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Миннасан, коннитива! 
В переводе с японского это означает 

«всем привет!». А обращаюсь я по-японски 
вовсе не случайно. Слишком многое нынче 
связывает «Примринг» и Страну восходя-
щего солнца. Во-первых, наш журнал те-
перь распространяется и в Японии. Отсюда 
и появление в номере японской странички. 
Со временем страничка, уверен,  превра-
тится в целую вкладку на японском  языке. 

Если вы обратили внимание, ува-
жаемые наши читатели, то в этом году 
у Primring Magazine появился японский 
акцент. Гостем апрельского номера был 
известный японский гонщик, участник D1 
GP Тэцуя Хибино, который уже успел при-
нять участие в первом этапе RDS Восток и 
даже занял 3-е место. В майском номере 
мы открыли цикл статей о самых известных 
японских дрифтерах. Первым был «Король 
дрифта», легендарный пилот Кэйити Цутия. 
В этом номере вы найдете рассказ о другом 
известном гонщике нобутэру Танигучи. 

Вообще, учить японский язык впору 
всем, кто участвует в соревнованиях, про-
ходящих на трассах «Примринга». 7-8 июня 
состоится 3-й этап RDS Восток. Участие в 
этапе примут сразу двое представителей 
Страны восходящего солнца. Помимо уже 

знакомого нам Хибино-сан, с лучшими 
дрифтерами Дальнего Востока сразится 
девушка - Саори исикава. 

Любопытно, что японская гонщица из-
вестна также под ником Ринго. Весьма 
символично. Ведь талисман «Примринга» 
- тигренок RinGo. 

напомним также, что уже в сентябре 
на «Примринге» состоится дрифт-битва 
«Россия против Японии», участие в кото-
рой примут по восемь лучших гонщиков 
от каждой страны. Также в Японии есть 
интерес в организации на «Приморском 
кольце» совместных тренировок и со-
ревнований по картингу. В общем, учим 
японский!

ну, а тем временем сезон-2014 наби-
рает обороты. Май выдался насыщенным 
на спортивные события. Отчеты обо всех 
прошедших гонках вы найдете на стра-
ницах этого номера. Приятного чтения. 
и увидимся на кольце!

e-mail: KONOValOV@primriNg.ru

Я п о н с к и й  а к ц е н т

ЕвгЕний Коновалов, 
рЕдаКтор Primring magazine

слоВоРеДакТоРа
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Гонщик из Владивостока Марк 
Шульжицкий примет участие в 

суточном автомарафоне «24 часах 
Ле-Мана» в составе команды OAK 
Racing. Его напарниками в машине 

Ligier-nissan JSP2 под номером 35 
будут гонщик GP3 и победитель ев-
ропейской Академии GT 2011 года Ян 
Марденборо и сын известного гонщика 
и комментатора Мартина Брандла 

Алекс Брандл. Легендарная гонка со-
стоится 14−15 июня.

Шульжицкий стал уже шестым рос-
сиянином, заявленным на гонку «24 
часа Ле-Мана». Главным фаворитом 
в классе LMP2 является российская 
команда G-Drive Racing, в составе ко-
торой выступает Роман Русинов. Для 
Романа эти «24 часа Ле-Мана» станут 
уже пятыми в его карьере. 

А вот для команды SMP Racing этот 
Ле-Ман будет дебютным. В полностью 
русском экипаже поедут Виктор Шайтар 
с братьями Кириллом и Антоном Лады-
гиными. на втором прототипе команды 
Сергей Злобин поедет вместе с итальян-
цем Маурицио Медиани и французом 
николя Минасяном.

Экипаж G-Drive Racing в составе 
французов Оливье Пла, Жюлье-

на Каналя и россиянина Романа Ру-
синова занял первое место в классе 
LMP2 и восьмое место в общей клас-
сификации второго этапа чемпиона-
та мира по гонкам на выносливость 
WEC. Гонка прошла на бельгийской 
трассе Спа-Франкошам. Эта побе-
да стала для российской команды 
второй подряд.

За шесть часов российская ко-
манда, уходившая со старта с тре-
тьего места в классе, преодолела 
160 кругов и более чем на минуту 
опередила ближайшего преследо-
вателя – коллектив Zytek. 

«Два этапа чемпионата мира-
2014, и на нашем счету уже две по-
беды — идеальное начало сезона. 

Шестая победа G-Drive Racing в 
семи последних гонках FiA WEC. 
Сейчас можно сказать, что мы го-
товы к Ле-Ману», - заявил Роман 
Русинов.

Первое и третье места в общем 
протоколе и классе LMP1 заняли 
прототипы Toyota. Вторая строчка 
осталась за экипажем Audi.

Еще одна российская команда – 
SMP Racing, которую представляют 
Кирилл и Антон Ладыгины, а также 
Виктор Шайтар, завершила гонку 
четвертой в категории LMP2 и 11-й 
в общей классификации. Второй 
экипаж SMP Racing, состоящий из 
Сергея Злобина, итальянца Маури-
цио Медиани и француза николя 
Минасяна, финишировал следом: 
пятое и 12-е места соответственно.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» 
сэр Джек Брэбэм скончался в воз-

расте 88 лет.
Джек Брэбэм стал первым в истории 

«Формулы-1» пилотом, который выиграл 
титул за рулем автомобиля собственного 
производства, чего он добился в 1966 
году вместе с одноименной командой 
Brabham. До этого он уже дважды вы-
игрывал чемпионат в составе Cooper 
(1959-60), с которой делал свои первые 
шаги в чемпионате. В 1962 Брэбэм создал 
одноименную команду Brabham. Первую 
победу команде принес американский 

пилот Дэн Герни, но серия из четырех 
кряду побед в середине сезона-1966 по-
зволила Брэбэму выиграть свой третий 
и последний титул в «Формуле-1», только 
в этот раз он праздновал успех за рулем 
автомобиля собственного производства, 
что является уникальным достижением. 
Кроме того, команда Brabham побеждала 
в Кубке конструкторов в 1966 и 1967 годах. 

По окончанию сезона-1970 Джек ушел 
из Больших Призов, сумев на старте того 
чемпионате одержать свою 14 победу 
в карьере, после чего он продал свою 
долю в команде. Коллектив продолжил 

успешное выступле-
ние в F1, причем с 1971 
года собственником 
Brabham стал Берни 
Экклстоун, который 
помог нельсону Пике 
дважды победить в составе уже именитой 
команды. А Джек Брэбэм в дальнейшем 
наблюдал за успешной карьерой в авто-
спорте своих сыновей Джеффа, Гэри и 
Дэвида. В последнее время в формуль-
ных гонках свои первые шаги начали 
делать внуки трехкратного чемпиона 
мира Мэтью и Сэм.

Сборная Австралии, выиграв второй подряд этап Speedway Best Pairs 
Cup, ещё больше упрочила своё лидерство в генеральной классифи-

кации этого турнира. 10 мая в немецком Ландсхуте в финальном заезде 
австралийцы, как и 28 марта в Торуни на первом этапе, победили датский 
дуэт ники Педерсен-нильс Кристиан иверсен

Стоит отметить, что победители этапа не смогли выставить в Герма-
нии свой сильнейший дуэт — Крис Холдер и Дарси Уорд. А уже в первом 
своём заезде Австралия лишилась и Джейсона Доила, который призван 
был заменить Уорда. но запасной пары Дейви Уотт продемонстрировал 
отличное взаимодействие с чемпионом мира в личном зачёте 2012 года 
Крис Холдером, внеся, тем самым, существенный вклад в очередной три-
умф своей сборной.

Абсолютным разочарованием этапа стало выступление российской пары 
Эмиль Сайфутдинов и Артём Лагута. Гонщикам так и не удалось создать в 
Ландсхуте слаженный дуэт, способный замахнуться на решение каких-то 
конкретных задач, а запасной российской сборной Ренат Гафуров оказался 
не готов к соревнованиям такого уровня прежде всего технически. С 20 
пунктами Россия замкнула итоговый протокол этапа, а в общем зачёте 
теперь делит последнее место с Латвией, которая также вторую гонку под-
ряд в рамках Speedway Best Pairs Cup не может продемонстрировать свой 
реально высокий уровень. Заключительный этап турнира запланирован 
на 23 мая в шведском городе Эскилстуна.

Стоимость самого дешевого билета 
на первый в истории Гран-при Рос-

сии «Формулы-1» составит пять тысяч 
рублей – на две тысячи рублей меньше 
ранее озвученной цены. Приобрести 
билеты можно с 30 мая на официальном 
сайте промоутера этапа.

Всего на этап продадут более 45 
тысяч билетов. из них восемь тысяч на 
главную трибуну, семь тысяч – в зону 
общего доступа у ледового дворца 
«Большой» (без фиксированного ме-
ста), более трех тысяч – в ViP-ложи, пять 
тысяч – в паддок, а также 23 тысячи на 
временные трибуны. Пять тысяч рублей 
будут стоить билеты в зону общего до-
ступа. Помимо «Формулы-1», обладатели 
таких билетов смогут поприсутствовать 
на заездах молодежных серий GP2 и 
GP3, а также посетить концерты и раз-
влекательные программы.

Стало известно и название трассы, 
на которой пройдет первый российский 
этап «Формулы-1». Отныне она имену-
ется «Сочи Автодром». 

Первый в истории Гран-при России 
пройдет с 10 по 12 октября.Экипаж РусиноВа оДеРжал ВТоРую побеДу поДРяД

аВсТРалия ВыигРала ВТоРой ЭТап 
Speedway BeSt pairS Cup 

ушел из жизни сЭР Джек бРЭбЭм

сТали изВесТны цены на 
билеТы на гРан-пРи России 

В календарь «Формулы-1» сезона 2015 года 
вместо Гран-при Кореи будет включен Гран-

при Азербайджана. Руководство серии уже под-
писало с азербайджанскими властями контракт на 
проведение гонки. Эту информацию британскому 
изданию The independent подтвердил генераль-
ный промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун.

«В Корею я больше возвращаться не хочу. Азер-
байджан подписан. Гонка пройдет там в 2015 году 
и заменит в календаре корейский этап. Корейцы 
сделали хороший трек, но так и не построили то, 
что хотели», – сказал Экклстоун.

Гран-при Кореи был впервые проведен в 
2010 году. В конце 2013-го этап исключили из 
календаря «Формулы-1». Причиной стала не-
хватка денег у организаторов, из-за чего они 
не смогли внести вступительный взнос за право 
принять гонку. Также среди причин называются 
низкий зрительский интерес и неготовность ин-
фраструктуры. Гран-при Азербайджана примет 
столица республики Баку. У города есть опыт 
организации международных автоспортивных 
соревнований: в 2013 году здесь состоялись за-
езды серии FiA GT, их посетили более 50 тыс. 
человек. Гонки проходят на городской трассе 
длиной 4,4 км, которая находится на берегу Ка-
спийского моря. В начале ноября трасса примет 
заключительный этап пришедшей на смену FiA 
GT серии Blancpain Sprint.

гРан-пРи коРеи усТупиТ
месТо В «ФоРмуле-1» азеРбайДжану

ФоРмулА-1

СобыТиЕ СПидВЕй ФоРмулА-1

WEC

наш челоВек 
В ле-мане

уТРАТА



а наяву
На «Примринге» прошел мастер-класс 
по фристайл-мотокроссу 

Полеты не во сне, 

17 и 18 мая на тЕрритории СтК «ПриморСКоЕ Кольцо» ПрошЕл ПЕрвый лагЕрь По фриСтайл-мо-
тоКроССу red Bull under my Wing. цЕль ПроЕКта - дать дальнЕвоСточным райдЕрам возмож-
ноСть ПрогрЕССировать в этом довольно молодом, но нЕобычайно зрЕлищном СПортЕ. руКо-
водил обучЕниЕм Самый извЕСтный из роССийСКих райдЕров, учаСтниК red Bull X-Fighters и 
чЕмПионата мира iFmXF – алЕКСЕй КолЕСниКов.

тЕКСт: ЕВгЕНий КоНоВАлоВ фото: АВТоРА и дЕНиСА миРошНиЧЕНКо
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готовить мотоцикл для фристайла, какая 
должна быть рампа, приземление. и когда 
мне на почту начали приходить письма от 
ребят из других городов, мы решили дать 
им то, чего не было у меня – возможность 
научиться. Лагерь Red Bull Kolesnikov FMX 
Factory проходил в Коломне три года под-
ряд, и каждый год к нам приезжали около 
30 райдеров со всей России и Украины. В 
этом году мы решили дать новый толчок 
нашему виду спорта. и вот мы здесь, во 
Владивостоке». 

Мы – это собственно сам Колесников и 
его друг и механик Кирилл Гаврилов. В те-

чение двух дней, что длился мастер-класс, 
Алексей и Кирилл делились с приморски-
ми райдерами своим опытом, рассказыва-
ли об особенностях фристайл-мотокрос-
са, о том, как настраивать мотоцикл для 
выполнения трюков. Также участники 
мастер-класса попрактиковались на мо-
токроссовой трассе и, конечно же, попро-
бовали прыгать  на рампах.

В мастер-классе приняли участие по-
рядка 20 райдеров, в том числе две де-
вушки.

маргарита димитриченко, 
участник мастер-класса 
Red Bull Under my Wing

«Я давно знаю Алексея Колесникова и 
мечтала с ним пообщаться и чему-то у 
него научиться. и вот моя мечта сбылась. 
Впечатления нереальные, просто космиче-
ские! Когда я первый раз прыгнула, у меня 
адреналин в крови зашкаливал. Спасибо 
большое Алексею, что он вселил в меня 
уверенность. Если бы не он, я бы, наверное, 
даже не доехала до рампы. Сделать первый 
прыжок было очень страшно. Я никогда не 
думала, что смогу прыгнуть на рампе.  

«Лагерь Red Bull KolesniKov FMX 
FactoRy ПроходиЛ в КоЛомНе три года 
Подряд, и Каждый год К Нам ПриезжаЛи 
оКоЛо 30 райдеров со всей россии и 
УКраиНы. в этом годУ мы решиЛи дать 
Новый тоЛчоК НашемУ видУ сПорта.  
и вот мы здесь, во вЛадивостоКе». 

Алексея за плечами уже несколько 
летних лагерей Red Bull Kolesnikov 
FMX Factory, которые он проводил 
в своем домашнем тренировочном 
парке в Коломне. Но в этом году 
он решил пойти дальше.

Алексей Колесников, 
мотоспортсмен

«Когда я сам начинал, очень сложно было 
делать первые шаги - информации вообще 
не было никакой. непонятно было, как под-

Проект «Примринг» - 
что-то уникальное для 

нашей страны!
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но тут я решила, что не прощу себе, если 
не сделаю это. Когда летела, визжала 
от страха и от восторга одновременно. 
Очень круто! Конечно, профессионально 
заниматься мотофристайлом я не буду, 
но для себя продолжу прыгать и дальше. 
Мне безумно понравилось. Это ни с чем 
не сравнимые эмоции. Будет что детям 
потом рассказать».

Для подавляющего большинства участ-
ников мастер-класса это был первый опыт 
во фристайл-мотокроссе. До недавнего 
времени в Приморье не было ни одной 
площадки для занятий этой дисциплиной. 
Специально к приезду Алексея Колесни-
кова на «Примринге» была подготовлена 
площадка и установлены рампы. 

Единственный из приморцев, кто зна-
ком с мотофристайлом не понаслышке 
– Виталий Огневский, который дважды 
принимал участие в летнем лагере Алек-
сея Колесникова Red Bull Kolesnikov FMX 
Factory в подмосковной Коломне.

Виталий огневский, 
участник мастер-класса 
Red Bull Under my Wing

«Я год не прыгал, но немного «раскатил-
ся» и мне было не так трудно, как всем 
остальным. Я понимаю, что другие ребята 
испытали в момент первого прыжка. Когда 
я первый раз прыгал в Коломне, мне было 
очень страшно. и первый раз я даже упал, 
и потом страх стал еще сильнее. но пере-
борол себя. 

Мне очень помогли тренировки в ла-
гере. и сегодня я мог уже свободно 
прыгать. не так, конечно, как Алексей, 
но намного свободнее. Здорово, что у 
нас теперь есть своя рампа. Я планирую 
и дальше серьезно тренироваться. Хо-
чется чего-то достигнуть во фристайл-
мотокроссе». 

дЛя ПодавЛяющего боЛьшиНства УчастНиКов мастер-КЛасса 
 это быЛ Первый оПыт во фристайЛ-мотоКроссе. до НедавНего времеНи в Приморье 

Не быЛо Ни одНой ПЛощадКи дЛя заНятий этой дисциПЛиНой.  
сПециаЛьНо К ПриездУ аЛеКсея КоЛесНиКова На «ПримриНге» быЛа ПодготовЛеНа 

ПЛощадКа и УстаНовЛеНы рамПы. 
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- Алексей, насколько мы знаем, это 
не первый твой визит в Приморье?

- да, я не первый раз во владивостоке. 
был тут в 2008 году. бывал еще в большом 
Камне. мне очень нравится владивосток. 
хотел бы задержаться здесь еще на пару 
дней, но график не позволяет. но надеюсь, 
что в следующий раз приеду на более дли-
тельный срок, чтобы было время погулять 
и посмотреть город. 

- А что скажешь о «Примринге»?
- я таких мест нигде не видел. Есть 

классные картодромы, кольцевые треки, 
мотокроссовые трассы, но все по отдель-
ности. чтобы все было собрано на одной 
территории – и дрифт, и мотокросс, и кар-
тинг, и теперь вот фристайл-мотокросс, при 
этом все трассы мирового уровня, это что-то 
уникальное для нашей страны. ребята-ор-
ганизаторы молодцы и делают правильное 
дело. я надеюсь, что проект и дальше будет 
развиваться, что совсем скоро сюда будут 
приезжать атлеты мирового уровня.

- Перейдем к твоему мастер-классу. 
Как оценишь его?

- все прошло просто здорово. При-
ятно удивили маленькие ребята на 65-
ках. Просто лютые. на своих маленьких 
колесах въезжали на рампу, не боялись 
не долететь, были падения, но они упорно 
ехали снова. и конечно, две девочки, кото-
рые прыгнули впереди многих мужиков. 
у вас есть таланты, есть кадры. я видел, 
что у некоторых ребят есть хорошие за-
датки для продолжения и шансы вырасти 
в мотофристайлера. думаю, что после 
этого проекта, учитывая, что теперь здесь 
есть нужное оборудование, ребята смогут 
двигаться дальше.   

- Расскажи, что это за проект такой 
– Red Bull Under my Wing?

- under my Wing - «Под моим крылом»  – 
 это проект, когда опытные спортсмены 
собирают определенную группу людей и 
работают с ними. тренируют, делятся сво-
им опытом. неважно, в какой дисциплине 
- фристайл-мотокросс или сноуборд. такое 
практикуется за границей, теперь есть и у нас. 

алексей Колесников: «мы ищем таланты»
в интЕрвью Primring magazine алЕКСЕй КолЕСниКов раССКазал о ПроЕКтЕ red Bull under 

my Wing и ПодЕлилСя вПЕчатлЕниями о маСтЕр-КлаССЕ во владивоСтоКЕ.  

зачем лично мне это надо? я люблю 
спорт, люблю фристайл-мотокросс и не 
хочу быть первооткрывателем и одно-
временно «закрывателем» этой дисципли-
ны. мы растем, взрослеем, нужны новые 
кадры, новые таланты, свежая кровь, мо-
лодежь, которая будет двигать эту дис-
циплину на качественно новый уровень. 

- Ты еще организовывал летние лаге-
ря Red Bull Kolesnikov FmX Factory.

- да, в течение трех лет мы проводили 
лагерь в Коломне, куда съезжались рай-
деры со всей страны и даже из украины. 
ребята приезжают, и мы на протяжении 
пяти дней рассказываем, показываем, 
объясняем, тренируем, даем различные 
знания по медицине, питанию, физподго-
товке, технические уроки. ну и, конечно же,  
ежедневные занятия по фристайл-мото-
кроссу. в общем, даем ребятам максимум 
знаний и подготовки, чтобы они могли 
двигаться дальше. лагерь дал толчок 
развитию многим спортсменам, таким 
как антон Смирнов, Кирилл гаврилов. 
на юге россии есть Серега белокрылин, 
который делает полноценные трюки и 
уже готов принимать участие в каких-то 
соревнованиях. Есть ваш местный парень 
виталя огневский, который посещал наш 
лагерь два года подряд. и по нему видно, 
что он довольно уверенно чувствует себя 
на мотоцикле.  

- у тебя на спине цифра 13. Почему 
выбрал именно этот номер? Ведь многие 
спортсмены считают его несчастливым.

- да, многие спортсмены суеверны. 
в том числе и мотогонщики. у меня свое 
мнение на этот счет. я считаю, что если че-
ловек правильно тренируется, правильно 
готовится, уверен в себе и делает все на 
высоком уровне, то никакие приметы ему 
не помешают. ни черная кошка, ни 13-й 
номер. этот номер появился у меня году в 
2001 или 2002. я приехал на зимний кубок 
по суперкроссу, опоздал на соревнования 
и вся номерная таблица была занята. Сво-
бодным оставался только 13-й номер. и 
я взял его. меня отговаривали, но я все 
равно его оставил. и у меня абсолютно 

нормально сложился тот сезон. я даже 
сделал татуировку на спине с цифрой 13.

- Какие у тебя спортивные цели?
- я разучиваю трюки и планирую при-

нять в этом году участие в парочке этапов 
чемпионата мира. ну, и хочется дальше 
двигаться вперед. думаю над какой-
нибудь сумасшедшей идеей. например, 
перепрыгнуть мКад. или, может, найти 
какое-то интересное место во владиво-
стоке. Есть определенные мысли. осталось 
воплотить их в жизнь.

- у тебя уже был такой сумасшедший 
проект – прыжок через летящий КАмАЗ 
Владимира Чагина. Чья это была идея?

- идея была, можно сказать, совместная. 
это был период, когда мы были вместе в 
одной команде. я видел на видео, что может 
грузовик. а ребята видели, что могу на мо-
тоцикле я. и в какой-то момент подумали: а 
почему бы не прыгнуть вместе? и прыгнули. 

- Когда мы снова тебя увидим в Red 
Bull X-Fighters?

- Как только позовут. это коммерческая 
дисциплина, достаточно серьезный турнир, 
в котором участвуют лучшие из лучших. 

- Ну, и в заключение, что бы ты поже-
лал приморским ребятам, которые толь-
ко мечтают заняться мотофристайлом?

- а надо не мечтать, а взять и заняться. 
Когда я начинал в 2004-2005 годах, у нас 
не было вообще ничего, кроме фотографий 
и какого-то видео. мы сами пробовали и 
разучивали трюки, экспериментировали. 
а сейчас у ваших ребят есть ясная картина, 
что и как нужно делать. Есть трамплины. 
нужно просто «накатывать» каждый день – 
и все. Постепенно отодвигать рампу дальше 
и дальше, пробовать, экспериментировать. 

