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Еще год назад, когда я говорил своим 
друзьям и знакомым, что работаю в «При-
мринге», часто звучал вопрос: «а это что?». 
сегодня мне уже не приходится объяснять, 
что такое «Примринг». Куда чаще я слы-
шу просьбы достать билеты на дрифт или 
«выбить» скидку на прокатный картинг. 
Знакомые звонят также и интересуются, 
стоит ли ехать с детьми в «Ринго-парк» и 
можно ли на «Примринге» устроить кор-
поративное мероприятие.   

в последнее же время все расспра-
шивают про предстоящую дрифт-битву 
Россия против Японии. Безусловно, это 
будет событие года на «Примринге». Этап 
D1 в России! лучшие японские дрифтеры 
приедут к нам во владивосток! вчера в 
это трудно было поверить, а сейчас это 
уже реальность. 

в этом номере журнала вы найдете 
список тех, кто будет отстаивать честь 
родины дрифта. Для истинных знатоков 
и любителей дрифта эти люди - небожи-
тели. Как признался Макар Черныш, он до 
сих пор не может поверить, что увидит 
вживую великого Дайго сайто. и не просто 
увидит, но и с большой долей вероятности 
встретится с ним на трассе!    

Для российских дрифтеров это тоже 
событие всей жизни. спортивной уж точно. 

Не секрет, что стать участником японского 
чемпионата D1 очень сложно. До сих пор 
это удалось лишь двоим российским пило-
там — георгию Чивчяну и илье Федорову в 
прошлом году. сейчас же шанс помериться 
силами с родоначальниками дрифта есть у 
каждого. Кто сумеет им воспользоваться, 
увидим 19 и 20 сентября, когда на «При-
мринге» пройдет 5-й этап RDS восток.  

Не буду выдавать всех секретов, но 
скажу, что всех гостей дрифт-битвы ждет 
грандиозное зрелище. Помимо собственно 
гонок будет разнообразная  развлекатель-
ная программа. Будет интересно!   

Но это все будет в сентябре. а пока при-
езжайте на «Приморское кольцо» в любой 
день. Покатайтесь на прокатных картах и 
квадроциклах, сразитесь в пейнтбол, за-
гляните с детьми в «Ринго-парк». 

«Примринг» уже стал не только спор-
тивным объектом, но и территорией се-
мейного отдыха. 

увидимся на кольце!

e-mail: KONOValOV@primriNg.ru

В  о ж и д а н и и  д р и ф т - б и т В ы

СЛОВОрЕДАКТОрА

ЕвгЕний Коновалов, 
рЕдаКтор Primring magazine
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Подмосковная трасса moscow 
Raceway, которая принимает этапы 

Мировой серии Renault, а также кузовных 
чемпионатов WTCC и DTm, может быть 
перестроена под нужды «Формулы-1». 
соответствующий проект уже разработан 
на случай подписания контракта, заявил 
владелец трека Рустем терегулов.

в настоящее время единственной 
трассой для «Формулы-1» в России явля-
ется «сочи автодром» в адлере. Первая 
гонка на этом треке пройдет 12 октября.

автодром moscow Raceway был от-
крыт в 2012 году. архитектором трассы 
является немец герман тильке, кото-
рый спроектировал более 20 гоночных 
треков, в том числе «сочи автодром». 
moscow Raceway был омологирован 
Международной автомобильной федера-
цией (FiA) по категории 1T и Международ-
ной мотофедерацией (Fim) по категории 
Fim B. Это позволяет проводить на трассе 
любые автоспортивные соревнования 
FiA, вплоть до тестов «Формулы-1», и 
любые соревнования Fim, кроме motogp.

Победой гонщика КтМ джонни Уоке-
ра завершилось  одно из самых слож-

нейших в мире соревнований категории 
хард-эндуро - red Bull romaniacs 2014.

23-летний британский гонщик, 
победитель erzbergrodeo 2014, сумел 
победить одного из сильнейших энду-
ро-райдеров планеты и своего кумира 
- 39-летнего грэма джарвиса, который 
финишировал на второй позиции. но, 
пожалуй, главной сенсацией этой гонки 
стал 18-летний южноафриканец Уэйд 
Янг, который закончил дистанцию на 
третьем месте. 

red Bull romaniacs представляет 
собой четырехдневное ралли. Про-
тяженность ежедневного маршру-
та – больше 100 км. Маршрут гонки 
проложен по горной местности. Кро-
ме того, для зрелищности пролог и 
финиш соревнования проводятся в 
центре древнего румынского города 
Сибиу.

Среди участников red Bull romaniacs 
в этом году были двое приморских рай-
деров – александр Поздняков, выступав-
ший в классе Bronze Single, и аркадий 
Свиридов (класс iron).

Пилот DTm антонио Феликс да Кошта подписал контракт с командой 
Amlin Aguri, которая примет участие в дебютном сезоне электрической 

«Формулы-Е». вместе с 22-летним португальцем будет выступать британская 
гонщица Кэтрин легг, чье участие было подтверждено ранее. Кроме того, 
официальный сайт «Формулы-Е» сообщил, что пилотом китайской команды 
Dragon Racing стал участник американской серии inDYCAR Майк Конвей. 
Напарник британца пока не выбран. также стало известно, что к бывшему 
пилоту F1 Ярно трулли присоединилась итальянка Микела Черрути.

таким образом, на данный момент в «Формуле-Е» подтверждено участие 
16 пилотов из 20. Ранее контракты с командами электрической «Формулы» 
заключили Николя Прост и себастьен Буэми (e.dams Renault), Ник Хайдфельд 
и стефан сараззан (Venturi), Франк Монтаньи (Andretti Autosport), лукас ди 
грасси и Даниэль абт (ABT Sportsline), Хайме альгерсуари и сэм Берд (Virgin), 
а также Карун Чандхок и Бруно сенна (mahindra & mahindra).

всего желание принять участие в дебютном сезоне «Формулы-E» изъ-
явили 24 гонщика. их объединили в так называемый клуб пилотов. в него, 
среди прочих, вошли себастьен Бурдэ, такума сато, Нараин Картикеян, 
витантонио льюцци, Марко андретти и адриан тамбэ. Места в десяти ко-
мандах первенства получат только 20 человек.

Первая гонка «Формулы-Е» пройдет 13 сентября в Пекине. всего за-
планировано десять этапов на городских трассах. Последний состоится в 
конце июня 2015 года в лондоне.

Пилот команды Schmidt peterson 
Михаил алешин занял 2-е место во 

второй гонке восьмого этапа inDYCAR, 
который завершился в Хьюстоне. Росси-
янин впервые поднялся на подиум этой 
американской гоночной серии. До этого 
лучшим результатом алешина было 6-е 
место на втором этапе в лонг-Бич.

Победу в заезде одержал напар-
ник алешина француз симон Пажено, 
которому удалось пройти 90 кругов за 
1 час 51 минуту и 43 секунды. Отстава-
ние алешина от партнера составило 
7,3 сек. третье место занял британец 
Джек Хоуксворт из команды Bryan Herta 
Autosport (+17 секунд).

в первой гонке восьмого этапа, 
которая прошла днем ранее, алешин, 
преодолев 31 круг, сошел с дистанции 
после контакта с машиной японца та-
кумы сато. 

в личном зачете алешин с 211 очками 
занимает 16-ю позицию. 

«ФОрмуЛА-Е» пОпОЛниЛАСЬ  
ТрЕмя пиЛОТАми 

ДжОнни уОКЕр - пОбЕДиТЕЛЬ Red Bull Romaniacs-2014

рОССиянин ВпЕрВыЕ 
пОДняЛСя нА пОДиум indYcaR

ФоРМуЛа-1 КаДРы уСПеХ

Российская гоночная программа Smp Racing 
совместно с Международной автомобильной 

федерацией (FiA) в 2015 году запустит новую фор-
мульную серию для молодых пилотов. Чемпионат 
будет именоваться Smp FiA F4 Championship. 

техническим партнером чемпионата станет 
финская команда Koiranen gp, выступающая в gp3 
и «Формуле-Renault 2.0». Первый сезон включит 
в себя семь этапов. гонки пройдут на российских 
трассах moscow Raceway, «смоленское кольцо» и 
«сочи автодром». Помимо этого, в календарь по-
падут этапы в Финляндии и Эстонии. Ожидается, 
что в первом сезоне в чемпионате примут участие 
20-25 пилотов. Программа Smp Racing возьмет 
на себя расходы по созданию инфраструктуры и 
технической базы: строительство машин, закупку 
запчастей и расходных материалов. 

Программа Smp Racing занимается поддерж-
кой более 40 российских гонщиков. в их число 
входят Михаил алешин, выступающий в inDYCAR, 
и Кирилл ладыгин, участник чемпионата мира 
по гонкам на выносливость. Помимо этого, Smp 
выступает в качестве промоутера российской 
серии кольцевых гонок.

нОВАя гОнОчнАя СЕрия 
ДЛя мОЛОДых пиЛОТОВ

ПРоеКТ

Пилот BmW Максим Мартен 
победил в гонке российского 

этапа DTm, который прошел на под-
московной трассе moscow Raceway. 
Бельгиец, проводящий дебютный 
для себя сезон немецкой кузов-
ной серии, преодолел 46 кругов за 
1:15:9,4. Новичок серии на 4,2 секун-
ды опередил ближайшего пресле-
дователя, канадца Бруно спенгле-

ра, также представляющего BmW. 
третьим с отставанием от лидера  
в 9,4 секунды финишировал пилот 
Audi швед Маттиас Экстрем. Чет-
вертое место занял лидер личного 
зачета немец Марко виттманн на 
BmW (+9,5 секунды). 

Российский пилот mercedes-
Benz виталий Петров стал 18-м 
(+39,9).

пиЛОТы BmW СДЕЛАЛи ДубЛЬ нА рОССийСКОм эТАпЕ dTm

КузоВные СеРИИ

moscoW RaceWaY гОТОВ приняТЬ 
грАн-при рОССии 

 ЭнДуРо



19-21 сЕНтЯБРЯ На «ПРиМРиНгЕ» сОстОитсЯ гРаНДиОЗНОЕ сОБытиЕ – ПЕРваЯ в истОРии ДРиФт-Битва РОссиЯ ПРОтив ЯПОНии. 
в НЕй ПРиМут уЧастиЕ вОсЕМь сильНЕйшиХ ДРиФтЕРОв РОссии и вОсЕМь луЧшиХ ДРиФтЕРОв ЯПОНии. pRimRing mAgAzinE 
ПРЕДставлЯЕт «вЕлиКОлЕПНую вОсьМЕРКу» ЯПОНсКиХ ПилОтОв, КОтОРыЕ БуДут Отстаивать ЧЕсть РОДиНы ДРиФта.

D1 Primring granD Prix: 
Россия пРотив японии

Японские пилоты – участники D1 PrimRing Grand Prix

Йоити Имамура i 1103,5 очка*

Йосинори Когучи i 426 очков

акинори уцуми i 243,5 очка

Масао Суенага  i 816 очков

Такахиро уэно i 316 очков

Дайго Сайто  i 700 очков

Масато Кавабата i 823 очка

Цуёси Тэдзука i 535 очков

 Чемпион D1 2003, 2009, 2010, 2011 гг.
 Число побед на этапах D1: 15 
 Чемпионат-2013: 12 место

Число побед на этапах D1: 2 
Чемпионат-2013: 14 место

Чемпионат-2013: 5 место

Чемпион Thai D1 gp
Число побед на этапах D1: 7 
Чемпионат-2013: 11 место

 Число побед на этапах D1: 1
 Чемпионат-2013: 10 место

Чемпион 2008 г. 
Чемпион Formula D 2012 г.
Число побед на этапах D1: 8 
Чемпионат-2013: 4 место

Чемпион 2007, 2013 гг. 
Число побед на этапах D1: 10 
Чемпионат-2013: 1 место

Число побед на этапах D1: 2 
Чемпионат-2013: 25 место

* Набранные очки за карьеру на конец 2013 года
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ВперВые В россии! 
зВезды и легенды японского дрифта!

нАВСТрЕчуДриФТ-биТВЕ



М а р к  Ш у л ь ж и ц к и й :

Приморский автогонщик – о своем участии в легендарной гонке «24 часа ле-мана»

разница, конечно, 
большая, когда ты 
приезжаешь на 
гонку в качестве 
зрителя и в качестве 
участника марафона. 
Не буду скрывать, 
я волновался и 
нервничал.

МарК ШУльжицКий Стал ПЕрвыМ в иСтории ПриМорСКиМ автогонщиКоМ, Кто ПринЯл УчаСтиЕ 
в СаМой знаМЕнитой и ПрЕСтижной гонКЕ Мира – СУточноМ МарафонЕ «24 чаСа лЕ-Мана».  
и нЕ ПроСто ПринЯл УчаСтиЕ, но и ЕдинСтвЕнный из роССиЯн добралСЯ до финиШа, занЯв 
5-Е МЕСто в СвоЕМ КлаССЕ LmP2 и 9-Е МЕСто в общЕМ зачЕтЕ. ПриЕхав нЕнадолго 
доМой, МарК ПодЕлилСЯ вПЕчатлЕниЯМи С Primring magazine.  

тЕКСт: еВгенИЙ КоноВаЛоВ 
фото: niSmO glObal

 

«сбылась    мечта»

- В представлении многих гонка «24 
часа Ле-Мана» это какой-то космос.

- Это действительно космос. Не слу-
чайно ее называют самой крутой гонкой 
в мире. Как у футболистов пик карьеры 
- чемпионат мира, у автогонщиков это 
Ле-Ман. Когда мы приехали за неделю 
до гонки на тесты, я уже понял, что это 
будет что-то грандиозное. Только на те-
сты собрались десятки тысяч зрителей. 
Люди приехали просто посмотреть, как 
тестируют машины! 

Перед гонкой проходит традиционный 
парад пилотов, когда гонщики проезжают 
по центру города на ретро-автомобилях. 
И когда ты едешь на машине по улице, а 
вокруг море людей, это что-то нереальное. 
Дух захватывает! Гонка в Ле-Мане – это, 
конечно, что-то фантастическое. Всем, 
кто действительно любит автогонки, я 
настоятельно рекомендую хотя бы раз 
в жизни побывать в Ле-Мане и увидеть 
это все своими глазами. Оно того стоит. 
Причем «24 часа Ле-Мана» - это не только 
собственно гонки машин. Там много вся-
ких других развлечений. Столько всего 
интересного, что даже, наверное, недели 
не хватит, чтобы все увидеть и изучить.

- Ты был в Ле-Мане и в прошлом году, 
но в качестве зрителя. И вот теперь при-

ехал как непосредственный участник. 
Перед дебютом сильно волновался?

- Разница, конечно, большая, когда ты 
приезжаешь на гонку в качестве зрителя 
и в качестве участника марафона. Не буду 
скрывать, я волновался и нервничал. Ведь 
это очень большая ответственность. Лю-
бая даже самая маленькая ошибка может 
поставить крест на карьере. Но нам по-
везло. Так сложилось, что у нас все было 
идеально. У нас была идеальная машина, 
идеальная команда. Вообще мне очень 
повезло, что я попал именно в этом году 
именно в эту машину, именно в эту коман-
ду и в этот экипаж. Команда проделала 
просто невероятную работу и подготовила 
идеальную машину. Мы были близки к 
победе в своем классе, но увы…

- Расскажи подробнее, что у вас слу-
чилось на финише гонки? Ведь большую 
часть марафона вы лидировали в своем 
классе, но в итоге лишь пятое место.

- Да, мы лидировали больше 17 часов 
гонки. Но, к сожалению, после 20 часов 
у нас начались проблемы с задними тор-
мозами, с карбоновыми дисками. Хотя 
по идее в этой гонке диски не меняются 
вообще, они работают без проблем все 24 
часа. Но у нас почему-то они не выдержали. 
Задние диски просто сгорели. По какой 
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причине, мы еще не выяснили. В итоге 
педаль стала просто проваливаться. При-
шлось менять диски. К сожалению, в этот 
же момент у нас случилась проблема с ка-
тушкой в одном из цилиндров. И когда мы 
выехали уже на трассу, то поняли, что у нас 
машина очень сильно троит и просто нет 
скорости. По прямой развивали скорость 
максимум 270 км/час. Стало понятно, что 
это конец. Мы видели, что каждый круг 
вторая машина отыгрывала у нас по 6-7 
секунд. Мы думали продержаться до по-

следнего, но это было ошибкой. Нужно 
было сразу ехать  в боксы, а не ждать. В 
итоге на ремонт машины мы потратили 
четыре минуты, что окончательно похо-
ронило наши надежды на подиум. 

Хочу сказать, что в этом году в Ле-Мане 
была очень плотная борьба. Даже в квали-
фикации на такой большой трассе десять 
машин были буквально в секунде друг 
от друга. Это очень плотно. И команды в 
этом году в нашем классе LMP2 были очень 
сильные. Минимум восемь команд могли 
победить. Так что было очень сложно.

Вообще Ле-Ман - это не гонка на вы-
носливость. Это 24 часа спринта. Как ты с 
самого старта «попер», так 24 часа и едешь 

на самом максимуме. Там нет никакого 
отдыха. Никто не бережет ни резину, ни 
машину.  

- Кто в вашем экипаже стартовал 
первым в гонке? 

- Стартовал Ян Марденборо, потому 
что он показал лучшее время в квали-
фикации. А по правилам Ле-Мана, кто 
показывает лучше время в квалификации, 
тот и стартует в гонке. Ян более опытный, 
он уже проехал один Ле-Ман. Другой мой 
партнер по команде – Алекс Брандл – про-
ехал два Ле-Мана. Поэтому понятно, что 

я не мог показать лучшее время круга в 
квалификации, потому что я только изучал 
и трассу, и машину. Но я остался доволен 
своей скоростью. И если брать вообще 
результаты по скорости в самой гонке 
среди всех пилотов в нашем классе, то у 
меня 8-е время, что в принципе неплохо. 
На первом отрезке, который я ехал, за 
мной вторым шел Нельсон Панчьяти-
чи, который считается одним из топовых 
пилотов. И он отставал от меня! Так что в 
целом я доволен своей скоростью.

- Сколько по времени был каждый 
отрезок у пилотов вашего экипажа?

- Из-за особенностей нашей машины, 
а в этом году она была закрытая и в ней 
было очень жарко, долго в ней ехать тя-
жело. Максимум пилот может проехать 
четыре часа. Это оговорено правилами. 
Но мы чаще всего ехали по два часа. 

- Ле-Ман интересен тем, что на трассе 
едут машины совершенно разных классов 
и разных скоростей. Насколько сложно это?

- В Ле-Мане быстро может ехать тот, 
кто может быстро обгонять медленные ма-

шины и пропускать быстрые. Медленных 
машин класса GT очень много. И когда ты 
неаккуратно пытаешься их объехать, часто 
бывают контакты. Иногда случаются боль-
шие аварии. Но у меня в принципе не было 
больших проблем. Хотя у нас у каждого –  
у меня, у Алекса, у Яна – были маленькие 
контакты с машинами класса GT. Слава 
богу, ни к каким серьезным последствиям 
это не привело. А машин, конечно, очень 
много. Но постепенно их все меньше 
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и меньше. Утром уже легче ехать, а днем 
на следующий день вообще уже видишь, 
что на трассе остались считаные единицы. 

- Твой дебют в Ле-Мане следует при-
знать успешным. Можно ли теперь наде-
яться, что это даст новый импульс твоей 
карьере и она и дальше будет идти вверх?

- Да, думаю какое-то продолжение будет. 
Потому что мое руководство осталось до-
вольно. И оно уже ломает голову, что делать 
дальше в плане поиска бюджетов, в плане 
поиска каких-то новых гонок. Конечно, хо-
чется участвовать в каком-то чемпионате, 
а не в отдельных гонках. Хотя для меня Ле-
Ман - это огромное событие. Даже если за 
весь год проедешь всего одну гонку, но это 
будут «24 часа Ле-Мана», то год прожит не 

зря. Это действительно очень крутая гонка 
и я бы хотел туда еще вернуться. 

- Ты единственный из россиян, кто 
смог добраться до финиша, да еще и 
на таком высоком месте. Чувствуешь к 
себе внимание российской и зарубежной 
прессы?

- Если честно, интерес со стороны рос-
сийской прессы намного меньше, чем со 
стороны европейской. Я понимаю, что 
сейчас внимание всех приковано к чемпи-
онату мира по футболу, а не к автогонкам 
(наш разговор состоялся в середине июня 
– прим. ред.). Но все равно удивительно, 
что даже к такому событию в мире авто-
спорта, как «24 часа Ле-Мана», интерес 
не очень большой.

