберга. И каждый 
из них стартует в гонках за рулем 
чертовски быстрого и фантастиче-
ски надежного Polo WRC. Но чтобы 

WRC. Личный зачёт 

1. Себастьен Ожье (Volkswagen Motorsport) – 63 очка 
2. Яри-Матти латвала (Volkswagen Motorsport) – 60 
3. Мадс Остберг (Citroen Total Abu Dhabi wRT) – 32 
4. андреас Миккельсен (Volkswagen Motorsport ii) – 24 
5. Эльфин Эванс (M-Sport wRT) – 20 
6. Бриан Буффье (M-Sport wRT) — 18 
7. Микко Хирвонен (M-Sport wRT) – 18 
8. Крис Мик (Citroen Total Abu Dhabi wRT) – 17 
9. Тьерри Нёвиль (hyundai Motorsport) — 15 
10. Мартин прокоп (Jipocar Czech national Team) – 10 
 
WRC. Командный зачёт

1. Volkswagen Motorsport – 115 очков 
2. Citroen Total Abu Dhabi wRT – 60 
3. M-Sport wRT – 40 
4. hyundai Motorsport – 31 
5. Volkswagen Motorsport ii — 28.

Кстати

Тьерри Невиллю пришлось дважды оста-
навливаться на пути к последней контрольной 
отметке в леоне, чтобы долить охлаждающую 
жидкость в протекающий радиатор, в качестве 
которой послужило… пиво, предоставленное 
спонсором ралли Corona на финише одного 
из спецучастков!

навязать напарнику борьбу, Яри-
Матти Латвале нужно что-то пред-
принимать. В тех гонках, в которых 
Ожье не ошибается, финн едет на-
много медленнее. А рассчитывать на 
то, что Себастьен будет ошибаться 
чаще, не приходится.  
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СебАСТьеН ожье, 

ПобеДиТеЛь 

РАЛЛи МеКСиКи

Мексика — фантастическая 
страна для нас! Мне нра-
вится эта гонка, а я, похо-
же, нравлюсь ей. Я выиграл 
здесь свою первую гонку в 
юниорах в 2008 году и одер-
жал победу в прошлом, и вот 
снова вернулся на первую 
ступеньку подиума. Это фан-
тастическое чувство. Коман-
да проделала невероятную 
работу, а машина вновь 
показала себя суперна-
дёжной и супербыстрой.  
Я был голоден до победы по-
сле ошибки в Швеции. Вот по-
чему мы с моим штурманом 
не рисковали в последний 
день. И хотя теперь мы вы-
ступим в качестве дворников 
для своих соперников на сле-
дующем этапе, очки в зачёт 
чемпионат, важнее всего.

Комментарий

победителя



уволари – это, без пре-
увеличения, легенда, 
созданная народом. 
Ему не нужно было 
эпатировать публику 
или нанимать пиар-
щиков. Чтобы о нем 

взахлеб писала вся пресса, Нуво-
лари достаточно было быть самим 
собой. Малорослый Тацио ездил 
так, как умел лишь он – за рулем 
не сидел, а буквально прыгал из 
стороны в сторону, будто стараясь 
невеликим весом своего тела по-
мочь колесам выбрать правильную 
траекторию. В поворот он начинал 
входить очень рано, добавлял газ и 
проходил вираж в боковом скольже-
нии, как сейчас это делают ралли-
сты, но не «кольцевики». Нуволари, 
по словам очевидцев, вообще во-
дил машину «неправильно». И при 
этом выигрывал! Другие, пытаясь 
копировать его манеру, ухудшали 
собственные результаты, а то и во-
все вылетали с трассы. Потому что 
так мог ездить только Тацио.

С младых ногтей

На севере Италии, в местечке 
Кастель- д'Ариа 16 ноября 1892 года 
в семье зажиточного крестьянина 
Артуро Нуволари родился четвер-
тый сын, которому дали необычное 
имя – Тацио, в честь царя сабинян. 
Тут сыграло роль увлечение исто-
рией дяди малыша, младшего брата 
Артуро по имени Джузеппе. Надо 
сказать, этот дядя оказал большое 
влияние на племянника. Малень-
кий Тацио восхищался его достиже-
ниями – а Джузеппе Нуволари был 
многократным чемпионом Италии 
по велогонкам. Когда же Тацио ис-
полнилось 6 лет и он пошел в школу, 
дядя подарил ему велосипед (сто 
с лишним лет назад в крестьян-
ской Италии такая игрушка была 
большой диковинкой). Через шесть 
лет Джузеппе повез племянника 
посмотреть автогонку, а вскоре 

вЕлиКий чЕмПион хуан-мануэль фанхио однажды сКазал: «нуволари в мои молодыЕ годы 
был идолом. всЕ Пилоты хотЕли сравняться с нуволари. они яростно боролись, но могли лишь 
Подражать Ему». таК что жЕ это за гонщиК, с Которым хотЕли, но нЕ могли сравняться всЕ Пи-
лоты и К Которому дажЕ фанхио относился с благоговЕниЕм?

Величайший 
из великих

посадил его в седло мотоцикла. И 
тем, и другим Тацио был просто 
потрясен. Однако прошло 15 лет, в 
которые уместились технический 
институт в Мантуе, служба в армии, 
Первая мировая война, женитьба и 
рождение сына, прежде чем 20 июня 
1920 года Тацио Нуволари впервые 
вышел на старт. На мотоцикле – в 
армии он был водителем санитар-
ного автомобиля и, загнав однажды 
свой четырехколесный агрегат в 
кювет, получил совет от офицера 
никогда не садиться за руль.

Чемпиониссимо

В своей первой гонке, в Пермоне, 
Нуволари не финишировал. В 1922 
у Тацио было четыре старта: три на 
мотоцикле и один на автомобиле. 
В следующем году он решает сде-
лать гонки своим бизнесом. Тем 
более, что как раз в это время 

ТеКСТ: 
алЕКсандр волжанин
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итальянский журнал «Моточиклиз-
мо» написал: «Хорошее впечатление 
произвел на знатоков один моло-
дой отважный мантуанец за рулем 
Fongri. Похоже, этого тщедушного 
на вид паренька ждет большое буду-
щее». А новичку шел тогда 31-й год… 

В 1924 году он участвует в де-
вятнадцати мотогонках, одержи-
вает победу на гонке Circuito Golfo 
del Tigullio, становится заводским 
пилотом фирмы Bianchi и чемпио-
ном Италии. Всего же с 1920 по 1930 
год выиграл 39 мотогонок из 124, 
трижды побеждал в европейских 
первенствах, установил 3 между-
народных рекорда.