а пожелать хочу веры в себя, в свои 
силы. Если вы надумали посвятить себя 
чему-то, то не надо останавливаться ни 
на каких мелочах, ни на каких трудностях. 
они будут всегда. надо просто двигаться 
вперед, ставить цели, достигать их, ставить 
новые, двигаться дальше и не смотреть 
ни влево, ни вправо, а только вперед.     
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емпература воздуха не радова-
ла тех, кто приехал из Владиво-
стока в столицу ДВФО погреть-
ся. Размеры и покрытие трассы 
не радовали тех, кто приехал на 
Заимку для дрифта. К хороше-
му привыкаешь быстро. Всего 
одного этапа на «Примринге» 

в новой конфигурации хватило, чтобы 
трасса на Заимке уже перестала радовать 
гонщиков. Все как один жаловались на то, 
что «размеры малы, не хватает для флая, 
покрытие странное, неровное, не то что во 
Владивостоке». Флай – это новая манера 
дрифта, активно продвигаемая сейчас 
судьями RDS Восток и активно практи-
куемая сейчас многими гонщиками. А те, 
кто ее еще не практикует – изо всех сил 
тренируются это делать. Иначе сейчас 
невозможно выиграть гонку.

Из 25 заявленных на этап участников 
было решено отобрать только 16. Строгость 

подхода к квалификации сильно отфиль-
тровывает сейчас участников. Вдобавок к 
этой строгости закапризничала и сама тех-
ника – многие гонщики в этот раз боролись 
не только с соперниками на трассе, но и с 
собственными автомобилями в техпарке 
или в боксах, если успевали туда доехать. 
Например, у Александра Булычева маши-

на просто «посыпалась» - один за другим 
отказывали разные узлы до этого вполне 
исправной «Сильвии», и что было причи-
ной – неясно. Глох автомобиль Екатерины 
Седых, слетал ремень с ГУРа у Макара Чер-
ныша. Зато было мало аварий. Отсутствие 
поролона перед блоками ограждения сы-
грало на то, что все ехали уже осторожнее 

и не так отчаянно, как на открытии сезона.
Авария была одна, но значительная 

– после квалификации, в которой Олег 
Денисевич показал просто блестящий ре-
зультат и занял первое место, в первом же 
парном заезде в Топ-16 он врезался в блок 
передней частью машины. Это сразу вы-
черкнуло его из дальнейшей борьбы – и 
автоматически вывело в Топ-8 его сопер-
ника Александра Михайлова. Михайлов, 
пройдя последовательно все отборочные 
круги гонки, в итоге занял третье место, 
впервые в карьере поднявшись на подиум. 

А второе и первое место между собой 
поделили Илья Федоров и Александр Са-
вочкин. При этом дележ получился нео-
бычный – Илья уступил уже традиционное 
место лидера Савочкину. Для Александра 
это тоже стало дебютом – он впервые вы-
играл гонку, показав отличный результат.

Впрочем, отличные результаты пока-
зали и другие гонщики – Антон Дубовик, 
вернувшийся в чемпионат после аварии на 
первом этапе, неоднократно перезаезжал 
с Александром Абрамовым. Постоянные 
перезаезды уже стали фирменной фишкой 
Антона, а слово «перезаезд» - его новым 
прозвищем. Егор Шумилкин снова катался 
на чужом автомобиле, что не могло не 

сказаться на резуль-
татах. Хотя уже на 
третьем этапе Егор 
собирается гонять, 
наконец, на Skyline 
GT-R Дениса Попова, 
который готовился 
к новому сезону. Пока этот автомобиль 
Дениса еще не появлялся на трассе RDS. 
Его прежний Skyline провел два дня в 
зрительской фан-зоне, где с ним фото-
графировались все желающие.

Не менее отличные результаты пока-
зали новички RDS Восток, продолжающие 
радовать зрителей ростом своего мастер-
ства, а организаторов – тем, что интерес к 
чемпионату только увеличивается. Сергей 
Воробьев, Михаил Шаврак, Виталий Симо-
ненко, Евгений Павшин, Алексей Линьков 
– все они приняли участие во втором этапе 
сезона-2014, радуя своей ездой.

Рано говорить по сумме двух этапов о 
каких-то итогах сезона, но пока что лидер-
ство по очкам сохраняет Илья Федоров. 
А Александр Савочкин благодаря своей 
победе теперь вплотную его преследует 
в таблице итогов. Как дальше будут раз-
виваться события – мы увидим уже совсем 
скоро. Третий этап запланирован на 7-8 

жара отменяется
май и хабаровСК – для rds  

воСтоК это СочЕтаниЕ вСЕгда означало 
жару. и буКвальную, и в ПЕрЕноСном СмыСлЕ. на заим-

КЕ в маЕ обычно нЕ бывало Прохладно. но тольКо нЕ в этот раз.

тЕКСт и фото: иРиНА СТРижЕуС

д р и ф т  в  х а б а р о в с К е : 

июня 2014 года и состоится, конечно же, 
на «Примринге». В нем примут участие 
два гостя из Японии – Тэцуя Хибино, уже 
гонявший на первом этапе, а также девуш-
ка-дрифтер Саори Исикава. Возможно, 
именно этот этап и будет по-настоящему 
жарким. Очень хочется на это надеяться. 
Увидимся на трассе!

третий этаП заПЛаНироваН На 7-8 июНя 2014 года и состоится, 
КоНечНо же, На «ПримриНге». в Нем ПримУт Участие два гостя из 
яПоНии – тэцУя хибиНо, Уже гоНявший На Первом этаПе, а таКже 

девУшКа-дрифтер саори исиКава. 
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Александр Савочкин, 
1-е место на 2 этапе RDS Восток

«Если честно, после первого 
этапа я от этой гонки ждал уже 

другого уровня. Площадка здесь для нас 
уже маленькая, флай сделать тяжело. А 
если нас всех сейчас снова отправить в 
Артем, во Взрослый парк – мы там сможем 
разве что ходить пешком. и Заимка уже 
не соответствует тому уровню, к которому 
мы сейчас стремимся. Думаю, скорость у 
нас будет только расти, будем стремиться 
к Японии. и я планирую тренироваться, 
устранять недочеты в машине – например, 
последствия моего сегодняшнего при-
езда задом в блоки. Хотя этот удар стал 
для меня настоящим озарением – после 
него я поехал на порядок лучше. но все 
равно первое место для меня – какое-то 
чудо, хотя я и осознаю, что я этого достиг 
своими силами. Хотя сначала ехал сюда 
только для того, чтобы не потерять очки 
и получить шанс поехать в Красноярск. 
Буду и дальше стараться зарабатывать 
эти очки – и выигрывать».

илья Федоров, 
2-е место на 2 этапе RDS Восток

«Этап прошел нормально, 
хоть и в тесных условиях, но 

все выложились по полной. Ближе к фи-
налу все раскатались, в парных заездах 
большинство пилотов каталось по полной 
программе. некоторые меня очень удиви-
ли. Олег Денисевич меня очень расстроил 

– такой стабильный пилот и такая непри-
ятная оказия. Видимо, что-то пошло не так.

Второе место я занял, потому что про-
сто ошибся. Когда ехал вторым с Савоч-
киным, ошибся в конце траектории, на 
маленькой шпильке. Машина «поплыла», 
перегрелись колеса, немного потерял 
управление и съехал с нужной траектории. 
А во втором заезде тоже немного потерял 
управление и сам не понял, что произошло. 
Был вариант выйти из этой ситуации, но с 
вероятностью столкновения. и я решил, что 
авария – совсем ни к чему. Очки я все равно 
набрал – и пока по ним лидирую. Можно, 
например, шесть раз быть вторым – и все 
равно победить. Главное – стабильность».

Александр михайлов, 
3-е место на 2 этапе RDS Восток

«Впечатления от этапа очень 
хорошие. Этап очень понравил-

ся. начало было, конечно, плохое, потому 
что перед машины скользил, не был на-
строен. Две ночи боролся с этим, и перед 
квалификацией тоже, но не победил эту 
неисправность. и квалификацию проехал 
никак, еле-еле вырвался в Топ-16. Перед 
вторым днем гонки снова заехал в бокс, все 
сделал. Перед машины скользил, уходил, 
не было сцепления. После починки на тре-
нировке машина была уже совсем другая. 
Соответственно, и поехал нормально. и 
началась езда, которая мне понравилась. 

на третьем этапе буду обязательно. 
Планирую и дальше участвовать в сезоне. В 

Красноярск пока не собираюсь, потому что 
со спонсорами беда – их пока нет. Второй 
год катаюсь сам. Если появятся спонсоры 
то, возможно, и в Красноярск поеду».

Александр Потапов,
 участник 2 этапа RDS Восток

«Машину Дмитрия Семеню-
ка я уже практически купил у 

него, осталось выплатить совсем чуть-чуть, 
и она окончательно станет моей. Сейчас 
нужно отремонтировать то, что я побил сам 
и что побила Катя Седых. А потом, наде-
юсь, меня не подведет мотор . В остальном 
машина меня устраивает. После ремонта 
кузовщины отправляю 180SX во Владиво-
сток – и там она и будет находиться.

Впечатления от этапа положительные, 
я даже не расстроился, что проиграл. Все-
таки проиграл я действующему чемпиону. 
При этом я даже не успел толком потре-
нироваться на этой машине, катался всего 
три раза. Сильно переживал на тренировке, 
а потом успокоился и поехал».

Егор шумилкин, 
участник 2 этапа RDS Восток

«Взяв эту машину, чтобы 
поучаствовать в этапе, я сам 

себя устроил на работу. Много пришлось 
над машиной поработать – два комплекта 
стоек поменяли вместе с Виктором Солда-
товым, за что ему спасибо. Машина всерьез 
каталась разве что на любительских со-
ревнованиях в Хабаровске, где уровень в 

целом не тот, что в RDS. но все равно Вите 
спасибо – иначе я бы в этапе поучаствовал 
только как зритель.

Впечатления от этапа – гонщики все 
выросли. не до супер-уровня, но по сравне-
нию со вчерашней квалификацией многие 
просто «выстрелили» - например, Саша 
Михайлов, занявший в ней 16-е место, се-
годня занял третье место. не зря он вчера 
ночью делал вместе со мной сход-развал 
в «Цехе #10». А площадка, на которой мы 
сейчас, для нынешнего стиля езды в дриф-
те не очень подходит. Здесь катать флай 
сложно. «Полеты» получаются маленькими, 
короткими, сам разгон маленький.

и у меня сейчас все мысли уже о тре-
тьем этапе, я надеюсь все-таки собрать к 
нему автомобиль Дениса Попова. Все-таки 
постоянно ездить на чужих машинах – это 
трата времени не туда, куда нужно. на этих 
машинах ты не тренируешься, а просто их 
чинишь. и результат гонок соответству-
ющий. Я просто не успеваю накататься 
на тренировках. Сейчас все силы нужно 
бросить на Skyline GT-R, настроить его как 
следует – и участвовать в гонках уже на 
нем. Для меня следующая гонка уже на-
чалась – работа над машиной ведется».

Антон дубовик, 
участник 2 этапа RDS Восток

«Этап понравился. интерес-
ное задание выдали судьи. на 

моих многочисленных перезаездах у меня 
закончилась вся моя резина, я был вынуж-
ден попросить Артема Лисицу дать мне его 
колеса. А у него была резина с другими 
характеристиками, и я, не набрав еще на-
кат на этой резине с более качественным 
«держаком», просто прилип к асфальту на 
фуридаши и не мог нормально иницииро-
вать занос. на чужой резине – это как на 
чужой машине. 

и в новых правилах RDS Восток все 
решает накат. на тренировках этого этапа 
я наконец понял, что такое флай и как он 
делается. и уже на третьем этапе соби-
раюсь продвигать свои навыки в этом».

Александр Абрамов, 
участник 2 этапа RDS Восток

«Я так долго не участвовал 
в RDS, потому что прежний свой 

автомобиль продал, а новый просто долго 
не мог найти. Этот этап мне очень понра-
вился, все отлично, организация хорошая, 
пилоты сильные. А вот площадка мне не 
очень понравилась. По сравнению с «При-

мрингом» – неровный асфальт, не очень 
чистая. Буду и дальше участвовать в чем-
пионате и стараться победить».

Екатерина Седых, 
участница 2 этапа RDS Восток

«Впечатления – самые по-
зитивные. Жаль, что это был 

последний этап в Хабаровске в этом сезоне. 
на самом деле площадка оставляет же-
лать лучшего. Покрытие не очень хорошее, 
неровности дают о себе знать. Поэтому 
нам пришлось долго играть с настройками 
подвески, иначе машина просто скакала 
как мяч.

Мои дальнейшие планы на этот сезон 
– участвовать везде. Весь этот год у меня 
уже расписан. на прошлых выходных была 
в Москве на RDS Запад, эти выходные – 
Хабаровск, на следующие выходные еду в 
нижний новгород – опять на RDS Запад. Все 
успеваю, наверное, потому что у меня двое 
детей, и это заставляет быстро двигаться.

С машиной опять появились болезни 
прошлого года – она снова начала глохнуть. 
Я не знаю, что еще можно с ней делать. 
Будем опять разбираться. наверное, хоро-
шо, что я вылетела в Топ-16 и не заглохла 
в Топ-8 – так было бы обиднее».

макар Черныш, 
участник 2 этапа RDS Восток

«Этап прошел просто здо-
рово, но, если честно, после 

первого этапа здесь намного грустнее. 
Теперь есть с чем сравнить. но зрителям 
понравилось. А у меня, как и у многих 
других участников, одна за другой вы-
лезали проблемы с машиной. У всех были 
сегодня проблемы с техникой, все больше 
боролись со своими автомобилями, а не 
с соперниками. Для меня было неожи-
данным поворотом то, что с первой же 
тренировки начал слетать ремень с ги-
дроусилителя руля. За день мы поменяли 
пять или шесть ремней, их то рвало, то 
зажевывало. иногда приходилось ехать 
просто без гидрача, я сегодня накачал себе 
руки. Хотя это было не только смешно, 
но и рискованно – был шанс прилететь в 
блоки ограждения из-за невозможности 
нормально войти в занос.

Если честно, особых планов на год нет – 
хотелось бы просто кататься. Буду к этому 
стремиться. и опять все упирается в фи-
нансы. Появились спонсоры – Команда 101, 
они мне настраивают автомобиль. Motul 
выручает меня маслом и жидкостями».

олег денисевич, 
участник 2 этапа RDS Восток

«из-за аварии я очень рас-
строился. От ремонта машины 

я уже устал. Как получилась эта авария? 
Просто у каждого своя манера постановки 
и скорости в заносе, и Михайлов ехал не в 
моей манере. нет, я ни в коем случае его 
не обвиняю, просто на разгоне я уперся 
в него, и ему хватило амплитуды на свой 
занос – а мне нет. Возможно, трасса на том 
участке была скользкая. Если честно, я еще 
не анализировал причины, но скорости на 
разгоне не хватало катастрофически. и рад, 
что этот этап в Хабаровске – последний в 
этом году, трасса здесь все-таки короткая».

дмитрий Семенюк, 
главный судья и организатор 
чемпионата RDS Восток

«Все прошло просто классно. 
После квалификации гонщики собрались 
и показали отличный дрифт. Было круто. С 
точки зрения организатора я не могу высоко 
оценить площадку Заимки. Уже не хочется 
опускаться ниже того уровня, которого мы 
достигли на первом этапе. Соответственно, 
Заимку мы пока даже не рассматриваем 
как место проведения дрифта на будущий 
сезон. Будем искать новые варианты. Ко-
нечно, мы не хотим ограничиваться одним 
«Примрингом», нам интересно развивать 
дрифт и в других городах.

Что касается финальных заездов, то илья 
Федоров допустил очень много ошибок. Рас-
прямился, остановился, пропустил Савочки-
на, была просто потеря дрифта. Видимо, его 
подвела техника, перегрелась резина». 
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уДаРил «ВТоРой ФРонТ»

«Восток» до начала регулярного сезона 
понёс в своём составе две ключевые поте-
ри, которые грозили провалить весь старт 
сезона. Сначала травмировался Григорий 
Лагута. Перелом ноги и две операции на 
полтора месяца выбили приморского ка-
питана из седла, и гонка с «Турбиной» 

стала его первым официальным стартом 
в сезоне после восстановления. Следом 
Вадим Тарасенко, который уверенно стал 
набирать очки в польской экстралиге, 
получил травму позвоночника. 

«В Люблине немного перелили трек, 
в итоге во время заезда меня развернуло 
и я перелетел через мотоцикл и упал на 
спину, - рассказал Вадим Тарасенко, ко-

торого корреспондент Primring Magazine 
встретил на «Примринге» на 1 этапе Кубка 
Приморского края по мотокроссу. - Диа-
гностировали перелом шестого позвонка. 
Уже второй раз в одном и том же месте тре-
щина. Врачи сказали, на восстановление 
понадобится четыре недели. Решил про-
вести их дома. Подлечусь и поеду обрат-
но в Польшу. Хотел бы извиниться перед 
своими партнерами по команде «Восток», 
что не смогу помочь им в гонке против 
«Турбины». Я очень хотел принять в ней 
участие, но выходит, подвел команду. Все 
надеялись на меня, а я так сглупил, упал. 
Обидно, что травму получил не в борьбе, 
а фактически на ровном месте».

К началу сезона «Турбина» подошла 
в оптимальном составе, да ещё смогла 
пригласить Артёма Лагуту. В первой 
гонке против «Салавата», прошедшей  
8 мая в Балаково, волжане одержали очень 
убедительную и крупную победу со счё-
том 67:23, не позволив гостям выиграть 

ни одного заезда. При этом сразу четверо 
гонщиков «Турбины» (Андрей Кудряшов, 
Владимир Бородулин, Илья Чалов и Ки-
рилл Цуканов) по итогам всей встречи так 
ни разу и не дали обогнать себя кому-либо 
из стана команды-соперницы. 

Казалось, что «Востоку» ничего не 
светит в гонке с «Турбиной». Однако все 
карты гостей спутали бойцы второго фрон-
та. Таковыми стали Алексей Харченко и 
Максим Карайченцев, а ещё юниор Даниил 

Литвинов. В прошлом сезоне этим гонщи-
кам досталась изрядная порция критики. 
Но в этот раз на родном треке ребята вы-
ложились по полной! Не испортил общей 
картины и крепкий середняк из первой 
польской лиги Томаш Хжановски. В свою 
очередь, у гостей начиная с третьего за-
езда гонка не задалась.

не помог и Тайм-ауТ

В первых двух заездах «Турбина» могла 
вырваться вперед. Усилиями Артёма Лагу-
ты и Андрея Кудряшова они брали 3 очка, 
но «Восток» отыгрывал вторую и третью 
позицию в заезде и добивался равенства – 
3:3. В третьем Харченко выиграл старт, но 
и тут итог оказался равным, и общий счёт 
9:9.А вот дальше хозяевам удался отрыв. 
Сначала Иван Лысик и Карайченцев, 

«Восток» начинает
с разгрома

ПринциПиальноЕ СоПЕрничЕСтво 
Команд владивоСтоКа и балаКово много 
лЕт СоСтавляЕт главную интригу в борьбЕ за мЕдали 
Командного чЕмПионата роССии По СПидвЕю. нынЕшняя 
вСтрЕча нЕ была иСКлючЕниЕм. иСКлючитЕльной в итогЕ можно назвать тольКо 
разницу в СчётЕ - 55:35! таКого нЕ ожидал ниКто. ни гоСти, СобравшиЕ молодой и очЕнь 
ПЕрСПЕКтивный СоСтав во главЕ С артёмом лагутой, ни хозяЕва, у Которых КаПитан григорий 
лагута тольКо вЕрнулСя в Строй, а вадим тараСЕнКо СЕрьёзно травмирован.

тЕКСт: анатолий добровольСКий фото: дЕниС мирошничЕнКо

Виктор успенский, 
заслуженный тренер РФ 

«на такие гонки вообще 
прогнозов не даю. а в этот 

раз любой аналитик, наверное, сошел 
бы с ума просчитывая все возможные 
варианты. для наших тренеров их ва-
риант оказался победным!

Сергей шевченко, 
заслуженный тренер РФ

«в стартах такого накала 
нельзя оставлять соперни-

ку ни секунды, ни метра инициативы. 
именно это и удалось нашим ребятам, 
а гонщики «турбины» не смогли ни при-
норовиться к треку, ни голову поднять».

игорь Столяров, 
главный тренер «Востока»

«на такое подавляющее 
преимущество я даже не рас-

считывал!. С соперниками типа нынеш-
ней «турбины» хорошо бы несколько 
очков сохранить в плюсе. а то, что полу-
чилось доминировать – целиком заслу-
га ребят. настрой на домашнюю гонку и 
ответственность перед болельщиками 
оказались небывалыми».

Артём лагута, гонщик ко-
манды «Турбина» (балаково)

«мы так и не смогли при-
выкнуть к состоянию трека. 

даже для меня это было не просто, при 
том, что для меня он родной. а вот у 
молодых гонщиков «турбины» этого 
не получилось».

Томаш Хжановски, 
гонщик команды «Восток» 
(Владивосток)

«По такому треку ездить 
ещё не приходилось. После нескольких 
стартов на нём остается чёрный след, 
как на асфальте. это очень жёсткое 
покрытие, которого не встретишь в 
Польше. Поэтому пришлось сдерживать 
себя, но в целом поездкой во владиво-
сток доволен. и рад победе!».

григорий лагута, капитан ко-
манды «Восток» (Владивосток)

«все прошло здорово. 
Полный стадион. Спасибо 

болельщикам за поддержку. Победили, 
и это самое главное». 

справка Primring magazine

спиДВей
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а в следующем заезде Харченко и Логачёв 
привезли по 5:1 – и «Восток» повёл в счёте. 
Возможно, ключевым стал шестой заезд, 
где сошлись братья Лагута - Артём и Гри-
горий. Капитан «Востока» оказался масте-
ровитее и, несмотря на вязкую борьбу на 
старте, к третьему виражу вышел вперед 
и выиграл гонку. 23:13. С этого момента 
гости были вынуждены отыгрываться, но 
получалось это из рук вон плохо. А точ-
нее – не получалось ничего. Юниорский 
заезд выигрывает Литвинов, затем Лагу-
та-старший в восьмом заезде побеждает, 
а Кудряшов совершает падение. Главный 
тренер волжан берёт тайм-аут, но даже 
эта экстренная мера не помогает спасти 
положение. Догнать «Восток», который в 
свою очередь поймал кураж и продемон-
стрировал просто сумасшедший настрой 
на гонку, было невозможно.

Отчаянный рывок гости предприняли 
благодаря Артему Лагуте, Чалову и Боро-
дулину. Но всё, чего добились – сократили 
счёт до 40:26 в 11 заезде. Ну, а на финише 
гонки два заключительных заезда «Восток» 
выиграл 5:1. В 14-м выиграли Григорий 
Лагута и Максим Карайченцев, а в по-
следнем – Алексей Харченко и Виктор 
Голубовский. После победного проезда по 
треку ликование зрителей выплеснулось 
в технический парк, который заполонили 
несколько сотен поклонников «Востока». 
Такого не ждал никто! 

спиДВей

не исключено, что гонка с «востоком» может оказаться для «турбины» по-
следней в этом сезоне. Перед отъездом балаковцев во владивосток стало из-
вестно, что «турбина» испытывает серьёзные финансовые проблемы. гонщикам, 
тренерам и механикам не выплачиваются деньги, положенные по контракту.  
в случае невыплаты причитающихся денег после поездки во владивосток гон-
щики балаковского клуба намерены отказаться выходить на трек в следующей 
календарной гонке с «мега-ладой» из тольятти и не исключают варианта, что 
команда вообще может сняться с чемпионата.