- Ну, и традиционный вопрос: что 
дальше?

- В ближайшее время буду задейство-
ван в проекте Nissan GT Academy, где буду 
одним из судей. Мне это очень интересно, 
потому что в этом году Россия идет не 
отдельным регионом, а вместе с Европой. 
Так что нашим ребятам придется слож-
нее, придется побороться с европейцами. 
Постараюсь дать им как можно больше 
советов и подсказок, чтобы победа до-
сталась кому-то из россиян.

- А что касается гонок? Сезон в самом 
разгаре. Реально еще попасть в какой-то 
чемпионат? 

- Все реально. Я уверен, что мы будем 
искать какие-то соревнования. Тот же FIA 

WEC. Есть вариант с Америкой. Надеюсь, 
что все получится.

P.S. Когда верстался номер, стало из-
вестно, что Марк Шульжицкий поедет 
три оставшиеся гонки Европейской серии 
«Ле-Ман» (European Le Mans Series) в составе 
команды Greaves Motorsport Zytek-Nissan, а 
также примет участие в гонке «24 часа 
Спа» с RJN Motorsport на GT-R GT3. 
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очередНой триуМф «ауди» 
и успеШНый 

дебют Шульжицкого
14-15 июнЯ на траССЕ Сарта в оКрЕСтноСтЯх францУзСКого города лЕ-Ман ПроШла 82-Я По СчЕтУ 
гонКа «24 чаСа лЕ-Мана». в ПЯтый раз ПодрЯд ПобЕдитЕлЕМ СУточного автоМарафона Стала Ко-
Манда audi в СоСтавЕ бЕнУа трЕлУйЕ, андрЕ лоттЕрЕра и МарСЕлЯ фЕССлЕра. вПЕрвыЕ УчаСтиЕ в 
ПрЕСтижной гонКЕ ПринЯл ПрЕдСтавитЕль ПриМорьЯ - МарК ШУльжицКий. в СоСтавЕ КоМанды 

Oak на МаШинЕ Legier-niSSan он занЯл 9-Е МЕСто в общЕМ зачЕтЕ и 5-Е в СвоЕМ КлаССЕ LmP2. 

«24 часа 
Ле-Мана»: 
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обеду в 82-й гонке «24 часа 
Ле-Мана» одержал второй 
экипаж команды Audi Sport 
Team Joest. Для Audi эта по-
беда стала пятой подряд и уже 
13-й за всё время выступле-
ний марки в Ле-Мане. Мар-

сель Фесслер, Андре Лоттерер и Бенуа 
Трелуйе выиграли самый престижный 
марафон уже в третий раз. 

Второе место и в высшей категории 
LMP1, и в генеральной классификации 
занял еще один экипаж Audi, в составе ко-
торого выступил девятикратный чемпион 
«Ле-Мана» 46-летний датчанин Том Кри-
стенсен. На третьей строчке расположился 
экипаж Toyota под управлением Энтони 
Дэвидсона, Николя Лапьера и Себастьена 
Буэми. Лучшим среди заводских команд 
Porsche в классе LMP1 стал экипаж под 
номером 14, занявший 37-е место. Несмо-

тря на то, что Porsche даже лидировали в 
гонке, за последние два часа оба экипажа 
столкнулись с техническими проблемами. 
В итоге лишь один автомобиль немецкого 
производителя, который вернулся в «24 
часа Ле-Мана» после 16-летнего перерыва, 
сумел пересечь финишную черту.

Лучшей в классе LMP2 стала команда 
Jota на прототипе Zytek-Nissan (Оливер 
Тёрви, Саймон Долан и Гарри Тинкнелл). 
Экипаж финишировал пятым в общем за-
чете. Любопытно, что Тёрви попал в состав 
экипажа лишь потому, что Марк Жене 
был переведён в экипаж Audi для заме-
ны попавшего в аварию Лоика Дюваля. 
Стоит отметить, что в категории LMP2 дол-
гие часы лидировал совместный экипаж 
G-Drive Racing и ОАК Racing, в котором 
выступал приморский гонщик Марк Шуль-
жицкий, но на прототипе Legier-Nissan воз-
никли технические неполадки — в итоге 

Cтарейшая из ныне существующих автомобильных го-
нок на выносливость, проходящая ежегодно с 1923 года не-
далеко от города ле-Ман во Франции. 

Организатором соревнования выступает Западный авто-
спортивный клуб Франции (Automobile Club de l’Ouest, ACO). 
гонка проводится на трассе «сарта», проложенной частично 
по дорогам общего пользования, частично — по специально 
построенным участкам, на которых проверяются не только 
скорость автомобилей и умения пилотов, но и их способность 
продержаться на трассе в течение 24 часов. 

в гонке участвуют машины различных групп, которые объ-
единяются в классы по сходным характеристикам и соревнуются 
как между собой, так и в общем зачете. изначально в сорев-
нованиях участвовали автомобили, находящиеся в свободной 
продаже. впоследствии их стали называть «спортивными», по 
аналогии со специальными гоночными моделями, которые 
выступали в гран-при. со временем автомобили-участники 
стали все меньше походить на серийные дорожные версии, и в 

справка Primring Magazine

настоящее время в гонке представлены два класса двухместных 
спорт-прототипов с закрытым кузовом и два класса автомобилей 
типа гран-туризмо, гораздо более приближенных к мощным 
спортивным моделям, находящимся в свободной продаже.

участвующие команды организованы самыми различ-
ными способами: среди них и спортивные подразделения 
производителей дорожных автомобилей, желающих доказать 
превосходство своей продукции, и команды гонщиков-про-
фессионалов, представляющие своих спонсоров (некоторые из 
них также являются автопроизводителями, однако не желают 
тратить средства на создание собственных команд), и люби-
тельские гоночные команды, которые стремятся поучаствовать 
в престижной гонке и завоевать победу для своих спонсоров.

гонка стартует в 15.00 по местному времени, продолжается 
всю ночь и заканчивается в то же время на следующий день. 
За 24 часа современные автомобили обычно успевают про-
ехать более 5000 километров. Действующий рекорд — 5410 
километров — был установлен в 2010 году. 

обидное пятое место в своем классе вместо 
заслуженной победы или как минимум 
подиума. 

Не улыбнулась удача и ещё одному 
экипажу G-Drive Racing, за который вы-

ступал Роман Русинов. Проблемы с ма-
шиной в дебюте гонки ещё можно было 
пережить, но всё было кончено, когда 
напарник Русинова Оливье Пла разбил 
машину. Русинов заявил, что не винит 
своего партнёра за аварию, вынудившую 
их сойти с гонки. 

«К сожалению, не всегда можно избе-
жать аварий во время гонки. Оливье дей-
ствительно не виноват. Ferrari находился 
на середине трассы, так что избежать его 
было невозможно. То же самое произо-
шло с более крупными командами — Audi 
и Toyota. В машине мог быть я, и всё равно 
это случилось бы», - заявил Русинов.

Вообще LMP2 оказался к россиянам 
неблагосклонен. SMP Racing выставила 
сразу два прототипа, но на них обоих 
довольно быстро возникли проблемы. 
Машину Злобина, Мики Сало и Антона 
Ладыгина починить удалось, после чего 
они закончили гонку 11-ми в классе, 

старт гонки в 15:00 
по центральноевропейскому 
времени отмашкой 
французским триколором 
дал двукратный  
чемпион мира по 
автогонкам «формулы-1» 
фернандо алонсо. 

После гибели аллана Симон-
сена во время предыдущей гонки 
организаторы внесли изменения 
в конструкцию ограждения и кон-
фигурацию поворотов тертр-руж и 
Корвет. также в случае незначитель-
ных инцидентов скорость на участке 
трассы ограничивается до 60 км/ч. 
гонщики, ранее не участвовавшие в 
гонке или не принимавшие участия 
более 5 лет подряд, допускаются до 
соревнований только после того, как 
полдня отработают на симуляторе.

кстатИ

24 часа Ле-МанаП
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участие в гонке «24 часа ле-
Мана» принял наш друг и консуль-
тант проекта primring синдзи Нака-
но. изначально планировалось, что 
в ле-Мане японский гонщик поедет 
в составе команды millenium Racing 
(ADR) в классе Lmp2. Но из-за неожи-
данных сложностей с финансирова-
нием команда снялась с чемпионата 
WEC. К огромному разочарованию 
синдзи, ведь на тестах его время 
было лучшим в классе и он всерьез 
рассчитывал на победу. 

После снятия команды синдзи 
получил предложение возглавить 
тройку пилотов в команде Team 
Taisan, выступавшей на Ferrari 458 
italia в классе Lm gTE Am. Он при-
нял предложение после некоторых 
колебаний, так как в gT классе он 
никогда не ездил, но было интересно 
получить новый опыт.

Машина в классе была самая 
старая (отъездила два сезона) и от-
ставала от «одноклассников» на 3 
секунды на круге. Но команда смогла 
завершить гонку успешно. 

«Ощущения от вождения авто-
мобиля класса gT, несмотря на то, 
что это Ferrari, такие же, как будто 
управляешь автобусом, - поделился 
своими впечатлениями синдзи На-
кано. - тело за долгие годы управ-
ления конструкторами «Формула» 
и Lmp2,  привыкло реагировать 
мгновенно на любое нештатное 
поведение автомобиля (наклоны, 
торможение и т.д.). в классе gT до-
пущения слишком большие: рас-
качка, продольные и поперечные 
наклоны. тело машинально реаги-
рует как в классе конструкторов, а 
по факту оказывается, что наклоны 
в порядке нормы. Пришлось долго 
адаптироваться. в общем, интерес-
ный был опыт».

Тимо Бернхард, пилот «Порше»
в гонке мы видели всё — от нулевой видимости из-за дождя до абсолютно  
сухой трассы — и всё это на одном круге. Безумная гонка, просто безумная.   

Роман Русинов, пилот g-Drive Racing 
всем очень хочется выиграть именно эту гонку, потому что она дей-
ствительно сложная. теоретически мы были самой быстрой командой 
с самым надёжным автомобилем и лучшими шансами на победу, 
но это же «ле-Ман». Это гонка, которую я обязательно хочу выиграть. и од-
нажды мы сделаем это!

Audi продлила серию побед до пяти: немцы неизменно 
выигрывают в ле-Мане с 2010 года. Всего на счету Audi теперь 
13 побед в суточном марафоне c 2000 года.

кстатИ

в 2014 году проведение гонки было 
перенесено на одну неделю вперед 
во избежание пересечения с дру-
гими крупными автоспортивными 
соревнованиями. 1 июня были про-
ведены два 4-часовых тестовых за-
езда для участников и запасных, по-
желавших принять участие, 11 июня 
— 4-часовая свободная практика. 
три 2-часовых квалификационных 
заезда были проведены 11-12 июня. 
гонка стартовала в 15.00 14 июня и 
финишировала через 24 часа.

кстатИ

цИтаты
пажа Porsche Блекемолен-Макнейл, ко-
торые преодолели суточный марафон 
вдвоём, без помощи попавшего в ква-
лификации в аварию Брета Кёртиса. 
Aston Martin смог отыграться в LM GTE 
Am, хотя прессинг на лидеров долгое 
время оказывала Ferrari SMP Racing Вик-
тора Шайтара и Алексея Басова. После 
половины дистанции Ferrari российской 
команды занимала второе место в клас-
се, однако экипажу пришлось досрочно 
завершить борьбу из-за аварии. Шайтар 
вылетел в одном из поворотов, серьёзно 
повредив машину. Отметим, что гонщик 
сумел самостоятельно покинуть автомо-
биль. За несколько часов до инцидента 
экипаж потерял немало времени из-за 
механических проблем. 

Ну и, наконец, электрический про-
тотип Nissan Zeod, стартовавший под 
номером «0», проехал всего пять кругов 
гонки, после чего сошел. 

по действующим правилам каждым автомобилем, участвующим  
в гонке, должны поочередно управлять не менее трех пилотов.

а вот для трио в составе Кирилла Лады-
гина, Николя Минасяна и Маурицио Ме-
диани всё было кончено очень быстро. 
По итогам упорной борьбы в LM GTE Pro 
между Ferrari, Chevrolet и Aston Martin 
успех отпраздновала итальянская мар-
ка, честь которой отстояли Джанкарло 
Физикелла, Джанмария Бруни и Тони 
Виландер. Отметим пятый результат эки-
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аибольшие шансы на победу 
в абсолютном зачёте «24 часов 
Ле-Мана», конечно, у предста-
вителей заводских экипажей 
в классе LMP1, однако в этом году 
выходцам из «Формулы-1» доста-

лись только места на подиуме, правда не са-
мое высокое. Вторым на финише оказался 
экипаж Audi Sport Team Joest с «заслужен-
ным тест-пилотом Ferrari испанцем Марком 
Жене и бразильским экс-пилотом Virgin Лу-
касом ди Грасси — интересно, что Жене мог 
отпраздновать победу в классе LMP2, где 
выиграла команда, куда изначально был 
заявлен Марк, но его после аварии фран-
цуза Лоика Дюваля вызвали ему на замену. 
Третьими в абсолютном зачёте стали 
британец Энтони Дэвидсон и швейцарец 
Себастьян Буэми, выступавшие за Toyota 
Racing, четвёртое место в общей класси-
фикации и первое среди частных команд 
LMP1 досталось коллективу Rebellion Racing, 
одним из пилотов которого был немец Ник 
Хайдфельд. Для немца это была спокой-
ная гонка: конкурентов в частном зачёте 
у Rebellion просто не было, так что нужно 
было лишь добраться до финиша (второ-
му экипажу, в котором ехал чемпион GP2 
Фабио Ляймер, сделать этого не удалось). 
Бывший тест-пилот нескольких команд 
«Формулы-1» чех Ян Хароуз в соста-

ве Sebastien Loeb Racing финишировал 
на восьмой позиции общего зачёта и стал 
четвёртым в LMP2. Австриец Кристиан 
Клин (Newblood by Morand Racing) клет-
чатый флаг суточного марафона увидел 
на шестой позиции в LMP2, замкнув топ-10 
«абсолюта». Китайский гонщик Хо-Пин Тун, 
бывший некогда третьим пилотом Renault 
в «Формуле-1», на прототипе команды OAK 
Racing-Team Asia занял 12-е место (седьмое 
в LMP2). Предпоследними (37-ми) из клас-
сифицированных и последними, 12-ми, 
в LMP2 стали гонщики SMP Racing, одним 
из которых был финский ветеран Мика Сало. 
11-м на финише оказался прототип ко-

манды Porsche Team со швейцарцем Ни-
лом Яни, бывшим один год тестером Toro 
Rosso. Впрочем, для второй машины не-
мецкого концерна дела сложились ещё 
хуже — австралиец Марк Уэббер, недавно 
покинувший Red Bull и новозеландский 
резервист Mercedes Брэндон Хартли и во-
все не были классифицированы, хотя 
уверенно шли на подиум — обе машины 
вернувшегося нынче в марафонские гонки 
Porsche подкосили технические проблемы. 
На 15-й позиции в общем зачёте и на пер-
вой в категории LM GTE Pro оказались 
пилоты AF Corse, среди которых были два 
итальянца из «Формулы-1» — Джанмария 
Бруни (трёхкратный победитель «24 часов 
Ле-Мана») и Джанкарло Физикелла, одер-
жавший свою вторую победу в легендарном 
марафоне. На одну строчку ниже в итоговых 
протоколах разместился датчанин Ян Маг-
нуссен, защищавший цвета Corvette Racing. 
Португалец Педро Лами (Aston Martin 
Racing) занял в гонке 26-е место (седьмое 
в LM GTE Am), японец Синдзи Накано в со-
ставе Team Taisan стал девятым в LM GTE 
Am и 28-м в общей классификации. Не уда-
лось блеснуть и бразильцу Бруно Сенне, 
выступавшему за Aston Martin Racing — 
на его счету 35-е место в гонке и финиш 
на шестом месте в классе LM GTE Pro. 
Невероятным разочарованием нынеш-
ний марафон стал для обладателей поула 
из Toyota Racing — экипаж, сформирован-
ный сплошь из бывших гонщиков «Форму-
лы-1» (австриец Алекс Вурц, француз Стефан 
Сарразан и японец Казуки Накадзима) вёл 
отличную гонку и имел все шансы на побе-
ду, если бы не технические проблемы. Как 
итог — сход и неклассификация…

Не смог добраться до финиша и пор-
тугалец Альвару Паренте, стартовавший 
за Ram Racing — аналогичная участь 
постигла ещё и француза Натанаэля 
Бёртона, индуса Каруна Чандхока и ве-
несуэльца Родольфо Гонсалеса (все трое 
из Murphy Prototypes), британца Сэма 
Бёрда (AF Corse) и японца Сатоси Мото-
яму (Nissan Motorsport Global). 

Как показывает многолетний опыт 
«24 часов Ле-Мана» в целом и минувшего 
марафона в частности, успех в «Формуле-1» 
абсолютно не гарантирует удачного ре-
зультата в суточной гонке и наоборот — 
не блистая в чемпионате мира, можно 
добиться финиша на высокой позиции 
во Франции. Всё зависит не только от соб-
ственной скорости, но и от надёжности 
техники, своего безошибочного пилотажа 
и, безусловно, от удачи. Уэббер и Накад-
зима готовы это подтвердить. 

24 часа Ле-Мана: 
как выступиЛи пиЛоты F1
ЕжЕгодно в гонКЕ «24 чаСа лЕ-Мана» СтартУЕт нЕМало эКС-Пилотов 
«форМУлы-1». чЕго они добилиСь в главноМ МарафонЕ СЕзона-2014?

> Марк 
Уэббер
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ретий этап в начале лета стал 
«золотой серединой» чемпио-
ната. главным его отличием стал 
визит саори исикава – японской 
гонщицы и ученицы тэцуя Хиби-
но, который уже присутствовал 
на открытии чемпионата весной. 

Отметившая в день квалификации свой 
день рождения саори не только получила 
массу подарков от зрителей, но также и 
набрала 86 очков из 100 возможных по ито-
гам этой квалификации. К сожалению, этот 
значимый результат не помог ей избежать 
проигрыша в заезде с Екатериной седых. 
из-за дождя, шедшего в день отборочных 
заездов, в ограждения в одном и том же 
месте на трассе вылетали и многие другие 
участники. Что, возможно, и повлияло на 
итоги этого этапа – в нем победил японский 
гонщик тэцуя Хибино. второе место занял 
александр Булычев, а третье – Екатерина 
седых. стоит отметить, что за место на 
призовом пьедестале Екатерина долго 
боролась с действующим чемпионом ильей 
Федоровым – и выиграла.

состоявшийся через месяц четвертый 
этап прошел не менее зрелищно. интригу в 
это мероприятие вносило то, что именно по 
его итогам определялась восьмерка силь-
нейших гонщиков RDS восток. Эта вось-
мерка уже традиционно получала право 
на бесплатную доставку своих гоночных 
болидов в Красноярск, где 6-7 сентября бу-
дет проходить супер Дрифт-битва. Поэтому 
количество набранных очков в этот раз 
волновало всех еще больше, чем обычно.

в число 23 пилотов на четвертом эта-
пе (в отличие от 26 на третьем) не вошел 
тэцуя Хибино, принимавший в это время 
участие в мероприятии D1 в Японии. Однако 
присутствовала саори исикава, для кото-
рой этот этап принес запоздалый подарок 
на день рожденья – саори заняла третье 
место. а за первое и второе места развер-
нулась очень напряженная борьба между 
ильей Федоровым и Макаром Чернышом. 
Победил илья, занявший в итоге первое 
место в турнирной таблице – а точнее, 
сохранивший в ней место лидера. Это по-
зволит ему не только принять участие в 
супер Дрифт-битве, но также получить 
все шансы войти в восьмерку сильнейших 
гонщиков, которые будут представлять 
Россию на мероприятии, которое пройдет 
на «Приморском кольце» 19-21 сентября 
сразу после пятого этапа чемпионата RDS 
восток.

Дрифт-битва «Россия против Японии» 
станет настоящей вехой в дрифте Примо-
рья и всей страны в целом. впервые за всю 
историю этого вида автоспорта состоится 
мероприятие, в котором примут участие не 
только 8 сильнейших дрифтеров России, но 
и 8 сильнейших пилотов Японии - страны, 
где дрифт и зародился. в их число войдут 
такие известные всем любителям дрифта 
гонщики, как Дайго сайто, такахиро уэно, 
Масато Кавабата и др. 

итак, стК «Приморское кольцо», 19-21 
сентября, D1 primRing grand prix,  Дрифт-
битва Россия vs. Япония. Билеты уже в 
продаже! 