Но гораздо показательнее не то, 
сколько побед одержал Нуволари, а 
как он это делал. Вот всего несколь-
ко примеров. 

Гран-при Наций, Монца, 1925 
год. За неделю до этих состязаний 
мантуанец попадает в тяжелейшую 
аварию – у него сломано несколько 
ребер и имеются трещины в обеих 
ногах. При таких травмах гонщик 
минимум два месяца должен был 
провести на больничной койке. Но 
ведь это значит пропустить столь 
любимую итальянцами гонку! Рано 
утром в воскресенье бесшабашный 
Тацио появился на публике в стран-
ном виде. С гипсовыми повязками 
на обеих ногах, с одной рукой в гип-
се, спеленатый бинтами, словно 
мумия, на специально укутанном 

войлоком седле он был в букваль-
ном смысле привязан к мотоциклу 
– механикам пришлось придержи-
вать любимца публики на старте и 
ловить на финише. Впрочем, вся эта 
удивительная амуниция не стала 
препятствием для очередной по-
беды, причем выступая в классе 
350-кубовых мотоциклов, Нуволари 
показал скорость выше, чем гон-
щики более мощных «пятисоток». 

Трасса Золитуд, близ Штутгарта, 
16 мая 1926 года. В тумане мотоцикл 
«Голубая стрела» Bianchi 350 выле-
тает с трассы, Тацио падает, теряет 
сознание. Врачи ставят диагноз: со-
трясение мозга и многочисленные 
переломы. Немецкие журналисты 
пишут в газетах, что гонщик вряд 
ли доживет до утра. Руководство за-
вода Bianchi, надев траурные костю-
мы, срочно выезжает в Штутгарт. 
Каково же было удивление боссов 
компании, когда на границе они нос 
к носу столкнулись со сбежавшим из 
госпиталя Нуволари! Он торопил-
ся в Равенну, где через шесть дней 
должен был проходить следующий 
этап чемпионата.

1926 год, Равенна. На 11-м круге, 
стремясь избежать столкновения 
с потерявшим управление сопер-
ником, Тацио задевает каменную 
изгородь рулем своего мотоцикла 
и ломает при этом безымянный 
палец руки. Во время остановки 
на дозаправку мантуанец обливает 

речен забыть совет офицера времен 
Первой мировой никогда не садить-
ся за руль автомобиля. В 1921 году в 
Вероне и в 1924 году в Рапалло Та-
цио выиграл полулюбительские со-
стязания на практически серийных 
машинах. И он решил попробовать 
попасть в профессиональную завод-
скую команду, и не какую-нибудь, а 
задававшую тогда тон в автогонках 
Alfa Romeo. Мантуанец выехал на 
лучшем в ту пору гоночном авто-
мобиле Гран-при Alfa Romeo P2 на 
тесты на трассу автодрома Монцы 
1 сентября 1925 года. Пятый круг 
Нуволари пролетел за 3 минуты 
36 секунд – маститые Кампари 
и Маринони перед тем показали 
результаты хуже на 9 и 13 секунд 
соответственно. А на шестом круге 
лопнувшая покрышка поставила 
крест на планах Тацио – его не взяли 
в команду. Полтора года мантуанец 
торговал машинами SCAT, Bianchi, 
Alfa Romeo и Bugatti в собственном 
магазине, мечтая об автогонках. И 
в 1928 году Нуволари основал соб-
ственную команду, купив четыре 
Bugatti T35C – на двух из них стали 
выступать Акиле Варци и Чезаре 
Пасторе. Год оказался счастливым – 

2 марта у Нуволари родился второй 
сын, а через 9 дней Тацио выиграл 
свою первую большую автогонку 
– Гран-при Триполи.

Вскоре руководство Alfa Romeo 
(спортивное подразделение компа-
нии тогда возглавлял Энцо Феррари) 
вернулось к идее усадить за руль 
своего болида отважного мантуан-
ца. Дебют Нуволари в составе завод-
ской команды был триумфальным 
– он в 1930 году не просто победил 
в труднейшей и престижнейшей 
итальянской гонке Mille Miglia, но 
сделал это, став первым в истории 
гонщиком, преодолевшим дистан-
цию со средней скоростью более 
100 км в час! Добыв для миланской 
команды еще 4 кубка, Тацио завер-
шил сезон, выиграв «Турист Трофи» 
в Белфасте.

В следующем сезоне Нуволари 
был первым в «Тарга Флорио» и на 
Гран-при Италии. А ведь гонщик 
уже подходил к своему 40-летне-
му юбилею! При этом его главные 
победы были еще впереди. В 1932 
году Тацио выиграл Большие Призы 
Монако, Италии, Франции, еще раз 
первенствовал в «Тарга Флорио», 
завоевал Кубок Чано и Кубок Ачер-

бензином кровоточащую рану (для 
дезинфекции!) и, даже не перебин-
товав ее, вновь вылетает на трассу. 
Несколькими кругами позже гонка 
для него закончилась: пилот по-
терял сознание от потери крови. 

В том же году, в Падуе, Нуволари 
безостановочно сокращал расстоя-
ние до лидера гонки, когда камень, 
вылетевший из-под колеса мотоцик-
ла соперника, угодил ему в глаз. Ос-
лепший и контуженый, изнемогая 
от боли, он все-таки смог довести 
двухколесную машину до боксов.

Ливорно, 1927 год. Во время гон-
ки на мотоцикле Тацио порвался 
тросик газа – и он рулил двухколес-
ной машиной одной рукой, другой 
управляя дроссельной заслонкой. 
Правда, не справился с управлени-
ем, упал. Однако буквально неделю 
спустя, весь перебинтованный, он 
выходит на трассу и финиширует 
четвертым.

Не удивительно, что при таком 
неукротимом характере, потряса-
ющей воле к победе, откровенным 
презрением к боли и даже самой 
смерти публика сделала из Нуво-
лари кумира, наградив его необыч-
ным прозвищем «Чемпиониссимо», 
«чемпион чемпионов».

На четырех колесах

При таком безудержном темпе-
раменте Нуволари был просто об-

бо. Это был настоящий фурор! Вся 
Италия носила Нуволари на руках. 
Его стали называть «Летучий ман-
туанец». Тацио дал аудиенцию сам 
дуче Муссолини, который к тому же 
сфотографировался (неслыханная 
честь!) за рулем Alfa Romeo P3 под 
номером 8, которая выиграла Кубок 
Чано. Гонщика стали приглашать на 
различные светские мероприятия. К 
этому времени относится появление 
у него необычного талисмана. После 
победы Нуволари в Монте-Карло 
поэт Габриэле д’Анунцио принял его 
на своей вилле и подарил малень-
кую золотую черепаху со словами 
«Быстрейшему человеку в мире – 
самое медленное на Земле жи-

пубЛиКА СДЕЛА-
ЛА из нуВОЛАри 
КумирА, нАГрАДиВ 
ЕГО нЕОбычным 
прОзВищЕм  
«чЕмпиОниССимО»,  
«чЕмпиОн  
чЕмпиОнОВ».