«во владивосток я прилетел за свой счет. меня попросили поехать эту 
гонку и пообещали, что по возвращении все финансовые вопросы разрешатся. 
Посмотрим. Если не рассчитаются, значит гоняться за «турбину» не буду», — 
сообщил Primring magazine артем лагута. отметим, что схожие проблемы с 
финансированием, только в ещё большем объёме, испытывает и башкирский 
коллектив СК «октябрьский». По этой причине на более поздний срок пере-
несена встреча СК «октябрьский» с командой «Салават», которая изначально 
была запланирована на 22 мая.

кстати
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24-25 мая на траССЕ СПортивно-тЕхничЕСКого КомПлЕКСа «ПриморСКоЕ Кольцо» ПрошЕл i этаП 
чЕмПионата и ПЕрвЕнСтва ПриморСКого Края По Картингу. в Субботу Прошла КвалифиКация, 
а на СлЕдующий дЕнь – финальныЕ заЕзды и цЕрЕмония награждЕния ПризЕров. заЕзды Про-
ходили в чЕтырЕх КлаССах – «миКро», «мини», «интЕрКонтинЕнталь-а-воСтоК-юниор» и Kz-2. 

фото: дЕниС мирошничЕнКо

I этаП ЧемПионата 
и Первенства 
Приморского края 
По картингу
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Призеры I этапа Чемпионата и Первенства 
Приморского края по картингу

Класс «микро»
1 место – Кирилл Верин
2 место – Василий Серебренников
3 место – Марк Короленко

Класс «мини»

1 место – иван Суханов
2 место – Альвина Борисова
3 место – Андрей Верин

Класс «интерконтиненталь-
А-Восток-Юниор»

1 место – Алексей Беличев
2 место – Владимир Бридня
3 место – Михаил Медведев
Класс KZ-2

1 место – Алексей Окулов
2 место – Тимофей Кержаков
3 место – Александр Окулов
Командное первенство

1 место – ukrainets Racing Team
2 место - «Мираж»
3 место - «Турбинам»
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10 мая мотокроссмены открыли сезон-2014. на трассе стк «Приморское кольцо» Прошел 1 этаП кубка Приморско-
го края По мотокроссу. на старт Первой гонки сезона вышло свыше 120 сПортсменов из четырех дальневосточ-
ных регионов – Приморского и хабаровского краев, амурской и сахалинской областей. 

ТексТ: КиРилл лугоВой ФоТо: АВТоРА и дЕНиСА миРошНиЧЕНКо

Первый 
старт 10 мая 2014

СТК «ПриморСКое Кольцо» 
1 эТаП КубКа ПриморСКого 
Края По моТоКроССу

астроение у всех гонщиков в 
этот день было приподнятое. 
Все-таки первый старт после 
долгой паузы, долгожданное 
открытие сезона.  

«К этому этапу нигде не 
готовился, без тренировок приехал на 
соревнования. Погода хорошая, техника 
не подвела — все просто замечательно. 
Оцениваю свои заезды средне, для меня 
главное — участие, а не победа. Мотокрос-
сом занимаюсь пятый год, тут я получаю 
адреналин. Участвую в соревнованиях ради 
своего удовольствия», — признался гонщик 
из Дальнегорска Михаил Тимченко.

«Нам в этом году с погодой повезло, 
и мы начали тренироваться раньше, чем 
в прошлом году, с начала апреля. Еще до 
этих соревнований принял участие на 
этапе в Благовещенске. В этой гонке у 
меня цель — ознакомиться с новой трас-
сой. И еще я здесь отработал некоторые 
новые элементы. Есть тут коварное место, 
где две волны подряд. И в этом месте я 
научился прыгать уже во втором заезде, 
когда в первом этого не удавалось. В сорев-
нованиях по мотокроссу участвую третий 
сезон. Кроме этого, у меня второе увле-
чение — эндуро. Мотокросс привносит в 
мою жизнь элемент риска. Я очень люблю 

мотоциклы. Это мое детское увлечение, 
которое переросло во взрослые соревно-
вания. Мне нравится вся эта тусовка, я 
отдыхаю здесь», — рассказал спортсмен 
из Хабаровска Владимир Клишин.

«Перед этим этапом проехал пару раз 
по лесу и была одна тренировка на трассе. 
Проехал заезды по своим силам, но хоте-
лось бы лучше. На этот этап никаких целей 
и задач не было — просто разминка в на-
чале сезона. Организация соревнований 
полностью устраивает. В соревнованиях по 
мотокроссу участвую второй сезон — для 
себя, просто покататься», — поделился 
Денис Литвиненко из Владивостока.

Борьба на треке была упорная, но обо-
шлось без сюрпризов. На подиум подня-
лись знакомые все лица. 

«Лидеры у нас давно уже определи-
лись и не меняются на протяжении по-

следних двух лет, - говорит председатель 
Приморской мотоциклетной федерации 
Владимир Селезнев. -  В открытом классе 
это браться Шевченко из Уссурийска, Ми-
хаил Кузовов из Находки, Сергей Логачев 
из Благовещенска. Лидеры прошлого года 
подтверждают свой класс и сегодня. Но мы 
ждем прогресса и от молодых гонщиков и 
надеемся, что в этом году откроются новые 
имена. У нас есть способные мальчишки, 
которые занимаются в Центре техниче-
ских видов спорта, тренируются здесь 
на «Примринге». Но пока об этом рано 
говорить. Посмотрим ближе к середине 
сезона, кто как себя проявит.
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Всего в этом сезоне запланировано пять 
этапов Кубка Приморского края. Финал 
кубка состоится 20 сентября в поселке 
Кавалерово. Там же в Кавалерово 24 мая 
стартует и чемпионат Приморского края по 
мотокроссу. Всего запланировано восемь 
этапов чемпионата. Надеемся, что все они 
состоятся. В прошлом году у нас был отменен 
этап в Арсеньеве. У организаторов возникли 
финансовые проблемы. Но в этом году они 
подтвердили проведение. 6-7 сентября в 
Арсеньеве будет этап. Должен состояться 
и Кубок города Находки, который тради-
ционно закрывает сезон мотокросса». 

результаты 1 этаПа кубка 
Приморского края По мотокроссу

Класс 50 см3 
1. Полищук Артур (Владивосток)
2. Полевода Кирилл (Уссурийск)
3. Макаров Григорий 
   (Вольно-надеждинское)
       
Класс 65 см3 
1. Смышников никита (Б. Камень)
2. Башмаков Денис (Владивосток)
3. Черницов Артем (Хабаровск)
       
Класс 85 см3 
1. Котляр Виталий (Уссурийск)
2. Тарасенко Сергей (Владивосток)
3. Мостовой Артем (находка) 
       
Класс 125 см3 
1. Литвинов Даниил (Владивосток) 
2. Кузовов  Михаил (находка)
3. Огневский Виталий (Владивосток) 
     
Класс 500 см3 
1. Шевченко Глеб (Владивосток) 
2. Кузовов Михаил (находка)
3. Шевченко Петр (Уссурийск) 
       
Класс 500 см3  (ветераны)
1. Самбурский юрий (Владивосток)
2. Столяров игорь (Владивосток)
3. Колесов Виталий (Владивосток)
       
Класс 500 см3  (хобби)
1. Прокопьев Максим (Хабаровск)
2. Степочкин Дмитрий (Владивосток)
3. Тимченко Михаил (Дальнегорск)
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- катя, ты покоряешь дрифт-культуру 
семимильными шагами, пускай без весо-
мых результатов для общественности, но, 
безусловно, это огромный опыт для тебя. 
ты откатала прошлый сезон в RDS восток, 
побывала на супер дрифт-битве, в этом 
году твой послужной список пополнил RDS 
запад, ты летала в японию, тренировалась 
с профессиональной дрифт-командой 
Team Orange, участвовала в показатель-
ных выступлениях, и вот настала очередь 
заявить о себе в сша. Почему выбор пал 
именно на америку? 

- Я размышляла, где принять участие в 
соревнованиях за границей — в Японии или 
в США. Посетив Японию, поняла, что там 
довольно большие сложности с переводом, 

поиском переводчика и визами. С этой точки 
зрения регулярно посещать Японию для 
участия в соревнованиях довольно неудобно. 
В Америке же я чувствую себя комфортно  в 
плане общения. К тому же в их сериях нет де-
вушек, а в Японии их предостаточно. Поэтому 
мы решили попробовать попасть в профес-
сиональный чемпионат США Formula D. Для 
этого необходимо войти в тройку призеров 
по итогам четырех этапов серии Formula D 
ProAm, после чего уже в следующем сезоне 
войти в Топ-8 в серии Formula D Pro2, и только 
тогда можно получить лицензию Pro. 

- другая страна — другой дрифт. как 
вы начали подготавливаться к смене об-
становки? 

- Стали собирать информацию о судей-
стве, о трассах, о машинах, обрабатывать 
эти данные, проецировать на мои тре-
нировки и на технику. Ближе к весне мы 
подготовили Nissan Silvia S15 с мотором 
1JZ-GTE, чтобы отправить ее в США и уча-
ствовать на ней. Но это оказалось совсем 
не просто — таможенные сложности и 
слишком высокая стоимость отправки. 
Купить готовую машину там было дешев-
ле, чем отправить ее отсюда. А поскольку 
ничего праворульного там не присутству-
ет, здесь нам пришлось купить «бабушкин 
диван» Lexus LS430 (Toyota Celsior) с левым 
рулем для тренировки. Пока не сошел лед, 
начали усиленно тренироваться, делать 
схожие по конфигурации трассы, под-

настройки машины, он дал несколько 
советов, и я поехала гораздо лучше. На 
следующий день были квалификация и 
парные заезды. Первая группа ехала по 
сухой трассе, а сразу передо мной пошел 
ливень. В Америке дожди короткие, но 
проливные. И трасса мгновенно преврати-
лась в одну большую лужу. На первой 

ЕкатЕрина СЕдых: 

покорЕниЕ 
амЕрики
РАЗВиТиЕ и ПОСТОЯнный РОСТ ПРОФЕССиОнАЛьныХ нАВыКОВ ДЛЯ КАЖДОГО АВТОСПОРТСМЕнА — ОЧЕнь ВАЖныЕ АСПЕКТы 
В ЕГО ДЕЯТЕЛьнОСТи, ВЕДь Они ЯВЛЯюТСЯ нЕОТъЕМЛЕМыМи СОСТАВЛЯющиМи ЕГО РЕЗУЛьТАТОВ. ОСОБЕннО ХОРОШО ВЛи-
ЯЕТ нА ПОВыШЕниЕ УРОВнЯ и КАЧЕСТВА ВОЖДЕниЯ ПиЛОТА РАЗнООБРАЗиЕ ЕГО ОКРУЖАющЕй СРЕДы. РАЗЛиЧныЕ ТРАССы, 
АВТОМОБиЛи, СОРЕВнОВАниЯ, ЛюДи — ВСЕ ЭТО СПОСОБСТВУЕТ РАЗнОСТОРОннЕМУ РАЗВиТию и РАСШиРЕнию КРУГОЗОРА В 
СВОЕй ПРОФЕССиОнАЛьнОй ДЕЯТЕЛьнОСТи. иМЕннО ЗА ЭТиМ нАША ЕДинСТВЕннАЯ ДРиФТ-ПиЛОТЕССА ЕКАТЕРинА СЕДыХ, 
нАСТОЯщАЯ ГОРДОСТь ВСЕй СЕМьи RDS, и ОТПРАВиЛАСь В АМЕРиКУ, ЧТОБы ПРинЯТь УЧАСТиЕ В нЕСКОЛьКиХ ЭТАПАХ СЕРии 
FORMuLA DRiFT PROAM. 

тЕКСт: ЕлЕНА КАЗАЧЕНКо фото: иЗ АРХиВА ЕКАТЕРиНы СЕдыХ

нимать темп и скорость их прохождения. 
Помимо таких технических нюансов я 
сама тоже стала готовиться и немного 
изменять себя и свое поведение. Начала 
читать книги об автоспорте, автомобилях. 
Отдельная песня - тренировка левой руки: 
я начала чистить ею зубы, расчесываться, 
водить машину. Но в некоторых ситуациях 
в самый ответственный момент ты ловишь 
себя и замечаешь, что невольно начинаешь 
делать все правой рукой. Оказывается, 
за такой короткий срок перестроиться 
весьма непросто. А ведь нужно показать 
результат. К тому же в Америке трасса 
очень сложная, с «изюминкой» в виде 
большого уклона, как в американских 
гонках серии Nascar. 

- какой американский этап стал пер-
вым по счету? как все прошло? 

- 1-2 марта я участвовала в первом эта-
пе серии Formula D ProAm Golden Gate 
в штате Калифорния, недалеко от Сан-
Франциско. Мой автомобиль был Nissan 
Silvia S14 с левым рулем, около 380 л.с. 
Для успешного участия в США нужно не 
менее 550 сил, а для меня еще и правый 
руль. Поскольку машина не была обка-
тана, на тренировке вылезло множество 
недостатков. Первые заезды получались 
неудачно, потом лучше. Попросила про-
катиться на моей машине Мэтта Филда 
— пилота Formula D Pro, команда кото-
рого обслуживала мою машину. У него 
тоже получалось не идеально, поменяли 

32  |  P R I m R I n g  |  июнь 2014 июнь 2014 |  P R I m R I n g  |  33

ДРиФТ



квалификационной попытке сильно рас-
прямилась на перекладке, второй заезд 
был тоже не идеальным, но в Топ 16 мне 
удалось все-таки попасть, я заняла 9-ю 
позицию из 17 участников. До начала 
парных заездов трасса высохла. Первый 
заезд был с соперником на маломощной 
красной BMW. Видимо, это придало мне 
больше уверенности, взбодрило, что она 
так же, как и моя, не очень мощная, и этот 
заезд я выиграла. А в следующем меня 
поставили с пилотом, уже получившим 
лицензию Formula D Pro на 650-сильном 
Nissan 180SX. В США такие правила, что 
на старте никто никого не ждет и едут 
сразу в полный газ, как в дрэг-рейсинге. 
Поэтому уже перед постановкой в занос 
я отставала от него на четыре корпуса. 
Естественно, догнать его не получилось. 
Так я выбыла и осталась по итогам сорев-
нований на 8-м месте.

После этого этапа установили новую 
турбину GTX3071 и систему закиси азота. 
Итого получилось 470 сил и 527 момента. 
Я поехала на параллельную серию Formula 
D ProAm, которая прошла 30 марта непо-
далеку от Лос-Анджелеса. Для меня было 
важно проверить автомобиль с новыми 
настройками и выбрать, в какой из ProAm-

серий продолжать участие для получения 
лицензии Pro2. 

Во время тренировок машина заглохла 
и перестала заводиться. Вскрыли двига-
тель, оказалось, что лопнул распредвал и 
повреждена поршневая. Стало ясно, что эта 
машина уже никуда не поедет. Мне пред-
ложили арендовать другой автомобиль 
— Nissan 240SX с 400 л.с. двигателем LS1.  
На этап было заявлено аж 69 человек. За 
первую практику у меня было всего три 
проезда, привыкнуть к машине не успела. 
На следующий день была квалификация, 
и основной проблемой была постановка 
(фуридаши). Из-за мягкой подвески левой 
рукой мне было тяжело точно поставиться, 
а там была такая конфигурация трассы, 
что после постановки нужно держать 
машину по дуге в малом угле, а после 
«оттормаживаться» перед перекладкой. 

В первую попытку квалификации меня 
разворачивает на фуридаши. Переволно-
вавшись, во второй попытке я снизила ско-
рость, из-за чего на мгновение потеряла 
угол после постановки и растеряла кучу 
баллов. По итогам квалификации я была на 
32 месте из 69. В парные заезды я не попала, 
так как в этой серии делают только Топ-16. 
В итоге эту серию я ехать не планирую, так 

как набрала мало очков за этап. Сконцен-
трируюсь только на серии ProAm Golden 
Gate. 

Ко второму этапу, который состоял-
ся 19 апреля, на моей машине поменяли 
двигатель американский LS1. В этот раз 
повезло с погодой, в целом тренировки и 
квалификация прошли хорошо, попала 
в Топ-16. Трасса была абсолютно новая, 
такой у американцев не было никогда. 
Была усложнена сужением трассы: ког-
да ты едешь по наклону и максимально 
давишь на газ, чтобы машина не свали-
лась, долгое время держишь ее на боль-
шой дуге на высокой скорости, а потом 
резкое замедление и тебе нужно попасть 
в шпильку. Это вызывало свою сложность, 
учитывая, что элемент торможения на-
чинался мимо блоков. Сразу вспоминала 
Диму Семенюка, любителя блоков и близ-
кого дрифта к стене. Я прошла в Топ-8. 
Но дальше история повторилась, меня 
поставили с сильной машиной, которая 
по итогу выиграла этот этап. На старте 
он просто уехал от меня, будто я стояла 
на месте. И я в очередной раз вылетела в 
Топ-8. На сегодня я занимаю 3-ю позицию 
по итогам этого чемпионата, осталось 
проехать ещё два этапа.

- ты получила большой опыт, посмотрела на дрифт 
с другой стороны. что было для тебя новым в америке?

- Самое главное отличие — это судейство. В Америке 
три судьи, и во время квалификации каждый оценивает 
отдельный элемент. Один оценивает стиль езды, второй  – 
траекторию, а третий – угол и его стабильность. Каждый 
судья распоряжается 30 очками. В итоге ты можешь за-
работать 90 баллов, и плюс 5-10 могут поставить, если ты 
действительно их удивил. Думаю, это правильно, что каж-
дый оценивает свое, не сбивает ни себя, ни другого судью. 

Также новыми моментами для меня были, конечно же, 
трассы с уклоном и  леворульные машины. Ну и, конечно, 
ты чувствуешь, что это не твоя родина. Вместо березок - 
пальмы, вместо полей – пляжи. Другая обстановка, все 
воспринимается немного по-другому. 

Но люди там добрые. Гонки и машины всех объеди-
няют, они там так же дышат и живут дрифтом, как и 
мы, любят ехать боком. Находясь и общаясь с ними, не 
чувствуешь эмоционального дискомфорта. Они так же 
поддерживают тебя в твоих начинаниях. И я так же там 
единственная девочка (улыбается). 

В целом мне очень понравилось, как меня приняли, как 
работала наша американская команда, как обслуживали 
машины. Я чувствовала, что они были рядом, каждый 
заезд они подбегали, узнавали, как дела, спрашивали 
технические моменты. Некоторые слова на английском я 
не понимаю, так они пытались объяснить всё на пальцах. 

Очень удивила организация. Все было легко и про-
сто, на дружеской ноте. Все друг другу желали удачи, 
а немногочисленные зрители, которые были немного 
удивлены девочке из России, очень хорошо поддерживали.

- но все же, где тебе больше нравится дрифтить — в 
америке или в россии? 

- Если говорить о первом этапе RDS Восток, то он прошел 
на высоком уровне, был очень зрелищным, со сложным за-
данием. В RDS-Запад задание такое, что можно показывать 
отличный парный дрифт. А Америка берет машинами, 
которые полны безумной мощности. Мне сложно выбрать 
что-то одно. Везде интересно и хорошо по-своему.

- какие твои дальнейшие дрифт-планы? 
- Через два месяца будет третий этап, в котором я по 

плану буду принимать участие. Очень хочется показать Аме-
рике, как могут дрифтить русские девушки (улыбается).  
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Возрождение 

тЕСт: илья ВлАдыКо
фото: REDBUllConTEnTPool.Com

пилот Volkswagen Яри-Матти латвала  
стал победителеМ пЯтого этапа чеМпионата 
Мира по ралли. в итоговоМ протоколе ралли 
аргентины финн обошел партнера  
по коМанде и лидера личного зачета  
себастьена ожье на 1 Минуту 26 секунд. 
третьиМ финишировал представитель  
Citroen британец крис Мик.

интриги?
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чередной дубль VW не назо-
вешь обычным. Себастьену 
Ожье и Яри-Матти Латвале 
вновь никто не мог бросить 
вызов, но теперь борьба между 
ними развивалась по несколь-

ко непривычному сценарию. Впервые за 
время совместных выступлений в составе 
одной команды финн выиграл у француза 
в равной борьбе. Все предыдущие победы 
Латвалы за VW были непременно связаны 
с проблемами у Ожье. Теперь же все было 
несколько иначе.

Латвала был лучшим на пяти спец-
участках из 14-ти, в то время как Ожье стал 
первым на четырех допах. Для Латвалы эта 
победа стала второй в сезоне 2014 года. 
В феврале финн также в упорной борьбе 
со своим напарником победил на Ралли 
Швеции.

Ожье, набрав в Аргентине 21 очко, 
сохранил лидерство в общем зачете чем-
пионата мира. Латвала, получивший на 
минувшем этапе 26 очков, остался вто-
рым. После Ралли Португалии, где финн 
ошибся, а француз победил, за интригу 
в борьбе за титул стало совсем страшно. 
Но после гонки в Аргентине она пошла на 
поправку. Двух пилотов Volkswagen теперь 
разделяют всего 24 очка. Не так и много.

В зачете производителей первое место 
занимает Volkswagen, вторым идет Citroen, 
третьим – M-Sport.

Следующий этап чемпионата мира, 
Ралли Сардинии, пройдет с 5 по 8 июня. 

победа в аргентине стала девЯтой длЯ Volkswagen 
подрЯд. неМецкаЯ Марка перекрыла рекорд Citroen.

комментарий после гонки

Себастьен ожье
«Я проиграл Яри всего 
пять баллов. Так что, 
имея в виду чемпионат, 
это действительно неплохо. Конечно, 
я приехал, ставя себе целью победу, 
как и всегда. но я каждый раз 
повторяю, что не люблю жёсткое 
ралли, а это, я полагаю, самое 
жёсткое из всех, так что победа 
здесь была не так уж нужна мне. 
У нас всё ещё хороший темп, и в этих 
условиях мы решили не атаковать 
на максимуме. не хочу сказать, 
что Яри выиграл только поэтому. 
Он заслужил свою победу».

WRC. Зачёт производителей 
1. Volkswagen Motorsport — 187 
2. Citroen Total Abu Dhabi WRT — 90 
3. M-Sport WRT — 68 
4. Hyundai Motorsport — 55 
5. Volkswagen Motorsport ii — 52 
6. Jipocar Czech national Team — 24 
7. RK M-Sport WRT — 12.

WRC. Личный зачёт 
1. Себастьен Ожье 

(Volkswagen Motorsport) — 112 
2. Яри-Матти Латвала

(Volkswagen Motorsport) — 88 
3. Андреас Миккельсен

(Volkswagen Motorsport ii) — 48 
4. Мадс Остберг 

(Citroen Total Abu Dhabi WRT) — 48 
5. Микко Хирвонен (M-Sport WRT) — 40 
6. Крис Мик

(Citroen Total Abu Dhabi WRT) — 32 
7. Тьерри нёвиль 

(Hyundai Motorsport) — 31 
8. Эльфин Эванс (M-Sport WRT) — 26 
9. Мартин Прокоп

 (Jipocar Czech national Team) — 22 
10. Бриан Буффье (M-Sport WRT) — 18 
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Ралли-РейД

Мы КАК-ТО ПРиВыКЛи К инОСТРАнныМ иМЕнАМ, КОГДА РЕЧь 
иДЕТ О ЗВЕЗДАХ АВТОСПОРТА. ЛиШь В ПОСЛЕДниЕ ГОДы В СПиСКАХ 
УЧАСТниКОВ ПРЕСТиЖныХ ЧЕМПиОнАТОВ ПОЯВиЛиСь РУССКиЕ 
ФАМиЛии. и ПЕРВОЕ МЕСТО В ЭТОМ СПиСКЕ ПО ПРАВУ ЗАниМА-
ЕТ ГОнщиК, ДОСТиЖЕниЯ КОТОРОГО ТАКОВы, ЧТО ДЛЯ СРАВнЕниЯ 
С ниМ ПРиХОДиТСЯ ВыБиРАТь ТАКиХ ГРАнДОВ АВТОСПОРТА, КАК 
МиХАЭЛь ШУМАХЕР, ВАЛЕнТинО РОССи иЛи СЕБАСТьЕн ЛёБ.