за путевку 

лЕто на «ПриМрингЕ» выдалоСь СодЕржатЕльныМ и ЯрКиМ. а одниМи из СаМых ЯрКих 
Событий Стали два этаПа чЕМПионата rdS воСтоК. 7-8 июнЯ и 5-6 июлЯ на траССЕ «При-
МорСКоЕ Кольцо» ПроШли трЕтий и чЕтвЕртый этаПы СЕзона-2014, ПоСлЕ Которых зри-
тЕлЯМ оСталаСь МаССа воСПоМинаний о дрифтЕ и Его УчаСтниКах, а СаМиМ УчаСтниКаМ 
– нЕ тольКо воСПоМинаниЯ, но ЕщЕ и набранныЕ очКи. и эти очКи Позволили СоСтавить 
СПиСоК бУдУщих УчаСтниКов СУПЕр дрифт-битвы в КраСноЯрСКЕ и дрифт-битвы «роССиЯ 
Против ЯПонии».

тЕКСт: ИРИна СТРИЖеуС
фото: ИРИна СТРИЖеуС, еКаТеРИна ДоМРачеВа, еВгенИЙ КоноВаЛоВ, еЛена КазаченКо

Битвы т
в Красноярск

По итогам 3 и 4 этапов RDS Восток  

определились участники Супер Дрифт-битвы 
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Тэцуя Хибино, 
1-е место на 3 этапе rdS восток

«Я сделал правильные выводы 
из прошлого этапа: немного по-

работал с машиной и решил не рисковать, 
как в прошлый раз, когда я улетел в поролон. 
Кроме того, я сразу готовился к ситуации, 
что будет дождь. и когда дождь пошел, я был 
спокоен и уверен в себе и своей машине. а 
вот многие ребята не рассчитали силы и не 
смогли справиться с мокрой трассой. иногда 
лучше не рисковать. Хотелось бы приехать 
на гонки RDS восток еще много раз».

александр Булычев, 
2-е место на 3 этапе rdS восток

«Погода на третьем этапе силь-
но подвела. Очень уж разные 

были условия в первый и во второй день. 
техника немного подводила. Полтора ме-
сяца до третьего этапа мы просто жили 
в этой машине, спали с ней рядом. и все 

получилось буквально за три дня до этапа.
а на четвертом этапе я, в общем, достиг 
поставленной для себя цели. Хотя не очень 
доволен самой машиной в процессе гон-
ки – или, возможно, собой. План на этот 
этап был – попасть в восьмерку лучших 
для участия в супер Дрифт-битве, и я его 
выполнил. сейчас будем активно готовить 
машину к Красноярску».

екатерина Седых, 
3-е место на 3 этапе rdS восток

«в этих стрессовых погодных 
условиях и перезаездах с ильей 

на третьем этапе я думаю, что это не я у 
него выиграла, а скорее он мне проиграл. 
вообще этап был позитивный, хотя и на-
пряженный из-за сложной погоды. саори 
проиграла из-за того, что просто не при-
выкла к машине, которую предоставила 
ей наша команда grand Racer. Я уверена, 
что только это ей помешало.

На четвертом этапе все было просто круто. 
Олег Денисевич и Макар Черныш отлич-
но проехали, саори – молодец. у Олега 
сломалась турбина в день квалификации, 
он участвовал на одной из машин нашей 
команды. все-таки мы – одна команда, и 
в нашу «сильвию» его пришлось запих-
нуть практически силой, потому что он 
уже настроился проиграть. Прошел ква-
лификацию, за ночь починили его 180SX, а 
утром оказалось, что у нее сломано еще и 
сцепление. Олег честно пытался ехать на 
нашей «сильвии», он молодец.
Наша команда, конечно, едет в Красно-
ярск. Хибино будет выступать на супер 
Дрифт-битве на одной из машин grand 
Racer, которую строили на Западе».

Илья Федоров, 
4-е место на 3 этапе и 1-е место 
на 4 этапе rdS восток

«На третьем этапе я погнул 
рулевую тягу из-за того, что искал грань 
нормальной езды на непривычной резине 
по дождю. Починить ее просто не успели. Я 

поехал с колесами, смотрящими в разные 
стороны, и это был старт в один конец. Я 
сразу знал, что дальше первого поворота 
не уеду. и в итоге в заезде с Катей я до-
пустил столкновение, зацепил ее заднее 
колесо – и проиграл.
сейчас начну готовить машину к Красно-
ярску, потому что она может, например, 
съесть 10 литров масла за этап. Будем со-
бирать новый мотор – из двух, которые 
стоят на моих двух «сильвиях». Думаю, что 
перед отправкой машины на супер Дрифт-
битву я приеду еще потестировать ее в 
боевом режиме на «Приморском кольце». а 
потом ведь будет еще пятый этап. и битва 
«Россия против Японии». Надеюсь, что не 
возникнет проблемы с доставкой машин 
из Красноярска – ведь перерыв между 
этими гонками будет всего в две недели».

Виталий Веркеенко, 
генеральный директор 
СтК «Приморское кольцо»

«От третьего этапа у меня только 
положительные эмоции. все получилось 
замечательно, на награждение осталось 

очень много зрителей. искренне поздрав-
ляю нашу Екатерину с местом на подиуме 
на третьем этапе. На этот этап мы при-
гласили саори исикава и тэцуя Хибино, и 
планируем приглашать японских гонщиков 
и дальше. На битве «Россия против Японии» 
будут восемь японских гонщиков. К этому 
мероприятию будет расширена трасса 
«Примринга», доработана под стандарты 
D1, будут приняты дополнительные меры 
безопасности, а также будет удвоено ко-
личество мест для зрителей. всего будет 
более 5 тысяч мест на трибунах».

КТО чТО СКАзАЛ
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что стоит задача в первую очередь найти 
спонсоров, благодаря которым я смогу 
больше тренироваться и показывать более 
стабильный результат».

Макар черныш, 
2-е место на 4 этапе rdS восток

«все круто. Не сильно расстроен 
вторым местом, ведь мой ре-

зультат на этой гонке считаю хорошим. 
Пока ничего не могу сказать о Красноярске, 
но я просто мечтаю о битве «Россия против 
Японии». Мечтаю увидеть Дайго сайто, и 
мне даже неважно, кто еще из японцев 

приедет. в спорте для меня обычно есть 
идеал – и это один человек, мастер. и в 
дрифте для меня новой ступенью будет 
участие в одной гонке с сайто. Это было 
бы круто для меня и стало бы отличным 
поводом еще раз задуматься о дальнейшем 
своем развитии в дрифте».

Саори Исикава, 
3-е место на 4 этапе rdS восток

«По сравнению с прошлым 
этапом здесь уровень пилотов 

значительно подрос и критерии судейства 
стали более прозрачными и понятными. 

участвовать было гораздо интереснее, и 
было видно, что уровень местного дрифта 
растет. Было очень обидно проиграть в 
полуфинале. и чтобы осталось хорошее 
чувство от этапа в целом, хотелось по-
казать хороший дрифт в заезде за третье 
место. Надеюсь, мне это удалось.
Планирую участвовать в гонках RDS вос-
ток и дальше. Ждите меня и в сентябре, и в 
октябре. Буду и дальше биться с русскими 
гонщиками, хотя на битве «Россия про-
тив Японии» буду выступать за Россию, 
и надеюсь вместе с уже знакомыми мне 
гонщиками победить Японию. и если в 

одном из заездов я встречусь со своим 
учителем тэцуя Хибино – буду стараться 
его победить».

Дмитрий Семенюк, 
главный судья и организатор  
rdS восток

«Дождь на третьем этапе все-
таки испортил нам начало соревнований. Но 
для дождевого этапа количество зрителей 
стало рекордным – были полные трибуны! 
Хибино ехал действительно стабильно даже 
в самый лютый дождь. где-то не рисковал, 
не «отжигал», ехал как по рельсам. и выдал 
соответствующий результат. саори, конечно, 
пилот не такого уровня, как Хибино – но 
видно, что все-таки очень серьезный гон-
щик. Особенно если привыкнет к машине.
Четвертый этап мне очень понравился. 
Понравились парные заезды, хотя квали-
фикация не особо порадовала – все гон-
щики, неплохо катавшиеся на тренировке, 
потом не могли показать такие же хорошие 
результаты на квалификации. Финальный 
заезд ильи Федорова и Макара Черныша 
получил результатом победу ильи, потому 
что он просто заработал больше очков 
в первом заезде, когда шел вторым. во 
втором заезде оба вылетели из дальней-
шей борьбы, и по очкам в итоге выиграл 
именно илья. а в заезде за третье место 

выиграть антону Дубовику не позволила 
низкая скорость на разгоне. Его 80 км/ч – 
это все-таки мало для нынешнего уровня 
дрифта RDS восток.
На битве «Россия против Японии» судить 
заезды будет система DOSS, которая за-
меряет параметры заезда при помощи 
электроники. Это позволит гонщикам кое в 
чем вернуться к прежним приемам дрифта, 
которые они использовали до этого сезона.
Я надеюсь участвовать в супер Дрифт-
битве в Красноярске как гонщик. все-таки 
я, участвуя в дрифте давно уже как орга-
низатор и судья, страшно скучаю по самой 
гонке. и очень хочу дрифт увидеть не с 
судейской площадки. в душе я все-таки 
спортсмен и гонщик. Но я не вижу пока что 
замены себе как судье – ведь судья дрифта 
все-таки должен быть еще и практиком.  
а я сейчас не нахожу людей, которые были 
бы и фанатами дрифта, и готовыми к ра-
боте судьей. Многие судьи – теоретики, и 
теория все-таки не позволяет выстроить 
грамотное задание для гонщиков, выве-
сти нужную траекторию. Научить судей 
правильно считать очки – это возможно, а 
вот составлять задание – уже сложнее». 

антон Дубовик, 
4-е место на 4 этапе rdS восток

«Я очень доволен этим этапом, 
потому что, наконец, понял, что 

надо делать на постановке в занос, чтобы 
ехать стабильно, красиво и по заданию. 
и это главное достижение на этом этапе, 
хотя четвертое место – тоже неплохо, пусть 
оно и самое обидное на соревнованиях. 
Не менее обидно – занять девятое место 
по итогам суммы очков четырех этапов, 
отставая от восьмого всего на несколько 
баллов.
Еще один немаловажный фактор – я «при-
катался» к своей резине, выяснил, какое 
давление лучше выставлять в колесах, 
чтобы входить в нужную траекторию.  
и сейчас планирую подремонтировать 
свою машину и все-таки поехать в Крас-
ноярск. участие в супер Дрифт-битве будет 
для меня сложнее, потому что восьмерка 
лучших там просто проходит в топ-40 без 
предварительной квалификации. а без 
попадания туда просто придется бороться 
с остальными, скажем, 60 участниками, 
чтобы пройти в основную квалификацию. 
Это добавляет сложности к участию в су-
пер Дрифт-битве помимо финансовых во-
просов».

александр Савочкин, 
участник 4 этапа rdS восток

«Я доволен своими результата-
ми, хотя вчера у меня сломалась 

машина перед квалификацией. Откатал 
квалификацию – и даже не стал ничего ре-
монтировать. Подумал, что поеду, как полу-
чится. Поехал, как и в субботу, без особых 
тренировок. «Пристрелялся» - и отправился 
в отборочные заезды. Было сложно ехать в 
паре с Денисом Ри, я с ним раньше никогда 
не катался вдвоем. у нас обоих были про-
блемы с траекторией, но в итоге у меня было 
больше ошибок – и я проиграл.
Конечно, я собираюсь участвовать в супер 
Дрифт-битве в Красноярске. Но все упи-
рается в финансы. Нужно туда поехать, 
результаты у меня все-таки хорошие, еду 
стабильно.
Моя жена Маша сейчас участвует в гонках 
Drift Street Legal, и мы ищем спонсоров для 
нее. Надеемся, что когда-нибудь она будет 
участвовать в RDS, и если мы однажды 
встретимся с ней в одном заезде на трассе, 
то отношения победителя и проигравшего 
выясним уже дома. у нее очень хороший 
потенциал, она даже с большой вероятно-
стью сможет меня объехать. Очень быстро 
учится ездить, на мой взгляд. а у меня пока 
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ервый блин, как это часто бы-
вает, вышел комом: в заезде с 
другой пилотессой RDS Восток 
Екатериной Седых Саори Иси-
кава «убралась» в поролон. Но 

уже на четвертом этапе Ринго показала 
на «Примринге» свое мастерство и сумела 
подняться на тумбочку, завоевав третье 
место. В общем, пора познакомиться с 
этой очаровательной девушкой поближе. 

- Саори, расскажи о себе, о своем 
милом детстве и как ты полюбила ав-
томобили.

- Я всегда была довольно спокойным ре-
бенком, любила читать, любила ухаживать 
за домашними животными. Но когда мне 
исполнилось 16 лет, почему-то захотелось 
начать управлять мотоциклом. До сих пор 
не могу понять, что на меня нашло (улыба-
ется). Первым любимцем стал 50-кубовый 
Honda Jazz 50. Дальше были Honda NS-1, 
Honda NSR и другие более мощные и объ-
емные мотоциклы. А потом все мои дру-
зья бросили своих «коней» и пересели на 
автомобили. И чтобы не отставать, я тоже 
купила себе спортивную машину - Nissan 
180SX. Это было в 2005 году. 

ни длЯ Кого нЕ СЕКрЕт, что дрифт во владивоСтоКЕ развиваЕт-
СЯ СЕМиМильныМи ШагаМи. и СаМоЕ ПриЯтноЕ, что нЕ «Маго-
МЕд идЕт К горЕ, а гора К МагоМЕдУ». ПЕрЕводЯ на ЯзыК дрифта, 
нЕ наШи СПортСМЕны ПытаютСЯ ПоКорить родинУ этого вида 
СПорта – ЯПонию, а ПрЕдСтавитЕли Страны воСходЯщЕго Солн-
ца УчаСтвУют в СорЕвнованиЯх роССийСКой дрифт-СЕрии. 
ПЕрвоПроходцЕМ был тэцУЯ хибино. а на трЕтьЕМ этаПЕ rdS воС-
тоК ЯПонСКоЕ ПрЕдСтавитЕльСтво УвЕличилоСь вдвоЕ. КоМПа-
нию СвоЕМУ УчитЕлю хибино СоСтавила ЯПонСКаЯ гонщица Са-
ори иСиКава, извЕСтнаЯ на родинЕ Под ниКоМ «ринго» (ЯблоКо). 

тЕКСт: еЛена КазаченКо
фото: еЛена КазаченКо, еВгенИЙ КоноВаЛоВ

п

гОСТЬнОмЕрА

Ринго Интервью с прИзером 

4-го этапа RDS восток 

саорИ ИсИкава
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- Какие планы были на первое авто? 
Мысль сделать из него дрифт-корч или 
оставить гражданским? 

- Когда я купила Nissan, то даже не 
знала, что есть такой спорт как дрифт, 
что он вполне состоявшийся и есть для 
него трассы. Просто мне понравилась сама 
машина. Красивая форма, белый цвет и 
выдвигающиеся фары (улыбается). 

- Тогда как получилось влиться в 
автоспорт?

- По интернету нашла группу людей-

единомышленников, которые тоже, как и 
я, любили спортивные автомобили. Стали 
объединяться, образовались сообщества, 
начали проводить любительские сорев-
нования. А поскольку мой характер не 
позволяет мне проигрывать, я стала в них 
принимать участие и развиваться. Но не 
подумайте, что я люблю агрессивную езду. 
Многие, кто меня долго знает, никогда бы 
не подумали, что я стану автоспортсме-
ном. Мне просто нравилась атмосфера 
драйва, общество и эмоции, которые я 
получала от людей. 

Начались небольшие турниры, я стала 
в них участвовать. Естественно, результаты 
были плохие. Два или три турнира не полу-
чала вообще никаких очков. Мы не зани-
мались никаким анализом своих ошибок, 
просто ездили и на своем опыте пытались 
понять, что такое дрифт и с чем его едят. 

И на одном турнире, в 2007 году, Тэцуя 
Хибино был судьей. Мы познакомились, 
он поведал мне свою философию, и я по-
няла, что дрифт — это серьезный спорт, 
нужны огромные усилия и подготовка 
как себя, так и автомобиля.  И мы стали 

понемногу заниматься, развиваться, и мои 
результаты заметно улучшились. 

- на каком автомобиле начали тре-
нироваться?  

- Обычно тренировались на стандарт-
ной  машине, без тюнинга. В этом есть 
большой смысл. Потому что начинающему 
спортсмену не стоит сразу тренировать-
ся на сильной машине. Иначе он может 
впасть в заблуждение, что  у него что-то 
получается, потому что «я умею». На са-
мом деле это ему помогает его машина. И 
именно на слабом авто нужно оттачивать 
основные навыки пилотирования. 

Второй, очень важный момент, почему 
нужно начинать тренироваться на обыч-
ных машинах - для того, чтобы пилот ее 
чувствовал и понимал, в каком направле-
нии ему ее улучшать и изменять. Допустим, 
поменяли мы только пружины, поездили, 
поняли, что изменилось. Поменяли колеса 
— понаблюдали, увеличили угол, развал и 
прочие настройки — то же самое. И так да-
лее. Очень важно чувствовать автомобиль. 

- И когда у тебя начали появляться 
результаты, в каких соревнованиях?

- Результаты стали улучшаться доволь-
но быстро. На соревнованиях, в которых я 
даже не могла квалификацию пройти, ста-
ла занимать призовые места. Получалось 
объезжать сильных пилотов на сильных 

автомобилях на своей маломощной ма-
шинке. Это все благодаря Хибино-сан. Он 
изменил мое отношение к дрифту, спорту, 
машине, рассказал, как улучшать ее и себя. 

Очень хорошо закончила прошлогод-
ний первый этап женской лиги D1. Уча-
ствовала на Nissan Silvia S14, 350 лошадей, 
стандартный двигатель SR20, небольшая 
турбина Tomei ARMS. Было нелегко про-
двигаться по сетке, все мои соперницы 
имели хороший опыт и сильные автомо-
били. Мне помогали моя команда и по 
рации Хибино- сан. И в этот день прово-
дилось два мероприятия — женский этап 
и Street Legal. В женской лиге я выигра-
ла, а в стрите заняла 4-е место. До этого 
никогда не было, чтоб девушка в Street 
Legal доходила до полуфинала. Никто из 
женщин так высоко не поднимался. И я 
автоматически прошла в следующий этап, 
поскольку первые восемь участников про-
ходят дальше без квалификации. 

- Доводилось ли тебе участвовать в 
соревнованиях в других странах, кроме 
России?

- Да, я участвовала в соревнованиях в 
Гонконге и Европе - King of Europe. В Евро-
пе, к сожалению, результата показать не 
удалось, были проблемы с арендованным 
автомобилем. А в 2012 в Гонконге на своем 
авто заняла 2-е место. Победителем тогда 
стал участник из D1. 

- Саори, как ты чувствуешь, ты уже го-
това принять участие в высшей лиге D1? 

- Готова, только не на своем автомо-
биле (смеется). Если соблюсти все прочие 
условия, в плане техники и финансов, то 
я смогу поехать.

- Какие у тебя планы на этот и даль-
нейшие сезоны? 

- В этом году не участвую ни в одной 
серии. Возможно, получится поехать в 
следующем сезоне. 

- ну, а пока ты участвуешь в Россий-
ской дрифт-серии. Дебют в RDS Восток 
вышел для тебя не слишком удачным... 

- Да, я допустила ошибку и улетела в 
поролон. Очень расстроилась тогда, что 
не удалось показать хороший результат и 
хороший дрифт. Мой наставник Хибино-
сан потом  весь день меня ругал. Мне очень 
хотелось исправиться на следующем эта-
пе. И это получилось. 3-е место – неплохой 
результат. Но я в любом соревновании, в 
котором участвую, ставлю себе задачу по-
казать лучший дрифт и победить, какого 
бы уровня ни было состязание. Пока здесь 
эта цель не выполнена. 