> Гра-при Герма-
нии 1935 г. до сих 

пор считают 
одной из самых 

необыкновенных 
и волнующих 

гонок в истории 
автоспорта. 

Вверху - Нувола-
ри в ярости на 

своих механиков в 
боксах.
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вотное». Отныне черепашка стала 
символом гонщика – он прикреплял 
ее к своему свитеру во время гонки, 
она была изображена на его почто-
вой бумаге и на борту его самолета. 
Тацио даже заказал несколько ко-
пий и дарил их близким друзьям и 
людям, которых считал нужными.

В 1933 году Нуволари выиграл 
11 гонок, среди них Гран-при Туни-
са, Mille Miglia, Circuit of Alessandria, 
Eifelrennen, Nimes и 24 часа Ле Мана. 
В это время фанаты буквально бого-
творили Тацио, ему прощали даже 
то, за что любого другого ждали 
бы дисквалификация, немилость, 
забвение. Так, в том же 1933 году 
он, член заводской команды Alfa 
Romeo, заявился на Гран-при Бель-
гии на Maserati под именем своего 
механика Дечимо Компаньони. И 
выиграл! А в Триполи Нуволари и 

его старый друг-соперник Варци 
вкупе с главным судьей гонки и 
владельцами лотерейных билетов 
нажили миллионы лир, сыграв, что 
называется, договорной матч. Гроз-
ный уже тогда Феррари бушевал, но 
«развод» Тацио с Alfa Romeo про-
должался всего чуть больше года. 
А манипуляции с лотерейными би-
летами и вовсе сошли всеобщему 
любимцу с рук.

В 1934 году на трассы Гран-при 
вышли две мощнейшие немецкие 
команды - Mercedes-Benz и Auto 
Union. Их машины были техниче-
ски совершеннее, чем Alfa Romeo, 
Maserati, Bugatti. На гоночном не-
босклоне засверкали новые звезды 
– Ганс Штук, Рудольф Караччиола, 
Манфред фон Браухич, Бернд Роз-
мейер. Для итальянских команд на-
ступили тяжелые времена. Казалось 
бы, в 42 года увенчанному славой 
Нуволари можно было бы забросить 
гонки, уйти непобежденным. Но 
Тацио и не помышлял о том, чтобы 
повесить шлем на гвоздь. Создав 
собственную команду, он 22 апреля 
в Аллесандрии выходит на старт в 
гонке Circuito Bordino… и попадает в 
серьезную аварию. Уже через месяц 
Нуволари, прибыв на старт другой 
гонки на костылях (его левая нога 
была в гипсе), финиширует пятым. В 
испанском Сан-Себастьяне он опять 
попал в тяжелую аварию.

Вскоре мантуанец вновь догова-
ривается с Феррари и усаживается 
за руль заводской Alfa Romeo. И в 
1935 он опять на вершине – одна за 
другой следуют победы в По, Берга-
мо, Биелло, Турине. Но лавры, заво-
еванные им в этом году на Гран-при 
Германии в Нюрбургринге, были, 
наверное самыми дорогими – во 
всех смыслах. Фаворитами гонки 
считались немецкие пилоты – еще 
бы, это были действительно талант-
ливые и опытные гонщики, в рас-
поряжении которых оказались со-
временные, гораздо более мощные 
и скоростные болиды (скорость их 
Mercedes-Benz и Auto Union была по 
крайней мере на 50 км в час выше, 
чем у его старенькой Alfa Romeo). С 
утра моросил мелкий дождь. Более 
200 тысяч зрителей заняли места 
на трибунах главного автодрома 
нацистской Германии в предвкуше-
нии очередной победы «серебряных 

стрел» Mercedes-Benz или «белых 
бестий» Auto Union. Поначалу все 
шло, как и предполагалось – минуло 
лишь четверть гонки, а на трассе 
осталась единственная Alfa Romeo. 
Тацио шел шестым. Мало того, во 
время дозаправки у итальянца про-
изошла непредвиденная задержка. 
А вот то, что произошло потом, не 
поддается разумному объяснению. 
За четыре круга до финиша Нувола-
ри вышел на второе место – лиди-
рующий фон Браухич выигрывал у 
итальянца 64 секунды. За два круга 
отставание 300-сильной Alfa Romeo 
от 486-сильного Mercedes-Benz было 
уже вдвое меньше! Когда осталось 
полкруга, Тацио уступал 5 секунд, 
потом 3, потом одну… И тут лопнула 
задняя правая покрышка Mercedes-
Benz. Позже Энцо Феррари расска-
зывал: «Я никогда не видел такого. 
Двести тысяч человек, только что 
готовые взреветь от восторга, разом 
замолчали. Нуволари финишировал 
в полной тишине. Это было потря-
сающе!».

И вновь победы, аварии, безна-
дежные схватки с явно сильнейши-
ми немецкими машинами, сломан-
ные руки и ребра, 25 тысяч долларов 
за победу в Кубке Вандербильта в 
США и трещина в позвоночнике 
после тестов в Триполи… 

А с 1938 года стремящийся к 
победам маэстро сел за руль Auto 
Union. Выступая за немецкую ко-
манду, он выиграл в Монце, Донинг-
тоне и последнюю предвоенную (по 
сути, уже военную) гонку Гран-при 
– 3 сентября 1939 года в Белграде.

Цена побед

Нет, Нуволари не был сверхче-
ловеком. Публика ревела от востор-
га, встречая героя, весело идущего 
навстречу смерти. На страницах 
спортивных газет мелькали фото 
Тацио на больничной койке – жи-
вого места нет, но улыбается, черт 
возьми! И только его жена Каролина 
Нуволари, всегда сопровождавшая 
мужа, слышала, как он кричит от 
боли в переломанных костях бессон-
ными ночами в спальных вагонах 
и пароходных каютах…

В 1937 году радист океанского 
лайнера «Нормандия», на котором 
Тацио отправился в Америку на 

Кубок Вандербильта, принял теле-
грамму, адресованную супругам 
Нуволари: «Ваш сын Джорджо скоро-
постижно скончался от миокардита». 
Можно представить, что творилось 
в душе 45-летнего гонщика. В гонке 
на кубок Вандербильта Alfa Romeo 
мантуанца все больше и больше от-
ставала от немецких машин, мотор 
работал с перебоями и вдруг загорел-
ся. «Он мчался мимо нас на полной 
скорости, объятый пламенем. Тацио 
стоя управлял машиной, стараясь 
не врезаться в автомобили соперни-
ков, скрытые клубами дыма, словно 
пляшущий паяц в какой-то безум-
ной драме…», – вспоминала жена 
Бернда Розмейера Элли. Выпрыгнув 
из обреченной машины, Нуволари 
добежал до боксов, вскочил за руль 
Alfa Romeo Джузеппе Фарины и фи-
нишировал пятым.