«Царское» 
наследие

тЕКСт: АлЕКСАНдР ВолжАНиН 

ладимир Чагин, о котором 
идет речь – человек из самой 
что ни на есть российской 
глубинки. Родился он 5 янва-
ря 1970 года в малюсеньком 
городке Нытва в Пермской 
области (ныне – Пермский 

край). Что интересно, впервые отец дал 
ему руль в руки, усадив на колени сына, 
когда будущему «Царю пустыни» было 
всего шесть лет, а в семь мальчуган уже сам 
ездил на машине, дотягиваясь до педалей 
ногами. Впрочем, главным увлечением 
Чагина в школьные годы был хоккей – Во-
лодя впервые вышел на лед в четвертом 
классе и после этого довольно долго, едва 
заканчивались школьные занятия, сразу 
же бежал на тренировки по хоккею. Но, 
получив аттестат зрелости, он, выбрав 
стезю автомеханика, поступил слесарем 
на автозавод «КАМАЗ». А в 1988 году его 
взяли в отдел спецтехники Научно-тех-
нического центра «КАМАЗа».

Начало ПуТи
«Мой первый день в команде был 

обычным, – рассказывал в одном из своих 
многочисленных интервью Владимир Ча-
гин. – Пришел на планерку к восьми часам. 
Тогда направление гоночных грузовиков 
только зарождалось и на заводе была ко-
манда полноприводных багги. На ее базе 
и создавался будущий «КАМАЗ-Мастер». 

Там были именитые спортсмены, мастера 
спорта международного класса. Мне было 
18 лет, и меня спросили: что ты хочешь?. 
Я ответил, что хочу стать гонщиком. Хо-
чешь стать гонщиком? Вот тебе метла: 
давай, подметай пол. Метла так метла. Я 
подметал, стараясь делать это быстро и 
качественно. Увидели, что я хорошо пол 
подметаю – дали работу посложнее - ма-
шину протирать. Машину хорошо протер 
– дали следующую работу. Так потихоньку 
приняли в штат команды».

Уже тогда проявилась одна из глав-
ных черт характера будущего чемпиона, 
которую тут же отметил руководитель 
команды Семен Якубов – для Чагина 
мелочей не существует. Все, за что он 
берется, становится для него самым 
главным, самым важным делом. В 1989 
году 19-летнему механику доверили руль 
«Нивы» техподдержки на ралли Objective 
Sud. А вот спортивный грузовик на рал-
ли Владимиру впервые пришлось вести 
из-за чрезвычайных обстоятельств. В 
1991 году он был механиком в экипаже 
Евгения Доронина на быстрой технич-
ке, одном из двух тяжелых «слонов» с 
запчастями и инструментами. На од-
ном из спецучастков перед днем отдыха 
Доронин сломал руку – выбило руль. С 
трудом доехав до бивака, пилот пошел 
к медикам, и те наложили гипс. Выбора 
не было, пришлось Владимиру Чагину 
садиться за руль.
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«Мне было 20 лет, я на грузовике до 
этого не ездил никогда, только чуть-чуть 
пробовал, никаких тренировок не было, 
потому что я о карьере пилота в то время 
лишь мечтал. Проехали один день, все 
у меня получилось, нигде не застряли. 
Второй день, третий, даже начали улуч-
шать результаты. Вторую половину гонки 
я проехал за рулем», - вспоминал Влади-
мир позже.

Руководитель команды Семен Яку-
бов, конечно же, заметил способности 
молодого механика, но доверять ему бо-
евой КАМАЗ не спешил. Заждавшийся 
Чагин в 1995 году, было, даже собрался 
уходить из команды, но Семен Семенович 
его отговорил. И в 1996 году Владимир, 
наконец, сел за руль боевого грузовика. 
При этом сразу было сформировано трио, 
ставшее позже легендарным – механиком 
в экипаже Чагина стал Сергей Савостин, а 
штурманом – сам руководитель команды, 
Семен Якубов.

Однако успех пришел не сразу. Пер-
вая попытка покорить ралли «Дакар» 
окончилась для экипажа Чагина сходом. 
Пришлось набирать опыт, регулярно уча-
ствуя в состязаниях. С 1996 по 2000 год 
Владимир Чагин становится победителем 
Кубка мира по ралли-рейдам, занимает 
первое место в сложнейшем ралли-рейде 
Desert Challenge и регулярно выигрывает 
российское «Мастер-ралли».

Карелу Лопрайсу удается взять реванш, 
в 2002, 2003, 2004 и 2006 годах Чагин 
не оставляет соперникам в африканских 
песках ни единого шанса (лишь в 2005 
году Владимира смог опередить его това-
рищ по команде Фирдаус Кабиров). В этот 
период расцвета спортивной карьеры Ча-
гин уверенно обходит своих соперников, 
выступая и на других ралли. Его победы 
в Desert Challenge в 2001-2005 годах, на 
«Баха Италия 2000», «Оптик 2000» в Туни-
се в 2000 и 2001 годах, на «Ралли Востока 
– Каппадокия» в 2003 и 2004 годах, «Баха 
Жемчужина 2000», «Калмыкия 2000», 
«Тихий Дон 2003», «Хазарские степи» в 
2004 и 2006 годах говорят сами за себя.

Казалось, и в 2007 году на «Дакаре» 
ничего не сможет остановить на пути к 
очередной победе «Царя пустыни» (такое 
прозвище Чагин уже получил к тому вре-
мени от западных журналистов и сопер-

ников). Однако на пятом этапе марафона 
случилось несчастье. Сначала на машине 
Чагина вышла из строя топливная аппа-
ратура, на ремонт которой ушло около 20 
минут. Стремясь наверстать упущенное 
время, Владимир взвинтил темп и, обго-
няя джипы, из-за поднявшейся пыли не 
разглядел груду камней высотой около 
трех метров. Налетев на нее на скорости 
120 километров в час, КАМАЗ взлетел в 
воздух, дважды перевернулся, причем не 
боком, а через кабину, и рухнул на землю. 
Больше всего досталось левой стороне 
кабины – как раз тому месту, где сидел 
Владимир. Подобные аварии нередко 
заканчиваются гибелью тех, кто сидит 
в грузовике, но каркас безопасности и 
ремни спасли жизнь экипажу. Правда, 
Чагину и Савостину повезло меньше, чем 
Якубову, который «просто сломал руку» 
– у Владимира оказалось сотрясение моз-
га, а у Сергея – компрессионный пере-
лом позвоночника. Их обоих отправили 
сначала в Тан-Тан, позже – на Канары, в 
госпиталь, а затем в Берлин. Немецкие 
врачи одели Савостина в корсет, выдали 
обоим гонщикам костыли. По прибытии 
в Россию травмированными «дакаровца-
ми» занялся доктор Сергей Бубновский, 
который курирует команду «КАМАЗ-Ма-
стер» и который специально для лечения 
подобных травм разработал особый метод 
лечения, «кинезитерапию». Первое, что 
он сделал – заставил ребят отбросить ко-
стыли. Восстановиться-то они восстанови-

лись, а вот спортивную форму набрали не 
сразу – в 2008 году «Дакар» был отменен 
из-за террористической угрозы, а в 2009, 
когда этот ралли-рейд впервые проходил 
в Южной Америке, Чагин в упорнейшей 
борьбе с минимальным отставанием 
уступил первое место своему напарни-
ку, Фирдаусу Кабирову. Но в 2010 и 2011 
годах он вновь не дал своим дакаровским 
соперникам ни малейшего шанса.

оТречеНие
Казалось, интрига в зачете грузови-

ков на «Дакаре» была убита – никто не 
сомневался, что Владимир вновь и вновь 
будет привозить «Золотых бедуинов» для 
своей команды. Потому его заявление в 
феврале 2011 года о том, что он больше 

не будет выступать в ралли в качестве 
пилота, оказало просто шокирующее дей-
ствие на автоспортивный мир. Уходить на 
пике карьеры! Да, именно так поступают 
по-настоящему уверенные в себе люди. 
Уйти непобежденным – что может быть 
прекраснее!

Глядя на то, с какой легкостью «Царь 
пустыни» разделывался с соперниками, 
болельщики вполне могли думать, что 
победы даются их кумиру легко. Но это 
только кажущаяся легкость. За ней – по-
стоянный труд. Необходимо быть в пре-
красной физической форме – нагрузки во 
время гонки, особенно на позвоночник, 
необычайно высоки. При этом у Чагина 
на удивление крепкая нервная система  

ПуТь К ТроНу
В 2000 году на ралли «Дакар», наконец, 

и машина у Владимира вполне чемпион-
ская, и опыта у него предостаточно. Победа 
легко не дается, но преодолев упорное 
сопротивление казавшегося до тех пор 
непобедимым Карела Лопрайса на Tatra, 
Чагин наконец привозит долгожданную 
победу команде «КАМАЗ-Мастер» (вторую 
в истории коллектива – первого «Золо-
того бедуина» для челнинцев завоевал 
Виктор Московских в 1996 году). С это-
го момента Владимир Чагин уверенно 
вступает в элиту мирового автоспорта, а 
команда «КАМАЗ-Мастер» попадает под 
пристальное внимание соперников, специ-
алистов и болельщиков. И хотя в 2001 году 

кстати

Семь побед на «Ралли Дакар» в классе грузовиков - рекорд для гонщиков 
одной категории (мотоциклы, автомобили, грузовики, квадроциклы). У чеха 
Карела Лопрайса (класс грузовиков) и француза Стефана Петранселя (класс 
мотоциклов) по шесть побед в личном зачете. Однако по общему числу побед 
в 2011 году Чагин вышел только на второе место, уступая Стефану Петранселю. 
У легендарного французского гонщика в общей сложности одиннадцать побед 
(шесть в классе мотоциклов и пять в классе автомобилей). Также Чагин явля-
ется обладателем рекорда по количеству побед на этапах (63) знаменитого 
ралли-рейда.
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– при любой возможности, даже если 
выкраивается всего четверть часа, он 
способен заснуть, и тут же проснуться и 
действовать, когда в этом возникает не-
обходимость. Как и любой член команды 
«КАМАЗ-Мастер», Владимир досконально 
знает свою машину, сам принимает уча-
стие в ее создании.

У Чагина на удивление легкий харак-
тер. Он без напряжения идет на контакт, 
при этом ни капли не рисуется. У него 
напрочь отсутствует «звездная болезнь». 
Доброжелательный, простой и открытый, 
он всегда готов поделиться с товарищами 
по команде всеми «секретами мастерства». 
А еще он на удивление быстро находит 
правильные решения и всегда во всем идет 
до конца, о чем свидетельствует ряд эпи-
зодов, в которых эти качества проявились 
в полной мере. Так, в 1994 году прямо на 
трассе «Дакара» вышел из строя грузовик 
под управлением Виктора Московских, 
механиком в экипаже которого был Чагин. 
Маршрут проходил по территориям, где 
велись боевые действия, потому вокруг 
было полно минных полей. Организато-

ры ралли в таких случаях эвакуировали 
людей, а технику оставляли в песках. Но 
это значит, что ее растащат мародеры, 
и экипаж решает остаться, направив с 
остальными участниками марафона запи-
ску руководству команды с координатами 
грузовика (мобильных телефонов тогда 
еще не было). Имея один литр воды на 
троих, они, не получая никаких известий, 
три дня ждали, пока Семен Якубов добе-
рется до них через минные поля. Когда 
экипаж уже решил оставить грузовик и 
пешком двигаться к ближайшему посе-
лению (80 километров по безопасному 
пути, 30 – через мины), на горизонте по-
казалась камазовская техничка. И люди, 
и грузовик были спасены.

Через более суровое испытание Чаги-
ну, также на «Дакаре», пришлось пройти 
чуть позже, когда он был уже пилотом 
в экипаже с Якубовым и Савостиным.  

Владимир Чагин
Родился 5 января 1970
 в г. нытва (Пермский край)

Победитель Ралли «Дакар»  
(2000, 2002-2004, 2006, 2010,  
2011), «Дезерт Челендж (1999, 2001 
- 2005», «Баха италия 2000», «Оп-
тик 2000», «Тунис» (2000, 2001), 
«Мастер-Ралли» (1995, 1996, 2000, 
2002), «Ралли Востока — Каппадо-
кия» (2003, 2004», «Баха Жемчу-
жина» (2000), «Калмыкия» (2000), 
«Тихий Дон» (2003), «Хазарские 
степи» (2004, 2006).

Победитель Кубка мира по рал-
ли-марафонам 1996 и 2000 гг., 
двукратный чемпион России, об-
ладатель Кубка России. Обладатель 
звания «Лучший гонщик России».

Обладатель ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» iV степени, ордена 
Мужества, ордена Почёта, ордена 
Дружбы, ордена «Знак Почёта». 

Заслуженный мастер спорта России.

Заслуженный тренер России.

Почётный гражданин города на-
бережные Челны.

Они шли по плутающему в бесконечном 
море песков и среди нагромождения дюн 
скоростному участку в Западной Сахаре. В 
это время банда террористов, проникшая 
в район для захвата лидеров спортивного 
каравана, устраивает засаду. Несколько 
джипов, пробиваясь сквозь огневой за-
слон, получают пулевые пробоины. Бое-
викам удается остановить Tatra. Чешский 
экипаж ограблен и оставлен в песках, 
грузовик в руках бандитов. То же самое 
злоумышленники пытаются проделать 
с КАМАЗом Чагина, но в самый крити-
ческий момент камазовский пилот, ис-
кусно маневрируя под носом опешивших, 
вооруженных автоматами головорезов, 
прикрываясь шлейфом песка и пыли, вы-
водит грузовик в безопасное место.

Новый вызов
Повесив шлем на гвоздь, Владимир Ча-

гин не стал почивать на лаврах. Он остался в 
команде «КАМАЗ-Мастер», став директором 
некоммерческого партнерства «КАМАЗ-
Автоспорт». Теперь он ездит на «Дакар» 
для того, чтобы вести команду к победе 
уже совсем в ином качестве, в качестве ее 
руководителя. И надо сказать, управлять 
ею у опытного пилота получается ничуть 
не хуже, чем рулить между дюнами на 
грузовике! Во всяком случае, уже дважды 
команда «КАМАЗ-Мастер», управляемая 
Чагиным, привозила в Набережные Челны 
дакаровских «Золотых бедуинов», а ее ны-
нешнего лидера Эдуарда Николаева ушлые 
журналисты успели окрестить «Царевичем». 

Что ж, возможно, молодой гонщик когда-
нибудь действительно начнет посягать на 
рекорды своего опытного наставника, хотя 
для этого ему придется очень сильно поста-
раться. Ведь в общей сложности Владимир 
Чагин привез с ралли-марафона «Дакар» 
семь «Золотых бедуинов» – больше, чем 
любой другой гонщик в каждом отдельно 
взятом классе. Даже легендарный Стефан 
Петрансель всего шесть раз выигрывал 
гонку на мотоцикле, столько же побед и 
у Карела Лопрайса. Да и по числу побед на 
спецучастках «Дакара» Владимир впереди 
всех – их у него набралось целых 63. Так что, 
скорее всего, имя Чагина еще долго будет 
возглавлять таблицу со списком главных 
рекордов ралли-рейдов. Такое вот богатое 
наследие оставил он своим ученикам. 

справка Primring magazine

> Владимир Чагин 
и Алексей Колесников

> КАМАЗ Владимира Чагина 
   после аварии на «Дакаре» 
   в 2007 году 

44  |  P R I m R I n g  |  июнь 2014 июнь 2014 |  P R I m R I n g  |  45

легенДыаВТоспоРТа



Ахмед дададжанов, 
организатор «Русского 
ралли-2014»

Мы попытались найти но-
вые дороги, новые маршруты, которые не 
были бы знакомы для всех и чтобы всем 
было интересно. Это и привлекло, напри-
мер, спортсменов из Хабаровска. Так что 
в этом году все были в равных условиях. 
на первое место вышло умение ориенти-
роваться по дорожной книге. 

Дорога была несложная. Это все-таки 
не трофи, а ралли-рейд. Где-то она была 
скоростная, где-то менее скоростная, где-
то грязь, где-то пришлось протаскиваться 
на лебедке. В общем, за пять дней было все.   

К сожалению, участников в этом году 
было немного. Хотя погода в этом году нам 
благоприятствовала. Было тепло, солнеч-
но. не знаю почему, но людей заявилось 
меньше, чем мы рассчитывали. В итоге 
было 42 мотоциклиста, 10 квадроциклов 
и 6 автомобилей. 

Было еще три японских спортсмена. 
Хотя каждый год они обещают нам, что уж 
в следующем году приедет намного боль-
ше. но все равно приезжает три-четыре 
человека. Посмотрим, что будет через год. 

Гонка прошла, слава богу, без эксцес-
сов. Самое главное, что все целы и здоровы. 
Были сложности в плане организации. но 
в любом случае, на мой взгляд, все прошло 
нормально. 

«Русское ралли» делается исключи-
тельно на голом энтузиазме нескольких 
человек и за счет взносов участников. 
Хотелось бы, конечно, чтобы появились 
спонсоры, которые помогали бы нам в 
организации ралли-рейда. надеюсь, что 
в следующем году мы все-таки включим 
«Русское ралли» в календарь официальных 
соревнований Приморского края и полу-
чим хоть какую-то поддержку». 

  

Русское 
Ралли-
С 29 аПрЕля По 5 мая ПрошЕл 1-й этаП 
отКрытого чЕмПионата ПриморСКого Края 
По ралли-рЕйдам 2014 года – «руССКоЕ 
ралли-2014». в этом году маршрут 
«ПриморСКого даКара» ПрошЕл По 
бЕздорожьям владивоСтоКа, уССурийСКа  
и арСЕньЕва. учаСтиЕ в ралли-рЕйдЕ Приняло 
оКоло 60 эКиПажЕй: мотоциКлы КроСС  
и эндуро, КвадроциКлы, автомобильныЕ 
внЕдорожниКи. за Пять днЕй учаСтниКи 
ПрЕодолЕли 1200 Км грунтовоК, ПЕрЕвалов, 
бродов и Прочих «ПрЕлЕСтЕй» ПЕрЕСЕчЕнной 
мЕСтноСти.

фото: АлЕКСЕй СуВоРоВ

2014  
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мАСТЕРА
# ФиО номер Время

1 Комов 1 6:14:17
2 Ядов 11 6:19:51
3 Лынов 15 6:59:12
4 Степаненко 4 6:59:28
5 ненуженко 9 7:27:22
6 Серегин 14 7:30:16
7 Зубов 17 7:37:36
8 Челышков 10 7:40:40
9 Ануфриев 12 7:57:17
10 Сапрыкин 20 7:57:55
11 Свиридов 6 8:17:29
12 Александров 18 8:23:36
13 Коробенко 8 8:26:20
14 Сучков 13 8:32:56
15 Денисюк 7 9:02:19
16 Кулишов 5 9:06:07
17 Антипов 16 9:38:44
18 Бартылов 23 9:58:17
19 Морозенко 19 10:15:09
20 Прудников 24 11:21:48
21 Аксенов 22 11:54:17
22 Бучнев 2 5:15:46
23 Чернышов 36 5:38:48
24 щербинок 21 7:26:40
25 Димитриченко 3 0:34:53

лЮбиТЕли
# ФиО номер Время
1 нагибин 34 6:54:58
2 набоков 26 7:20:08
3 Матвеев 35 7:39:33
4 Лойко 27 8:08:19
5 Доманюк 30 8:09:05
6 Петров 25 9:40:29
7 Жигулин 42 10:00:41
8 Молчанов 33 10:34:09
9 Синянский 29 12:43:30
10 Пойманов 31 12:44:06
11 Макаров 40 15:54:49
12 Суняйкин 38 20:52:11
13 Хирасова 50 21:31:22
14 Судзуки 51 21:34:54
15 Панков 41 26:04:06
16 Шильников 28 7:46:35
17 Филимонов 32 5:02:44
18 Григорьев 37 2:58:10
19 Аоки 52

ATV+UTV
# ФиО номер Время
1 иващенко 61 5:57:04
2 Тищенко 62 6:09:11
3 Тен 63 6:25:22
4 Петров                                                60 6:55:23
5 Алексеев - Волобаев 69 7:30:26
6 Сенотрусов 65 9:10:06
7 Пичурин - Труш 58 14:28:36
8 Гаев 59 8:31:56
9 Майжюс 66 10:23:14
10 Круткин 67 3:40:49

РЕйд
# ФиО номер Время
1 Любаренко - Катков 101 6:14:04
2 Посельский - Ладыжев 105 8:57:09
3 Захаров - наполов 102 11:04:44
4 Гришина - Кошелева 107 18:48:24
5 Филиппов - Рылов 106 19:43:05
6 Кульбак - Колван 104 3:28:51
7 Зарубин - Фефалов 110 6:16:25

в этом годУ все быЛи в равНых УсЛовиях.  
На Первое место вышЛо УмеНие ориеНтироваться 
По дорожНой КНиге. 
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ТексТ: АлексАндр ВолжАнин

ЕСть автогонКи По замКнутому маршруту, Когда 

Пилоты наматывают Круги, СтараяСь вырватьСя 

вПЕрЕд. ЕСть тЕ, что начинаютСя в одном 

наСЕлЕнном ПунКтЕ, а заКанчиваютСя СовЕршЕнно 

в другом. а ЕСть «гонКи ввЕрх», СорЕвнования По 

ПодъЕму на холм. и Самой извЕСтной СрЕди них 

являЕтСя та, что С 1916 года ПроводитСя в Сша. 

Покоряя 
высоту
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у исТокоВ
В далеком 1806 году лейтенант Зебулон Пайк, выполняя рас-

поряжение президента Томаса Джефферсона изучить Великие 
равнины в южной части штата Колорадо, оказался у подножия 
горы. Она так поразила впечатлительного исследователя, что 
тот заявил, что никогда человек не сможет подняться на ее 
вершину. Сам Пайк действительно даже не пытался взобраться 
на нее, но так вышло, что гора получила его имя.

Конечно же Зебулон Пайк был неправ – люди достаточно 
быстро добрались до вершины горы высотой 4302 метра. Более 
того, в 1900 году к ней была проложена дорога. А 12 августа 1901 
года на вершине Пайкс Пик оказалось первое механическое 
транспортное средство – два парня из Денвера, Йонт и Фелкер, 
за девять с лишним часов добрались до нее на паровом двухци-
линдровом локомобиле. Не исключено, что об этой поездке знал 
Спенсер Пенроуз, один из меценатов города Колорадо-Спрингс, 
который в 1915 году преобразовал дорогу, построив шоссе Pikes 
Peak Highway. Чтобы привлечь внимание к своему детищу, он 
разработал план автомобильной гонки, которая оканчивалась на 
вершине холма, благо тот был расположен всего в 16 километрах 
к западу от Колорадо-Спрингс. Новое состязание нарекли Pikes 
Peak National Hill Climbing Contest – Национальный чемпионат 
по подъему на холм Пайкс Пик. А чтобы у автомобилистов по-
явился интерес к участию в этом мероприятии, учредили хо-
рошие призовые – от 500 до 2000 долларов. Немалые деньги по 
тем временам (правда, и о стартовых взносах не забыли – они 
составляли от 25 до 50 долларов в различных категориях транс-
портных средств). Но это не все. Победитель также получал 
на один год переходящий кубок высотой 109 сантиметров из 
серебра и золота стоимостью 10 000 долларов.