гОСТЬнОмЕрА

ДоСЬе

саори Исикава
Дата рождения: 7 июня 
Место рождения/жительства: Япония, 
Нагоя /сето (префектура айти)

стаВлю себе задачу показать 
лучший дрифт и победить
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от уже пять лет подряд, с 
2009 по 2013 год, я являюсь 
свидетелем того, как джи-
перы-дальневосточники 
гоняются за призами ма-
лайзийской внедорожной 
гонки Rainforest Challenge. 
Ежегодно один-два опытных 
гоночных экипажа отправля-

ют свои боевые машины из порта Владиво-
сток к берегам полуострова Малакка для 
того, чтобы первые две недели декабря 
провести в тропических джунглях, со-
ревнуясь бок о бок с такими же фанатами 
«формулы 4х4», съехавшимися со всего 
мира. «Рэйнфорест» имеет репутацию 
сложнейшего и увлекательного внедо-
рожного приключения планеты. Помимо 
экзотики, привлекателен собственно сам 
формат соревнований. В России и в мире, 
как правило, проводятся затяжные трофи-
рейды, где необходимо за несколько часов 
или дней преодолеть длинный маршрут 
в условиях бездорожья. Формат «Рэйн-
фореста» же предполагает прохождение 
коротких локальных 15-минутных спец-
участков. В Малайзии, к примеру, зачастую 
первый день соревнований проводится 

вообще в черте города, на каком-нибудь 
пустыре, что делает гонку крайне при-
влекательной для зрителей – все заезды 
всех экипажей можно посмотреть от на-
чала до конца. А гонщики в этом формате 
получают сумасшедшую динамику и адре-
налин. Ведь размотать лебедку, проехать 
препятствие, смотать обратно и заехать в 
финишные ворота нужно очень быстро, 
счет идет на доли секунд. 

Каждый раз, когда российские гон-
щики там, в Малайзии, бьются за подиум 
(а к примеру, в 2012 году именно экипаж 
из Владивостока Роман Кульбак и Алек-
сей Константинович впервые в истории 
Rainforest Challenge стали российскими 
абсолютными чемпионами), сотни, а то 
и тысячи российских болельщиков при-
липают к экранам компьютеров и жадно 
пытаются найти хоть какие-то свежие ве-
сти из джунглей. Оно и понятно: приехать 
самому на «Рэйнфорест» и посмотреть 
вживую - удовольствие не дешевое. Что 
уж говорить про спортсменов,  которым 
участие обходится в кругленькую сумму. 
Оплатить перевозку машин туда и обрат-
но, взносы за участие, оплатить машину 

техподдержки, ремонты, запчасти и т.д. 
- все это делает Rainforest Challenge почти 
элитным соревнованием, недоступным 
большинству дальневосточных гонщиков. 

И вот свершилось! В июне 2014 года 
в пригороде Уссурийска прошла первая 
гонка в формате «Рэйнфореста» - «Тропой 
тигра-2014»!  Благодаря Уссурийскому 
внедорожному клубу «Рубеж», чей пре-
зидент Евгений Коваленко сам побывал в 
Малайзии в 2013 году, копия знаменитой 
гонки стала доступна абсолютно всем 
спортсменам Приморья и Дальнего Вос-
тока. Конечно, я, как человек, пять лет 
наблюдавший, как и на каком уровне 
это проходит в оригинале, отнесся к этой 
инициативе не то чтобы скептически, 
но с настороженностью. Ведь чтобы все 
прошло хорошо, нужно было полностью 
«отформатировать» сознание гонщиков, 
судей и зрителей. И что же я увидел за 
четыре гоночных дня? А увидел я стопро-
центный «Рэйнфорест»! Начиная с того, 
что летом наш «дождливый лес» по ощу-
щениям точно такой же, как и тропиче-
ские джунгли. Спецучастки выглядели  

Организаторами соревнова-
ний «тропой тигра-2014» выступил 
стК «Рубеж» при поддержке Думы 
и администрации уссурийского 
городского округа. идейными же 
вдохновителями трофи-рейда стали 
неоднократный участник и победи-
тель Rainforest Challenge-2012 Роман 
Кульбак и его прошлогодний штур-
ман Евгений Коваленко.

Малайзийский форМат 

С 12 По 15 июнЯ в районЕ СЕла КондратЕновКа ПроШЕл Много-
днЕвный трофи-рЕйд «троПой тигра-2014» (Tiger TraiL OffrOad 
ChaLLenge). за оСновУ ПровЕдЕниЯ СорЕвнований был взЯт 
знаМЕнитый трофи-рЕйд rainfOreST ChaLLenge, ЕжЕгодно 
ПроходЯщий в Малайзии. С лЕгКой рУКи организаторов «тро-
Пой тигра» дажЕ ПолУчил названиЕ «рУССКий рэйнфорЕСт».

тЕКСт: оЛег КаБаЛИК  фото: еВгенИЙ Rapax И 4x4cOm.Ru

на российской 
зеМле в Приморье прошел многодневный 

трофи-рейд «Тропой тигра-2014» 

В

кстатИ
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евгений Коваленко,  
организатор трофи-рейда «Тропой тигра-2014»
идея провести местный Rainforest Challenge родилась 

после гонки в Малайзии, когда мы собрались в уютном ресто-
ранчике и за ужином подумали: а почему бы не организовать 
такое мероприятие у нас в Приморском крае? Нам очень по-
нравился этот формат соревнований, и мы пришли к выводу, 
что его можно развивать и у нас. ведь у нас есть машины, 
которые готовы участвовать в соревнованиях подобного 
масштаба. Мы дали спортсменам возможность попробовать 
себя в таком же формате, но с гораздо меньшими затратами. 
При этом такой формат интересен не только спортсменам, 
но  и зрителям. в отличие от трофи-рейдов, у них есть воз-
можность поболеть за своих друзей и знакомых. 

Я считаю, что гонка получилась. Мы сделали «Рэйнфо-
рест» в миниатюре. у нас было всего четыре гоночных дня, 
были спецсекции, был трофийный участок. Дождь внес свои 
коррективы, добавил сложности. После дождя второй спец-
участок стал совсем другим, чем когда мы его прописывали. 
в итоге гонка получилась более жесткая, чем мы ожидали. 

Но по настроению и отзывам участников я понял, что гонка 
удалась. всем понравилось. Надеюсь, в будущем она будет 
только развиваться. в перспективе хотим сделать здесь один 
из этапов RFC, пригласить иностранных спорстменов. Думаю, 
им будет здесь интересно. Для них тайга такая же экзотика, 
как для нас джунгли. Правила точно такие же, как в Малайзии, 
так что сложностей не должно возникнуть. 

и самое главное, это даст толчок развитию внедорожного 
спорта в Приморском крае и на всем Дальнем востоке. 

Роман Кульбак,  
победитель трофи-рейда «Тропой тигра-2014»
Мне все очень понравилось. Очень похоже на Rainforest 

Challenge. Было полное ощущение, что я в Малайзии. Очень много 
зрителей, много эмоций, переживаний. такая же атмосфера, 
энергетика. Здорово, что теперь для того чтобы покататься в 
таких условиях, не надо ехать за тридевять земель. Это пойдет на 
пользу молодым гонщикам, которые смогут теперь набираться 
опыта. Они увидели новый формат, поняли, к чему нужно гото-
виться в будущем, какие сложности, как надо готовить машину.

абсолютно так же, как в Малайзии, и сде-
ланы по такой же логике. Я увидел ту же 
систему отсечки времени, даже немножко 
удобнее сделанную. Увидел хорошо под-
готовленных судей, которые не допустили 
ни одной спорной ситуации. А главное, я 
видел горящие глаза спортсменов, кото-
рые уже давно жаждавшие попробовать 
этот формат носились по спецучасткам с 
детским задором! 

Кроме того, трофи-рейд «Тропой тигра» 
показал несколько отличных организа-
ционных нововведений, как, например, 
централизованная кормежка, которой 
на «Рэйнфоресте» нет в принципе, био-
туалеты, что опять же не предусмотрено 
на родине RFC, и просмотр по вечерам на 
большом экране фильмов о внедорожных 

покатушках. Я не знаю, хорошо это или 
плохо, но для себя сделал вывод, что нет те-
перь большого смысла ехать за тридевять 
земель. Участник «Тропы тигра» не уви-
дит на Rainforest Challenge ничего нового. 
Единственное пока отличие - это междуна-
родный статус гонки в Малайзии. Но кто 
знает, может на «Тропе тигра-2015» уже 
появятся зарубежные экипажи? В планах 
организаторов это есть, знаю точно!  

Валерий Любаренко,  
участник трофи-рейда «Тропой тигра-2014»
Очень рад, что такой формат как Rainforest 

Challenge, появился у нас в Приморье. в отличие от тро-
фи-рейдов или ралли-рейдов этот формат интересен тем, 
что он более зрелищный. Короткие скоростные участки, 
где ты можешь и себя показать, и на других посмотреть, 
кто как едет. Обычно ведь на соревнованиях ты едешь 
и ничего не видишь, а тут есть такая возможность по-
смотреть на других участников, что-то подсказать на-
чинающим ребятам. 

Я считаю, что для первого раза все прошло на очень 
высоком уровне, профессионально и качественно. За что 
хочется сказать спасибо организаторам. 

Были организованы хорошие секции, некоторые даже 
поинтереснее и повеселее, чем в Малайзии. Более экс-
тремальные, что ли. Добавил экстрима в гонке и дождик.  
Я считаю, у этой гонки есть будущее. сейчас главное – удер-
жать поднятую на высокий уровень планку.
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ыезд намечен на 3-4 утра 
11 июня. дорога туда, 
впрочем, как и обратно, 
запомнилась только по-
вышенным вниманием 
со стороны сотрудников 
дПС к 80-ке, везущей за 
собой на жесткой сцепке 

Уаз-великан. Про качество дорожного 
покрытия на М60 не изрыгал прокля-
тия только самый отъявленный опти-
мист, поэтому и мы промолчим про это. 
К 15 часам 11 июня мы уже прибыли на 
поляну и принялись вытаптывать себе ме-
стечко в высокой траве. Попутно пытаясь 
наладить нехитрый быт. ближе к вечеру 
подтянулся и второй хабаровский экипаж 
в составе Евгения Перевалова и игоря 
Сона. волнение, что товарищи не успеют 

на регистрацию, улеглось, и все спокойно 
стали готовиться к предстоящему дню.

первый день 
Утро 12 июня встретило нас то-

тальной сыростью, и стало ясно, что 
дождя сегодня не избежать. но оно 
и понятно: какой же «рэйнфорест», 
пусть даже и российский, без дождя. 
брифинг с организаторами, несмотря 
на то, что для большинства участни-
ков этот формат в новинку, получился 
очень коротким. Похоже, что все участ-
ники  либо внимательно изучили регла-
мент, либо рассчитывали понять детали 
по ходу действа. и затем организован-
ная колонна выдвинулась к изумрудно-
му карьеру неподалеку от Уссурийска. 
надо отметить, что и в этот, и, после-
дующие дни заявленные сроки (бри-
фингов, стартов секций, награжде-
ния) выдерживались организаторами 
практически 100%, что для хабаров-
ских джиперов тоже стало сюрпризом.  
в этот день участников ждало 8 секций, 
в две из которых, ввиду особой опасно-
сти были допущены только каркасные 
автомобили. действо одновременно 
разворачивалось во всех шести секциях,  
а так как они располагались на неболь-

шой площади, то зрители могли постоянно 
следить за ходом борьбы в нескольких 
секциях, ведь даже если в одной случалась 
заминка с эвакуацией авто, достаточно 
было повернуть голову и обозревать ход 
сражения минимум еще в двух секциях. 
Проливной дождь, шедший практически 
весь день, добавил головной боли участ-
никам, но зато снизил ценность удачи на 
жеребьевке. те, кому повезло пройти 
первыми 1-ю секцию, даже представить 
не могли, во что превратится 5-я после 
десятка участников и соответственно на-
оборот. грязи в этот день хватило всем. 
После завершения борьбы в шести секциях 
настало время участникам каркасных ма-
шин скрестить лебедочные тросы на 7-й и 
8-й секциях, где очень многое зависело от 
мастерства экипажа и подготовленности 
машины. достаточно было сравнить про-
хождение 7-й секции экипажами романа 
Кульбака и валерия любаренко.  роман, 
по его словам, «даже ноги не замочил», 
а валерию же пришлось очень неслад-
ко: находясь по шею в воде, он все-таки 
успешно финишировал в этой секции. 

второй день 
это день трофи. Короткий маршрут в 

46 километров по замыслу организаторов 

участники должны были пройти в паре, 
если пара финишировала вместе, то каж-
дый участник получал 200 очков. Если же 
участник финишировал в одиночку бросив 
сломавшегося или сошедшего с дистанции 
партнера, то получал всего 100 очков. то 
есть этот этап был направлен в первую 
очередь на сплочение разных экипажей, 
тренировку взаимовыручки и взаимопо-
нимания. в этот раз удача на жеребьевке 
улыбнулась хабаровчанам: оказавшись 
в одной паре и стартовав первыми, они 
не стали друг другу обузой, а работали 
пусть не всегда согласованно, но упорно. 
хабаровская пара прошла весь маршрут за 
8 часов 40 минут, пропустив вперед всего 
один экипаж романа Кульбака, чемпиона 
rfC-2012 и будущего абсолютного чемпи-
она «тропы тигра». трасса трофи-рейда 
получилась хоть и несложной, но весьма 
коварной и не прощающей ошибок. в этот 
день два «джимни» перевернулись, закли-
нил мотор у прототипа никиты неупокоева, 
а сломанные полуоси или вскипевшие 
моторы и просто считать не имело смысла. 

но безусловным героем дня стал 
экипаж андрея голик и александра 
федотова, протащивший более поло-
вины трассы умерший «джимник»(без 
мотора, лебедки и тормозов) несмо-
тря на то, что со спортивной точки зре-
ния они вполне могли этого не делать. 
После двух дней соревнований на первом 
месте в абсолютном зачете шел роман 

Кульбак, на втором месте с отставанием 
в одно очко – валерий любаренко. хаба-
ровские экипажи николая гречко (экипаж 
№118) и Евгения Перевалова (экипаж #109) 
уютно расположились на 9 и 10 местах.

третий день
этот день состоял из 5 спецучастков, 

очень жестких и коварных. и здесь не обо-
шлось без переворотов, вскипевших лебе-
док и финишей «на флажке». технические 
неполадки, весь день преследовавшие 
хабаровчан, не позволили 118-му экипажу 
пройти одну секцию, а 109-му -  четыре. 
Каркасные автомобили в этот день жда-
ли еще две жесткие бескомпромиссные 
секции с вертикальными подъемами и не 
менее крутыми спусками.

Четвертый день
это две заключительные несложные 

секции и самая приятная часть – награж-
дение.

Как и ожидалось, абсолютным чемпи-
оном трофи-приключения «тропою тигра» 
стал роман Кульбак. а хабаровские экипа-
жи, за которыми мы следили все эти четы-
ре дня, в своих категориях тоже «залезли 
на тумбочку». Евгений Перевалов/ игорь 
Сон – 1-е место в классе «легкий дизель».

 
выводы:

Мероприятие зрелищное, интересное, 
андреналиновое. готовиться к нему нуж-
но несколько иначе, чем к обычным уже 
«трофям». тактическая подготовка экипа-
жа, скоростная выносливость штурмана, 
слаженность работы с такелажем - вот что 
может стать основой будущего успеха   

«Тропой Тигра-2014» 
глазами хабаровских 
экипажей
СъЕздить в ПриМорьЕ на СорЕвнованиЯ 
хотЕлоСь давно, а на МЕроПриЯтиЕ таКого 
УровнЯ и Подавно. тУт оСтаЕтСЯ тольКо 
СКазать СПаСибо ниКолаю грЕчКо, что 
доСтроил СвоЕго вЕлиКана и любЕзно 
ПрЕдложил ПроКатитьСЯ С ниМ.

иСточниК: 4x4cOm.Ru

В

трасса трофи-рейда получилась хоть и несложной,  
но Весьма коВарной и не прощающей ошибок. В этот 
день дВа «джимни» переВернулись, заклинил мотор у 
прототипа никиты неупокоеВа, а сломанные полуоси или 
ВскипеВшие моторы и просто считать не имело смысла.
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«время покажет, 
каков мой максимум»

Даниил 
Квят: 

Интервью российского пилота «Формулы-1» 
Primring Magazine

даниил КвЯт ПотихоньКУ обживаЕтСЯ в КоролЕвСКих гонКах. КаК он чУвСтвУЕт СЕбЯ в 
этоМ «КоСМоСЕ»? что Его больШЕ вСЕго Поразило в «форМУлЕ-1»? на эти и дрУгиЕ во-

ПроСы роССийСКий гонщиК отвЕтил в эКСКлюзивноМ интЕрвью Primring magazine. 

тЕКСт: еВгенИЙ КоноВаЛоВ
фото: ReDbullcOntentpOOl.cOm
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– Ваш дебют в Королевских гонках оказался очень удач-
ным. Из четырех первых стартов в трех удалось попасть в 
десятку. Как сами оцениваете свой дебют? И какие планы 
на сезон? Реально ли замахнуться на подиум?

– Да, старт можно оценить как довольно удачный. Планов 
же я строить не люблю, действую по ситуации. И всегда выкла-
дываюсь по максимуму на каждом круге, в каждом повороте. 
Поэтому только время покажет, каков мой максимум. 

– что больше всего поразило или удивило в «Формуле-1»? 
Ведь стороннему человеку кажется, что F1 - это другой мир, 
другая планета, а пилоты – небожители.

– Поразило в первую очередь, наверное, количество людей, 
которые работают вокруг тебя и которые приезжают посмотреть 
гонки. Также понял, насколько это технический вид спорта. 
Пришлось потратить много времени и сил, чтобы понять 
какие-то технические нюансы.  

– Вы родом из уфы. Скажите, насколько сложно про-
биться на самый верх спортсмену из провинции? что 
бы вы посоветовали приморским гонщикам, которые 
мечтают выступать на мировых трассах?

- Я думаю, в любом случае все зависит от самого человека 
и его действий. И если все правильно сделать в нужный мо-
мент, то можно добиться успеха. Но универсального средства нет. 

– Следите ли вы за другими российскими гонщиками, 
выступающими в европейских и мировых сериях? знакомы 
ли с приморским гонщиком Марком Шульжицким?

– С Марком мне удалось пересечься на Nissan GT Academy 
в Сильверстоуне. Думаю, у него может получиться хорошая 
карьера в гонках на выносливость. Желаю ему успехов. 

– Расскажите, что собой представляет ваш обычный ра-
бочий день между гонками.

– Тяжело это назвать рабочим днем. У меня нет какого-то 
четкого распорядка дня между гонками. Каждый день может 
быть все по-разному. Если я захочу, то могу встретиться с дру-
зьями или просто поваляться на диване, ничего не делая. 

– В этом году впервые гран-при «Формулы-1» пройдет в 
России. чего ждете от этого события?   

– Октябрь слишком далеко, чтобы строить какие-то планы 
на этот месяц. Я надеюсь, что это мероприятие пройдет на 
высоком уровне и, самое главное, пойдет на пользу России. Ну,  
а сам рассчитываю на хорошее выступление.

– ну, и напоследок несколько бытовых вопросов. где ваш 
дом? Какими языками вы владеете? на какой машине ездите 
в повседневной жизни? И как проводите свободное время? 

– Сейчас мой дом в Англии — в Милтон-Кейнсе. Я говорю 
на испанском, английском, русском и итальянском языках, 
а также немного на финском. У меня есть Volkswagen Up! в 
Англии и Renault Clio RS в Италии. Свободное время провожу 
по-разному. Иногда могу поиграть в какие-нибудь спортивные 
игры с друзьями – в футбол, теннис, сквош. Могу просто отды-
хать и ничего не делать – смотреть кино, слушать музыку. 
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гонКи на выноСливоСть – очЕнь СЕрьЕзный вызов длЯ УчаСтвУющих в них людЕй и тЕхниКи. 
При этоМ три из них СчитаютСЯ СаМыМи «КрУтыМи» – «24 чаСа лЕ-Мана», «12 чаСов СЕбринга» и 
«24 чаСа дайтоны». иМЕнно эти три гонКи образУют таК называЕМУю «тройнУю КоронУ» – за вСю 
иСторию их СУщЕСтвованиЯ Едва ли дюжина Пилотов СМогла Побывать на вЕрхнЕй СтУПЕньКЕ 
ПодиУМа в Каждой из них (но ниКто – за один СЕзон). различныЕ болЕльщиКи и СПЕциалиСты 
оцЕнивают их значЕниЕ По-разноМУ. и ЕСли в СтароМ СвЕтЕ вЕрШиной СрЕди этой троицы Счи-
таЕтСЯ «лЕ-Ман», то По дрУгУю СторонУ атлантиКи ваС до хриПоты бУдУт УбЕждать, что КрУчЕ «24 
чаСов дайтоны» в МирЕ ничЕго нЕт.