Как и все, Нуволари мечтал о 
тихой, безбедной старости. Потому 
после Второй мировой войны он и не 
помышлял о гонках. У него было все 
– слава, богатство, дружная семья. 
Самое время уйти на покой – уйти 
непобежденным. 

22 апреля 1946 года в возрасте 
18 лет умер второй сын Тацио Нуво-

лари. Уже 12 мая Маэстро сидел за 
рулем Maserati 4CL на старте Гран-
при Марселя – все в том же желтом 
свитере с монограммой TN и при-
колотой к вороту золотой черепа-
хой. Французы устроили Нуволари 
овацию. И еще пять сезонов Тацио 
сражался с молодыми пилотами, 
стремясь смертельным риском за-
глушить боль утраты. Побеждал, 
проигрывал, но никогда не отступал 
по своей воле. Ослабевшее сердце, 
больные бронхи и легкие не позво-
ляли часто занимать место за рулем 
гоночного автомобиля. Выхлопные 
газы вызывали рвоту, приходилось 
надевать специальную маску, а во 
время остановок в боксах принимать 
лекарства. Но в Mille Miglia 1948 года 
он лидировал! Правда, Ferrari 166 
оказалась хлипче 55-летнего гон-
щика и не выдержала его манеры 
вождения – на автомобиле Нуволари 
развалилось водительское сиденье. 
Тацио схватил на обочине мешок с 
апельсинами и продолжал гонку, 
сидя на фруктах. В Риме выигрывал у 
идущего вторым экипажа 12 минут, 
в Ливорно – 20, во Флоренции – 30. 

10 апреля 1950 года 57-летний 
Нуволари за рулем Cisitalia Spyder 

Sport, доработанной Abarth, выи-
грал в своем классе горные состя-
зания Палермо – Монтепеллегрино. 
Это была его последняя гонка и по-
следняя победа.

Тацио Нуволари умер в своем 
доме 11 августа 1953 года. Провожать 
его в последний путь пришла вся 
Мантуя. Энцо Феррари, приехавший 
из Модены на похороны «Летучего 
Мантуанца», остановился спросить 
дорогу возле лавки водопроводчика. 
Хозяин, увидев иногородние номера 
и не узнав «Комендаторе», растроган-
но пробормотал: «Спасибо, синьор, 
что приехали. Такой человек не ро-
дится уже никогда». На памятнике 
своему великому земляку жители 
Мантуи написали: «Последнему из 
великих пилотов. Первому из со-
временных». 

нА пАмяТниКЕ 
СВОЕму ВЕЛиКО-

му зЕмЛяКу 
жиТЕЛи мАнТуи 
нАпиСАЛи: «пО-

СЛЕДнЕму из 
ВЕЛиКих пиЛО-

ТОВ. пЕрВОму из 
СОВрЕмЕнных». 

Публика ревела от вос-
торга, встречая героя, весело 
идущего навстречу смерти. На 
страницах спортивных газет 
мелькали фото Тацио на боль-
ничной койке – живого места 
нет, но улыбается, черт возьми! 
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6-8 марта в мОскве прОшел третий этап чемпиОната мира пО скОрОстнОму спуску на кОньках (ice croSS 
DownHill). лидер чемпиОната австриец маркО даллагО, Одержавший пОбеды на двух первых этапах, не 
смОг прОдОлжить свОю пОбедную пОступь и дОсрОчнО завОевать чемпиОнский титул, дОвОльствОвавшись 
лишь втОрым местОм. а пОбедителем рОссийскОгО этапа стал американец кэмерОн нааш. 
 

ice cross DowNhill

чЕмпиОнАТ мирА
3 эТАп

мОСКВА (рОССия) Red Bull    Crashed Ice
а гдЕ владивостоК? 

6-8 марта в мОскве прОшел третий этап чемпиОната мира пО скОрОстнОму спуску на кОньках  (ice croSS 

DownHill). лидер чемпиОната австриец маркО даллагО, Одержавший пОбеды на двух первых  этапах, 

не смОг прОдОлжить свОю пОбедную пОступь и дОсрОчнО завОевать чемпиОнский титул, дОвОльствО-

вавшись лишь втОрым местОм. а пОбедителем рОссийскОгО этапа стал американец кэмерОн нааш. 
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Фишка Red Bull Crashed Ice в том, 
что соревнования проводятся в 
городской среде, иногда даже в 
самом центре.

>  Перед началом 
московского этапа 
Red Bull Crashed Ice 
участники сорев-
нований из 19 стран 
прошлись с парадом 
перед Московским 
Университетом.

«лютые московские мо-
розы ждут лучших 
конькобежцев со всего 

мира». Именно так анонсировался 
московский этап чемпионата мира 
по айс кросс даунхиллу, или, проще 
говоря, по скоростному спуску на 
коньках. И в этих словах не было 
преувеличения. Во время последне-
го визита Red Bull Crashed Ice в Мо-
скву была зафиксирована рекордная 
температура состязаний - градусник 
тогда показывал леденящие душу и 
кости -30. Однако на сей раз погода 
смилостивилась над спортсменами 
и зрителями. Весь уик-энд в Москве 
стояла теплая весенняя погода, а в 
день финала столбик термометра 
поднялся до отметки +7 градусов. 
Может быть, по этой причине ты-
сячи москвичей решили провести 
Международный женский день (а 
если быть точнее, вечер) на Воро-
бьевых горах. 

Фишка Red Bull Crashed Ice в 
том, что соревнования проводятся 
в городской среде, иногда даже в 
самом центре. В Москве площадкой 
для соревнований стал склон Во-
робьевых гор между Московским 
университетом и Москвой-рекой. 

Знаменитая смотровая площад-
ка на Воробьевых горах, с которой 
открывается шикарный вид на 
Олимпийский комплекс «Лужники» 
и современную высотную Москву, 

на три дня стал еще и своеобразной 
трибуной. Именно здесь зрители 
могли наблюдать старт участников. 