Для участия в самой первой в истории «Гонки в облаках» 
(The Race to the Clouds – это ее второе, неофициальное на-
звание), которая состоялась 10, 11 и 12 августа 1916 года, 
Пенроузу удалось привлечь многих известных людей того 
времени. На старт вышли, например, знаменитый автогонщик, 
любимец публики Барни Олдфилд, а также ставший позже 
легендарным воздушным асом Первой мировой войны Эдди 
Рикенбакер. При этом механики во время заезда сидели ря-
дом с водителями – на трассе тогда не существовало никакой 
инфраструктуры, и если гонщик 
сталкивался с техническими 
проблемами (которые в те вре-

мена были заурядным событием), рассчитывать можно было 
лишь на собственные силы. Среди автомобилей пелетона 
были Delage и Duesenberg, Cadillac и Hudson, Stutz и другие 
знаменитые марки начала XX века. Также вышли на старт и 
мотоциклисты. Наиболее популярной моделью тут оказалась 
Excelsior, построенная Игнацем Швинном – 19 из 29 участников 
ехали к вершине холма именно на таких байках.

Лучшее время в первой гонке по подъему на холм Pikes 
Peak показал Ри Ленц из Вашингтона, оказавшийся самым 
юным из всех участников (ему в тот момент было 22 года). 
Победитель преодолел всю дистанцию за 20 минут 55,6 секун-
ды. Он управлял автомобилем Romano Demon Special, самым 
маленьким и легким из всех, что приняли участие в заезде. 
Эта машина была оснащена авиационным двигателем Curtiss 
мощностью 125 лошадиных сил. Однако наиболее странным 
во всей этой истории является то, что о Ри Ленце ни до этой 
гонки, ни после нее никто ничего не слышал.

ВДолЬ безДонной пРопасТи

Состязание получилось настолько захватывающим, что вот 
уже без малого век оно ежегодно собирает на склонах холма 
Pikes Peak гонщиков и болельщиков. Что очень интересно – за 
это время ее маршрут не претерпел никаких изменений! Все те 
же 19,99 километра от старта, расположенного на высоте 2862 
метра над уровнем моря до финиша, находящегося почти на 
самой вершине – на высоте 4301 метр. Все те же 156 поворотов, 
каждый из них требует к себе предельного уважения (самым 
опасным является Bottomless Pit, что в переводе означает «без-
донная пропасть» – стоит потерять концентрацию, и пилоту 
грозит падение с 1000-метровой высоты). Правда, трасса стала 
шире да оделась в асфальт – восемьдесят лет, до самого конца 
XX века ее покрытие было гравийным, позже ее стали мостить 
асфальтом. Сначала частями, а в январе 2012 года по решению 
властей Колорадо-Спрингс вся траектория гонки стала асфаль-
товой. Как всегда, делалось это в целях повышения безопас-
ности, и как всегда, все получилось с точностью «до наоборот»! 
Теперь заявляться для участия в гонке стали гонщики с такими 
динамичными и быстрыми машинами и мотоциклами, каких 
Пайкс Пик никогда не видел ранее.

Перепад высот между стартом и финишем на «Гонке в 
облаках» - самый большой, с каким гонщикам приходится 
встречаться, в мире. Это является очень серьезным ис-
пытанием для них. Требования к двигателям невероятно 
высоки. Ведь перенастраивать мотор в соответствии с 
изменениями давления и содержания кислорода в воз-

духе на высокогорной секции по 
ходу гонки невозможно. Кстати, 
недостаток кислорода с ростом 
высоты естественным образом 
сказывается и на пилоте, у ко-
торого в результате ухудшается 
реакция и снижается физическая 
сила. Но едва ли не самый непред-
сказуемый момент – погода. В го-
рах она меняется быстро, да и 

Pikes Peak International Hill Climb (PPIHC) — ежегодные международные соревно-
вания по подъему на мотоцикле или автомобиле на вершину холма Пайкс Пик (Pikes 
Peak) в Колорадо. имеют еще второе, неофициальное название «Гонка в облаках» 
(Race to the Clouds). Длина дистанции, которую преодолевают пилоты, составляет 
19,99 км (12,42 мили). Старт располагается на высоте 2 862 метра над уровнем моря, 

у Седьмой Мили шоссе Пайкс Пик (Pikes Peak Highway), а финиш — на высоте 4 301 метр над уровнем моря. 
извилистая горная трасса со средним уклоном 7% имеет 156 поворотов, а перепад высот между стартом и 
финишем составляет 1 439 метров. До 2011 года включительно покрытие трассы было смешанным — часть 
участков была заасфальтирована, другая их часть оставалась гравийной. Гонка включена в Календарь 
Международных событий Международной автомобильной федерации (FiA). Первые состязания состоялись 
в 1916 году, в настоящее время в соревнованиях участвуют различные классы автомобилей, мотоциклов, 
грузовиков и квадроциклов. В среднем число участников колеблется около цифры 150.

> Ральф Мердок  устанавливает рекорд  

со временем 1251,004 для класса модифи-

цированных старинных автомобилей  

(RMVR modified) на Chevrolet Camaro 1970 года

> Pikes Peak Toyota Tacoma

> Suzuki SX4 Нобухиро Таджимы  во время его рекордного заезда в 2011 году

справка Primring magazine
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на разных высотах состояние атмосферы может сильно раз-
личаться – случается, на стартовой линии светит солнце, а на 
второй и третьей секциях лежит туман, льет дождь или вовсе 
идет снег. Все это, вкупе с извилистым характером трассы, 
нашпигованной коварными, так называемыми «закрытыми» 
поворотами, предъявляет к пилоту такие высокие требования, 
каких, наверное, не встретишь нигде в мире.

Для конструкторов на этой гонке – полная свобода. Нет ни-
каких ограничителей выхлопа, рестрикторов, лимитаторов 
оборотов мотора! Не оговаривается регламент на топливо и 
устройство двигателя – ставь газотурбинные моторы, агрегаты, 
работающие на пропане, да что угодно! В результате средняя 
мощность автомобилей составляет более 500 л.с. Правда, это не 
означает, что все гонщики соревнуются «в одной обойме». Чаще 
всего для участия в гонке каждый год регистрируется около 150 
пилотов на транспортных средствах различных классов. Среди 
автомобилей это Unlimited, Open Wheel, Super Stock Car, Exhibition 
Powersport, Pikes Peak Open, Quad Modified, Electric, RMVR, RMVR 
Modified и Exhibition-CTR. Мотоциклы также разбиваются на 
группы – 1205, 450, 250, Super Moto 450, 750, Side Car, Quad 450, 
Vintage. Технический прогресс приводит к тому, что появляются 
транспортные средства новых классов. Так, в 2013 году Карлин 
Данн на электромотоцикле Lightning Electric Super Bike показал 
результат 10 минут 00,694 секунды – лучше, чем все остальные 
классы мотоциклов, кроме 1205-кубовых монстров.

побеДиТели и РекоРДсмены

Хотя первая гонка на холме Пайкс Пик удалась на славу, в 
следующий раз автомобильные моторы взревели здесь лишь 
через четыре года – свои коррективы внесла Первая мировая 
война. С тех пор автомобильные состязания здесь происходят 
ежегодно (правда, был четырехлетний перерыв, вызванный 
событиями Второй мировой войны), так что в прошлом году 
на холме Пайкс Пик состоялись 91-е автогонки.

На состязаниях 1920 года уже заправляла Американская 
автомобильная ассоциация. Лучшим в гонке стал Отто Лоеше. 
Он же был победителем здесь и в 1924 году. Но настоящим 
героем холма Пайкс Пик в 20-х – начале 30-х годов прошлого 
века был Глен Шульц. Он выходил победителем в 1923, 1926, 
1927, 1928, 1930, 1932 и 1933 годах.

На склонах горы Pikes Peak вот уже много лет опровергается 
тезис, что наследственность в спорте – далеко не главное. Не 
одно десятилетие здесь успешно выступают представители 
американских семейств Долленбах, Ансер, Доннер, Вахшольц, а 
также Миллен из Новой Зеландии. Едва ли не самой титулован-
ной является семья Ансеров. Их история началась в 1926 году, 
когда на старт вышел Джо Ансер, который стабильно приходил 
вторым. В 1930 году к нему присоединился его брат Луи, а в 1931 
вместе с ними стал гоняться и третий брат, Джерри. Кстати, эти 
братья первыми решились взобраться на пик Пайка на мотоци-
кле с коляской. В 1934 году Луи Ансер одержал первую в своей 
гоночной карьере победу в «Гонке в облаках». Вообще же с 1934 
по 1951 год он девять раз оказывался лучшим, за что заработал 
прозвище «Король горы». Луи Ансер до семидесяти лет выступал 
в качестве пилота, а в возрасте 71 года стал принимать участие 
в гонке как механик! В 1950-х годах самым удачливым «по-

соревнованиЯ по подъеМу на вершину   
холМа пайкс пик (Pikes Peak) —  
старейшаЯ гонка в аМерике после indy 500. 

кстати
В 2013 году девятикратный чемпион мира по ралли себастьян Лёб установил 
новый рекорд соревнований по скоростному подъёму на холм Пайкс-Пик (Pikes 
Peak International Hill Climb). Выступая за рулём Peugeot 208 T16, дебютант этих 
соревнований Лёб показал невероятное время - 8:13.878. Таким образом фран-
цуз  улучшил рекорд Райса Миллена сразу на 1 минуту и 32 секунды, впервые в 
истории соревнования «разменяв» 9 минут. Лёб буквально пролетел 20-кило-
метровый отрезок и 156 поворотов со средней скоростью 145 км/час. 

> Ранди Шранц (Randy Schranz)

на 85-й «Гонке в облаках», 2007.
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корителем горы» был представитель следующего поколения 
Ансеров, Бобби. В 1960-х здесь дважды был лучшим еще один 
представитель молодых Ансеров, Ал. Но именно Бобби Ансер 
в 1968 году впервые в истории Pikes Peak выехал из 12 минут 
(11 минут 54,9 секунды) и установил рекорд, продержавшийся 
11 лет – лишь в 1979 году Дик Додж-младший смог проехать 
еще на несколько десятых секунды быстрее. Позже лучшими в 
различных категориях гонки Pikes Peak оказывались и другие 
представители этого гоночного семейства. К примеру, в 2003 
году дочь Бобби Ансера-младшего Джерри установила рекорд 
гонки для электромобилей. Всего на счету семьи Ансер более 
100 стартов в Pikes Peak Hill Climb и 38 побед в разнообразных 
категориях.

еВРопейские пРишелЬцы

До 1980-х годов европейские гонщики совершенно не инте-
ресовались состязаниями Pikes Peak Hill Climb. Первыми из них 
здесь появились в 1984 году норвежский раллийный гонщик 
Мартин Сканке по прозвищу «Мистер Ралликросс», и четырех-
кратная победительница этапов ралли серии WRC, «Летающая 
француженка» Мишель Мутон. И если выступление норвежца 
назвать удачным было нельзя, то знаменитая раллистка сразу 
же завоевала победу. С этого момента выступления европей-

цев в этом американском состязании стали регулярными, 
что отразилось на его названии. Отныне гонка получила имя 
Pikes Peak International Hill Climb. В 1985 году Мишель Мутон 
опять приехала в Колорадо, и на этот раз не просто выиграла, 
а установила новый рекорд трассы (Бобби Ансер, обладатель 
предыдущего рекорда, был раздражен не столько тем, что его 
смогли обойти, сколько тем, что это сделала женщина). Так, 
в 1987 году победителем здесь стал Вальтер Рёрль (дважды 
чемпион мира по ралли серии WRC), который попутно уста-
новил рекорд трассы.

Европейские автопроизводители быстро осознали, какими 
рекламными возможностями обладает эта трасса. В 1988 году 
компания Peugeot, на основе опыта разработки раллийного 
Peugeot 205 Turbo 16, за короткое время смогла подготовить 
новый автомобиль Peugeot 405 Turbo 16 Pikes Peak. Мощность 
турбомотора эксклюзивного экземпляра этого уникального 
транспортного средства превышала 600 лошадиных сил. За руль 
этого чуда технической мысли французы посадили одного из 
лучших гонщиков мира, чемпиона WRC 1981 года Ари Ватанена. 
Хотя финский пилот выступал на трассе Pikes Peak впервые, он 
смог победить с первой попытки, показав рекордное время – 10 
минут 47,22 секунды (на 0,6 секунды лучше времени Рёрля). 
Французы приняли участие в мероприятии с рекламными 
целями, потому, будучи заранее уверенными в результате, по-

ручили режиссеру Жану-Луи Мори снять короткометражный 
фильм «Танец восхождения» (Climb Dance). Фильм оказался 
удачным и был удостоен многих наград. В результате и Peugeot 
405 Turbo 16 Pikes Peak, и Ари Ватанен, и сама гонка Pikes Peak 
получилиширокую известность в мире. Рекорд Ватанена дер-
жался пять лет – американец Пол Долленбах на Chevrolet в 1993 
году сумел превзойти его еще на 3,5 секунды.

Знаменитую трассу автопрозводители используют не только 
во время гонок. Так, в 2010 году Audi подготовила автомобиль 
Audi TTS, управляемый роботом. Машина преодолела 156 пово-
ротов 20-километровой горной дороги за 27 минут, разгоняясь 
на некоторых участках грунтовки до 72 км/ч! Как и Peugeot, 
Audi позаботилась о съемках рекламного фильма. Правда, при 
этом потерпел крушение вертолет, с которого велась съемка, 
из-за чего пострадал его пилот Джим Диркер. В Audi дождались 
полного выздоровления Джима, и только после этого выпустили 
пресс-релиз, в котором указали, что «во время эксперимента 
все остались живы».

Автопроизводители не забывают о рекламных возможно-
стях гонки и сегодня. В 2013 году все та же Peugeot подготовила 
специально для штурма Pikes Peak модель Peugeot 208 T16 Pikes 
Peak и пригласила на роль пилота девятикратного чемпиона 
мира по ралли Себастьяна Лёба. И вновь успех – победа, да 
еще с каким результатом! 8 минут 13,878 секунды – впервые в 
истории гонки пилот выехал из 9 минут.

ноВые ВРемена

Изменение покрытия всей трассы сразу сказалось на времени 
прохождения дистанции. Правда, первым из 10 минут выехал 
японский гонщик Нобухиро Тадзима по прозвищу «Монстр» в 
2011 году, когда еще часть трассы была гравийной. Выступая на 
заводской специально подготовленной Suzuki SX4 Pikes Peak с ше-
стицилиндровым турбодвигателем мощностью 910 л.с., «Монстр» 
показал время 9 минут 51,278 секунды. В 2012 году к нему присо-
единились сразу четыре гонщика – Рис Миллен (9:46.164), Ромен 
Дюма (9:46.181), Карлин Данн на мотоцикле Ducati Multistrada 1200 
(9:52.819) и Грег Трейси (9:58.262 в 2012 году). В 2013 году «Клуб 
9 минут» пополнился такими именами, как Жан-Филипп Деро 
(9:42.740), Пол Долленбах (9:46.001), Марк Реннисон (9:46.634), 
Дэвид Доннер (9:53.581) и Спенсер Стил (9:57.513).

Однако следует заметить, что даже рекорд Тадзимы, установ-
ленный когда еще трасса была частично заасфальтированной, 
подвергался критике «пуристов» – «настоящим» они считают 
рекорд Рода Миллена, который на полноприводной машине 
Toyota Celica в 1994 году на полностью гравийной трассе взо-
брался на холм за 10:04,06 минуты. Более того, кое-кто из гон-
щиков «старой гвардии» (например, Брюс Канепа), как только 
покрытие начали асфальтировать, перестал выступать в гонке, 
мотивируя это тем, что она поменяла формат.

Да, нельзя не признать – характер трассы стал иной. Но вы-
зов остался! Выросли скорости, так что неизвестно, где больше 
адреналина расходуется у гонщика – на гравийной трассе или на 
асфальтированной. Бесспорно лишь то, что пилоты по-прежнему 
будут стремиться опередить своих соперников, а зрители –  
наслаждаться, наблюдая за их борьбой. 

Пайкс Пик (англ. Pikes Peak) — гора в центральной области США, в штате Колорадо, в цепи Скалистых 
гор. Расположена в 16 км к западу от Колорадо Спрингс. Самая южная вершина отрога Фронт-Рэндж, 
поднимается в южном Парке на высоту 4291 м над уровнем моря. Пайкс Пик является национальным 
историческим памятником. 

Здесь находится одна из важнейших метеорологических станций США. В 1899 году Пайкс Пик стал 
местом для экспериментов, проводимых электротехником, изобретателем николой Теслой.

справка Primring magazine
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чЕмПион мира По КлаССичЕСКому ралли WrC 2003 года 
норвЕжЕц ПЕттЕр СольбЕрг одЕржал ПобЕду на ПЕрвом этаПЕ чЕм-

Пионата мира По ралли-КроССу, Проводимого Под эгидой Fia. гонКа 
Прошла в ПортугальСКом монталЕгрЕ.

ЧемПионат мира 
наЧался с Победы 

сольберга
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вукратный чемпион Европы 
по ралли-кроссу в классе 
superCars россиянин тимур 
тимерзянов выиграл два ква-
лификационных заезда, а еще 
в двух занял второе и третье 
места. По итогам одной из 

победных сессий пилот был дисквалифи-
цирован за столкновение с Сольбергом. 
норвежский гонщик вырвался было вперед, 
но резко сбросил скорость (как оказалось, 
из-за поломки), и пилоту из Казани не оста-
валось ничего другого, как буквально пере-
ехать Citroen норвежца. Первоначально 
судьи аннулировали результат тимура, но 
босс его команды Кеннет хансен доказал 
правоту своего пилота.

«автомобиль Петтера остановился 
прямо передо мной в середине медлен-
ного поворота. у меня в той ситуации про-
сто не оставалось вариантов, кроме как 
ударить его, чтобы проехать», – рассказал 
тимерзянов.

в качестве лидера по итогам квалифи-
кации тимерзянов пробился в полуфинал, 
где ему не повезло. швед антон марклунд 
на торможении перед первым поворотом 
врезался в Peugeot тимура сзади, факти-
чески развернув машину россиянина. этот 
эпизод и стал решающим: тимерзянов 
финишировал в гонке только четвёртым 
и не попал в финальный заезд. 

Специфика ралли-кросса, где очки 
начисляются не только в финале, но и 
на каждой предварительной стадии, 
позволила тимуру, даже не пробив-
шись в шестёрку сильнейших, всё равно 
уехать из монталегре, занимая с 19 

у них не было возможности дать ситуации 
верную оценку.

впрочем, мы сами также допустили в 
этом заезде тактическую ошибку – надо 
было сразу же уходить на джокер-круг, а 
я какое-то время оставался на трассе за 
более медленным соперником.

этап получился не самым удачным, 
но, с другой стороны, у меня уже есть 19 
очков – в прошлом году в среднем на этап 
выходило примерно столько же», - про-
комментировал гонку тимур тимерзянов. 

чемпион «формулы-1» 1997 года жак 
вильнев не смог пробиться в полуфинал 

КалЕндарь чЕмПионата мира  
По ралли-КроССу-2014

Fia World rallycross Championship

Montalegre (Португалия) 3-5 мая

Lydden Hill (Великобритания)  24-25 мая 

Hell-Lanke (норвегния) 14-15 июня 

Kouvola (Финляндия) 28-29 июня 

Höljes (Швеция)  05-6 июля

Mettet (Бельгия)   12-13 июля

Trois-Rivières (Канада)  7-8 августа 

Lohéac (Франция)   6-7 сентября

Buxtehude (Германия) 20-21 сентября

Franciacorta (италия)  27-28 сентября

stanbul Park (Турция)  11-12 октября

TBA (Аргентина)  22-23 ноября

Этап чемпионата мира по ралли-
кроссу состоит из четырех квалифи-
каций и плей-офф. По результатам 
предварительных заездов формиру-
ются две полуфинальные группы – 
по шесть спортсменов в каждой. Три 
гонщика из каждой группы выходят 
в финал, в котором определяется 
победитель этапа.

справка Primring magazine

кстати

класса superCars. лучшим результатом 
43-летнего спортсмена в четырех ква-
лификациях было 12-е место. шведская 
гонщица рамона Карлссон на дебютном 
для себя этапе смогла попасть в полуфи-
нал, где заняла шестую строчку.

в классе super1600  три первые строчки 
личного зачета после этапа в Португалии 
заняли россияне Сергей загуменнов, никита 
мисюля и тимур шигабутдинов. загуменнов 
выиграл финал, мисюля занял в нем второе 
место, а шигабутдинов – пятое. Еще один 
россиянин, расул минниханов, занял в полу-
финале пятое место и выбыл из борьбы. 

очками пятое место в личном зачете. 
от Сольберга он отстает на десять за-
четных баллов.

«я не вполне доволен стартом сезон. 
во-первых, нам еще нужно работать с 
машиной. и у меня, и у моего напарника 
тимми хансена периодически возникали 
неполадки в электросистеме: у него чуть 
больше, у меня чуть меньше. С этим обя-
зательно надо разбираться. также скажу, 
что меня не устроило отношение судей 
к аварии на старте полуфинала. они все 
располагались на внешнем радиусе по-
ворота, довольно далеко, откуда проис-
ходящее не было видно в деталях. Поэтому 

Формат соревнований претерпел серьёзные изменения: если рань-
ше чемпионат Европы был отдельным первенством, то теперь его 
этапы совмещены с гонками чемпионата мира, а календарь состо-
ит всего из пяти уик-эндов. В чемпионате мира же этапов будет 12.  
изменив формат чемпионата, в ралли-кроссе постарались привлечь интерес 
к серии, в том числе громкими именами. Так, в сезоне-2014 в чемпионате едут 
чемпион мира по ралли Петтер Сольберг (хотя это для него не в новинку, в 2013 
он тоже тут гонялся) и чемпион мира «Формулы-1» сезона-1997 Жак Вильнёв, 
который перепробовал, кажется, все возможные дисциплины автоспорта. Д

> Жак Вильнев > Петтер Сольберг
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обутэру Танигучи (Nobuteru 
Taniguchi) или просто NOB (No 
One Better - Нет никого лучше) 
известен фанам дрифтинга как 
один из лучших в мире в этом 

виде спорта. За плечами гонщика более 50 
побед на престижных соревнованиях, в том 
числе на D1 Grand Prix Японии 2001 года.

Впервые Нобутэру попал в автоспорт в 
серии minibikes в 13 лет, а уже спустя пять 
лет он выиграл все заезды в серии на треке 
Suzuka Circuit в составе команды Honda. 
На вырученные деньги Нобутэру приоб-
рел автомобиль Toyota AE86, на котором 
участвовал и побеждал в любительских 
раллийных гонках.