тЕКСт: алЕКСандр волжанин

за 24 часа
Rolex
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В общих чертах
Из всех гонок на выносливость, состав-

ляющих «Тройную корону», Дайтона – самая 
молодая. Первые, тогда еще трехчасовые 
состязания, из которых она, собственно, и 
выросла, прошли на Daytona International 
Speedway 11 февраля 1962 года. При этом 
«24 часа Дайтоны» – единственная из этой 
троицы, проводящаяся на настоящем авто-
дроме: в Ле-Мане для заездов используются 
дороги общего пользования, а в Себринге 
машины гоняются по аэродрому, на котором 
во время Второй мировой войны находилась 
военно-воздушная база для подготовки 
экипажей бомбардировщиков B-17.

Автодром – три-овал (две выраженные 
прямые, соединенные под небольшим углом, 
как треугольник) в Дайтона-Бич, штат Фло-
рида, был построен в 1959 году. Это была 
первая на тот момент трасса такого типа. 
Гонка проходила (да проходит и сейчас) 
в пределах овала на полностью закрытой 
трассе. В ней используют большую часть 
крутого бэнкинга, прерывающегося ши-
каной на задней прямой, а также секцией 
инфилда, которая включает две шпильки. 
Выбор места для проведения таких состяза-
ний был неслучаен – еще с начала XX века 
на пляжах города постоянно устраивались 
гоночные заезды, на которых, в том числе, 
ставились мировые рекорды скорости.

рост и разВитие
Организаторы быстро поняли, что три 

часа для гонки на выносливость – это сла-
бовато. Уже через два года, в 1964, формат 
состязаний поменяли – обозначили дис-
танцию в 2000 километров и победителя 
определяли по времени ее прохождения. 
Однако хотя время мероприятия и удли-
нилось примерно до 12 часов, еще через 
два года, в 1966, было решено перейти к 
24-часовому формату – победителем ста-
новился экипаж, прошедший за это время 
наибольшую дистанцию (по факту это тот, 
кто первым пересечет финишную черту 
по истечении 24 часов гонки). В 1972 году 
организаторы провели 6-часовую гонку – в 
FIA посчитали, что 24-часовой может быть 
только гонка в Ле-Мане. Однако уже в следу-
ющем, 1973 году в Дайтоне вновь вернулись 
к 24-часовому формату и не отступают от 
него по сей день (за все время гонка отме-
нялась лишь один раз, в 1974 году – из-за 
энергетического кризиса). Гонка прово-
дится в конце января – начале февраля 
в рамках «Недели скорости» и является 
первым в году крупным автомобильным 
состязанием в Соединенных Штатах.

В первые годы своего существования 
гонка входила в зачет World Sportscar 
Championship. В 1982 году она вышла из 
него по финансовым причинам – орга-
низаторы чемпионата мира среди спор-
тивных автомобилей стремились сокра-
тить расходы, и этап в США была явно 
лишним. Но гонка не прекратила своего 
существования – буквально со следующего 
года она перешла под эгиду серии IMSA. К 
концу века возникли проблемы с правами 
у IMSA, и вместо этой ассоциации была 
создана серия Grand-Am, которая стала 
конкурировать с American Le Mans Series 
(ALMS). Но на этом злоключения 24-ча-
сового марафона не закончились – в 2014 
году произошло слияние гонок Grand-Am и 
ALMS. В результате в Дайтоне в этом году 
была мешанина из быстрых прототипов 
класса DP, болидов LMP2, автомобилей 
класса GT и машин из Grand-Am.

Гонка не раз меняла название и ти-
тульных спонсоров. Первоначальное имя, 
когда она была еще трехчасовой, у нее было 
Daytona Tree Hour Continental. Когда она 
в течение двух лет (1962–1963) проходи-
ла по фиксированной дистанции в 2000 
километров, ее название изменилось на 
Daytona 2000. В 1972 году она именовалась  
6 Hours of Daytona, а вот когда она приобрела 
24-часовой формат (и до, и после 6-часовой 
гонки), она называлась 24 Hours of Daytona. 
Так было до 1978 года, когда в качестве ти-
тульного спонсора пришла компания Pepsi, 
и мероприятие получило название 24 Hour 
Pepsi Challenge. В 1984 году производителя 

прохладительных напитков сменил банк 
Sunbank (сейчас Sun Trust), и гонка получила 
новое имя – SunBank 24 at Daytona. В 1992 
году на смену банку пришла корпорация 
Rolex Watch Co, и с тех пор гонка носит имя 
Rolex 24 Race, а победители во всех классах 
получают стальные часы Rolex Cosmograph. 
Тем не менее гонка едва ли не более извест-
на под своим историческим названием –  
«24 часа Дайтоны».

За время существования состязаний 
регламент неизменно эволюционировал. 
В соответствии с изменениями 2002 года, 
которые производились с целью эконо-
мии расходов, в гонке участвуют болиды 
класса DP – «Дайтона прототип». Для их 
изготовления используются дешевые ма-
териалы и технологии, а также более про-
стая аэродинамика. Шасси производятся 
специализированными фирмами, такими 
как Riley, Dallara и Lola, а двигатели по-
ставляются от крупных автомобильных 
компаний – Pontiac, Lexus, Ford, BMW и 
Porsche. Машины класса Gran Turismo в 
гонке «24 часа Дайтоны» ближе всего к 
дорожным версиям машин. Чтобы коман-
ды могли сэкономить деньги, правила GT 
теперь разрешают строить автомобили 
рамно-каркасной конструкции с использо-
ванием навесных панелей (новый BMW M6, 
Chevrolet Camaro, и Mazda RX-8). Благодаря 
этому затраты снижаются, особенно по-
сле аварий – команды могут восстановить 
автомобиль к следующей гонке меньшей 
ценой. Эти правила аналогичны старой 
спецификации GTO, но с большим количе-

ством ограничений. В 2013 году в пелетоне 
появились машины класса GX. В первый 
сезон их было всего шесть – это специально 
построенные Porsche Cayman S и Mazda 
6. С 2014 года в зачете прототипов друг 
с другом соревнуются автомобили двух 
классов: соперниками машин DP стали 
болиды категории LMP2, предназначенные 
для Ле-Мана. По итогам первой совместной 
гонки участники на LMP2 заметно уступи-
ли моделям Daytona Prototype.

Овал с бэнкингом – трасса, где в гонке 
на выносливость пилот находится в по-
стоянном напряжении. Дайтона, как и 
большинство спидвеев, не прощает гон-
щикам ни малейшей ошибки – по краям 
овала стоит бетонный отбойник, встреча 
с которым грозит весьма неприятными 
последствиями. Автодром имеет четыре по-
лосы для движения, но, по сути, только две 
из них, средние, являются оптимальными 
для траектории – нижняя очень уж неров-
ная, тогда как верхняя слишком скользкая 
от пыли, особенно в первые часы гонки. 
Идея организаторов состояла в том, что 
пилоты более медленных классов машин 
будут использовать нижнюю часть трека, 
оставляя верхнюю для более быстрых кол-
лег. Однако, как всегда, практика оказалась 
отличной от теории. Кроме того, особенно-
стью «24 часов Дайтоны» является время 
проведения – самая середина зимы, когда 
ночи наиболее длинные и даже во Флориде 
довольно холодные, потому на темное вре-
мя суток приходится большая часть гонки. 
По этой причине весьма важным фактором 

является освещение – оно смонтировано 
по периметру трека, при этом сам овал 
освещен куда лучше, чем инфилд.

КаК это быВает
За более чем полувековую историю гон-

ки на треке происходило немало странных 
и удивительных, порой просто невероят-
ных событий. В первых же состязаниях, со-
стоявшихся в 1962 году, победитель вызвал 
фурор из-за способа финиширования. А 
было это так. Гонка (тогда еще трехчасовая) 
подходила к концу. Дэн Герни лидировал с 
комфортным двухминутным отрывом от 
преследовавшего его Фила Хилла. Вдруг 
двигатель Coventry Climax на Lotus 19B 
Герни стал давать сбои и отказал. По пра-
вилам, чтобы быть квалифицированным, 
необходимо было пересечь линию финиша 
только по прошествии трех часов от начала 
гонки, так что если сделать это раньше 
и после этого пройти еще один круг не 
удастся, в зачет гонка не пойдет. И Дэн 
принимает оригинальное решение – оста-
навливает машину на вершине бэнкинга. 
Гонщик внимательно смотрит за судьей-
финишером. Вот тот достает клетчатый 
флаг и начинает им размахивать. Пора! 
Герни поворачивает рулевое колесо влево, 

и под силой собственной тяжести машина 
спускается к финишной черте, пересекая ее 
буквально за мгновенье до того, как Дэна 
догоняет Хилл. После этого в правила было 
внесено уточнение, что автомобиль должен 
финишировать своим ходом. Это порой 
приводило к драматическим ситуациям, 
когда поврежденный болид часами ждал 
в боксах или на обочине, затем запускал 
двигатель и ползком пересекал линию 
финиша в последний раз, просто чтобы 
финишировать по истечении 24-х часов и 
получить классификацию. Это лучше, чем 
дисквалификация с формулировкой DNF 
(Did Not Finish), поскольку влияет не только 
на личную статистику, но и на будущих 
спонсоров, которые всегда опираются на 
прошлые результаты.

Не менее удивительная история на этих 
состязаниях произошла в следующем, 1963 
году. Во время практики Maserati пилота 
Марвина Панча ударилась в подпорную 
стенку, перевернулась вверх колесами и 
загорелась – гонщик оказался в огненной 
ловушке. Однако его друг, пилот NASCAR 
ДеВайн Лунд, за свои немалые габариты по-
лучивший шутливое прозвище «Крошка», не 
растерялся, подбежал к пылающей машине и 
высвободил товарища из огненного ада.

американцы уВерены, что сердце «тройной короны» – это гонка 
«24 часа дайтоны». Возможно, они преуВеличиВают ее значение, 
но приВлекательность этих состязаний для гонщикоВ огромна 

> Первый старт на Daytona International Speedway 
   11 февраля 1962 г.

> Дэн Герни вызвал фурор из-за способа финиширования
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В 1967 году в гонке участвовали сра-
зу два чисто женских экипажа – Джанет 
Гатри, Анита Мэтьюз и Смоки Дролет на 
Ford Mustang пришли двадцатыми (причем 
утверждали, что всего за неделю до гонки 
их машина была обычным дорожным ав-
томобилем), а Донна Мэй Мимс и Сьюзи 
Дитрих на ASA 411 заняли 25-е место.

В 1968 году Джордж Уолман на своем 
Morgan Plus 4, стартовав последним из 63 
участников, финишировал на 33-м месте – 
неплохой результат, особенно если учесть, 
что гонщик не имел не только напарника 
(потому провел всю гонку в одиночку), но 
и команды механиков на пит-лейн! 

В 1976 году гонка была остановлена … 
из-за плохого топлива! По крайней мере, 
девять участников остановились на обо-
чине, прежде чем были вывешены красные 
флаги. Автомобили стояли на обочине  
2 часа 40 минут, пока бензовоз не привез 
из Джексонвилля новый бензин, причем 
во время остановки командам разрешили 
работать с машинами, чего никогда не 
бывает при появлении красных флагов. 
Кроме того, организаторы отвели часы 
гонки назад, ко времени, когда только 
начались проблемы с топливом. Таким 
образом общее время остановки составило 
около четырех часов.

В 1977 году в гонке выступал про-
славленный актер Пол Ньюман. Вообще 
же за все время существования «24 ча-
сов Дайтоны» в них участвовало немало 
знаменитостей из Голливуда, такие как 
Клинт Иствуд, Бобби Каррадайн, Крэйг 
Нельсон и другие.

Четырехкратный победитель гонки 
«500 миль Индианаполиса» Энтони Джо-
зеф Фойт в гонке «24 часа Дайтоны» в 1983 
году доказал, что высококлассный пилот 
может показать высокий результат даже 
на технике, которую совершенно не знает. 
Он был заявлен как участник и должен 
был выступать на машине Aston Martin, но 
технические неполадки привели к тому, 
что это оказалось невозможным. Тогда 
Престон Хенн, владелец команды Porsche, 
предложил пилоту выступить за него. 
Были очень большие сомнения, сможет 
ли Фойт, который не знал даже где какие 
рычаги расположены, без проблем управ-
лять Porsche 935. Однако гонщик оказался 
на высоте – когда он получал машину от 
предыдущего пилота, она опережала бли-
жайшего соперника на один круг, а когда 
Фойт передавал болид напарнику, задел 
лидирования составлял уже два круга. 
В итоге команда выиграла, имея шесть 
кругов лидирования!

Именно здесь, на трассе во Флориде 
родилось крылатое выражение «Второй – 
это первый из проигравших». Впервые эти 
слова сказал Брайан Редман в 1988 году 
после окончания суточной гонки, когда 
его экипаж занял второе место. Пилот 
знал, что говорил – он к тому моменту уже 
трижды выигрывал «24 часа Дайтоны», в 
1970, 1976 и 1981 годах.

Регламент не оговаривает численность 
тех, кто должен вести машину к финишу. 
Обычно экипажи – от двух до пяти пи-
лотов, однако бывают случаи, когда они 
состоят и из большего числа гонщиков. 
Рекорд среди победителей принадлежит 
гонке 1997 года, когда целых семь чело-
век из команды Dyson Racing получили 
это почетное звание (и, соответственно, 
стальные часы Rolex Cosmograph).

Имя Дайтоны притягательно не только 
для артистов, но и для бизнесменов. Ита-
льянский миллионер Джанпьеро Моретти, 
основатель фирмы Momo, производящей 
аксессуары (прежде всего – рули) для 
спортивных автомобилей, специально 
для того, чтобы выиграть эту гонку, создал 
команду Doran-Moretti Racing. И в 1998 
году его мечта исполнилась – экипаж, в 
состав которого входил и сам Джанпьеро 
Моретти, получил Rolex Cosmograph! 

«С деньгами, которые я затратил на 
проект гонки в Дайтоне, я легко мог бы 
купить тысячу часов Rolex. Но я хотел 
выиграть эту гонку», - прокомментировал 
это событие сам Моретти.

Есть у этой гонки и такие рекорды, 
как самый большой возрастной разрыв 
среди гонщиков одной команды. Так, в 
2000 году в одном экипаже выступали 
самый старый (актер Пол Ньюман, которо-
му исполнилось 75 лет) и самый молодой 
(Гуннар Дженнет, 17 лет) пилот пелетона. 
Их машина тогда оказалась на 62-м месте.

Ситуация 2004 года вошла в историю 
гонки как один из наиболее драматических 
эпизодов. Пилоты команды Howard-Boss 
Motorsports Энди Уоллес, Дейл Эрнхардт-
младший и автогонщик из NASCAR Тони 
Стюарт были лидерами гонки – за 43 мину-
ты до окончания суточного марафона они 
опережали ближайшего преследователя на 
три круга. И вдруг возникли проблемы с под-
веской. Пришлось срочно загонять машину 
в боксы. Однако команда была не готова к 
быстрому исправлению ситуации, поэтому 
подвеску наспех закрепили деревянным бру-
ском в надежде на то, что таких мер хватит до 
финиша. Не хватило – за 18 минут до конца 
состязания Crawford-Chevrolet DP03, за рулем 
которого сидел Стюарт, впечатался в стену…

Команда Telmex Ganassi Racing вошла 
в историю гонок «24 часа Дайтоны» тем, 
что была первой (и пока единственной), 
которая приходила к финишу первой три 
года подряд – в 2006, 2007 и 2008 годах. 
Правда, экипажи все три года были раз-
ными, но каждый раз в их составах на-
ходился хотя бы один супер-пилот (это, 
скорее, правило для супермарафона во 
Флориде, чем исключение). В 2006 это 
был звезда IndyCar Series Дэн Уэлдон, а 
в 2007 и 2008 – небезызвестный пилот 
«Формулы-1» Хуан Пабло Монтойя.

А в 2009 лучшей в суточном марафоне в 
Дайтоне оказалась команда Action Express 
Riley-Porsche. Вроде бы, что здесь особен-
ного? Дело в том, что всего за несколько 
недель до состязаний этой команды … 
попросту не существовало! Тем не менее, 
не проведя даже публичной презентации 
и не имея собственного веб-сайта, она 
одержала убедительную победу – ее пило-
ты Райан Дальциель, Майк Рокенфеллер, 
Терри Борхеллер и Жоао Барбоза провели 
безупречную гонку.

В ранге легенды
Американцы уверены, что сердце 

«Тройной короны» – это гонка «24 часа 
Дайтоны». Возможно, они преувеличи-

вают ее значение, но привлекательность 
этих состязаний для гонщиков огромна 
– тем более что зимой, когда проводится 
гонка, обычно в других гоночных сериях 
перерыв, и у пилотов есть возможность 
принять участие в суточном марафоне во 
Флориде (если у них в контракте нет каких-
либо ограничений в этом отношении). 
Недаром здесь пытали счастья многие 
звезды «Формулы-1», NASCAR, Champ Car, 
IndyCar Series и прочие кудесники руля. 
Пожалуй, не найдется фаната автогонок, 
который не слышал бы имен Жаки Икса, 
Лоренцо Бандини, Фила Хилла, Марио 
Андретти, Мартина Брандла, Хуана Пабло 
Монтойи, Петера Грегга, Бобби Рахала, 
Энтони Джозефа Фойта, Эла Ансера, Боба 
Уоллека, Яна Ламмерса, Анри Пескаро-
ло, Карла Вендлингера, Скотта Прюета, 
Дэвида Донохью, Дэна Уэлдона, Майка 
Рокенфеллера, Себастьена Бурдэ. А ведь 
это неполный список только тех звезд ав-
тоспорта, которые побеждали в суточном 
марафоне в Дайтоне. За те полвека, что 
проводятся состязания «24 часа Дайтоны», 
эта гонка по праву заняла свое место в 
сердцах фанатов автоспорта. И можно без 
преувеличения сказать, что в следующее 
пятидесятилетие она вступила уже в ранге 
легенды автоспорта. 
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в ПоСлЕдниЕ выходныЕ июнЯ в ПольШЕ 
ПроШЕл СЕдьМой этаП чЕМПионата Мира 
По ралли  2014 года. очЕрЕднУю, УжЕ ПЯтУю 
в СЕзонЕ ПобЕдУ одЕржал СЕбаСтьЕн ожьЕ. 
ПоСлЕ ралли ПольШи Пилоты VOLkSwagen 
выШли на три лидирУющих МЕСта в лич-

ноМ зачЕтЕ wrC.

иСточниК: mOtOR.Ru
фото: ReDbullcOntentpOOl.cOm

и все остальные 
Volks   wagen
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этом году борьба за победу на 
этапах чемпионата мира по 
ралли складывается всего по 
двум возможным сценариям: 
«безоговорочно победил пилот 
Volkswagen» или «за победу меж-

ду собой боролись пилоты Volkswagen». 
Ралли Польши, вернувшееся в календарь 
WRC после пятилетнего отсутствия, в этом 
смысле практически не отличалось от 
остальных. Разве что сочетание боров-
шихся за победу пилотов Volkswagen было 
не совсем привычным.

В этот раз на посту пилота Volkswagen, 
который борется с пилотом Volkswagen, 
Яри-Матти Латвалу сменил Андреас Мик-
кельсен. Третий пилот марки не просто 
увязался за действующим чемпионом 
мира и лидером первенства Себастье-
ном Ожье, но даже посмел лидировать. 
На протяжении двух с половиной дней 
гонки норвежец не давал покоя французу, 
но все-таки отвалился к вечеру субботы 
из-за проблем с тормозами.

На протяжении долгого времени ка-
залось, что три первых места по итогам 
ралли между собой распределят Ожье, 
Миккельсен и Латвала, однако Яри-Мат-
ти не пощадил свой Polo WRC, повредив 
подвеску после удара о камень в суббо-
ту. В воскресенье финн попытался было 
вернуться на третью строчку после паде-
ния на седьмую, но в итоге остался лишь 
пятым.

Третье же место завоевал Тьерри Не-
виль. Прогресс Hyundai до гонки в Поль-
ше рассмотреть было не так легко: i20 
WRC часто ломались, а если при этом не 
останавливались совсем, то порой ехали 
достаточно медленно. В Польше Тьерри 
Невиль был стабильно быстр, а Юхо Хан-
нинен порой даже быстрее. Двухминутное 
отставание бельгийца на финише от Ожье 
– не самый большой повод для гордости, 
но с остальными Тьерри мог бороться. 
Второй подиум в семи гонках – не так и 
плохо для нового автомобиля.

Неудачно сложился домашний этап для 
экс-пилота «Формулы-1» Роберта Кубицы. 
Даже «новый подход» поляка, согласно 

про победу себастьена ожье сказать особенно  
и нечего. рядоВая. заслуженная. как Всегда. 