Трасса на Воробьевых горах 
- одна из самых длинных за всю 
историю чемпионата. По словам 
Клаудио Калуори, эксперта в обла-
сти айс кросс даунхилла и основного 
тестера на соревнованиях Red Bull 
Crashed Ice, московский трек уни-
кален. Только здесь сразу от старто-
вых ворот  спортсменов ждет почти 
отвесный спуск вниз, а следом за 
ним трамплин. «До середины трасса 
скорее «техническая», нежели «фи-
зическая». Множество достаточно 
сложных препятствий не позволяют 
набрать максимальную скорость. А 
вот после большого трамплина 

В СОрЕнОВАниях 
мОжЕТЬ при-
нимАТЬ учАСТиЕ 
ЛюбОй пОДАВший 
зАяВКу СпОрТСмЕн ice Cross Downhill был при-

думан в 1999 году австрийца-
ми Сигурдом Майхе и Штефа-
ном ауфшнайтером. первые 
в истории соревнования Red 
Bull Crashed ice состоялись в 
2001 году в Швеции. В 2010 
году отдельные чемпиона-
ты, проходившие в разных 
странах, были объединены в 
единую мировую серию. Да-
вос, прага, Москва, Мюнхен, 
лозанна, Квебек – вот лишь 
некоторые из городов, в раз-
ные годы принимавших у себя 
этапы соревнований.

Справка 
Primring Magazine
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райдеры могут полностью сфоку-
сироваться на скорости и бежать».  

Теперь немного о формуле 
соревнований. Еще в январе в 
Москве прошел российский на-
циональный отборочный тур, в 
котором мог принять участие лю-
бой желающий. Причем гонялись 
спортсмены по ровной местности 
на обыкновенном катке. 64 луч-
ших по итогам отбора спортсмена 
получили путевки на московский 
этап чемпионата. Также в рамках 
отборочного тура разыгрывались 
две квоты на участие во всех че-
тырех этапах Red Bull Crashed Ice 
сезона-2014. Здесь победил Ан-
дрей Лавров. Однако поскольку 
петербуржец уже входит в ТОП 
32 мирового рейтинга и имеет 
возможность без квалификации 
участвовать во всех мировых эта-
пах, квота была передана Павлу 
Крюкову, занявшему второе место. 

Не знаю, были ли среди более 
чем 200 участников националь-

АйС КрОСС  
ДАунхиЛЛ - 
ТрАВмООпАСный 
СпОрТ. пОэТОму 
ОбмунДирОВАниЕ 
СпОрТСмЕнА -  
пОЛный КОм-
пЛЕКСТ зАщиТы, 
АнАЛОГичнОй хОК-
КЕйнОй: нАГруД-
ниК, нАЛОКОТниКи, 
нАКОЛЕннниКи.

КЭмерон нааш,  
побеДитель  
III-Го Этапа Red 
Bull CRAShed ICe 

Чувствую себя невероят-
но! Мне очень понравилась 
московская трасса. Она 
быстрая и интересная. Воз-
можно, эта победа поможет 
мне завоевать третье место в 
общем зачете Что и говорить, 
это был прекрасный уик-энд!

марКо ДаллаГо,  
2-е место на  
III Этапе Red Bull 
CRAShed ICe 

Очень не-
обычный и сложный трек. 
Много препятствий. при-
ходилось постоянно менять 
тактику. Но это не умаляет 
заслуг Кэмерона. Он сегодня 
действительно был лучшим. 
Вообще, все прошло заме-
чательно. Москва чудесный 
город, и мне все здесь по-
нравилось. 

Ким мёллер,  
3-е место на  
III Этапе Red Bull 
CRAShed ICe 

На двух предыдущих эта-
пах я был абсолютно мертвый 
и думал, что уже никогда не 
смогу подняться на подиум. 
Но я как та старая лошадь, 
которая услышала звук тру-
бы и ринулась в бой. Так и я 
- открылись ворота, я увидел 
толпу людей и рванул вниз.  

Прямая речь

Трасса Red Bull Crashed ice - это ледяной 
желоб с поворотами и трамплинами. Длина 
трасс - от 250 до 500 метров, ширина 5 ме-
тров. Средняя скорость атлета на трассе 40 
км/час, максимальная достигает 70 км/час.  

Справка 
Primring Magazine
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ного отбора представители Приморья. 
Но в числе 64 счастливчиков их точно не 
было. Самый близкий к нам географиче-
ски  – представитель Новосибирска Хари-
тон Власов. А так все больше жители за-
падных регионов России. Хочется верить, 
что это временное явление. Большинство 
лидеров мирового айс кросс даунхилла 
занимались или занимаются хоккеем. 
А этот вид спорта у нас нынче на подъ-
еме. Дети толпами ломятся в хоккейные 
секции, взрослые тоже массово встают на 
коньки и покупают клюшки. Понятно, 
что в «Адмирал» пробиться шансов мало. 
Так почему бы не заняться айс кросс да-
унхилом? Тем более в нашем городе с его 
сопками и обледенелыми зимой дорогами 
для занятий этим видом спорта и строить 
ничего не надо. Шутка конечно. 

Но вернемся в Москву. 6 марта 
все российские спортсмены выяс-
няли отношения в национальной 
гонке на выбывание. Вот тут уже все 
было по-настоящему – скоростной 
спуск по ледяному желобу. Правда, 
состязались между собой райде-
ры заочно. Каждый ехал по трассе 
в одиночестве, стараясь показать 
лучшее время прохождения трассы. 
На следующий день по аналогич-
ной схеме прошла международная 
гонка на выбывание. 32 лучших 
райдера напрямую прошли в фи-
нальный раунд. Еще 32 (занявшие 
места с 33 по 64) присоединились 
к 32 лучшим по итогам националь-
ного отборочного этапа  россиянам. 
Из этих 64 снова были отобраны 32 
спортсмена, которые получили пу-
тевки в финал. Финальный раунд 
проводится по олимпийской системе. 
В каждом заезде стартуют четыре 
спортсмена. Двое лучших прохо-
дят в следующий этап. Все просто.  
Вечером 7 марта также состоялись 
командные соревнования. Здесь фор-
мат немного другой. Каждая команда 
состоит из трех участников (плюс 
один на замене). В каждом заезде две 

команды выступают вместе. Каждый 
член команды получает очки в зави-
симости от его позиции на финише 
(первый – 11 очков, второй – 8, третий 
– 6, четвертый – 4, пятый – 3, шестой 
– 1 очко). Команда, набравшая 17 
и больше очков, выигрывает заезд. 

В Москве победу праздновали 
«сумасшедшие канадцы» - коман-
да Crazy Canucks. В финале они 
обошли прошлогодних чемпионов 
Swatch ProTeam из Швейцарии. Для 
Crazy Canucks это первая победа в 
командном зачете. Фавориты - ко-
манда Couch Garden Crew, за кото-
рую выступают братья Даллаго, а 
также Living The Dream во главе с 
братьями Кроксаллами, вылетели 
уже на этапе четвертьфинала. Team 
Russia впервые квалифицировалась 
в финальные соревнования, но уже 
в 1/8 уступила Team Finland.