Перед тем как стать профессиональ-
ным гонщиком, Нобутэру семь лет про-
работал в автомобильных компаниях 
Takahiro Ueno и Car Make T&E. В 1999 году 
Танигучи на автомобиле Bride Honda Civic 
одержал свою первую победу в профес-
сиональном автоспорте на гонке Suzuka 
Clubman. После этой победы Танигучи 
предложили место тест-пилота в гоночной 
команде HKS, но уже спустя два года Но-
бутэру стал полноценным пилотом и тут 
же выиграл свой первый Гран-при Японии 

Н о б у т э р у  т а Н и г у ч и : 

В ПРЕДДВЕРии ДРиФТ-БиТВы «РОССиЯ ПРОТиВ ЯПОнии», 
КОТОРАЯ СОСТОиТСЯ 20-21 СЕнТЯБРЯ нА «ПРиМОРСКОМ 
КОЛьЦЕ», PRiMRinG MAGAZinE ПРОДОЛЖАЕТ РАССКАЗ  
О ЛУЧШиХ ДРиФТЕРАХ СТРАны ВОСХОДЯщЕГО СОЛнЦА.  
и СЕГОДнЯ нА ОЧЕРЕДи – нОБУТЭРУ ТАниГУЧи.

за рулем Nissan D1 Grand Prix S15 Silvia.
На протяжении своей карьеры в D1 

Танигучи сменил четыре автомобиля: 
RS1 Hyper Nissan S15 Silvia (впоследствии 
был разбит другой легендой японского 
дрифта –Кэйити Цутия), два RS2 Hyper 
S15 Silvia (в составе HKS Power Япония и 
HKS Europe), и Genki RP Altezza, которая 
была эксклюзивно сконструирована из 
заводских запчастей HKS и настроена под 
манеру вождения Нобутэру.

Помимо дрифтинга, NOB также по-
беждал в серии Super GT, «24 часах Нюр-
бургринга», кузовном чемпионате по ав-
томобильным кольцевым гонкам Super 
Taikyu (выиграл семь из восьми заездов 
в 2005 году) и Гран-при Макао.

Танигучи также известен как рекор-
дсмен серии Time Attack на знамени-
том треке Цукуба и CT230R Time Attack 
Mitsubishi Evolution (в первой же гонке 
установив рекорд заезда). В 2002 году NOB 
впервые принял участие в серии GT на 
RE Amemiya Mazda RX-7, а в 2006 году он 
вёл Direxiv/Enable Vemac и финишировал 
третьим в общем зачёте класса GT300.

Со временем Танигучи стало тесно в 
маленькой Японии, и он под патронажем  

нет никого лучше

компании HKS в 2005 году на автомобиле 
Mitsubishi Evolution принял участие в Super 
Tuner Challenge в США. Танигучи «привез» 
ближайшему сопернику три секунды и 
установил новый рекорд заезда. В 2006 
году Танигучи продолжил свою успешную 
экспансию в США и сумел стать любимцем 
американской публики. 

В настоящее время Нобутэру «NOB» 
Танигучи гоняется на HKS Toyota Drift 
Aristo, который в Соединенных Штатах 
известен как Lexus GS300. HKS и Formula 
Drift сделали Танигучи эксклюзивным пар-
тнёром, что обязывает NOB'а принимать 
участие в показательных заездах серии 
Formula Drift (дебют японца состоялся 
11 мая 2007 года в Атланте).

Несмотря на немолодой уже возраст 
Танигучи остается на вершине популяр-
ности. Он регулярно принимает участие 
в различных шоу, снимается в рекламных 
фильмах и роликах о дрифте. Ну и, конечно, 
продолжает гоняться. В этом году помимо 
D1GP  Нобутэру Танигучи принимает уча-
стие в чемпионате Super GT и японском ку-
зовном чемпионате Super Taikyu Series. 

2011 год стал одним из самых успеш-
ных в карьере нобутэру Танигучи. Он 
завоевал сразу четыре титула, вы-
играв чемпионат Super Taikyu Series 
(в классе ST1) и Super GT (в классе 
GT300), Honda Exciting Cup One-Make 
Race Civic Series и победив в гонке 
Merdeka Millennium Endurance Race.

кстати
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середине прошлого века 
романтики в автоспорте 
еще не перевелись, и едва 
ли не в каждой деревушке 
Старого Света находились 
энтузиасты, стремящиеся 
устроить гонки на ближай-
шей лужайке. Попытались 
это сделать и поклонники 

автогонок крохотного бельгийского го-
родка Хёсден-Зольдер фламандской про-
винции Лимбург. В 1950-х годах местный 
автоклуб, особо не задумываясь, прово-
дил такие состязания прямо на городской 
площади. Однако из-за возросших к концу 
десятилетия требований к безопасности 
эти гонки пришлось прекратить. Зольде-

ровские активисты тем не менее не сло-
жили руки – они решили… построить 
настоящий автодром в загородном лесу, 
среди вековых сосен. Необычный рельеф 
местности позволял создать в тех местах 
трассу с интересной конфигурацией. Как 
ни удивительно, этот совершенно неверо-
ятный проект получил поддержку! Более 
того, в постройке трассы принял участие 
сам Джон Хугенгольц, бывший в середи-
не XX века тем же, кем сейчас является 
Герман Тильке – достаточно сказать, что 
по его проектам создавались такие авто-
дромы, как Зандворт и Сузука. Строитель-
ство трассы началось в 1961 году, а в июне 
1963 министр транспорта Бельгии Фред 
Бертран на торжественной церемонии 

открытия не перерезал ленточку, как это 
делается обычно, а перекусил резаком 
стальной трос.

Быстрая и плавная конфигурация ав-
тодрома, содержащая менее 10 поворотов 
на 4,2 километра дистанции, пришлась по 
вкусу гонщикам «Формулы-2» – именно 
с этих состязаний начали бельгийцы об-
катку своей волнистой трассы. При этом 
нельзя сказать, что пилоты Королевских 
гонок о ней не слышали – имена Жаки 
Икса, Клея Регаццони, Джека Брэбэма, 
Грэхема Хилла, Джона Сертиза, Йохена 
Риндта дикторы объявляли здесь регу-
лярно в 1960-х годах. Но выступали тогда 
на Зольдере эти звезды в заездах «Фор-
мулы-2» – в то достаточно либеральное 

время такое позволялось. Эти состязания 
быстро стали популярными, однако по-
настоящему звездный час для автодрома 
наступил в 1970-х годах.

На первый Гран-при Бельгии после 
ухода из Спа «Формула-1» приехала в 1972 
году в Нивель. В 1973 году наступила оче-
редь Зольдера. Целый год фламандцы для 
приема Королевских гонок реконструи-
ровали автодром – заменили ограждения 
из сетки на металлические отбойники, а 
чтобы снизить скорость болидов, в двух 
местах соорудили «эски», иначе машины 
могли вылетать с дорожного полотна на 
поворотах. Как всегда в таких случаях, 
все сделать не успели – асфальтовое по-
крытие укладывали в последний момент. 

А в пятницу во время свободных заездов 
дорожное полотно автодрома стало … 
трескаться. Встал вопрос об отмене Гран-
при. Проблему все-таки удалось решить 
– в ночь с пятницы на субботу асфальт 
пришлось в спешном порядке приводить 
в норму, причем большую помощь при 
этом оказал Жаки Икс, проверяя качество 
нового покрытия на своем Ferrari 312 B2. 
Гран-при был спасен, и в благодарность 
за своевременную выручку бельгийцы 
назвали один из поворотов именем Жаки 
Икса. В гонке, получившейся достаточно 
интересной, команда Tyrrell завоевала по-
бедный дубль – Джеки Стюарт и Франсуа 
Север расположились на первой и второй 
ступенях подиума соответственно, а тре-

тьим был Эмерсон Фиттипальди из Lotus. 
В 1974 году Гран-при Бельгии прово-

дился на Нивеле, однако с 1975 года он на 
постоянной основе переехал в Зольдер, 
получивший к этому времени новые «эски» 
– уж очень примитивным оказался 

возврата    нет
ЕСли СПроСить любого Пилота «формулы-1», хоть дЕйСтвующЕго, хоть заКончившЕго КарьЕру, Ка-
Кая траССа нравитСя Ему большЕ вСЕго, можно нЕ СомнЕватьСя, что Половина из них назовЕт 
бЕльгийСКий автодром СПа. однаКо имЕнно траССа в СПа в 1960-х годах оКазалаСь наСтольКо 
оПаСной, что дажЕ нЕ СлишКом чувСтвитЕльныЕ в тЕ врЕмЕна организаторы гоноК были вынуж-
дЕны это Признать, и С 1970 года гонКи там ПрЕКратилиСь. бЕльгийцы нЕ были в воСторгЕ от По-
тЕри СвоЕго гран-При, Потому ПрЕдложили Проводить Его По очЕрЕди на двух других Своих ав-
тодромах – фламандСКом зольдЕрЕ и валлонСКом нивЕлЕ.

тЕКСт: АлЕКСАНдР ВолжАНиН

миРоВыеТРассы

> Гран-при Бельгии, Спа, 18 июня 1967 г.
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валлонский автодром. Пилоты особых вос-
торгов по поводу лимбургской трассы не 
высказывали, но и отрицательных отзывов 
не было. Автодром принимал «Форму-
лу-1» всего десять раз, и лишь Ники Лауде, 
выступавшему тогда за Ferrari, удалось 
подняться на высшую ступень подиума 
дважды. В 1975 году он сделал это пер-
вый раз. Вторым в тот Гран-при пришел 
Джоди Шектер на Tyrrell, а третьим – Кар-
лос Ройтеман на Brabham. В следующем 
году Лауда победил на Зольдере еще раз. 
Компанию на подиуме ему составили его 
товарищ по команде Клей Регаццони, при-
шедший вторым, и Жак Лаффит на Ligier. 
А вот в 1977 году Лауда был вторым, тогда 
как первым пришел Гуннар Нильссон на 

Lotus – эта победа оказалась для шведа 
первой и единственной в карьере. Тре-
тьим тогда пришел Ронни Петерсон на 
Tyrrell. Победителем Гран-при Бельгии 
в следующем году стал Марио Андретти 
на Lotus. Следом за ним финишировали 
его товарищ по команде Ронни Петерсон 
и Карлос Ройтеман на Ferrari. В 1979 году 
Джоди Шектер принес здесь победу Ferrari, 
Жак Лаффит на Ligier был вторым, а Дидье 
Пирони на Tyrrell пришел следом за ним. 
В следующем году на Зольдере первым 
пришел Дидье Пирони на Ligier, а следом 
за ним – два пилота Williams, Алан Джонс 
и Карлос Ройтеман.

Год 1981 оказался трагическим для 
бельгийского автодрома. Сейчас это кажет-
ся невероятным, но в те времена никаких 
скоростных ограничений для движения по 
пит-лейн не было. Получилось так, что во 
время пятничных свободных заездов ме-
ханик команды Osella Джованни Амадео, 
поскользнувшись, упал на пит-лейн, прямо 
под колеса летящего на высокой скорости 
Williams Карлоса Ройтемана. По окончании 
уик-энда, в понедельник, бедолага-механик 
скончался в госпитале. А тем временем 
на Гран-при едва не случилась еще одна 

трагедия. В воскресенье на стартовой ре-
шетке заглох Arrows Риккардо Патрезе. 
Механик команды бросился к болиду, 
стремясь помочь пилоту, и в эту секунду 
был дан старт. Все гонщики смогли объ-
ехать замершую машину, кроме напарника 
Патрезе Зигфрида Штора. Оказавшийся 
как раз между двумя болидами Arrows, 
механик, к счастью, отделался несколь-
кими переломами. Гонку остановили, и 
был назначен рестарт. Выиграл ее все тот 
же Ройтеман, вторым пришел Жак Лаффит 
на Ligier, а третьим – Найджел Мэнселл на 
Lotus (это был первый подиум британца в 
«Формуле-1»).

год Пилот  Конструктор
1984 Микеле Альборето Ferrari

1982 Джон Уотсон McLaren

1981 Карлос Ройтеман Williams

1980 Дидье Пирони Ligier

1979 Джоди Шектер Ferrari

1978 Марио Андретти Lotus

1977 Гуннар нильссон Lotus

1976 ники Лауда Ferrari

1975 ники Лауда Ferrari

1973 Джек Стюарт Tyrrell

События следующего, 1982 года ока-
зали непосредственное влияние на судьбу 
автодрома, хотя он был здесь совершенно 
ни при чем. На предыдущем Гран-при се-
зона, в Имоле, произошла ссора между дву-
мя пилотами Ferrari, Жилем Вильневым 
и Дидье Пирони. Разъяренный Вильнев 
стремился доказать всем, и себе в том чис-
ле, что он превосходит напарника во всем. 
Во время квалификации, 8 мая, Пирони 
улучшил время, показанное канадцем, 
на одну десятую секунды. Вильнев тут 
же вывел свой болид на трассу. Проходя 
кривую Butte и приближаясь к правому 

Зольдер (Circuit Zolder)
Расположение:  
Хёсден-Золдер, Лимбург, Бельгия
длина круга: 3,977 км
Повороты: 10
Рекорд круга в текущей конфигу-
рации: 1:19,294 Рене Арну (1984)

повороту Terlamenbocht, Жиль стал на-
стигать Йохена Масса. March немецко-
го пилота, пропуская Ferrari Вильнева, 
сместился вправо. На свою беду, канадец 
решил обойти его тоже справа… 

Переднее левое колесо машины Виль-
нева ударилось о правое заднее колесо 
машины Масса, и красный болид, мчав-
шийся со скоростью 220 километров в час, 
взмыл в воздух. Пролетев на огромной 
высоте около 100 метров, машина канад-
ского гонщика врезалась в землю и еще 
некоторое время, вращаясь, разбрасыва-
ла в разные стороны осколки и детали. 
Сам пилот вылетел из кокпита вместе 
с ложементом и ремнями безопасности  
и приземлился в пятидесяти метрах от об-
ломков своего болида, на внешней кромке 
поворота Terlamenbocht. Пилоты Джон 
Уотсон и Дерек Уорвик, оказавшиеся по-
близости, бросились на помощь Вильневу. 
Через 35 секунд после аварии гонщиком 
занялся врач. Канадец на вертолете был 
доставлен в госпиталь святого Рафаэля, 
однако в 21 час 12 минут он все-таки скон-
чался – перелом позвоночника на уровне 
шеи оказался фатальным. Гонка тем не 
менее состоялась. Несмотря на то, что 
все ожидали, что первым финиширует 
Кеке Росберг, его Williams на этот раз был 
вторым, а победителем оказался Джон 
Уотсон на McLaren, а его напарник Ники 
Лауда стал третьим. В 1983 году Гран-при 
Бельгии проходил на обновленной трассе 
в Спа, а в 1984 году «Формула-1» пришла 
в Зольдер последний раз. Победителем в 
тот раз стал Микеле Альборетто из Ferrari. 
Его напарник Рене Арну занял третью 
ступеньку подиума, а между ними вкли-
нился Дерек Уорвик из Renault.

Больше Королевские гонки сюда не 
приезжали – слишком тяжким грузом 
лежали на здешних соснах воспоминания 
о гибели Жиля Вильнева. Тем не менее 
трасса продолжает жить. На ней прово-

дятся всевозможные европейские и на-
циональные состязания. Были здесь и UCI 
Road World Championships, и UCI Cyclo-cross 
World Championships, и Champ Car World 
Series Grand Prix, и FIA GT Championship, 
и World Series by Renault, и многие другие. 
Регулярно проводятся состязания 24 Hours 
of Zolder. В последнее время все больше 
внимания уделяется соревнованиям ве-
лосипедистов. Одно можно сказать точно 
– «Формула-1» в Лимбург больше не вернет-
ся. Об этом как бы напоминает бронзовая 
фигура Жиля Вильнева, установленная 
в паддоке, а также мемориал, который 
в роковом повороте установил фан-клуб 
Ferrari и возле которого каждый уик-энд 
появляются живые цветы. 

справка Primring magazine

ПобедиТеЛи ГРан-ПРи беЛьГии  
на ТРассе ЗоЛьдеР

> Ники Лауда, 
Гран-при 

Бельгии

> Авария Жиля 
Вильнева, 1982 г.

> 24 Hours of Zolder

Больше  
королевские  

гонки сюда  
не приезжали –  

слишком тяжким 
грузом лежали на 

здешних соснах 
воспоминания 
о гиБели жиля 

вильнева
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тобы стать участником свобод-
ных хронометрируемых заездов, 
вам следует ознакомиться с рас-
писанием работы картодрома и 
правилами пребывания на нём, 
а после приезда на территорию 

спортивно-технического комплекса "При-
морское кольцо" обратиться в секретариат 
картинговой трассы. 

Подготовка к заезду, регистрация и 
установка датчика хронометража займут 
считаные минуты, после чего вы сможете 
въехать на трассу и провести там заранее 
определённое количество кругов.

Чтобы пребывание на территории СТК 
"Приморское кольцо" было для вас и окружа-
ющих комфортным и безопасным, просим не-
укоснительно соблюдать правила. настоящие 
правила допуска на трассу устанавливают 
обязательные требования к лицам, которые 
будут являться непосредственными участ-
никами (водители) свободных хронометри-
руемых заездов (далее по тексту «ЗАЕЗД»). 

на картинговой трассе «Примринг»

Картинговая траССа СПортивно- 
тЕхничЕСКого КомПлЕКСа «ПриморСКоЕ Кольцо» 
тЕПЕрь отКрыта для автовладЕльцЕв и мотоци-
КлиСтов, КоторыЕ Смогут Проводить здЕСь  
КонтролируЕмыЕ заЕзды на врЕмя.

тЕКСт: ПРимоРСКАя АВТомобильНАя ФЕдЕРАция

СвободНые 

заезды 
общие требования к водителям

- К заездам допускаются лица имеющие документы на право управления 
техникой и водительское удостоверение с категорией, разрешающей управ-
ление мотоциклом или автомобилем; 

- Перед началом ЗАЕЗДОВ необходимо заполнить и подписать Регистра-
ционную форму;

- Определить количество кругов, которое намерен проехать водитель по 
трассе, и оплатить их стоимость;

- Оставить в секретариате водительское удостоверение (возвращается 
после завершения заездов);

- иметь соответствующую экипировку;
- Запрещено управлять транспортным средством, находясь в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, а также под воздействием меди-
цинских или иных препаратов, которые могут влиять на способность водителя 
адекватно управлять транспортным средством;

- Водители должны подчиняться установленным правилам и требованиям. 
Строго соблюдать требования дорожных знаков и разметки, неукоснительно 
следовать указаниям маршалов и других официальных лиц, обеспечивающих 
проведение ЗАЕЗДОВ.

во время нахождения  
на трассе

- Движение по трассе осуществляется в определённом организатором на-
правлении, против часовой стрелки;

- Запрещены развороты и движение вне асфальтового полотна трассы, а 
также в сторону, противоположную разрешенному направлению движения, 
как и движение задним ходом; 

- Во время участия в ЗАЕЗДАХ водитель автомобиля обязан быть пристег-
нутым ремнями безопасности в течение всего времени, пока транспортное 
средство находится на территории трассы;

- В автомобиле могут находиться не более двух человек с учётом водителя. 
Пассажир в обязательном порядке должен быть пристёгнут ремнями без-
опасности. В случае, если автомобиль оборудован каркасом безопасности, на 
пассажире должен быть надет шлем;

- В случае поломки транспортного средства на трассе и невозможности его 
эвакуации с помощью буксировки другим транспортным средством, участник 
заезда должен будет оплатить вызов и работу эвакуатора. 

Экипировка
Владельцы автомобилей с каркасом безопасности во время ЗАЕЗДОВ, 

в обязательном порядке должны использовать шлем и спортивные ремни 
безопасности. Если автомобиль имеет стандартную комплектацию салона, 
использование защитного шлема рекомендуется.

Мотоциклисты, участвующие в ЗАЕЗДАХ, долж-
ны быть экипированы соответствующим образом: 

- шлем мотоциклетный закрытого типа;
- жесткие налокотники;
- жесткие наколенники;
- защита позвоночника;
- перчатки с защитой;
- мотоциклетные сапоги, защищающие ногу 

выше щиколотки, а также имеющие защиту голени; 
- куртка и брюки из кожи или специальных, вы-

сокопрочных материалов; 
- защитный цельный комбинезон. 

свободный хроно-
метрируемый заезд

- Свободные хронометрируемые за-
езды проводятся на картинговой трассе 
СТК «Приморское кольцо». Проведение 
заездов организовано, но не является со-
ревнованием. Время заездов фиксируется 
с помощью профессионального оборудо-
вания хронометража MyLaps; 

- Минимальная сессия состоит из 3-х 
проездов по трассе, максимальная – из 
10-ти кругов. Первый круг заезда не хро-
нометрируется и является прогревочным;

- После завершения последнего круга и 
пересечения линии старт-финиш участник 
заезда должен произвести безопасное за-
медление скорости движения и покинуть 
трассу по тому же маршруту, который он 
использовал для выезда на трассу;

- Стоимость одного круга по трассе 
100 рублей. 

общие обязательные требования к транспортному средству
Владелец транспортного средства, принимающий участие в ЗАЕЗДАХ, подтверждает 

фактом участия в них, что его транспортное средство является технически исправным, 
имеет исправные средства защиты, которые предусмотрены заводом-изготовителем, 
и осознает, что несоблюдение указанных выше требований может повлечь наступле-
ние ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

- Микроавтобусы, внедорожники и 
любая иная техника, характеристики 
которой на взгляд организаторов, не 
отвечают требованиям безопасности; 

- Транспортные средства на 
шипованных шинах или с цепями, 
а также на внедорожных шинах;

- Транспортные средства, имею-
щие утечки любых жидкостей;

- Грязные транспортные средства;
- Мотоциклы с пассажирами.

Организатор, обеспечивающий 
проведение ЗАЕЗДОВ, вправе не допу-
стить к участию в ЗАЕЗДАХ (исключить 
из участия в ЗАЕЗДАХ) любое транс-
портное средство и водителя, если они 
будут своим техническим состоянием 
и/или поведением на трассе создавать 
опасность, а также наносить вред трас-
се, окружающей среде, инфраструктуре 
СТК «Приморское кольцо». 

к заездам 
не допускаются:

назамеТку



от и настал тот долгожданный день, когда  
«Примринг» дал нам очередную возможность 
испытать свои неподготовленные болиды в бою.  
11 мая 2014 года свои ворота для всех желающих 
на личных автомобилях и мотоциклах открыла 
картинговая трасса. Длина трассы составляет  
1230 метров, движение осуществляется против 
часовой стрелки. Огромное количество поворотов 

не дает развить высокие скорости, места возможных вылетов 
имеют зоны торможения и отбойники из колес, что делает 
езду безопасной. Конфигурация довольно интересная. Это вы 
поймете после первого же круга. Одна прямая для разгона (на 
ней же расположен старт и финиш), множество левых и правых 
поворотов, которые автомобиль проходит на разных скоростях, 
нахождение на трассе только вашего транспортного средства 
и, что самое главное, хронометрируемый с помощью датчика 
MYLAPS заезд – все это дает полное ощущение гоночной трассы.

но почему, собственно, ощущение? Ты и так на гоночном 
треке, настоящем и профессиональном! Сам выстраиваешь 
траекторию прохождения поворота, контролируешь скорость 
и наслаждаешься визгом резины в поворотах (у меня целых 
два раза так получилось).

Заезды проходят ежедневно с 10:00 до 20:00, но в вос-
кресенье я вышла на трассу уже после восьми вечера. За что, 

кстати, спасибо огромное организаторам и всем, кто занимается 
данным делом. Тут сразу видно, что люди объединены одной 
целью. и дело здесь не только в бизнесе (ну, а куда без денег 
в наше время). им нравится то, чем они занимаются, в чем я 
им очень завидую. Просто сразу вспоминается какой-нибудь 
очередной поход на почту или к врачу, когда приходишь минут 
за 10-15 до конца рабочего времени или начала обеда, а на 
тебя обращен такой страшный взгляд, что мурашки по коже. 
А потом что-нибудь типа: «Вы время вииииидели????! Все, до 
свидания, мне некогда!».