В
которому главный результат для него в 
гонках WRC – это финиш, не слишком 
работает. В Миколайках Кубица выполнил 
свою стандартную норму в этом году – то 
есть устроил две аварии. Переворот на 
втором спецучастке серьезных послед-
ствий не имел: Роберт просто повалился в 
канаву и при помощи болельщиков вско-
ре продолжил движение. Но на 17 допе 
поляк сломал подвеску и распрощался с 
надеждами на очки, схлопотав 20 минут 
штрафа, прежде чем продолжить гонку 
по системе Rally2.

Про победу Себастьена Ожье сказать 
особенно и нечего. Рядовая. Заслужен-
ная. Как всегда. Обновилась разве что 
статистика: Ожье одержал пятую победу в 
сезоне из семи возможных и оторвался от 
ближайшего преследователя на 50 очков.

В Польше сезон 2014 года только-толь-
ко перевалил через экватор, но 50 очков 
– это уже не шутки. Яри-Матти Латвалу 
вроде бы еще рано списывать со счетов, но 
финн, еще месяц назад на полном серьезе 

считавшийся претендентом на титул, те-
перь уже намного ближе к третьему месту 
в чемпионате, чем к первому. Андреас 
Миккельсен благодаря отлично прове-
денной гонке в Польше теперь обошел в 
личном зачете Мадса Остберга. Трио пи-
лотов Volkswagen лидирует в чемпионате, 
а норвежец отстает от Латвалы всего-то 
на 33 очка.

Еще немного о цифрах. Тот самый Ост-
берг, который, кстати, сошел в Польше, 
все еще лидирует в зачете пилотов, вы-
ступающих не на Volkswagen. Но, будучи 
четвертым, Мадс теперь уступает Ожье 
ровно 100 очков. Еще до конца лета тот 
факт, что чемпионом в этом году станет 
непременно пилот VW, получит матема-
тическое подтверждение. 
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комментарий после гонки

Себастьен ожье, Volkswagen:
«Просто прекрасно. Эта победа была очень важна с точки 
зрения положения в чемпионате. спецучастки были бы-
стры, а огромное число фанатов произвело неизгладимое 
впечатление. Я наслаждался каждым пройденным километром дис-
танции. На спецучастках последнего дня я заставлял себя не гнать 
слишком быстро, потому что не хотел ставить под угрозу факт ли-
дерства в чемпионате.

Хочу выразить огромную благодарность команде, которая предоста-
вила мне великолепную машину»».

WRc. Ралли Польши.  
Итоговое положение

1. себастьен Ожье  
(Volkswagen motorsport) 

2. андреас Миккельсен  
(Volkswagen motorsport) 

3. тьерри Нёвиль (Hyundai motorsport) 
4. Микко Хирвонен (m-Sport WRT) 
5. Яри-Матти латвала  

(Volkswagen motorsport) 
6. юхо Хяннинен (Hyundai motorsport) 
7. Крис Мик (Citroen) 
8. Хэйден Пэддон (Hyundai motorsport n) 
9. Хеннинг сольберг (Henning Solberg) 
10. Мартин Прокоп  

(Jipocar Czech national Team)

WRc. Личный зачёт

1. себастьен Ожье  
(Volkswagen motorsport) — 166

2. Яри-Матти латвала  
(Volkswagen motorsport) — 116

3. андреас Миккельсен  
(Volkswagen motorsport) — 83

4. Мадс Остберг (Citroen) — 66
5. Микко Хирвонен (m-Sport WRT) — 52
6. тьерри Нёвиль  

(Hyundai motorsport) — 46
7. Крис Мик (Citroen) — 38
8. Эльфин Эванс (m-Sport WRT) — 36
9. Мартин Прокоп  

(Jipocar Czech national Team) — 31
10. Хеннинг сольберг  

(Henning Solberg) — 24
11. Бриан Буффье (m-Sport) — 18
12. Роберт Кубица (m-Sport) — 12
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местечке Вантаа, близ Хельсинки, 28 сентября 
1968 года в семье связиста Харри и секретар-
ши Айлы Хаккинен родился сын Мика. К тому 
времени старшей сестре новорожденного Нине 
исполнилось три года, но их отец всегда хотел 
наследника, потому младший Хаккинен сразу 
стал любимчиком. Будучи еще совсем малень-
ким, Мика почти случайно оказался рядом с 
расположенным неподалеку от работы отца 
картодромом Кеймола. 

«Помню, как постоянно прислушивался к этим призывным 
звукам «уом-м-м-м», доносившимся оттуда. И чем больше я при-
слушивался, тем больше мне хотелось туда... Я всегда сходил с 
ума по поводу всяческих машин. Не только четырехколесных, 
но и двух- и даже пятиколесных!», - вспоминал об этом позже 
сам Мика. 

Мальчуган впервые за руль карта сел в пять лет. И сразу же 
поехал так быстро, что не удержался в повороте и перевернул 
карт. У его отца после этого случая прибавилось седых волос, 
но желания ездить у Хаккинена-младшего этот инцидент не от-
бил. В конце концов родители купили сыну собственный карт, 
и Мика стал интенсивно заниматься гонками. Семья не была 
очень состоятельной и не располагала лишними деньгами, но 
чтобы сын мог заниматься любимым делом, Хаккинен-старший 
каждый свободный день подрабатывал таксистом и откладывал 
деньги на покупку карта, топлива и резины. В 1978 году Мика 
заявился в региональное первенство по картингу, а уже в 1979 
занял третье место в Кубке Лапландии в классе Formula Mini. 
В период с 1981 по 1986 год молодой пилот один раз стал чем-
пионом Финляндии в классе Formula Mini, дважды – в классе 
Formula Nordic и дважды – в классе Formula A. Во Франции в 
1984 году на мировом чемпионате среди юниоров Хаккинен 
впервые встретился с Михаэлем Шумахером. Тогда победил 
Михаэль, а Мика сошел с трассы. В этот период он попадает в 
поле зрения первого финского чемпиона мира «Формулы-1» 

Кеке Росберга, и тот начинает оказывать 
помощь в продвижении юному таланту.

Кстати, в этот период Мика осознал, 
как много для его родителей значат его 
победы. «Как-то я заметил, что отец пла-
чет. И был шокирован: у финнов это не 
принято, да и дети традиционно считают 
родителей людьми сильными. Я понимал, 
как много для него значат мои успехи. 
Но слезы?», - вспоминал гонщик позже.

Правда, был у Мики один серьезный 
недостаток – он мало обращал внимания 
на технику и был не в состоянии толком 
объяснить, что происходит с машиной. 
Впрочем, это было характерно для фин-
на и позже – даже став чемпионом мира, 
на вопрос о соответствии настроек его 
требованиям он обычно пожимал пле-
чами и говорил: «Никаких проблем, все 
хорошо!». Однако это компенсировалось 
тем, что тихий, неразговорчивый, внеш-
не совершенно не эмоциональный пилот 
был быстр от природы – он мог ехать в 
стремительном темпе на любой машине.

Путь наВерх
Для получения хорошего, доходно-

го места нужно было стать чемпионом 
Европы или мира, но Мику не интересо-
вала выгода. Он хотел стать чемпионом 
«Формулы-1», потому в 1987 году начинает 
выступать сразу в двух гоночных сериях – 
Formula Ford и Formula Ford 1600. Первое, 
что испытал молодой пилот, оказавшись в 
кокпите этих машин, – разочарование. 

Мы ПривыКли К тоМУ, что гонщиКУ, СтрЕМЯщЕМУСЯ Стать чЕМПионоМ, нУжно оКа-
затьСЯ «в нУжноМ МЕСтЕ в нУжноЕ врЕМЯ». дажЕ ПоПав в иМЕнитУю КоМандУ, чЕСто-
любивый Пилот нЕ бУдЕт СлиШКоМ долго ждать, ЕСли она нЕ готова ПрЕдоСтавить 
ЕМУ в КратчайШиЕ СроКи доСтойный болид. да и в ПрЕжниЕ врЕМЕна таКих гонщи-
Ков было нЕ таК Много. а Уж тЕх, Кто С таКиМ хараКтЕроМ СтановилСЯ чЕМПионоМ 
Мира, навЕрноЕ, Единицы. и, видиМо, тольКо один из них возглавлЯл рЕйтинг лУч-
Ших Пилотов ПланЕты дважды.

тЕКСт: аЛеКСанДР ВоЛЖанИн

МоЛчаЛиВый 
чеМпион
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«Машина была ужасающе медленной! 
Перед поворотом, в повороте, на выезде. Не 
хватало мощности, резина с протектором. 
Картинг в этом отношении был гораздо 
профессиональнее: у нас имелась даже 
специальная квалификационная резина, в 
поворотах машина вставала чуть ли не на 
два колеса, А «Формула» была как... как ... 
ничто! Но одновременно она была и более 
дорогой и привлекала большое количество 
зрителей – ты входишь в комнату, и тебе 
говорят: «О, теперь ты гонщик!», - рас-
сказывал позже финн о своих тогдашних 
эмоциях.

Несмотря на недовольство, Мика бы-
стро приспособился к машине и в Formula 
Ford выиграл титулы чемпиона и Фин-
ляндии, и Швеции, а в Formula Ford 1600 
стал победителем Северного чемпиона-
та. В октябре 1987 года Хаккинен принял 
участие в традиционных «мальборовских 
смотринах» в Донингтон-парке. От итогов 
этого мероприятия зависело будущее пи-
лота – хорошо проявив себя, можно было 
заработать солидную спонсорскую под-
держку. Испытание серьезное, и молодому 
финну с трудом удалось справиться с волне-
нием. Жюри, состоявшее из Рона Денниса, 
Джеймса Ханта и Гуго де Шонака, не могло 
не заметить яркого таланта Хаккинена. 
В результате Мика получил возможность 

выступать в гоночной серии Vauxhall Lotus 
Challenge за команду Dragon Motorsport, для 
чего он вынужден был фактически пере-
ехать в Англию. Только теперь его родители 
осознали, что их Мика профессионально 
занимается спортом, причем очень опас-
ным – до этого они воспринимали гонки 
все лишь как хобби сына.

В 1988 году Хаккинен выступает сразу 
в двух гоночных сериях – Formula Vauxhall 
Lotus и Formula Opel Lotus. Программа 
очень интенсивная – в каждой серии было 
по 10 гонок. Сезон прошел под знаком 
борьбы молодого финна с его товарищем 
по команде Аланом Макнишем. В итоге 
британскую серию выиграл Макниш, а 
европейскую – Хаккинен. В следующем, 
1989 году Мика перешел в Formula 3, 
чтобы выступать в чемпионате Велико-
британии. Первые же тесты были ужаса-
ющими! Хаккинена тут же развернуло 
на трассе, и разворот этот закончился 
полетом в гравий. Впрочем, неудачным 
оказался весь сезон – лишь седьмое место 
в чемпионате. Тем не менее Мика борется  
в каждой гонке и квалификации, порой 
переходя разумную грань. Это был год 
взросления. Именно теперь молодой финн 
начинает понимать, как важно в гонках 
все – от правильно выбранного шасси и 
мотора до совершеннейших мелочей. «Мне 

кажется, это был не провальный, а велико-
лепный и поучительный год», - отметил 
Хаккинен позже.

Но одну гонку в 1989 финский пи-
лот все-таки выиграл – Cellnet Superprix 
в Брэндс-Хетче. И в каком стиле – поул, 
быстрейший круг и победа! Мике просто 
повезло – он тогда занял пустующее ме-
сто в кокпите болида West Surrey Racing, 
первой действительно профессиональной 
команде в его карьере. Результат – в сле-
дующем году Хаккинен уже выступал за 
нее как основной пилот (правда, и тут не 
обошлось без помощи Кеке Росберга). По 
итогам сезона Мика стал победителем, 
причем его отрыв от занявшего второе 
место пилота был убедительным – 23 
очка. Однако в West Surrey Racing ярко 
проявилось то, что Хаккинен слабо раз-
бирается в технике – он не любил тесты, 
и механики попросту не могли получить 
от него никакой информации о машине.

Впрочем, в 1989 году Мика участвовал 
и в традиционном и престижнейшем Гран-
при Макао, куда съезжался весь цвет гоноч-
ной молодежи. Гонка состояла из двух за-
ездов, и победитель определялся по сумме 
времени в них обоих. Поул и первый заезд 
Хаккинен без проблем выиграл у Михаэля 
Шумахера с отрывом в 2,6 секунды. Во вто-
ром заезде старт Мике не удался, и первым 

на трассу ушел Михаэль. Финн шел вторым, 
но с отрывом в 0,4–0,6 секунды, что было 
вполне достаточно для победы. Однако едва 
у Хаккинена появилась возможность выйти 
вперед, инстинкт гонщика взял верх над 
разумом – в скоростном повороте Шумахер 
ошибся, чем тут же попытался воспользо-
ваться Мика. В следующую секунду немец 
изменил траекторию и подрезал финско-
го пилота – произошло касание, и болид 
Хаккинена, потеряв передний спойлер, 
улетел в стенку… 

Впрочем, эта горькая пилюля тут же 
была подслащена – именно в Макао финну 
сообщили, что он в следующем году будет 
выступать в «Формуле-1» за Lotus.

КоролеВсКие гонКи
Совершив гигантский прыжок в Ко-

ролевские гонки из «Формулы 3», минуя 
«Формулу 3000», Хаккинен столкнулся с 
трудностями, связанными с большими 
скоростями. Приходилось учиться дер-
жать голову при входе в поворот – таких 
перегрузок Мике еще не приходилось 
испытывать. Впрочем, он быстро всему 
учился. Первый сезон в Lotus финн за-
кончил на 15-м месте с двумя очками, 
второй – на 8-м с одним очком. Вполне 
приличный результат для дебютанта, 
особенно учитывая, что его напарники 
выступали куда хуже. А в 1993 году финн 
перешел в McLaren, для чего Рону Деннису 
пришлось выдержать жаркую битву в суде 
– у Хаккинена был действующий контракт 

с Lotus. Вот только оба места в кокпитах 
болидов команды были заняты – первым 
пилотом выступал Айртон Сенна (чтобы 
подстраховаться от капризов трехкрат-
ного чемпиона Деннис и взял Мику), а 
вторым – американец Майкл Андретти, 
сын знаменитого «Супер-Марио». Фин-
скому пилоту пришлось заниматься тем, 
чего он не любил больше всего на свете 
– тестами. Поддерживающий Хаккинена 
Кеке Росберг даже воскликнул: «Целый год 
тестером! За это время тебя забудут, ты 
так и останешься тест-пилотом всю жизнь! 
На карьере можно будет поставить крест».

Однако все оказалось иначе. Резуль-
таты Андретти были настолько плохими 
(в особенности на фоне бразильца), что за 
три гонки до конца сезона тот сам оставил 
«Формулу-1» и вернулся в США. И 25 сен-
тября 1993 года Мика провел знаменитую 
квалификацию, когда в Эшториле он обо-
шел самого Сенну. Но в гонке Бразильский 

Волшебник преподал финну урок пилоти-
рования, легко обманув его и уехав вперед. 
Позже Хаккинен говорил, что тогда он по-
нял: пройти круг быстрее Сенны он еще 
может, но противостоять ему в гонке – нет.

Следующие два года в McLaren были 
для Мики довольно удачными. В 1994 он 
шесть раз побывал на подиуме – один раз 
на второй ступеньке и пять – на третьей. 
Набрав 26 очков, финн занял четвертое 
место в чемпионате. В 1995 сначала взяли 
Мэнселла, но чемпион 1992 года не оправ-
дал возложенных на него надежд. Стало 
понятно, что добиться победы можно 
только тяжелым трудом, и Хаккинен, став 
первым пилотом после ухода англичани-
на, принялся тянуть лямку. Ахиллесовой 
пятой болидов McLaren-Mercedes-MP4/10 
была надежность – в четырнадцати гонках 
Мика восемь раз не доезжал до финиша. 
И … очутился на операционном столе 
с аппендицитом. Тем не менее дважды 
в сезоне он поднимался на подиум – на 
вторую ступень.

А 10 октября 1995 года во время по-
следней квалификации сезона в Аделаиде 
случилось страшное. На скорости 200 км/
час болид финна входит в вираж Brewery 
Bend, и тут на его болиде взрывается по-
крышка. Машина подскочила в воздух и 
полетела в отбойник. Трижды ударившись 
о стену, автомобиль гонщика замер в гра-
вии. Авария оказалась почти фатальной, 
но, по счастью, буквально в сотне метров 
была припаркована машина медиков. 

> Мика Хаккинен (справа) 
   и Михаэль Шумахер, Италия, 1991 г.
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Всего через 15 секунд специалист по реа-
нимации Джером Коккингз и нейрохирург 
Стивен Льюис уже работали с потеряв-
шим сознание пилотом. Трагедии удалось 
избежать лишь благодаря удивительно 
слаженной работе врачей и маршалов. 
Чтобы Хаккинен мог дышать, врачам тут 
же, на месте, пришлось делать трахеото-
мию. Через 15 минут Мику погрузили 
в реанимобиль и увезли в Королевский 
госпиталь Аделаиды.

Выздоравливал финский гонщик долго. 
И все это время рядом с ним находилась 
Эрья Хонкойнен, уволившаяся из крупного 
турбюро в Ницце (позже она станет же-
ной Хаккинена). Врачи не давали никаких 
прогнозов, но спустя неделю перестали 
считать состояние пилота критическим, 
а через десять дней Хаккинен смог ходить, 
однако после этой аварии почти два года 
у него дергался и косил левый глаз. Мика 
выполнял все предписания медиков – он 
хотел участвовать в гонках. В то, что он 
вернется, верила и команда. На ее группо-
вом фото перед Новым 1996 годом растянут 
плакат: «Выздоравливай скорее, Мика!». 
И в начале февраля Хаккинен вновь за 
рулем болида Королевских гонок! Позже 
он рассказал о том, что чувствовал в тот 
момент: «Перед тем как сесть в машину, я 
несколько минут постоял перед ней, стара-
ясь расслабиться. Надел шлем, перчатки 
и... Вдруг испугался, что не почувствую 
автомобиля. Но едва пристегнул ремни, 
услышал звук мотора – все встало на свои 

места. Звук мотора был такой знакомый 
и красивый. Я люблю гонки, я почувство-
вал, что страх ушел!». Кстати, «Летучим 
финном» Хаккинена называли и ранее – за 
скорость, но после аварии в Аделаиде за 
ним прочно закрепилось это прозвище.

Первая же гонка в Мельбурне пока-
зала, что Мика по-прежнему серьезный 
соперник. Авария заставила его стать на-
стоящим профессионалом. Четырежды за 
сезон взойдя на подиум (правда, каждый 
раз лишь на третью ступень), финн на-
бирает тридцать одно очко и занимает 
пятое место в общем зачете.

К 1997 году Мика полностью восста-
новил форму. Лишь Ники Лауде удавалось 
вернуть былые результаты после такой 
тяжелой аварии. И Хаккинену. Проблемы 
с двигателем, гидравликой, шинами пре-
следуют команду, да еще в бельгийской 
гонке McLaren дисквалифицировали за 
применение в тестах нестандартного го-
рючего… Тем не менее Хаккинен выступает 

пришли примерно вровень. В Сильверстоуне Михаэль Шумахер 
попал в аварию, сломал ногу и практически выбыл из борьбы за 
чемпионство. Хаккинен будто забыл, что есть другие конкуренты. 
Эдди Ирвайн, второй пилот Ferrari, подхватил флаг из выпавших рук 
Михаэля и через два этапа опередил финна. Мика, спохватившись, 
вновь вышел вперед, но за три этапа до финала Ирвайн опять до-
гоняет его, а на следующей гонке выходит вперед. Перед последней 
гонкой сезона Хаккинен отстает от лидера на четыре очка. И вдруг 
разразился скандал. Пилотов Ferrari лишают очков, заработанных 
в предпоследнем Гран-при сезона, за нарушение технического 
регламента. Хаккинен – чемпион? Нет! Техническая комиссия FIA, 
рассмотрев апелляцию Scuderia, отменила дисквалификацию. Чи-
новникам автоспорта нужна была интрига в последней гонке, и они 
ее получили, сильно подорвав свой авторитет. Мику это никак не 
задело – в последней гонке, невозмутимо обойдя стартовавшего с 
поула Шумахера и не дав никакого шанса конкурентам, он пришел 
первым. Так финн второй раз подряд стал чемпионом мира.