И вот долгожданный финал – са-
мая зрелищная часть уик-энда. Море 
огней, грохот музыки, почти 20 ты-
сяч зрителей, профессиональные и 
интересные комментарии ведущих. 

В финальный раунд сумели 
пробиться сразу 11 россиян, и бо-
лельщики надеялись, что домашние 

10 ФАКТоВ о МоСКоВСКоЙ ТРАССе RED Bull CRAShED ICE 

 Длина московского трека - 455 метров
 Ширина - 5 метров
 перепад высот - 50 метров
 поворотов - 7
 Застройка трассы длилась 16 дней
 В бортах трассы было установлено 920 фонарей
 Для заливки трассы бьло использовано 30 тонн воды
 На трассе работали 5 охладительных установок и 20 генераторов
 В подготовке московского этапа было задействовано 1000 человек,  

10 из них - международная команда соревнований
 В соревнованиях принимали участие 150 спортсменов из 27 стран

стены и их горячая поддержка помо-
гут нашим спортсменам выступить 
успешно. Но увы, не сложилось. 
Первый барьер смогли преодолеть 
лишь двое россиян – Андрей Лавров 
и Павел Крюков. Лавров сумел в 
итоге дойти до полуфинала и занял 
итоговое 6-е место. Крюков выбыл 
на стадии четвертьфинала. 

«Могло быть и лучше. Я всегда 
собой недоволен. Я был всего в шаге 
от финала. Судьба сделала мне по-
дарок - самого Марка Даллаго раз-
ложила на льду. Но увы, не смог.  
В первом забеге потянул пах, и боль 
в итоге сказалась на выступлении», 
- прокомментировал свое выступле-
ние Андрей Лавров. 

В финал же вышли американец 
Кэмерон Нааш, швейцарец Ким 

Мёллер, канадец Дин Мориарти и 
лидер чемпионата австриец Марко 
Даллаго, который в случае победы 
в финале досрочно становился чем-
пионом. Но коронацию пришлось 
отложить. Даллаго оказался вто-
рым. А первым к финишу пришел 
Кэмерон Нааш.  

«Я чувствую себя невероятно, - 
заявил сразу после финиша Нааш. - 
Мне не везло на первых этапах этого 
чемпионата, но я рад, что все поме-
нялось к лучшему именно в Москве, 
на этой сложнейшей трассе».

Отметим, что Кэмерон начал 
участвовать в соревнованиях по 
айс кросс даунхиллу лишь два 
года назад. Свою первую победу 
он праздновал в швейцарской Ло-
занне в 2013 году. Одержав вторую 

победу в карьере, Нааш не только 
прервал победную поступь Даллаго, 
но и стал вторым претендентом на 
титул. Правда, шансы австрийца 
все равно выше. Даллаго станет 
чемпионом, если  финиширует в 
Квебеке не ниже 14 места.

P.S. 22 марта в канадском Квебе-
ке прошел финальный этап чемпио-
ната. Победу в нем одержал Марко 
Даллаго, и таким образом австриец 
завоевал чемпионский титул. Вто-
рым в сезоне стал Скотт  Кроксалл, 
а победитель московского этапа Кэ-
мерон Нааш довольствуется «брон-
зой». Марко Даллаго стал пятым 
чемпионом мира по скоростному 
спуску на коньках с момента обра-
зования чемпионата в 2010 году.  

extreme

ice Cross Downhill – это своеобразный гибрид конь-
кобежного спорта, лыжного кросса и бенди с той раз-
ницей, что соревнования проходят в городской среде. 
Спортсмены в полной хоккейной амуниции стартуют 
в группах по четыре человека и совершают спуск по 
ледяному желобу c препятствиями в виде уступов, 
трамплинов, ритм-секций и крутых поворотов. по-
беждает тот, кто финиширует первым. 

Справка 
Primring Magazine

70  |  p R I m R I n g  |  апрель 2014 апрель 2014 |  p R I m R I n g  |  71



72  |  p R I m R I n g  |  апрель 2014 апрель 2014 |  p R I m R I n g  |  73

с сОлнечным днем, дОрОгие друзья. и даже если за ОкнОм в настОящий мОмент идет дОждь, а небО затянули тучи, все 

дни в апреле мОжнО считать сОлнечными. ведь наступила настОящая весна и впереди у нас дОлгОжданный теплый 

периОд. нО сегОдня предлагаю вспОмнить О временах минувших, О тех немнОгих снежных днях, кОтОрые белыми 

штОрами Опустились на наш примОрский гОрОд. а еще лучше прОстО пОгОвОрим О снеге и егО радОстях. а пОскОльку 

видОв экстремальнОй активнОсти, связанных сО снегОм, великОе мнОжествО, тО немнОгО сузим кОридОр. в этОм вы-

пуске темОй для разгОвОра станут гОры и лыжи.

СОЛнцЕ, СнЕГ 
теКст: алеКСаНДр МараМЧИН
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о
х уж эти лыжи! Сколько прият-
ных моментов, острых ощущений 
и счастливых мгновений связано 
с ними. Несмотря на малое коли-
чество подготовленных склонов, 
горные лыжи в Приморье очень 
популярны. Наверное, это связа-

но с менталитетом приморцев. С их стремлением к 
свободе, жадностью к жизни в хорошем смысле. Само 
катание настолько многообразно, что охватить его в 
короткой статье будет проблематично. Именно пото-
му я решил пропустить то, к чему вы все привыкли и 
всегда сможете попробовать на горнолыжных склонах 
Приморья и не только, а приступить к самой сути. К 
сверкающим вершинам. Тем, кому повезло побывать 
в больших горах, знакомы эти невероятные виды. 
Огромные возвышающиеся до небес исполины. Кажет-
ся, до них рукой подать, а идешь день – и не можешь 
дойти. Человек, попавший в горы, всегда замечает 
контраст между своим маленьким бренным телом и 
грандиозными творениями природы. Ведь на горном 
склоне мы не более чем точки. Очень полезно вот так 
почувствовать разницу в масштабах и понять кто мы, 
зачем мы тут и чего стоим. Часто можно услышать о 
покорении гор. Это неверно. Гору нельзя покорить, 
на нее можно только взойти, если удастся, если ты 
готов. Настоящее свободное катание ждет вас не на 
«отратраченных» трассах, а на склонах, отделенных 
высокими хребтами, в кулуарах, запрятанных между 
неприступными скальными бастионами. Добраться 
до таких мест порою непросто. Вот тут нам и поможет 
редкий тип лыж – скитур. Что же это за зверь? Опытный 

необходимости передвижения по 
фирну и льду, которые частенько 
встречаются в горах, к креплению 
могут быть пристегнуты специаль-
ные платформы с зубьями – «кош-
ки». С такими «прибамбасами» вам 
любой склон по плечу. Недаром 
скитуровское снаряжение нашло 
свое применение в частях горного 
спецназа и спасотрядах. Опытный 
скитурщик очень ценный кадр. Ведь 
он способен забираться на горные 
кручи на лыжах и быстро покрывать 
большие расстояния в горах. Он 
умеет использовать альпинистское 

снаряжение и обладает хорошими 
альпинистскими навыками; он пре-
красно умеет ориентироваться в 
горах, он знает правила оказания 
медицинской помощи и умеет при-
менить их на практике. В конце 
концов он тренирован. 