но не будем о грустном. Помимо того, что приехать можно 
на любом автомобиле, кроме микроавтобуса, или на мотоцикле, 
заплатить от 300 до 1000 рублей, сразу же узнать свое время, 
так еще и заочно поучаствовать в соревнованиях. Раз в месяц 
будет проходить награждение тройки лидеров в следующих 
зачётах: заезд на автомобиле, заезд на мотоцикле, заезд на 
мокрой трассе и заезд среди девушек. Деления по классам 
в зависимости от объема двигателя и привода нет. Вот это 
единственное, что меня очень огорчает. С «Витцом» я пока 
расставаться не планирую, а бороться на нем с RX-8, да и тем 
же «Приусом» сложновато. Это пока все автомобили, которые 
пилотируются девушками. на данный момент мой личный 
рекорд составляет 1:31.970, а лучшее время в женском зачете 
что-то около 1:14 или 1:15. Это время «Мазды». «Приус» проехал 
за 1:24.960. и для сравнения: лучшее время за все дни на авто-
мобиле 1:04.968 (В4), на мотоцикле 1:07.021 (Suzuki GSX-R600), 
на мокрой трассе 1:21.640 (Swift). но это не повод огорчаться! 
Учиться, учиться и еще раз учиться! Приехав во второй раз, 
у себя же отыграла 4 секунды. Так что здесь, как и в ралли-
спринте, да и в любых других гонках: углубляемся в теорию, 
переносим это на практику, записываем видео и анализируем 
ошибки, а затем вперед на трассу - исправлять. 

Моя максимальная скорость, это прямая перед входом в 
первый левый поворот, достигает 80 км/ч. ну не может мой 
«Витц» быстрее! Так что остается отыгрывать время в поворотах. 
В планах у меня еще секунд 10 – будем стремиться. 

Ещё раз спасибо организаторам за то, что обладая обычной 
малолитражкой, не тратя огромные деньги и не переживая за 
сохранность своего автомобиля, можно почувствовать себя гон-
щиком, проехать по современному треку, да и просто повысить 
свое водительское мастерство. Приезжайте на «Примринг», даже 
имея 0,7 под капотом, катайтесь в свое удовольствие, учитесь 
на своих ошибках и просто позитивно проводите свое время!

P.S. не берите 10 кругов! Я думала, у меня коробка обидит-
ся и отстегнется от машины прямо на ходу. ну, и после 4-го 
круга я запуталась в цифрах. Пришлось на ходу мужу звонить, 
спрашивать, сколько мне ещё насиловать «Витю». Только не 
штрафуйте меня за разговоры за рулем. 

Тайм-аттак на «Примринге»: 
впечатления участника
тЕКСт: АлЕКСАНдРА мАРиНКЕВиЧ

назамеТку



втоспорт имеет огромную 
популярность в мире и как 
следствие – немалую армию 
поклонников. Наиболее име-
нитые гонщики в своей из-
вестности не уступают киноз-
вёздам, а фамилии некоторых 

из них и вовсе стали нарицательными. 
Зрители на трибунах, гигантская теле-
аудитория, обложки модных журналов –  
всё это делает из гонщиков небожителей, 
а их мастерство – чем-то недостижимым 
для «простого смертного».   

Но чем больше профессиональный 
автоспорт отдаляется от обычного чело-
века, тем сильнее у этого человека жела-
ние сесть за руль гоночного автомобиля. 
Именно поэтому в мире так популярен 
прокатный картинг – самый доступный 
вид любительского автоспорта, который 
при этом оказывается не так и далёк от 
гонок профессионалов. 

Несколько лет назад французская компа-
ния Sodi Каrt, мировой лидер по производству 
картов, решила организовать международ-
ные соревнования для любителей картинга, 
участвовать в которых может практически 
любой желающий. Причём большинство 
участников могут конкурировать с соперни-
ками со всего мира, не выезжая за пределы 
своей страны и даже города.

Работает эта схема просто: все кар-
тинговые центры, использующие технику 
Sodi, получают возможность включать 
своих гонщиков в рейтинг Sodi World Series 

(SWS). На сегодняшний день в рейтинге 
участвуют более ста картодромов по все-
му миру. На каждом из них ежемесячно 
проходят соревнования для любителей, 
за результаты в которых участнику начис-
ляются очки. При регистрации, которая 
проходит через интернет-сайт SWS, каж-
дый желающий получает свой индивиду-
альный номер и может следить за своим 
местом во всемирном рейтинге. 

До недавних пор в России в системе 
соревнований SWS принимали участие 
только четыре картодрома. С 2014 года их 
стало на один больше. Пятым российским 
участником Мирового чемпионата Sodi 
World Series стал карт-центр спортивно-тех-
нического комплекса “Приморское кольцо”, 
который уже начал свою работу в тестовом 
режиме. А уже в июле после завершения 
строительства инфраструктурных объ-
ектов проведёт официальное открытие.     

Впрочем, чтобы сесть за руль мощного 
карта Sodi RT8, на котором проводятся 
соревнования серии Sodi World Series, не-
обходимо получить “грин-карту” в систему 
SWS. Однако сделать это можно не только 
показав определённое время во время 
ежедневного проката, но и в рамках про-
водимых карт-центром соревнований. 

Один из главных вопросов при прове-
дении подобных соревнований – обеспе-
чение равенства условий. Ведь не секрет, 
что слишком многое может зависеть от 
того, насколько быстр тот карт, что тебе 
достался во время жеребьёвки. 

По словам руководителя карт-центра 
Максима Наумца, при организации сорев-
нований все эти моменты были учтены.

«Наша главная цель – зарядить поло-
жительными эмоциями всех, кто к нам 
придёт. Организовать всё таким образом, 
чтобы вдохновить на занятия автоспортом 
тех, кто не имеет опыта участия в гонках и 
даже никогда не задумывался о том, чтобы 
в них участвовать. Мы не случайно выбрали 
именно карты французского производителя 
Sodi. Эта техника не только отвечает всем 
современным требованиям по безопасно-
сти, но и даёт нам возможность участия в 
мировом чемпионате по картингу на про-
катных картах. Первостепенная задача орга-
низатора таких соревнований  - обеспечить 
равные условия для всех участников, для 

в июнЕ 2014 года абСолютно ПЕрЕд Каждым гоСтЕм СПортивно-тЕхничЕ-
СКого КомПлЕКСа «ПриморСКоЕ Кольцо» отКроЕтСя униКальная возмож-
ноСть СЕСть за руль гоночного автомобиля. и нЕ ПроСто ПромчатьСя на 
нЕм По траССЕ, а Принять учаСтиЕ в наСтоящЕм чЕмПионатЕ мира!

тЕКСт: ПРимоРСКАя АВТомобильНАя ФЕдЕРАция фото: WWW.SoDIKART.Com

чего нужно содержать технику в одинако-
вом, практически идеальном состоянии. 
Такие возможности у нас есть». 

Карт-центр спортивно-технического 
комплекса «Приморское кольцо» распола-
гает внушительным парком современной 
гоночной техники французской компании 
Sodikart, которая даст вам отличный го-
ночный опыт; гарантирует максимально 
возможный уровень безопасности и ком-
форта за рулём; предоставит уникальную 
степень ускорения и управления. 

На картах Sodi установлен двигатель 
мирового лидера в производстве силовых 
установок для прокатного картинга Honda. В 
гараже картодрома находится 30 картов SODI 
RТ8 - Honda 390 куб.см, мощность 13 л.с., и 
SODI RX7 - Honda 270 куб.см, мощность 9 л.с.

главНой Наградой  
По иТогам СезоНа СТаНеТ 

ПуТёвКа На ежегодНый 
SWS граНд ФиНал  

во ФраНции. и возможНо, 
имеННо вы СТаНеТе эТим 

СчаСТливчиКом.  
ХваТиТ быТь зриТелем,  

Пора СТаНовиТьСя  
гоНщиКом!

твой путь в автогонщики!

Что такое SWS?
Международные любительские 

соревнования Sodi World Series (SWS) 
зародились в 2009 году инициативой 
французского производителя кар-
тинговых комплектующих широкого 
спектра – компанией Sodi. Регламент 
прописывает национальные соревно-
вания с разными зачетами (личный 
абсолютный, мужской и женский, 
возрастной, командный и т.д.), по 
итогам которых лучшие картинги-
сты отправляются во Францию для 
выявления, скажем так, лучших из 
лучших.

С технической точки зрения се-
рия предполагает использование 
двух классов машин в националь-
ных гонках – Star Cup (с моторами 
мощностью до 18 л.с.) и Master Cup 
(от 18 л.с. и выше).

ЭТоинТеРесно

справка Primring magazine

Sodi World 
SerieS:

Вся техника оснащена электронными 
датчиками MyLaps, которые в реальном вре-
мени отображают количество пройденных 
вами кругов, разрывы между участниками 
заезда и показанное вами время на каждом 
круге. По завершении сессии у вас будет воз-
можность сравнить своё время прохождения 
круга с показателями других водителей. 
Отвечая самым высоким международным 
стандартам безопасности, картинговая трас-
са «Приморского кольца» получила сер-
тификат, позволяющий проводить на ней 
соревнования вплоть до статуса чемпионата 
мира. Имея длину 1,24 км и 14 неповтори-
мых поворотов различной сложности, трасса 
подарит вам неизгладимые впечатления 
и позволит в полной мере испытать свои 
водительские навыки. 
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арт–центр PRiMRinG — превос-
ходное место для проведения 
оригинального корпоративно-
го мероприятия, презентации, 
бизнес–семинара, пресс–кон-
ференции, дня рождения или 
детского праздника. Теперь у 

вас есть возможность подарить своим 
близким и коллегам особенный, ни на что 
не похожий праздник, который оставит 
незабываемые впечатления на всю жизнь.

Гонки на картах  - это увлекательный, 
активный и безопасный вид отдыха. Управ-
лять картом могут люди любого возраста, 

Прокатный 
картинг: 

пола, характера, с водительским опытом 
и без. Мы можем спланировать и орга-
низовать для вас картинговый турнир 
среди группы друзей, сотрудников вашей 
компании, клиентов или партнёров по 
бизнесу.  

Содержание корпоративных меропри-
ятий может быть весьма разнообразным 
и не ограничиваться рамками шашлыков 
на природе или застолья в ресторане. Как 
известно, один из самых продуктивных 
способов формирования эффективной  ко-
манды - это совместное занятие активны-
ми видами спорта. Гонки на картах помогут 

работникам вашей компании зарядиться 
позитивной энергией и почувствовать себя 
частью сплочённой команды. 

Если вам нужно объединить ваш кол-
лектив - гонки на картах помогут решить 
эту задачу. Общее дело и общая победа 
объединят и доставят всем радость!

дополнительную информацию, распи-
сание прокатного картинга и даты про-
ведения соревнований для любителей 
вы можете узнать, посетив сайты:
www.motorpaf.ru, www.primring.ru
Телефон для контактов: 8 (914) 791-21-96

и спорт, и отдых

ЭТоинТеРесно

Ринго-паРк – это:

  Первый на Дальнем Востоке веревочный городок 
  на деревьях 

  Бамперболлы 

  Аттракцион «Ангри Бёрдс» 

  Прокат велосипедов

СТК «Приморское Кольцо», Приморский край,
 г. Артем, ул. Солнечная, д. 2 г.

Тел.: 265-63-73, vlfor@mail.ru, www.primring.ru

Добро пожаловать 
в «Ринго-парк»!

«Примринг» — территория семейного отдыха!

Ваши дети
 будут 

в восторге!
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uring the two days of the master 
class, Alexey shared with local 
riders his experience, talked 
about the peculiarities of the 
freestyle motocross and secrets 
of bike’s adjustment to perform 
stunts. Also, the participants of 
the master class exercised on 

a motocross track and, of course, tried to 
jump on ramps.  About 20 Primorski riders, 
including two girls, attended the master-class. 
“impressions are unreal! To make the first 
jump was very scary, - said Margarita Dimi-
trichenko, participant of the Red Bull under 
My Wing master-class. “i’ve never thought 
i can jump on ramp. But then i decided that 
i would never forgive myself if i didn’t do it. 
When i was flying, i screamed with fear and 
excitement at the same time. Very cool! Of 
course, i’ll never be a professional FMX rider, 
but i will continue to jump further. i liked it 

very much. it is an incomparable feeling.” 
For the majority of participants of the master 
class, this was the first experience in freestyle 
motocross. until now there were no grounds for 
holding this discipline in Primorski region. Es-
pecially for the visit of Alexey Kolesnikov “Prim-
ing” made a playground and installed ramps.  
“Everything went on just great. The kids sur-
prised us immensely. Their small motorcycles  
drove to the ramp, no fear to fly, they were 
falling, but kept on going over and over again. 
The two girls jumped ahead of many men. 
You have talented guys. i can see that some 
of them have good potential to continue and 
the chances to grow into motopremiere. i think 
that due to this project, with the right equip-
ment, the guys will be able to move forward.”  
Also Aleksey Kolesnikov shared his 
impressions about the “Primring”:  
“i’ve never seen such places before. There 
is a great kart track, ring tracks, motocross 

tracks, but everything separately. To have 
everything collected in one territory - drift, 
motocross, karting,  freestyle motocross, 
with all the tracks of the world level,  is 
something unique for Russia. The organiz-
ers did good job. i hope that the project will 
continue to evolve, and very soon the ath-
letes of the world level will be coming here”. 
 
 

n June 2014 the guests of “Primring” au-
todrome will have a unique chance to get 
behind the wheel of a racing car. And not 
just drive a sports car on a track, but to 
take part in a real World championship! 
international Amateur competition 
Sodi World Series (SWS) emerged in 
2009 by the initiative of the French 

kart parts manufacturer – Sodi company. 
The regulation provides national competi-
tions of different classes (personal abso-
lute, male and female, age, team etc.), the 
best racers come for final competition to 
France to determine the best of the best. 
Only 4 autodromes in Russia earlier par-
ticipated in SWS. in 2014 the kart center of 

on mAy, 17TH  AnD 18TH , THE mASTER ClASS on FREESTylE moToCRoSS TooK PlACE FoR THE FIRST TImE In HISToRy oF  
PRImoRSKI REgIon In THE TERRIToRy oF PRImRIng AUToDRomE. THE AIm oF THE RED BUll UnDER my WIng PRojECT IS To 
gIVE To THE FAR EASTERn RIDERS THE oPPoRTUnITy To PRogRESS In THIS RElATIVEly yoUng, BUT EXTREmEly SPECTACU-
lAR SPoRT.  THE moST FAmoUS RUSSIAn RIDER, PARTICIPAnT oF THE RED BUll X-FIgHTERS AnD IFmXF WoRlD CHAmPIon-
SHIP - AlEKSEI KolESnIKoV - SUPERVISED THE TRAInIng.   

“Primring” became the fifth Russian partici-
pant of  Sodi World Series, and has already 
begun its work in test mode. in July official 
opening will take place after the completion 
of construction of infrastructural objects.  
“Our main goal is to charge with posi-
tive emotions all who come to us, - says 
the head of kart center “Primring” Maxim 
naumets. - To inspire to go in for motor-
sports those who have no experience of 
participation in the race, and has never 
even thought about  it. We have chosen 
French kart manufacturer Sodi not by 

K a r t i n g 

Sodi World SerieS: 
become a racing driver! 

chance. These little vehicles not only meet 
all modern safety requirements, but also 
give us the opportunity to participate in the 
world championship  on the rented karts.  
Meeting the highest international safety 
standards karting track “Primring” has re-
ceived the certificate, allowing to conduct 
the competitions up to the World Cham-
pionship. With length of 1,24 km and 14 
turns of various complexity, the track will 
present to all the  guests  unforgettable 
impressions and will allow them to test 
their driving skills.

F r e e s t y l e  m o t o c r o s s 

master-class on Primring 

engliShpage



здравСтвуйтЕ, мои эКСтрЕмально наСтроЕнныЕ читатЕли! СЕгодняшний разговор у наС 
ПойдЕт о ПрЕдмЕтЕ, являющЕмСя вождЕлЕнной мЕчтой любого дЕрЕвЕнСКого Почтальона.   
вы, КонЕчно, догадалиСь, о чЕм рЕчь? Само Собой, о вЕлоСиПЕдЕ. 

тЕКСт: АлЕКСАНдР мАРАмЧиН фото: иЗ АРХиВА АВТоРА

ЭнциклопЕдия 
вЕлоЭкСтрима.
ЧаСть пЕрвая

никТо не ВласТен наД смеРТЬю, но ВелосипеД 
сТанеТ ее Рабом В послеДнюю очеРеДЬ 

Джеймс сТаРРс. 

то двухколесное транспортное средство с цепным 
приводом, приводимое в движение мускульной 
силой ног, с давних времен радует человека. За не-
сколько веков велосипед бурно эволюционировал 
и кардинально поменял назначение, превратив-
шись из утилитарного транспортного средства в 
спортивный снаряд. 

Человек  - существо чрезвычайно изобретатель-
ное. Оттого количество спортивных дисциплин, 

в которых используется велосипед, очень велико. Мы с вами 
поговорим сегодня именно об экстремальных направлениях 
велоспорта в традиционном понимании, хотя само это деление 
довольно условное. По ходу повествования вы разберетесь во 
всем многообразии дисциплин, ответвлений и стилей, позна-
комитесь со значимыми персонажами этого спектакля и при-
коснетесь к роднику, который пробился из недр совсем недавно. 
Правда, согласно нашей традиции, рассказывать я буду не обо 
всем подряд. Отделив плевела, расскажу только о тех зернах, 
которые проросли и дали урожай на нашей плодородной при-

морской земле. 
Большинство экстремальных на-

правлений в велоспорте связано либо с 
горным велосипедом, либо с велосипе-
дом би-эм-икс (аббревиатура ВМХ). Без-
условно, самым жестким и опасным был 
и остается скоростной спуск на горном 
велосипеде, или даунхил. Так получи-
лось, что скоростной спуск был первой из 
экстремальных дисциплин велоспорта, 
которая развивалась в Приморье и дала 
краю самое большое количество одарен-
ных райдеров. Началось все с того, что 
весной 1995 года мне посчастливилось 
приобрести настоящий маунтинбайк 
японской компании Myata в специаль-
ной комплектации с автографом Грэга 
Хербольдта. Через некоторое время я уже 
знал о том, какой великий человек Грэг 
(первый чемпион мира по скоростному 
спуску) и что такое DHI. Есть хорошая 
поговорка: «Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать». Это утверждение очень 
точно характеризует все экстремаль-

> Дроп на трассе 
DH. Гора Холодиль-

ная. Владивосток 
2004 г. Райдер 

николай Редько

> DS иркутск  
2000 г. Райдер 

Александр
 Марамчин

> За секунду  
до касания.  

дропинг.  
Подгороденка, 
2005 г. Райдер 
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ные дисциплины велоспорта. Сегодня, в 
пору глобального развития интернета и 
современных технологий, это легко. Но 
и во времена, когда мы только начинали 
заниматься маунтинбайком, это было 
справедливо. Настоящим прорывом для 
нас стал просмотр видео Kranked от ком-
пании Radical Films, вышедшего в 1998 
году. Я очень рекомендую любому начи-
нающему посмотреть любой фильм этой 
серии, а особенно с 1-го по 5-й. Достаточно 
скоро собственные набитые шишки, про-
смотренное видео и здоровые амбиции 
привели к тому, что во Владивостоке летом 
1998-го года прошли первые соревнова-
ния по скоростному спуску. А спустя год в 
Приморском крае родилась любительская 
серия соревнований по маунтинбайку 
«Кубок Приморья», в рамках которой 
проходили гонки по кросс-кантри и ско-
ростному спуску. Теперь в сети можно 
найти различную информацию о первых 
любительских сериях в МТВ. И некоторые 
приписывают эту заслугу московским 
велосипедистам. Но знайте, что действи-
тельно первая любительская серия гонок 
по маунтинбайку родилась в Приморье в 
1999-м году. Так что же это за зверь, DHI? 
Задача гонщика – проехать трассу как 
можно быстрее, показав минимальное 
время. Минимальная протяженность трас-
сы 1500 метров. Минимальный перепад 
высоты 200 метров. Трасса должна иметь 
постоянный уклон, допускается не более 
10 процентов ровных участков.  На трассе, 
как правило, присутствуют каменистые 
секции, сопряженные повороты с контру-
клонами, плоские повороты, различные 
трамплины, иногда с пролетами до 20 
метров. Конечно, ни одна хорошая трасса 
не обходится без дропов (дроп – это обрыв 
с перепадом высоты более метра), которые 
делают проезд гонщика более сложным, 
а саму гонку – более зрелищной. Иногда 
перепад высоты дропа (расстояние по 
вертикали между точкой отрыва дропа и 
началом участка приземления) достигает 
более трех метров, как например, на трассе 
чемпионата России 2006 в Пятигорске. 
Обязательно присутствуют и скорост-
ные участки, где райдеры разгоняются 
быстрее 60 км/час. Например, на этапе 
Кубка России 2003 года в Красноярске 
мы на скоростных участках разгонялись 
более 80 км/час. На прохождение трассы 
гонщики тратят, как правило, от трех до 
шести минут. В течение этого времени 
райдеру нужно ориентироваться и ин-
тенсивно работать в сложной и быстро 

меняющейся обстановке, часто в слож-
ных погодных условиях. Нужно суметь 
с минимальными потерями в скорости 
проходить сложные техничные секции и 
повороты, удержать пляшущий на камнях 
велосипед в выигрышной траектории и 
оставить достаточно сил для ускоренного 
педалирования на скоростных участках. 
Все это сравнимо с работой бегуна на дис-
танции 1500 метров с периодическими 
ускорениями. Скоростной спуск в маун-
тинбайке требует от райдера скоростной 
выносливости, силы, отменной реакции, 
хорошей памяти, умения моментально 
принимать решения. Скажу сразу, райдер 
высокого уровня – это спортсмен очень 
высокой подготовки с незаурядными дан-
ными. И очень приятно, что такие люди 
в Приморье есть. Спортсмены, выросшие 
во Владивостокском экстрим-клубе, в пе-
риод с 2003 по 2010 год завоевали золото 
и дважды серебро чемпионата России в 
скоростном спуске в группе Элита. Дваж-
ды становились бронзовыми призерами 
чемпионата России в скоростном спуске 
среди юниоров, завоевывали бронзу чем-
пионата России в DH марафоне, а также 
дважды выигрывали Кубок России по 
скоростному спуску. Такие имена, как 
Александр Марамчин, Денис Зарецкий, 
Роман Нестеренко, Максим Серышев и 
Денис Допира, не раз попадали в верхние 
строчки протоколов различных соревнова-
ний. А это значит, что есть у кого учиться 
и с кого брать пример. Для скоростного 
спуска используют полноподвесочные 
велосипеды с большим ходом передней 
вилки и заднего амортизатора (обычно 
около 200 мм), широким рулем, крепкими 
колесами и широкими покрышками от 2,3 
до 2,7 дюйма с развитым протектором и 
мощными гидравлическими дисковыми 
тормозами. В цене особая геометрия и 
максимальная прочность рамы, проч-
ность и надежность всех компонентов. 
При этом желательно сделать велосипед 
не слишком тяжелым, ведь разгонять и 
замедлять проще более легкий снаряд. 
Отсюда и высокая стоимость велосипедов 
для скоростного спуска, колеблящаяся в 
районе 100 тысяч рублей.