В 2000 году Mercedes предоставил команде новый мотор. На 
начальных этапах проявилась «болезнь роста». Первый ряд на стар-
те у McLaren, но в гонке оба пилота сходят с трассы. У Хаккинена 
ситуация повторяется и на втором этапе. Лишь в третьей гонке 
Мика финишировал вторым, тогда как Шумахер все три Гран-при 
выиграл. Финн бросился догонять немца. И догнал, несмотря на 
придирки судей, провоцируемые Ferrari. Но за два этапа до конца 
сезона, на Гран-при США, Мику подвел мотор. Отставание от лиде-
ра – 8 очков. На предпоследнем этапе сезона, в Японии, Шумахер 
тактически переиграл Хаккинена, и досрочно стал чемпионом. 
В 2000 году Мика одержал четыре победы, 9 раз показал лучший 
круг, но все-таки занял лишь вторую строку в итоговой таблице 
чемпионата. А в следующем сезоне Хаккинен в восьми этапах из 
семнадцати не доезжает до финиша из-за технических проблем. 
Набрав 37 очков, он занимает пятое место в общем зачете и… уходит 
из Королевских гонок. Как он сам сказал, чтобы заняться семьей.

на лаВрах
Но не так просто оставить автоспорт, которому ты отдал всю 

жизнь. Сначала Хаккинен хотел было заняться ралли, но в 2005 
году он все-таки решил остановиться на DTM. За три сезона, ко-
торые Мика выступал за Mercedes, он одержал три победы и еще 
пять раз побывал на более низких ступенях подиума (два раза 
на втором месте и трижды – на третьем), однако шансов на титул 
финн ни разу так и не получил.

Любому гонщику рано или поздно приходится заканчивать 
карьеру. Финн объявил о своем окончательном уходе из автоспорта 
4 ноября 2007 года. С этого момента Хаккинен – просто частное 
лицо. Как у частного лица, у Мики продолжается своя личная жизнь. 
В мае 2008 года во французском поместье двукратного чемпиона 
«Формулы-1» случился пожар – по счастью, никто из людей не по-
страдал. В 2008 году Мика и Эрья Хаккинен объявили о разводе 
(у них сын Уго Ронан, 2000 года рождения, и дочь Айна Джулия, 
2005 года рождения). А в 2010 году у Мики и его новой девушки, 
Маркеты Кроматовой, родилась дочь Элла.

Как всякий чемпион «Формулы-1», Мика Хаккинен является 
авторитетом в мире автоспорта. Экспертов интересует его мнение 
относительно тех или иных изменений в регламенте, по поводу воз-
можностей гонщиков и команд. Несмотря на то, что журналистам 
нелегко общаться с молчаливым финном, они стремятся взять у 
него интервью. Даже единственный раз завоевав чемпионскую 
корону, гонщик обречен всю жизнь быть публичным человеком, 
а ведь «летучий финн» обладал ею дважды. 

хуже своего напарника, Дэвида Култхарда. 
Шотландец дважды приезжает к финишу 
первым, тогда как к Мике первая победа в 
Больших Призах приходит лишь в последней 
гонке сезона. Однако набрав двадцать семь 
очков и заняв шестое место в общем зачете, 
финн подготовился к главному штурму.

дВажды чемПион
Исполнению заветой мечты Хакки-

нена способствовало и то, что в 1997 году 
в McLaren перешел из Williams Эдриан 
Ньюи. Гениальный конструктор создал 
суперболид, что стало ясно буквально 
сразу. В первых двух гонках сезона 1998 
года Мика пришел первым, его напарник 
Култхард – вторым. Превосходство McLaren 
видно невооруженным глазом. Соперники 
в панике. С их подачи FIA запрещает ис-
пользование конструкторской новинки 
– раздельный привод тормозной систе-
мы. В третьей гонке победил Шумахер, 
Хаккинен второй. У финна хороший запас 
очков, но ценой невероятных усилий, ис-
пользуя и прессинг на трассе, и тактиче-
ские хитрости немцу удается за два старта 
до конца сезона догнать финна. Тогда оба 
пилота McLaren и в квалификации, и на 
тренировках в Люксембурге, для создания 
видимости «слабости» машин, ездили в 
утяжеленных (заправленных «под завязку») 
болидах. Ferrari расслабилась, и Хаккинен 
выигрывает Гран-при. Но Шумахер вто-
рой. Разрыв всего два очка. Все решает 
последний старт. Немец выигрывает поул, 
но его машина глохнет. Шумахер уходит 
на трассу последним, обходит пелетон, 
приближается к финну, однако лопнув-
шая покрышка Ferrari решает исход гонки. 
Хаккинен аккуратно доходит до финиша 
лидером. Свершилось! Он чемпион! 

К успеху в личной жизни (летом того 
же года Эрья стала его женой) он прибавил 
чемпионскую корону. Мика, за предыду-
щие восемь лет в Королевских гонках при-
шедший первым только однажды, за один 
сезон был победителем восемь раз, заво-
евал девять поулов и два Больших шлема! 

В следующем году все изменилось. Те-
перь финну нужно было отстаивать чем-
пионское звание, а это гораздо труднее, 
чем завоевать его. Соперники постара-
лись догнать в техническом отношении 
McLaren, и лучше всех это удалось Ferrari. 
Прошлогоднего гандикапа уже не было. 
Сначала Шумахер вырвался вперед, но 
после шестой гонки, Гран-при Канады, ли-
дером чемпионата стал Хаккинен. Победы 
чередовались с поражениями, и к концу 
первой половины сезона Мика и Михаэль 

В последней гонке, обойдя стартоВаВшего с поула шумахера 
и не даВ никакого шанса конкурентам, хаккинен пришел перВым. 

> Мика Хаккинен празднует
    чемпионский титул с женой Эрьей
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это невозможно поверить, но 
травму, которая, по оценкам 
медиков, выбила Григория 
до конца сезона, случилась 
на ровном месте. Точнее на 
неровном месте – маленькой 

выбоине на треке. 
20 июня в гонке с СК «Салават» капи-

тан владивостокцев после своего первого 
заезда возвращался в технический парк, 
когда нога соскользнула с педали и попала 
под колесо мотоцикла. В результате Гри-
горий повредил титановую пластину, ко-
торая была вставлена в ногу для соедине-
ния кости перед стартом сезона. Капитан 
«Востока» не смог продолжить выступать 
в гонке и сразу со стадиона был доставлен 
в местную больницу Салавата, где был 
подтверждён повторный перелом ноги в 
том же месте, что и перед стартом сезона. 
Для детального медицинского обследо-
вания Лагута отправился в Польшу. В По-
знани ему пришлось повторно лечь на 
операционный стол. Нога повторно была 
укреплена пластиной и шестью винтами, 
и сейчас для восстановления гонщику 

требуется только одно лекарство – время. 
Даже без своего лидера приморцы до-
бились победы над «Салаватом» 48:42. 
Лучшими в отсутствие Григория стали 
Вадим Тарасенко, Ренат Гафуров, который 
вернулся в «Восток» после того, как его 
новый клуб СК «Октябрьский» снялся с 
чемпионата, и Иван Лысик.

 - В концовке гонки нам было непро-
сто, ведь в составе хозяев выступали и 
Эмиль Сайфутдинов, и Себастьян Ула-
мек в роли легионера. Но самые тяжелые 
последствия травмы нам еще предстоит 
испытать в гонке против «Мега-Лады», 
где Григория будет катастрофически не 
хватать. Да и до конца всего сезона, судя 
по тяжести травмы, мы остались без ка-
питана и главного поставщика очков. Не 
будет хватать его бойцовского характера 
и жажды борьбы, - посетовал главный 
тренер «Востока» Игорь Столяров.

Проверить верность слов наставника 
приморцев пришлось уже в очередной гонке 
чемпионата в Тольятти 26 июня. «Мега-Ла-
да» не просто победила «Восток» (49:39), но 
и благодаря этой победе стала единолич-
ным лидером чемпионата России. Хозяева 
трека провалили начало гонки и бросились 
догонять соперника в счете. Им удалось 
при поддержке стадиона ликвидировать 
отставание в 11 очков и после восьмого 
заезда уже выйти вперед. Во многом тако-
му развитию событий поспособствовало 
падение Вадима Тарасенко, после которо-
го дальневосточники остались без своего 
запасного гонщика. А это значит – и без 
вариантов ведения тактической борьбы.

К концу встречи хозяева довели свое 
преимущество до десяти очков. У побе-
дителей гонки лучшими по набранным 

очкам стали Мартин Вацулик - 14+1 и 
Виталий Белоусов - 14. В составе примор-
ской команды самыми результативными 
оказались австралийский легионер Джей-
сон Дойл - 11 и Виктор Голубовский - 8.

Примечательно, что Гафуров и Виктор 
Голубовский, срочно призванный в каче-
стве пополнения, надежд не оправдали. 
Проявил, как и во всех гонках сезона, свой 
характер Алексей Харченко, но допустил 
обидный сход и в итоге принес «Востоку» 
только 6 очков.

Гонка показала, что у вопроса «Кто 
сможет заменить Лагуту?» пока один от-
вет: «Никто!». Легионеров высокого класса 
в разгар сезона во Владивосток не вызо-
вешь. А если и приедут, то за редким ис-
ключением будут отбывать номер или не 
смогут приспособиться к нашему треку.

И вывод здесь, похоже, один. В предсто-
ящих гонках против «Салавата» и «Турби-
ны» нашей команде надорассчитывать на 
себя. И на болельщиков, которые никогда 
не подведут. 

из вСЕх Правил СУщЕСтвУют иСКлючЕниЯ. оСобЕнно доСадно, Когда эти иСКлючЕниЯ МЕнЯют ход Со-
бытий, или в КорнЕ МЕнЯют СоСтав УчаСтниКов таКого ЯрКого и динаМичного зрЕлища, КаК СПидвЕй. 
в началЕ СЕзона, Когда КаПитан «воСтоКа» григорий лагУта вЕрнУлСЯ в Строй ПоСлЕ травМы, КазалоСь, 
что УжЕ ничто нЕ ПоМЕШаЕт ЕМУ ПровЕСти СЕзон на ПиКЕ возМожноСтЕй. СнарЯд ЯКобы в однУ воронКУ 
дважды нЕ ПадаЕт. но вот на трЕКЕ Салавата доСадноЕ иСКлючЕниЕ ПроизоШло.

тЕКСт: анатолий добровольСКий

Возвращайся,     капитан!

С Григорием Лагутой обозреватель 
Primring Magazine связался по телефону:

 - Сейчас нахожусь в Риге и буду под при-
смотром врачей достаточно долго. Такой 
нелепый рецидив старой травмы – редкость. 
Плюс ко всему добавились новые проблемы 
с малой берцовой костью. Очень хочу побы-
стрее вернуться, чтоб помочь команде и не 
потерять сезон целиком. С другой стороны, 
надо залечить ногу основательно.

В 

ЭкСПреСС-комментарий:

турнирная таблица команДного 
чемПионата роССии
 

1. «Мега-лада» (тольятти) – 6 пунктов (+71) 

2. «восток» (владивосток) – 4 (+16) 

3. «турбина» (балаково) – 2 (+14) 

4. «Салават» (Салават) — 0 (-101) 

*Клуб СК «Октябрьский» снялся
 с чемпионата в связи с отсутствием 
финансирования.
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ервый полуфинал личного чемпионата России состоялся 24 июня в Балаково, 
и его победителем стал юниор «востока» вадим тарасенко. гонщик из 
Приморья во всех своих заездах оказался сильнее соперников. второй 
результат, несмотря на исключение во второй серии, показал тольяттинец 
виталий Белоусов. третье место досталось андрею Кудряшову, ставшему 
лучшим среди хозяев трека. в финал чемпионата России вышли также 
илья Чалов (Балаково), виктор Кулаков (тольятти), владимир Бородулин 
(Балаково) и Денис гизатуллин (Октябрьский). статус запасного гонщика 

получил виктор голубовский (владивосток). При анализе результатов первым делом 
бросается в глаза тот факт, что в десятке лучших большинство составляют юниоры! а, к 
примеру, опытный голубовский и чемпион России Денис гизатуллин оказались позади. 
Не прошел отборочное сито семен власов. Нельзя не отметить ивана лысика. юниор 
«востока» стал десятым, но тем, кто прошел в финал, иван уступил всего одно очко.

Но это речь о взрослом турнире. а собственно в юниорском первенстве нашим 
приморским болельщикам есть на кого обратить внимание.

Первый финал личного первенства России среди юниоров, состоявшийся в Балаково, 
завершился победой ильи Чалова. с ним соперничал виктор Кулаков, но был снят с 
заезда судейским решением. а вот обладатели второго и третьего мест определились 
в дополнительном старте между владивостокцами иваном лысиком и Даниилом 
литвиновым, что достаточно неожиданно.

Примечательно, что в это время лучший юниор страны прошлого года вадим тарасенко 
сражался за сборную. Российская команда была близка к тому, чтобы преодолеть 
полуфинальный барьер командного чемпионата мира среди юниоров. в шведской Мотале 
нашим гонщикам не хватило для этого одного очка. Победили гонщики Польши, а российские 
юниоры, набрав 37 очков, заняли только третье место, пропустив вперед шведов.

Бои идут на всех фронтах с небывалым накалом, и в них не обходится без сенсаций. 
так, во втором этапе юниорского парного Кубка России, состоявшегося в Октябрьском, 
выиграли тольяттинцы виктор Кулаков и Михаил литвинов, в сумме набрав 27 очков. 
Они опередили илью Чалова и андрея Чиндилова из «турбины». а вот на третьем месте 
оказалась пара из «востока». Но обратите внимание на ее состав. На треке выступали 
сергей логачев и глеб шевченко. По сути, вчерашние дебютанты, а по результату – авторы 
сенсации. и самое главное, что все еще впереди. время решающих стартов наступает. 

У юношей 
все по-взрослому

СезоН боЛьшого СПИдВея 
В РоССИИ В САМоМ РАзгАРе. 
ПРИшЛо ВРеМя РешАющИх 
СТАРТоВ, И ПеРВыМИ В СПоРе зА 
МедАЛИ ЛИЧНых ПеРВеНСТВ И 
ЧеМПИоНАТоВ будуТ боРоТьСя 
юНИоРы. ВПРоЧеМ, В ПоСЛед-
НИе годы дАже СПецИАЛИСТАМ 
СЛожНо НАйТИ РАзНИцу В 
уРоВНях ТуРНИРоВ И В Подго-
ТоВКе гоНщИКоВ. А уж НАКАЛ 
СТРАСТей В юНИоРСКИх СТАР-
ТАх НИКАК Не МеНьше ЧеМ у 
МАСТеРоВ. СудИТе САМИ.

П
> Иван Лысик

>  Вадим Тарасенко 
    в гонке
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Ушедший 
В неБытие
КаК извЕСтно, гран-При бразилии Стал ПроводитьСЯ С 1973 года, ПоСлЕ того, КаК бразильСКий 
гонщиК эМЕрСон фиттиПальди завоЕвал званиЕ чЕМПиона Мира «форМУлы-1». эМо – УрожЕнЕц 
Сан-ПаУлУ, а в этоМ городЕ ЕщЕ в 1930-х годах был СоорУжЕн автодроМ, Который ПоСлЕ МодЕрни-
зации вПолнЕ Подходил длЯ ПровЕдЕниЯ КоролЕвСКих гоноК. таК что нЕ УдивитЕльно, что гран-
При Стали разыгрывать на интЕрлагоСЕ. однаКо К КонцУ 1970-х годов гонщиКи вСЕ больШЕ Стали 
выражать нЕдовольСтво УровнЕМ бЕзоПаСноСти автодроМа в Сан-ПаУлУ. в рио-дЕ-жанЕйро КаК 
раз был тольКо что отСтроЕн новый автодроМ Под названиЕМ жаКарЕПагУа, и в 1978 годУ бра-
зильСКий этаП вПЕрвыЕ был разыгран У бЕрЕгов атлантиКи.

тЕКСт: алЕКСандр волжанин
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троительство автодрома 
в южном пригороде Рио-
де-Жанейро возле аэро-
порта было долгим – его 
начало датируется 1971 
годом. Именно тогда на 
месте расположенной на 
осушенном болоте трассы 
Барра-да-Тижука, действо-

вавшей с 1964 по 1970 год, стали возводить 
новое сооружение. Однако, как это часто 
бывает, денег не хватило, и стройку при-
шлось заморозить. Тем не менее в 1977 
году проект был завершен.

Автодром, расположенный на ни-
зинном земельном участке, имел мини-
мальный перепад высот. По этой причине 
особым шармом трасса не отличалась. 
Придать ей оригинальность попытались за 

счет конфигурации. Однако и тут особой 
изобретательностью бразильцы не блесну-
ли. Вдоль главной трибуны пролегли две 
длинные прямые (протяженность одной 
была побольше, другой – поменьше), ко-
торые соединялись одиннадцатью пово-
ротами. При этом мест для обгона вполне 
хватало. Трасса получилась достаточно 
скоростной – она позволяла болидам тур-
боэры «Формулы-1» развивать скорость до 
300 километров в час. Общая протяжен-
ность кольца составила 5 031 метр, полная 
вместимость трибун – 90 000 зрителей. И 
хотя выявилось, что асфальт здесь такой же 
кочковатый, как в Интерлагосе, уровень 
безопасности на тот момент в Жакарепа-
гуа оказался повыше. Кроме того, в 1978 
году (правда, не с самого начала сезона) 
в «Формуле-1» стал выступать уроженец 
Рио-де-Жанейро Нельсон Пике. Карьера 
Фиттипальди заканчивалась, а молодой 
бразильский пилот стал показывать хо-
рошие результаты. Не исключено, что это 
тоже сыграло роль в том, что с 1982 года 
Гран-при Бразилии стал разыгрываться 
уже на постоянной основе на Жакарепагуа.

Победа в первой гонке Больших при-
зов, прошедшей здесь в 1978 году, до-
сталась аргентинскому пилоту Карлосу 
Рейтеманну на Ferrari, который обошел 

на первом круге трех соперников, после 
чего лидировал до самого финиша. Однако 
зрители гораздо темпераментнее привет-
ствовали своего земляка, Эмерсона Фит-
типальди, который финишировал вторым 
на машине, принадлежащей бразильской 
команде – для двукратного чемпиона мира 
этот подиум стал первым за три сезона.

Следующий Гран-при Бразилии разы-
грывался здесь лишь через три года, в 1981. 
Гонка проходила под проливным дождем. 
Зрелищности добавил завал на старте, а 
также эффектное столкновение Дидье 
Пирони и Алена Проста. Было заплани-
ровано 63 круга, но гонку остановили по 
истечении двух часов. Победа и в этот раз 
досталась Карлосу Рейтеманну, который 
теперь уже выступал за Williams. Следу-
ет отметить, что победитель на 56 круге 
получил приказ из боксов пропустить 
вперед своего напарника, Алана Джонса. 
Однако вместо того, чтобы подчиниться, 
нажал на газ. Джонс, занявший второе 
место, был так взбешен, что не явился на 
подиум. И без того непростые отношения 
между пилотами Williams после этого на-
калились до предела.

Еще больший скандал разразился на 
следующем Гран-при Бразилии, в 1982 
году. Первым пересек финишную черту 
любимец публики Нельсон Пике, высту-
павший за Brabham, а следом за ним гонку 

закончил пилот Williams Кеке Росберг. 
Гонка отняла у победителя столько сил, 
что бразилец не мог стоять на подиуме 
без посторонней помощи, и даже потерял 
сознание. Однако вскоре результаты этих 
обоих пилотов были аннулированы FISA, 
которая посчитала, что их машины не 
соответствуют регламенту. Дело в том, 
что в болидах Пике и Росберга использо-
валась так называемая система водяного 
охлаждения тормозов. Фактически же 
емкости освобождались от воды в са-
мом начале гонки, в результате болид 
становился легче, чем это указывалось 
в правилах, и таким образом получал 
преимущество. По окончании гонки вода 
заливалась вновь как техническая жид-
кость, и машина опять соответствовала 
регламенту. Этот конфликт оказался 
пиковой точкой в противостоянии между 
подкомитетом Международной феде-
рации автомобильного спорта (FISA) и 
Ассоциацией конструкторов «Форму-
лы-1» (FOCA). После этого случая по-
добные технические решения больше 
не использовались. В результате всех 
перипетий победителем был объявлен 
Ален Прост. Это стало началом рекорд-
ной серии француза из пяти побед на 
автодроме в Жакарепагуа (1982, 1984, 
1985, 1987 и 1988 годы).