Самое широкое применение 
скитуровское снаряжение нашло, 
конечно же, среди тех, кто его приду-
мал - среди любителей путешествий 
в горах. И даже на нашей, лишенной 
высоких гор приморской земле живут 
и здравствуют адепты этого клана 
– скитурщики. Весной, когда день 
удлиняется, солнце начинает пригре-
вать, а небо становится выше, их ох-
ватывает «горная болезнь», которая 
лечится на высотах от двух тысяч ме-
тров и выше. И, невзирая на трудно-
сти бытия, на огромные расходы, на 
косые взгляды товарищей по работе 
и предупреждения близких, эти ски-
тальцы отправляются туда, где 

extreme

 Транспортный баул
 Штурмовой рюкзак
 легкая палатка (не всегда)
 Термоизолирующий коврик
 легкий и теплый спальный 

мешок
 Горелка и посуда для  

приготовления пищи
 Скитуровские лыжи
 Ботинки для скитура
 Телескопические палочки
 Кошки для креплений
 Кошки для ботинок
 ледовый инструмент, 

обычно ледоруб или 
айсбаль 

 Несколько ледобуров
 Основная веревка
 расходный репшнур
 Страховочная система
 Несколько карабинов
 Спусковое устройство
 Шлем
 лавинный бипер
 лавинный щуп
 лавинная лопата
 Солнцезащитные очки
 Крем от загара
 Само собой, фотоаппарат 

или видеокамера

Еще желателен вездеходный 
мул, чтобы все это тащить. 
Так что экономичность и  
меньший вес у скитурщиков 
всегда в приоритете. 

КрАтКИй ПЕрЕЧЕНь груППоВого 
И лИЧНого СНАряжЕНИя, 
НЕоБхоДИмого СКИтурщИКу

 (одежду не описываю, и без 
того список не маленький):

лыжник на скитуре может легко 
взобраться по тридцатиградусному 
склону, а потом ринуться в крутой 
кулуар и в один день оказаться уже в 
другой долине или в другом государ-
стве. Заинтересовались? Тогда идем 
дальше. Этот тип лыж специально 
создан для путешествий в горах. 
Что же особенного в нем? В первую 
очередь это крепление. Головка и 
пятка креплений в скитуровских 
лыжах расположены на  платфор-
ме, закрепленной на специальном 
шарнире в области головки крепле-
ния. Задняя часть платформы имеет 
фиксатор. Таким образом ботинок 
в скитуровском креплении может 
иметь свободную пятку, а может 
быть закреплен неподвижно, как в 
классических альпийских (горных) 
лыжах. Сама лыжа, как правило, 
имеет более мягкий носок и пят-
ку, что делает ее более спокойной 
и податливой, а также позволяет 
легче передвигаться на плоской 
лыжне. Для передвижения в гору к 
лыже клеится либо пристегивается 
нейлоновая стропа, покрытая одно-
направленным ворсом – «камус». 
В лыже с пристегнутым камусом 
можно с легкостью преодолевать 
в лоб склоны до 20 градусов. При 



Александр Марамчин
– Основатель и президент,  

а затем директор Владиво-
стокского Экстрим-Клуба. 

– Основатель Кубка примо-
рья по маунтинбайку. 

– Инструктор по альпинизму.
– Инструктор по горным 

лыжам.
– С 1993 по 1996 год работал 

в приморской поисково-
спасательной службе ГКЧС, 
а затем МЧС россии в долж-
ности спасателя. Участво-
вал в поисковых и спаса-
тельных работах в горах 
Камчатки, Сихотэ-алиня,  
на Сахалине. Участвовал в 
соревнованиях спасотря-
дов в приэльбрусье.

– первый зимний категорий-
ный поход совершил в 1991 
году по Камышовому хреб-
ту острова Сахалин. Самый 
сложный зимний поход по 
хребтам Ям-алинь, Дуссе-
алинь, Эзоп в феврале-мар-
те 1993 года.

ДОСЬЕ:
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бездонное синее небо, необозримые 
сверкающие поля и исполинские ска-
лы. Конечно, самыми популярными, 
с точки зрения количества маршру-
тов и предложенных возможностей, 
являются старые добрые Альпы. Тут 
вам и сеть подъемников, значительно 
облегчающих жизнь скитурщика, и 
масса приютов на гребнях и хребтах, 
и отлично работающая спасательная 
служба, и максимальная информа-
ция о состоянии маршрутов, лави-
ноопасности склонов. Словом, все 
преимущества современного мира. 
Хотите северной красоты – к вашим 
услугам горы Норвегии и Шотландии. 
А если вам нужна дикость и большие 
высоты, то остаются непальские Ги-
малаи и южноамериканские Анды. 
Ну, а что же Россия? Надо сказать, что 
и наш Дальний Восток, и Сибирь, а 
также Алтай способны предложить 
вам интересные варианты. Главное  – 
желание. 