Дисциплины 4Х, DL и DS можно объ-
единить в один блок. В параллельном 
слаломе гонщики едут по параллельным 
трассам два заезда. Трассы обычно делят 
на красную (повороты размечены красны-
ми флагами) и синюю (соответственно 
поворотные флаги синего цвета). Если 
первый заезд райдер едет по синей трассе, 

мальных дисциплин маунтинбайка. Как 
видно из названия, здесь старт по одной 
трассе принимают уже четыре гонщи-
ка, а в следующий круг проходят двое 
первых. Контактная борьба на трассе, 
которая немного шире, становится еще 
более жесткой, а заезды – более драма-
тичными и зрелищными. Если вы любите 
контактную борьбу, то вам понравится 
этот спорт. А для зрителя 4Х будет самым 
лакомым зрелищем. Байк для 4Х – это 
легкий и крепкий хардтейл, либо двухпод-
вес с небольшим ходом 100-120 мм, ведь 
вес и жесткость являются решающими 
при ускорении на старте. А в тридцати-
секундной гонке на короткой дистанции 
все часто решается на первых пятидесяти 
метрах. Оборудование подбирается на-
дежное и максимально легкое. Хороший 
байк для 4Х весит менее 12 кг, а стоимость 
его колеблется около 45-60 тысяч рублей. 
В Приморье первые соревнования по ду-
алу Экстрим-клуб провел в 2002 году на 
склоне горнолыжного комплекса «Комета». 
Победу в них одержал Дмитрий Хазин. А 
с 2003 по 2008 год удалось провести тур-

нир на Кубок Дальнего Востока по дуалу, 
в котором соперничали велосипедисты 
Владивостока, Уссурийска, Находки, 
Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. 
Самым урожайным был 2004 год, когда 
в рамках Кубка Дальнего Восткоа прошло 
четыре этапа, а райдеров поучаствовало 
более сорока. В том сезоне победу одержал 
Роман Нестеренко, вторым был Максим 
Серышев, а третьим Денис Диденко. В том 
году практически вся десятка была занята 
владивостокскими райдерами. Лишь по 
одному представителю от Уссурийска и 
Комсомольска смогли закрепиться на 8-м и 
9-м местах. Первые показательные заезды 
в формате 4Х были проведены на чемпио-
нате Дальнего Востока еще в 2006 году, но 
полноценный фокросс с квалификацией 
и четвертьфиналами удалось провести 
гораздо позже в рамках традиционного 
мероприятия «Снежная дуэль», ежегод-
но проводившегося в Анисимовке с 2005 
года. Приморская школа МТВ и райдеры 
первой и второй волны не раз поднима-
лись на пьедестал почета не только на 
чемпионате России, но и в гонках таких 

то второй заезд – по красной. Время про-
хождения трасс суммируется и по сумме 
выявляется победитель заезда. Гонка идет 
по системе выбывания, начиная с одной 
шестнадцатой финала. Вначале, конечно, 
проводится квалификация по одной из 
трасс, обычно по красной. По результатам 
квалификации составляют пары и начи-
нают соревнование с выбыванием. Трасса 
по длине обычно не более 500 и не менее 
350 метров. Состоит она из сопряжен-
ных контруклонов, трамплинов, даблов 
(двойные волны), а также может иметь 
невысокие дропы и другие препятствия. 
В этой дисциплине время прохождения 
трассы около 30 секунд. Это уже спринт. 
Тут гонщик соревнуется не только и не 
столько со временем, сколько со своим 
соперником в очной дуэли. Дальнейшим 
развитием параллельного слалома стал 
парный слалом (DL). В нем оба спортсмена 
через 10 метров после старта сходятся в 
один коридор, и ко всем перечисленным 
выше прелестям добавляется контактная 
борьба. Ну, а фокросс (4Х) стал конечным 
этапом в развитии спринтерских экстре-

городов как Иркутск, Красноярск, Ново-
сибирск, Хабаровск. А первые медали в 
парном слаломе были завоеваны еще в 
2000 году в городе Иркутске. Самыми 
значимыми результатами являются брон-
за на чемпионате России по 4Х Романа 
Нестеренко, блестящие победы Дениса 
Зарецкого на международных соревнова-
ниях в Болгарии и на чемпионате Зауралья 
по дуалу в Новосибирске. Как видите, и 
в контактных дисциплинах Приморская 
школа экстремальных видов спорта не 
просела. 

Ну, а что же у нас есть помимо рэйса? 
Мир маунтинбайка многогранен и очень 
динамично развивается. Буквально на 
моих глазах появились и расцвели такие 
дисциплины, как дертджампинг (DJ) и 
слоупстайл. Дерт – это соревнования, за-
ключающиеся в выполнении сложных 
трюков на специально построенных се-
риях земляных трамплинов. В отличии 
от рэйсовых дисциплин тут нет давящего 
фактора времени, спортсмен оценивается 
группой судей по амплитуде, сложности 
и чистоте выполнения трюка. Трюк 

Александр марамчин
– Основатель и президент,  

а затем директор Вла-
дивостокского экстрим-
клуба. 

– Основатель Кубка При-
морья по маунтинбайку. 

– инструктор по альпи-
низму.

– инструктор по горным 
лыжам.

– С 1993 по 1996 год 
работал в Приморской 
поисково-спасательной 
службе ГКЧС, а затем 
МЧС России в должности 
спасателя. Участвовал 
в поисковых и спаса-
тельных работах в горах 
Камчатки, Сихотэ-Алиня,  
на Сахалине. Участвовал 
в соревнованиях спасо-
трядов в Приэльбрусье.

– Первый зимний катего-
рийный поход совершил в 
1991 году по Камышовому 
хребту острова Сахалин. 
Самый сложный зимний 
поход по хребтам Ям-
Алинь, Дуссе-Алинь, Эзоп 
в феврале-марте 1993 г.

ДосЬе:

> завис. триал Камчатка 2004г.  
райдер александр Савченко
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включает вылет, основную фазу и при-
земление. Ошибка на любом этапе или 
недостаточная амплитуда вылета ведут 
к снижению базовой оценки, которая 
определяется сложностью трюка. Вот в 
этом виде Приморье пока сильно отстает, 
и наша задача – оплошность эту испра-
вить. Но адепты дерта были, есть и будут. 
От первой команды VL Freeride Teem до 
сегодняшних любителей зависания в воз-
духе. Парни, катающие дерт, являются 
воплощением смелости и упорства в МТВ.  
Родоначальниками дертджампинга в При-
морье в свое время стали парни на ВМХ из 
команды Экстрим-клуба: Евгений Козлов 
и Денис Устинов. Первым мероприятием 
с показательным выступлением на дерте 
стал фестиваль «Без тормозов», прошедший 
в 2003 году на Подгороденке, где сейчас 
находится автомобильный центр. Байк 
для дерта должен обладать крепкой рамой 
(обычно из хромомолибденовой стали), 
жесткой или короткоходной вилкой, как 
правило, одной передачей (нет переклю-
чателей и лишних звездочек). Тормоз име-
ется обычно только задний. Покрышки 
подбираются широкие, но с неглубокими 
элементами протектора. Вся фишка в раме, 
точнее – в ее геометрии. Хороший байк для 
дерта относительно недорог, в районе 30-
40 тысяч рублей. Дертджампинг, несмотря 
на малые скорости, является одной из са-
мых травматичных, но в то же время одной 
из самых зрелищных дисциплин. Ну, а сло-
упстайл? Представьте гигантские дерты, 
размещенные на горнолыжном склоне, с 
приземлениями в кузов БеЛАЗа, с высочен-
ными восьмиметровыми дропами, с высо-
кими скоростями и умопомрачительными 
амплитудными вылетами. Кто же может 
катать такое? Избранные! Их не так много, 
скорее всего наберется не более сотни в 
мире. Но именно они составляют высшую 
касту фристайла в МТВ. Достаточно разок 
посмотреть Crankworks Sloupstyle в канад-
ском Вистлере – и вам навечно впечатаются 
в память их трюки. К сожалению, ввиду 
сложности организации подобных конте-
стов мы с вами лишены радости лицезреть 
такие спортивные праздники в Приморье. 
Байк для слоупстайла – это среднеход-
ный подвес со специальной геометрией, 
крепкими колесами и компонентами, как 
правило – впереди одна звезда. Ввиду огра-
ниченного использования выпускается 
серийно лишь несколькими брендами и 
купить его обычно можно только на заказ. 
Стоимость аналогична хорошему байку 
для скоростного спуска. 

Гонки эндуро. Спонтанно возникшая 
серия со своими правилами. Полностью 
независимая от Международной феде-
рации велоспорта. Это соревнования, 
созданные любителями маунтинбайка 
для таких же любителей. Задача гонщика, 
проезжая спецучастки с фиксацией време-
ни, набрать минимальную сумму минут 
за несколько дней. При этом добирается 
гонщик к старту очередного спецучастка 
самостоятельно и должен прибыть на старт 
в свое конкретное время. Тут организа-
ция чем-то напоминает автомобильное 
ралли. Можно пользоваться подъемника-
ми, если они есть. Там, где подъемников 
нет, приходится ехать в гору своим ходом. 
Поэтому велосипед для эндуро должен 
быть с приличным ходом (не менее 140 
мм), крепким, но и максимально легким. 
Лучшие образцы при ходе в 150 мм весят 
не более 11 кг. Повсеместно используется 
карбон и топовые компоненты. Так что 
стоимость отличного байка для эндуро 
примерно вдвое дороже, чем спускового. 
Пока гонки этого формата мало распро-
странены в России, а в Приморье еще ни 
разу не проводились, но все постепенно 
меняется. Думаю, что вскоре и наш край 
захлестнет волна таких гонок, так как от-
личные места для спецучастков у нас есть. 

И напоследок триал. Эта дисциплина 
как никакая другая близка по концентра-
ции к дзен-буддизму. Когда видишь, как 
триалист проезжает по жердочке шириной 

в четыре сантиметра, по цепочке, натя-
нутой между двух столбов, то становится 
ясно, что это не просто тренировка, это 
нечто более высокое, близкое к медитации. 
Триал есть квинтэссенция технического 
мастерства в управлении велосипедом. 
Легко запрыгнуть на велосипеде на вы-
соту человеческого роста, спрыгнуть на 
плоскость с трехметровой стены, проехать 
там, где вы и пешком пройти не сможете, 
стоять минутами на месте – все это может 
продвинутый триалист. Само собой, таких 
людей можно по пальцам пересчитать. 
Радует, что у нас в крае они тоже есть. 
Первыми триалом увлеклись я и мой друг 
Иван Осин. Весь 1999 год мы почти каж-
дый летний день оттачивали мастерство 
на парапетах, ступеньках и камнях города 
Владивостока. Вскоре мы провели и пер-
вые соревнования по велотриалу. Весной 
2000  года четверо неравнодушных пар-
ней устроили маленький междусобойчик. 
Неожиданно оказалось, что у нас весьма 
приличный уровень, так как мы легко по-
беждали соседей в Хабаровске и попали 
в призы в Иркутске. Пришедшая нам на 
смену молодежь – Тимофей Корольчук, 
Александр Савченко – подняла триал на 
еще большую высоту, попадая в призы на 
всероссийских стартах. Велосипед для 
триала вы узнаете сразу. У настоящего 
триального байка нет седла, так как сидеть 
триальщику некогда да и незачем. 

Вилка у триального байка всегда жест-

кая, обода колес и покрышки широкие. 
Вес хорошего триального байка менее 10 
кг. Вся линейка велосипедов делится на 
два класса: «Сток» с колесами 26 дюймов 
и «Мод» с небольшими колесами 20 дюй-
мов. Каждая разновидность имеет свои 
преимущества и слабые места. Оттого в 
соревнованиях их обязательно разделяют 
на два класса. Начав свое шествие с про-
стых междусобойчиков, триал в Примо-
рье дошагал до грандиозных стартов на 
фестивалях «Владэкстрим» и «Позитив», 
до сложных трасс чемпионата Дальнего 
Востока. Но я уверен, что лучшие времена 
и самые зрелищные триальные старты 
еще впереди. 

Поскольку невозможно вместить всю 
информацию в один номер, то о самых 
суровых экстремальных дисциплинах 
- дропинге и хакинге, а также о ВМХ я 
расскажу в следующий раз.

Ну вот, мой читатель, ты и познако-
мился немного с миром маунтинбайка, 
окунувшись в него самую малость. На-
сколько глубоким и интересным будет твое 
погружение, зависит прежде всего от тебя и 
твоих уже погруженных в этот мир друзей. 
И знаешь, если ты выберешь правильный 
путь, их у тебя будет с каждым днем все 
больше и больше. Те, кто желает больше 
узнать об экстремальных видах велоспорта 
в Приморье или заняться ими, могут за-
ходить на старейший велосипедный форум 
Владивостока www.x-bicycle.ru. 

К экстремальным направлениям велоспорта относятся:  
DHi – скоростной спуск ; DS – параллельный слалом; DL – парный 
слалом;  4Х – фокросс; DHM – мегалавина; DJ – дертджампинг; 
SS – слоупстайл; ОТ – велотриал; ВМХ – би-эм-икс рэйсинг, 
FSBMX – фристайл би-эм-икс, куда попадают стрит, верт (или 
парк), флэт; E– эндуро (включая гонки SD – суперди и EWS), ХСЕ 
– кросс-кантри элиминатор. 

справка Primring magazine

> dh интенсивный старт.  
владивосток, 1999 г.  

райдер александр марамчин
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Продается!

Mazda MX5
тип кузова: Купе-кабриолет
Комплектация – sport, comfort
двигатель– 2,0 л. (160 л.с.)
Коробка передач (6mt;6 at) 
Цена: от 1 325 000 рублей
Контакт: +7 914 792-13-87 сотовый
+7 (423) 2-600-100 рабочий (Степан)

Комплектация: ng
двигатель: fe20, 1995 cm³, 
бензин
мощность, л.с.: 200
Привод: задний
трансмиссия: механика

Количество передач: 6
диски: r17
Цена: 1 386 000 руб.
Контакт: +7 914 792-12-51 
сотовый, +7 (423) 2-600-100 
рабочий (Денис)

Mazda 6
тип кузова: седан
Комплектация: drive,active,supreme
двигатель: 2,0 л (150 л.с.);2,5л  (192 л.с.)
Коробка передач (6at,6mt)
Цена: от 899 000 рублей
Контакт: +7 914 792-13-87 сотовый
+7 (423) 2-600-100 рабочий (Степан)

Subaru Forester, 2012 г.
Комплектация: ru
двигатель: ej25, 2497 cm³, бензин
мощность, л.с.: 263
Привод: полный
трансмиссия: автомат
Количество передач: 5
диски: r17
Цена: 1 534 000 руб.
Контакт: +7 914 792-12-51 сотовый
+7 (423) 2-600-100 рабочий (Денис)

Subaru  
WRX STI
Комплектация: nV
двигатель: 2 457 cm³, бензин
мощность, л.с.: 300
Привод: полный
трансмиссия: механика
Количество передач: 6
диски: r18
Цена: 2 069 900 руб.
Контакт: +7 914 792-12-51 сотовый
+7 (423) 2-600-100 рабочий (Денис)

Ford Focus  
5-дверный хэтчбек, 2012 г
цвет: midnight sKy metallic
Комплектация: trend sport
двигатель: 1600 cm³, бензин
мощность, л.с. (квт): 125 (92)
макс. скорость, км/ч: 196
разгон 0-100 км/ч (сек): 10,9
Привод: передний
трансмиссия: механика
Количество передач: 5
новый автомобиль от официального 
дилера!
находится в дилерском центре "Су-
мотори-Сити" (г. артём, ул. тульская 2)
Цена: 657 206 руб.
Контакт:  
+7 914 706-58-54 
сотовый
+7 (423) 2-652-835 
рабочий (Дмитрий)

Ford Mondeo  
Седан 2012 г.
цвет: darK miCastOne metallic
Комплектация: trend
двигатель: 2300 cm³, бензин
мощность, л.с. (квт): 161 (118)
макс. скорость, км/ч: 207
разгон 0-100 км/ч (сек): 10,5
Привод: передний
трансмиссия: автомат
Количество передач: 6
новый автомобиль от официального 
дилера!
находится в дилерском центре "Су-
мотори-Сити" (г. артём, ул. тульская 2)
Цена: 831 156 руб.
Контакт: +7 914 706-58-54 сотовый
+7 (423) 2-652-835 рабочий (Дмитрий)

Ford Focus, 2012 г.
цвет: Panther BlaCK metallic
Комплектация: trend
двигатель: 1600 cm³, бензин
мощность, л.с. (квт): 125 (92)
макс. скорость, км/ч: 198
разгон 0-100 км/ч (сек): 11,0
Привод: передний
трансмиссия: механика
Количество передач: 5
новый автомобиль от официаль-
ного дилера!
находится в дилерском  
центре "Сумотори-Сити"  
(г. артём, ул. Тульская 2)
Цена: 615 000 руб.
Контакт: +7 914 706-58-54  
сотовый, +7 (423) 2-652-835  
рабочий (Дмитрий)

Subaru WRX
Комплектация: Wn sport lineartronic 
двигатель: 1998 cm³, бензин
мощность, л.с.: 268
Привод: полный
трансмиссия: вариатор
Количество передач: 8
диски: r17
Цена: 1 734 900 руб.
Контакт: +7 914 790-15-92 сотовый
+7 (423) 2-600-100 рабочий (Павел)

Subaru BRZ, 2012 г.

хотите продать свой автомобиль или мотоцикл? размещайте объявления в журнале Primring!
По вопросам размещения обращайтесь по телефону: +7 914 706-60-34. e-mail: magazine@primring.ru
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シア・ドリフトシリーズの第3ステージ
に日本パイロット2人が参戦決定！

6月7~8日にPrimRingサーキットに

おいて、ロシアドリフトシリーズ

RDS-Vostokの第3ステージが開催さ

れる。今大会には2人の日本人パイ

ロット、日比野哲也と石川沙織（ 

愛称RINGOちゃん）が参戦すること

になった。

日比野氏にとっては今回は2回目の

参戦になり、今年4月28日のシリー

ズ開幕戦に参戦、3位になった。第

3ステージは、選手陣に日本代表が

増える。地元シリーズの唯一女子

パイロットのEkaterina Sedykhと

並んで、日本で「RINGOちゃん」で

知られる女子ドライバ・石川沙織

が加わる。面白いことに、会場と

なるPrimRingサーキットのキャラ

クターの子トラの名前もRINGO…

5月17~18日の両日、PrimRingサーキットにおいて地元沿海州におけるはじめてのFMXマス
タークラスが開催された。このクラスは、Red Bull Under My Wingのキャンペーンの一環とし
て、若者による迫力あるスポーツFMX（フリースタイルモトクロス）の魅力と技術を地元ライダ
ーに教えることを目指すものだ。講師（マスター）として、ロシア屈指のライダーであり、Red Bul 
X-Fighters大会やIFMXF世界選手権に出場したこともある Alexei Kolesnikov（アレクセイ・
コレスニコフ）が招かれた。

2日間にわたって、コレスニコフ氏は自分の体験、FMXの特徴と魅力やバイク調整のテクニ

ック等を地元ライダーに披露した。一方参加者はモトクロスのトラックで自分のバイクを

走らせ、更にジャンプ台から飛んでみせた。参加者は二人の女性を含む20人だった。

そのなかの女性の一人、マルガリータさんはジャンプした時の印象を次のように語って

くれた。「想像を絶する気持ちでした！初めてのジャンプの前は、とても怖かったし、

果たして出来るかと気持ちが揺れていましたが、ジャンプをしなければ、自分を許せな

いと心の中で決めて飛びました。すごかったです！恐怖と歓喜に胸を膨らませて、心の

なかで叫んでいたと思います。もちろん、FMXのプロになるつもりはありませんが、自

分のためにジャンプを続けたいと思います。体験したことのない気持ちです！」

沿海州には今までFMXの練習場はなかったので、殆どの参加者にとって、今回のマスタ

ークラスは初めてのFMX体験だった。これを契機に、PrimRingチームはサーキット敷地

内にFMXランプを特設し、環境作りを支援することにした。

「今回のクラスはとてもいい感じで運営された。特に注目されたのは若い子達。小さな

バイクに乗って思いっきりキッカーに入り、着地台まで届かないかもしれないのに、恐

れずにジャンプに挑んでいた。多少失敗や落下はあったが、落ち込むことなく走って飛

び続けていた。なかでも2人の女性が目を引いた。彼女たちは多くの男たちよりも先に

ジャンプ台に向かうのだった。要するに、此処では優秀な人材がたくさんいることが明

らかになり、将来プロのFMXライダーになりうる人も何人かいた。今回を契機に、整っ

た環境で練習を重ねていけば、地元ライダーの腕は間違いなく上がるでしょう」と講師

のアレクセイさんは太鼓判を押してくれた。

なお、アレクセイさんはPrimRingサーキットについても感想を述べた。「PrimRingのよ

うな総合施設を今まで見たことがない。上級のカート場やコースレース場、モトクロス

施設を見たことはあるけど、それらが一箇所に集められ、しかもいずれも世界レベルの

ものばかり、といった施設は他にないと思う。PrimRingチームはいいことをやってい

て、方向も正しい。全世界のトップ選手が近いうちにこのPrimRingに集まるよう、今後

の発展を望んでいます」。

PrimRing におけるFMXマスタークラス

PrimRingで
リンゴちゃん！

ドリフト

日本ページ
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Чтобы ездить на хорошем автомобиле, 
не нужно разбираться в деталях.

В деталях нужно разбираться, чтобы 
ездить на плохом.


Автоинспектор останавливает ма-

шину, за рулем которой сидит женщина.
- Ваши права.
- О, пожалуйста, не отбирайте мои 

права, у меня там такая удачная фото-
графия.


- Алло, это психиатрическая больница?
- Да.
- У меня угнали машину, помогите 

найти вора.
- Это не к нам, звоните в милицию.
- нет, понимаете, у меня угнали «За-

порожец» 1986 года выпуска!


Продаю КАМАЗ после аварии, испач-

кано колесо.


Продам автомобиль «Москвич-412», 

ну, или поменяю на Nokia-3310.


Джип пролетает на красный. Его тут 

же останавливает гаишник-женщина. 
Водила опускает стекло и спрашивает:

- Скока денег?
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- Пятьсот!
- Без базара, садись!


- Дорогой ты машину от снега от-

копал?
- Уже пятую! и опять не моя! 


Сегодня видел, как эвакуатор увозил 

инкассаторскую машину.
Ей богу, это самое гениальное огра-

бление. Ограбление по-русски!
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НОВЫЙ

ПОЛНОЕ 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Настало время меняться!

Встречайте новый, полностью обновленный KIA SOUL:
яркий и динамичный облик
высокотехнологичная начинка
просторный салон
фантастический дизайн

Новый KIA SOUL в отличной форме!

ВЫИГРАЙ ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ТУР В БРАЗИЛИЮ 
НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2014
Общий срок проведения акции: 10 марта 2014 ― 31 мая 2014 года. Срок подачи заявок на участие в акции 
до 31 мая 2014 года. Информацию об организаторе, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения можно уточнить в официальных дилерских центрах КИА и на сайте www.fifa2014.kia.ru. 

* KIA — официальный партнер чемпионата мира по футболу 2014  ** Искусство удивлять  

А В Т О
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