Мой путь в скитуре начался в 
далеком 1992 году, когда я приспо-
собил вторую пару простых полу-
жестких туристических лыжных 
креплений и ботинки с рантом 

на носке и пятке для обычных деревянных лыж. Эта 
придумка позволяла при необходимости довольно 
жестко фиксировать пятку и спускаться на лыжах 
в технике ,похожей на альпийскую. За неимением 
камусов для подъема использовали «тормозилы» из 
6-миллиметрового шнура. Эта конструкция позво-
лила мне подняться со стороны Козельского вулкана 
на перевал между вершинами Угловой и Авачинской 
сопок, а потом благополучно спуститься в сторону 
Авачи. Потом была работа в МЧС и первые настоящие 
скитуровские комплекты для работы в лавинах от за-
мечательного французского производителя Dynastar. 
Камуса на них были быстросъемными и крепились на 
клипсах, а крепления уже были оборудованы скисто-
пами. На этих лыжах были пройдены перевалы хребта 
Кодар и ближайшие склоны Баджальского хребта. Ну, 
а теперь я хожу на вездеходных фрирайдных «Лакруа» 
в паре с одними из лучших и легких креплений «Нак-
со». Так что если вы легки на подъем, любите горы, 
лыжи и фрирайдные спуски, то ваш путь к скитуру 
будет естественным, легким и интересным. Вот мои 
друзья альпинисты совсем недавно сходили в один из 
самых популярных и длинных маршрутов в Альпах. 
Впечатлений на всю жизнь. И я уверен, они опять 
куда-то скоро пойдут. Конечно, адептов скитура на 
территории Приморья немного, но при желании вы 
сможете их отыскать. В этом вам поможет наш замеча-
тельный журнал и его дружный коллектив. Увидимся 
на горных склонах, друзья. 

extrime



Welcome центр

Картинг

Веревочный
парк

Мотокросс

Тусич плац

Примринг дача

Дрифт-зона

ТРАССА МоТоКРоССА FIm - 1.6 КМ
Конфигурация трека была разработана с учетом выполнения 
требований FiM и возможностью проведения этапов Чемпионата 
мира по мотокроссу. Трек предназначен как для соревнований, 
так и для тренировочных заездов . Максимально эффективно 
использован естественный рельеф местности, существует возможность 
для строительства дополнительных "искусственных" элементов. 
Организована территория для обслуживания и мойки техники.

ДРиФТоВАЯ ПеТЛЯ
разработана с учетом пожеланий пилотов D1 (Япония) и Russian Drift Series 
Vostok. расположена в непосредственной близости к основному паддоку и 
трибунам. Стартовая прямая позволит достигать максимальной скорости на 
входе в зачетную зону.

КАРТиНгоВАЯ ТРАССА КАТегоРии A CIK - 1.2 КМ
Трасса спроектирована с учетом минимального 
изменения природного ландшафта. Будет омологирована 
и лицензирована по категории а CiK -FiA . Трасса может 
использоваться для таких событий , как этапы чемпионата мира CiK 
-FiA, чемпионат европы CiK -FiA и т.д. Также возможно одновременное 
использование двух раздельных конфигураций (534м и 690м ).

СТК «примОрСКОЕ КОЛЬцО»

Увидимся 
на «Кольце»!
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« На работу 
вышел – 

всяк 
услышал» 

(заг.)

Деревян-
ное ведро

Корейский 
целковый

Жалобы, 
сетования

И крос-
совки, 

и лапти

Олень - 
«пантоно-

сец»

Самая 
популяр-

ная в мире 
машина

Мопед

« … как 
перст»

Жен. имя, 
означ. 

«жизнь»

Клип

Воспел 
красоту 

Гималаев

Крупн. 
амер. 

автокон-
церн

Поэтиче-
ская лесть

Вид 
«в лицо»

Коррозия Казак - 
«кидала» 
(песен.)

Стихотв. 
М. 

Цветаевой

Река на 
юге 

Франции     

«Живые 
бабки»

Лососевая 
рыба

Автомо-
бильный 
«заскок»

Знамен. 
российский 

бард

Облада-
тель 

больших 
богатств

Машинное 
«пойло»

Бетонное 
укрепле-

ние
Офиц. 

шофер-
ская 

тусовка

Катер-
разведчик

«Наждак» 
от кос-

метолога

Кол-во 
колес у 
первого 

авто

Анжелика 
среди 
певиц

Другое назв. 
фильма 
«Ржуни-

магу»

Ж/д 
станция в 

Мурм. обл.
Датское 
муж. имя

Горный 
хрусталь

Потеря 
«железно-
го друга»

Марка 
знамен. 

амер. авто

«Дружба» 
с зубами

«Люта 
зимушка 

пришла, все 
дороги …»

Заболева-
ние глаз

Сем-во 
алкоголь-

ных 
коктейлей

Фиксатор 
волос

Финикий-
ский бог

Соврем. 
замени-

тель 
портянок

Неком-
мерч. 

организа-
ция (сокр.)

Единств. 
река 

Египта
Перелет 

мяча

Компания – 
лидер 

мирового 
автопрома

Истор. 
провинция 
Франции

Племя 
амер. 

индейцев

Огни 
сцены

… 
Джаггер

Иллюзион-
ная семья

Система 
автомоб. 

навигации
Автогудок

Логич.
 игра с 

камешками

Система 
франц. 

укреплений 
«линия … »

Предельно
-доп. 

концентра-
ция (аббр.)

Селезень-
богач из 
мультика

Сегодня представить так трудно
Мобильный наш мир без машин,
Без фар полуночных, без шума, 

Дорог с отпечатками шин…

Ключевая фраза:

«Отец» первого автомобиля
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гЛАВНыЙ РеДАКТоР
денис глушенко

РеДАКТоР

Евгений Коновалов

ДизАЙНеР

ирина гребень

ТеКСТы

александр волжанин
анатолий добровольский

Елена Казаченко
Евгений Коновалов

александр марамчин
ирина стрижеус

КоРРеКТоР

марина асташкина

ФоТо

Елена Казаченко
Евгений Коновалов

валерия Кузора
денис мирошниченко

ирина стрижеус
алексей суворов



По улице ехала техногенная катастро-
фа, за рулём которой был человеческий 
фактор.


жена заявляет мужу:
- я подаю на развод. машины делим 

пополам: мне "лексус", тебе стиральную.



Путешествуем по австралии. настра-
иваю навигатор.

навигатор настроился и говорит че-
ловеческим голосом:

- Езжайте прямо. через 1200 киломе-
тров поверните налево...



Почему блондинки не ездят на авто-
мобилях kia?

Потому что у них на телефоне напи-
сано nO kia!


- вы любите водить машину? 
- люблю... 
- так почему не научитесь?



встречаются два приятеля:
- ты, я слышал, машину купил?
- да, такая хорошая вещь, теперь все 

успеваю, представляешь, сегодня за день 
успел сменить масло, купить новые по-
крышки, поехал на авторынок за крылья-
ми, сгонял в автосервис, поменял крылья, 
заехал в автомагазин за "тосолом". и как 
бы я все это без машины успел?
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Карл у Клары угнал mcLaren. а Клара 
у Карла угнала corvette.



двадцать первый век. на одной из 
центральных улиц, по которой несется 
нескончаемый поток машин, стоят два 
грустных пешехода.

- Как вам удалось перейти на эту сто-
рону? - спрашивает один.

- я тут родился.
на парковке для пяти машин обычно 

умещается только три дамских автомо-
биля.
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