В 1983 году Гран-при Бразилии от-
крывал чемпионат мира. В этот раз побе-
да пилота Brabham Нельсона Пике была 
бесспорной. Лишь на старте он какое-то 
время шел за действующим чемпионом 
мира Кеке Росбергом и гонщиком Renault 
Аленом Простом. К седьмому кругу бра-
зилец вышел в лидеры и больше нико-
му не уступил первую позицию. Рядом 
с Пике, на второй ступеньке подиума 
стоял пришедший вторым Кеке Росберг. 
Однако впоследствии финна лишили вто-
рого места. Дело в том, что дозаправки 
по ходу гонки разрешили лишь в 1981 
году, и команды еще не отработали эту 
сложную процедуру. Как раз во время 
дозаправки Williams Росберга вспыхнул 
– пилоту пришлось даже срочно поки-
нуть болид. Однако пламя быстро сбили, 
и финн помчался дальше. За двадцать 
кругов Росберг провел семь обгонов в 
реальной борьбе. Но не пожар послужил 
причиной дисквалификации пилота. 
Дело в том, что после этого инцидента 
заводить болид механикам пришлось 
с толкача, а по правилам посторонняя 
помощь в этих случаях запрещена. Инте-
ресно еще и то, что после дисквалифика-
ции Росберга обычного в таких случаях 
сдвига следующих за ним пилотов вверх 
не произошло – вышло так, что второго 
места попросту никто не занял.

В 1984 году Гран-при Бразилии опять 
начинал сезон. Гонка прошла без ослож-
нений – ее выиграл Прост, выступавший 
уже за McLaren. Примечательна она тем, 
что в ней за рулем Toleman дебютировал 
как гонщик «Формулы-1» Айртон Сенна. 
К сожалению, он удостоился «чести» быть 
первым гонщиком в сезоне, который до-
срочно выбыл из борьбы. В 1985 на Жака-
репагуа вновь победу праздновал Прост. 
На старте в первом ряду оказались пилот 
Ferrari Микеле Альборето и Кеке Росберг 
на Williams. Итальянец проиграл финну 
старт, однако вскоре Росберг сошел из-за 
поломки турбонаддува. Ален Прост, обо-
гнав Альборето на восемнадцатом круге, 
уже никому не отдал лидерства до самого 
финиша.

В 1986 году выступавший за Lotus 
Айртон Сенна завоевал поул, однако в 
гонке откатился на второе место – по-
бедителем в этот раз оказался Нельсон 
Пике. Таким образом бразильцы устроили 
на своем домашнем Гран-при своеобраз-
ный дубль. В 1987 году в Жакарепагуа 
первый ряд на старте заняли гонщики 
Williams – у Пике был поул, рядом с ним 
стоял Мэнселл. Преимущество Williams 
не оставляло сомнений. Однако в гонке 
пилоты по три раза побывали в боксах, где 
их обслуживали нерасторопные механики. 
В результате победителем опять оказался 
Прост, а пришедший вторым Пике отстал 
от него на 40,547 секунды. Мэнселл и во-
все финишировал шестым.

с

> Айртон Сенна, Гран-при Бразилии  
   Рио-де-Жанейро, 25 марта 1984 г.

> Нельсон 
Пике

трасса получилась достаточно скоростной – она позВоляла болидам турбоэры 
«формулы-1» разВиВать скорость до 300 километроВ В час.
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В следующем, 1988 году, на прогревоч-
ном круге у болида Айртона Сенны сломался 
селектор коробки передач. Первый старт 
был отменен, и Сенна стартовал на запас-
ной машине из боксов. Бразилец проехал 
половину гонки – 31 круг, прежде чем ему 
показали черный флаг, означавший дис-
квалификацию за старт на запасной маши-
не. Еще один бразильский пилот, Нельсон 
Пике, смог финишировать лишь вторым 
(и это при том, что выступал он теперь на 
автодроме своего собственного имени – в 
1988 году его земляки присвоили трассе в 
Жакарепагуа имя Нельсона Пике в честь 
того, что пилот завоевал в предыдущем 
сезоне третий чемпионский титул). Побе-
дителем же здесь вновь стал Ален Прост.

Гонка 1989 года оказалась последним 
Гран-при Бразилии, проводившимся в 
Жакарепагуа. Сложности начались еще 
до начала чемпионата. Французский гон-
щик команды AGS Филипп Стрейфф на 
предсезонных тестах на автодроме имени 
Нельсона Пике попал в аварию, повредил 
позвоночник и оказался прикованным к 
инвалидной коляске – так завершилась 
его гоночная карьера. У гонщиков воз-
никли вопросы по поводу безопасности 
трассы. С самим Гран-при все было нор-
мально – его неожиданно выиграл пилот 
Ferrari Найджел Мэнселл (после победы 
англичанин пошутил, что зная о пробле-
мах с надежностью своего болида, он 
заказал ранний рейс из Рио-де-
Жанейро, предполагая, что 
сойдет в гонке).

Этой гонкой завершилась «формуль-
ная» история автодрома имени Нельсона 
Пике. Трассе требовалась реконструкция, 
но мэр Рио отказался выделить средства 
на эти цели. Кроме того, карьера Пике 
близилась к завершению, тогда как под-
нималась звезда другого бразильского 
гонщика, уроженца Сан-Паулу Айртона 
Сенны. «Интерлагос» за период 1980-х 
годов реконструировали, теперь вопросов 
по его безопасности не было, и Гран-при 
Бразилии переехал в Сан-Паулу.

Конечно, жизнь на автодроме имени 
Нельсона Пике не прекратилась. В сере-
дине 1990-х годов трек дополнили трех-
километровым овалом, получившим имя 
Эмерсона Фиттипальди. На нем с 1996 
по 2000 год пять раз проводили этапы 
участники первенства CART. Одну из по-
бед здесь одержал Хуан-Пабло Монтойя.

Также с 1995 по 2004 год трасса при-
няла девять этапов мотоциклетного чем-
пионата мира. Больше всех побед здесь 
одержал девятикратный чемпион мира 
итальянец Валентино Росси – он приходил 
первым четырежды, с 2000 по 2003 год.

Владельцы автодрома пытались вернуть 
к себе и Королевские гонки, однако у них ни-
чего не получилось, и в 2005 году городские 
власти решили частично демонтировать 

трассу, чтобы возвести спортивный ком-
плекс для Панамериканских игр, а оставшу-
юся часть автодрома реконструировать. Для 
этих целей привлекли было даже Германа 
Тильке. Однако в 2008 году планы измени-
лись. Было решено полностью снести трек, 
чтобы на его месте построить спортивные 
объекты для Олимпийских игр, которые 
пройдут в 2016 году в Рио-де-Жанейро. В 
2012 году были окончательно снесены и 
трек, и вспомогательные постройки авто-
дрома, и он ушел в небытие.

Предполагается, что новый автодром 
в Рио будет строиться в западном районе 
мегаполиса, в местечке под названием 
Деодоро. В 2013 году Берни Экклстоун 
даже говорил, что, возможно, в 2016 году 
Гран-при Бразилии будет проводиться в 
Рио-де-Жанейро. Но «великий и ужас-
ный» Берни далеко не всегда говорит то, 
что думает. До 2016 года осталось не так 
много времени, а о строительстве нового 
автодрома что-то не слышно, тогда как 
старый уничтожен. Так что, скорее всего, 
пока все останется как есть. 

> Валентино Росси,  Жакарепагуа

> В 2012 году были окончательно снесены 
и трек, и вспомогательные постройки 
автодрома, и он ушел в небытие.

70  |  p R i m R i n g  |  июль-август 2014

мирОВыЕТрАССы



лЕто ПЕрЕвалило эКватор. бУйно разроСлаСь зЕлЕнь в лЕСУ, СУжаЯ троПы любиМых трэйлов. 
СаМоЕ врЕМЯ выйти на отКрытыЕ ПроСтранСтва и иССлЕдовать СКлоны заброШЕнных КарьЕ-
ров, либо ПоиСКать новыЕ тЕМы в городЕ. 

тЕКСт: аЛеКСанДР МаРаМчИн
фото: ReDbullcOntentpOOl.cOm

в огромных обрывах карье-
ров, и в городских строениях 
открываются перспективы 
дроппинга. Слово «дроп-
пинг» образовано от ан-
глийского drop и означает 
буквально обрыв или очень 
крутой склон. Когда люби-

телям маунтинбайка стало не хватать 
острых ощущений на трассах скоростного 
спуска, они начали «пулять» с обрывов. 
Надо сказать, что идея не нова. Дропы к 
тому времени уже были очень популяр-
ными в среде горнолыжного фрирайда, да 
и вообще стремление человека сигануть 
откуда-нибудь повыше, видимо, лежит 
в наших генах. Вспомните свои детские 
годы и прыжки с гаражей. Движение 
дроппинга быстро охватило огромное 
количество любителей маунтинбайка. На 
хардтейлах, на двухподвесах, они начали 
прыгать. Вначале небольшие обрывы, а 
потом все больше и больше, пока размеры 
дропов и перепад высоты прыжков не ста-
ли ужасающе огромными. Такие прыжки, 
сопряженные со значительным риском 
,стали называть Hack, а занятие такое 
стали называть хакингом. Ближайший 
наш синоним этого термина – «рубилово». 
Основателями движения стали легендар-
ные сегодня райдеры: Грант Аллен, Вэйд 
Симонс, Дэйв Ватсон, Ричи Шли, Роби Бур-
дон, Томас Вандерхам.  А с великого дропа 
Гранта Алена на хардтейле с 10 метров 
принято отсчитывать историю хакинга. 
Маленький австралиец ростом 165 санти-
метров перевернул в начале нового тыся-
челетия  представления о возможностях 
горного велосипеда. Чуть позже великие 
прыжки вдохновили еще одного извест-
ного райдера,  Джошуа Бендера, который 
довел планку дропа до 15 метров. Дальше 
все было естественно. Появились меро-

приятия типа Rampage, которые быстро 
нашли спонсора и выросли в глобальные 
международные спортивные состязания. 
Только элитные спортсмены, способные 
ехать на грани своих возможностей, полу-
чают приглашение и могут участвовать в 
сегодняшнем Red Bull Rampage.  

Сам дроппинг начал эволюциониро-
вать. Теперь мало было просто прыгнуть 
высокий дроп. Стало модным сделать 
во время прыжка какую-нибудь фишку. 
От простейших випов,  тэйбл-топов и 
ноухэндов с ноуфутами прыжки посте-
пенно усложнились до флипов и трешек 
и других умопомрачительных элементов. 
Новыми героями стали молодые и дерз-
кие Кэмерон Зинк, Кэрлин Данн, Пол 
Басаготья, Аарон Чейз, Дарен Берклод, 
Эндрю Лакондеги и другие.

Но вернемся к нашим родным про-
сторам. Богатая рельефом территория 
Приморского края и Владивостока предо-
ставляет нам немало возможностей для 
занятия этим видом. Первый значитель-
ный дроп на маунтинбайке в 2001 году 
прыгнул Роман Нестеренко на Жигуре. 
Высота самого дропа была около полу-
тора метров. Конечно, были прыжки и 
ранее, и я сам прыгал в рамках фестива-
ля в Находке со 170 сантиметров, но это 
было не то, так как исполнялся прыжок 

в триальной технике. А Рома прыгнул 
дроп как надо. Дальше больше. В 2003 
году после чемпионата Дальнего Востока, 
проходившего на острове Русский, Дэдр 
(Денис  Диденко) прыгнул дроп 2,5 метра с 
автобуса. Прыжок был крайне эффектным 
и вдохновил народ на новые подвиги. К 
2005 году высота дропов перевалила за 
4 метра. Популярными местами стали 
гаражный кооператив на Толстого, от-
работанные склоны Владивостокского 
бутощебеночного карьера. Дальнейшее 
развитие привнес контест Дроп-зона, про-
веденный в Находке Владивостокским 
Экстрим-Клубом в 2006 году. Победителем 
с высотой прыжка 5,6 метра стал уже из-
вестный Роман Нестеренко по прозвищу 
Гастелло. В финал также вышли Дэдр и 
Влад Головкин aka Катастрофа. Из моло-
дых райдеров, пришедших в дроппинг в 
середине 2000-х годов, можно отметить 
Славу Левина. Пиком развития дисципли-
ны в Приморье стали прыжки Гастелло 
и Катастрофы в Надеждинском карье-
ре. Вначале парни преодолели планку  
в 7 метров, а в следующую сессию Роман 
прыгнул 9, а Влад – 9,5 метров. Таким об-
разом, магическая планка 10 метров в 
Приморье остается пока непокоренной и 
ждет новых отважных героев МТВ. Может, 
ты один из следующих? Дропы зовут. 

дроп – прыжок с обрыва с приземлением на наклонную 
поверхность. высота дропа определяется от точки отрыва до 
начала приземления. высота прыжка определяется от точки 
отрыва до момента касания передним или задним колесом.

Хакинг – направление в экстремальном фрирайде, свя-
занное с огромными пролетами, очень высокими или слож-
ными для приземления дропами. 

тэйбл-топ – трюк, когда райдер в полете стремится рас-
положить плоскость рамы горизонтально, параллельно по-
верхности.

ноухэнд – трюк, когда райдер в полете убирает обе руки 
с руля. имеет как упрощенные, так и усложненные варианты.

ноуфут – трюк, когда райдер убирает обе ноги с педалей. 
также имеет усложненные и упрощенные варианты.

Флип – заднее или переднее сальто в воздухе с последу-
ющим приземлением на колеса.

трешка – оборот вокруг вертикальной оси на 360 градусов.
Контест – соревнование, в котором победитель опре-

деляется голосованием судей или участников. Обычно 
контесты имеют более неформальную и свободную ор-
ганизацию.

вип – трюк, когда райдер в полете заламывает велосипед,  
располагая плоскость рамы близко к перпендикуляру от-
носительно  направления полета.

разогнавшись, 
прыгнуть со скалы справка Primring Magazine

и
> Дроп 7 метров. Надеждинский карьер. 

Райдер Роман Нестеренко ака Гастелло
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продается!

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)

Audi A4 (B8) 2008 г.   
Идеальный автомобиль 
для человека, который любит  
мощность, надежность и экономию. 

цвет: металлик ice Silver
Комплектация: 3.0 Tdi S-tronic quattro
двигатель, мощность: 2967 см3 / 300 
(240) л.с./дизель турбонаддув
Макс.скорость:  280 км/ч
разгон  до100 км/ч:  6,2 сек.
Привод: полный
Коробка передач: роботизированная  
(6 ступеней)
расход топлива (л/100км): 12/7/10  
(город/трасса/смешанный)
Пробег: 93 000 км (на данный момент)
• Салон: кожа Milano (черный). 
• Сиденья передние: спортивные 
• Акустическая система: 10 динамиков 
— 180 вт 
• Планки декоративные из светлого  
полированного алюминия 
• Руль многофункциональный спортивный  
кожаный, 3 спицы 
• Зеркала заднего вида: электрорегули-
руемые, с обогревом и электроприводом 

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)

Subaru WRX
Комплектация: wn Sport Lineartronic 
двигатель: 1998 cm³, бензин
Мощность, л.с.: 268
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: 8 (423) 276-60-34. e-mail: belova@primring.ru

Цена: 1 150 000 руб.
В подарок - комплект зимних колес,  
диски AGForged шины Dunlop 
225х45х18, комплект зимних ковриков,  
Оригинальный чехол Audi

Дополнительная информация:
ТО и сервисные работы проводились 
каждые 10 000 км. А/м технически  
исправен и документально чист.

телефон: 7 (914) 685-00-80

• Компьютер бортовой с цветным дисплеем 
• Пакет внешней отделки Sline 
• Диски алюминиевые литые 9J x 19 с ши-
нами 255х35х19 
• Система Audi Drive Select 
• Система Audi Ride Control
• Эксклюзивный аэродинамический  
обвес и выхлопная система фирмы rieger
• Решетка радиатора AUDI RS4 
• 3-барьерная противоугонная система 
охраны,
• Чип-тюнинг двигателя Step I (300hp/500Hm)

справка TopGear: «Это один из лучших двигателей в мире среди тех, что работают на дизельном 
топливе. Оборотистый и практически бесшумный. Один из лучших седанов, который только мож-
но встретить на дороге. С узнаваемым фирменным стилем. Ходовая часть немного жестковата, 
но это можно простить. Двигатель компенсирует все».
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日本語ページ ДОСКАОбъяВЛЕний

今年９月19∼21日の３日間、 Primring サ

ーキットにて史上初のドリフト・バトル「

ロシア対日本」が開催される。ロシア・日

本両側からそれぞれのトップドライバー８

名が参戦することが決定。

日本サイドの選手陣は既に決まっており、

現D1ドライバの 今村陽一、上野高広、内

海彰乃、川畑真人、古口美範、斎藤太吾、

末永正雄、手塚強の８選手。

ロシア側の代表選手は、本バトル直前に行

われる地元ドリフトシリーズ RDS‐East  

Rd.5 の成績で決定されることになった。

ちなみに、今年の RDS-East シリーズに日本

選手が二人、日比野哲也と石川紗織が加わ

り、好成績を残している（日比野氏は Rd.3 

で優勝、石川氏は Rd.4 で 3位入賞）。

日産自動車主催 GT アカデミーのロシ

ア初シーズン優勝者のマーク・シュリジツ

キー（ Mark Shulzhitskiy) が、日産自

動車チームの一員として「スパ 24 時間耐

久レース」に出場することになった。当レ

ースは、ベルギーの Blancpain Endurance 

Seriesの一段階として7 月26 ～27 日に

行われる。24 歳のマークは、同じロシア

人のスタニスラブ・アクショーノフ氏に代

わって、日産自動車の GT-R GT3 NISMOを

ドライブするのである。マークのチーム

メイトは3 人、日本の柳田真孝・千代勝

正、そしてポルトガルのミゲル・ファイ

スカ（ Miguel Faisca）となる。

日産自動車は以前、プロトタイプレー

シングカー LMP2 クラスでマークとの契

約を延長することを発表した。ヨーロピ

アン・ル・マン 2014 年シーズンの残り

のレースは、マークはイギリスのチーム 

Greaves のレーシングカー「ザイテック」

（Zytek) で走ることになっている。チー

ムメイトは、元フォーミュラ 2 チャンピ

オンのルチャノ・バケタになる。

今年6 月中旬にマークは「ルマン24 

時間レース」に初参戦。ロシアチーム 

G-Drive のプロトタイプLigier-Nissan 

をドライブし、該当クラスで5 位、総合

9 位と、好成績を残した。

今年 6 月 12～ 15 日の4日間、沿海

州にてオフロードトライアル「 Tiger 

Trail Offroad Challenge 」が開催され

た。本大会の ベースにされたのは、毎

年マレーシアで行われる有名なトロフィ・レイド「 Rainforest Challenge」である。

ロシアは基本的に、世界の他の大会と同様、数日間にわたるトライアルがメインで、数

時間もしくは数日間の間に指定されたオフロード区間をクリアすることが目的である。

これと違って、 RFC のレースは短い（ 15 分間）区間からなるのである。マレーシアで

のレースの初日は市内で行われるためアクセスがよく観戦も楽しい。レーサーはという

と、短い区間で迫力のある走りを見せ、アドレナリンも十分味わえるのである。

ここで 2014 年の 6 月、沿海州ウスリイスク市付近にて、 RFC を真似した地元オ

フロードトライアル「タイガー・トレール・オフロード・チャレンジ」が開催となっ

た。参戦者曰く、今回のトライアルは本物の RFC とほぼ同じ、唯一違ったのは、外国

チームがなかったこと。しかし、ひょっとすると来年の「タイガー・トレール 2015 

」に外国人レーサーが参戦してくるかもしれない・・・

 「タイガー・トレール2014 」主催者、コワレンコ・エヴゲーニ氏

「レースとしては、上出来だと思う。小さいバージョンの RFC という感じだった。レ

ース日数は 4 日間で、特別区間、トロフィ区間があった。雨が降ったせいでレーサー

にとっては難度があがり、思った以上に状況が厳しかったが、参戦者が言うには、充

実感があるらしく、好評を頂いている。将来はさらにこのレースを開発していく予定

だ。外国の選手を招待したり、 RFC の一段階にしたり。おそらく、こちらのトライ

アルは気に入ると思う。なぜならば、沿海州のタイガは、僕らにとっての熱帯林のよ

うに珍しいから・・・」

「タイガートレール2014」優勝者、そして「 Rainforest Challenge 2012 」優勝者の

クリバック・ロマン氏がこう語る。

「レインフォレスト・チャレンジにすごく似ている！本当に、マレーシアって感じだ

った。ギャラリーも多く、エキサイティングだった。雰囲気は RFC 同様だ。でも一

番すごいのは、こんな環境で走るのには遠いマレーシアに行かなくていいということ

だ。若い選手の勉強にもなるし、これで経験を積んで、将来の大会に向けてどのよう

な準備すればいいか、どんな課題があるのか、車両のどこを調整すればいいのか、色

々ヒントをもらっていることだろう。」

イベント

4x4

D1 Primring GP：
ロシア対日本

ロシア風のレインフ
ォレストチャレンジ

「スパ 24 時間レース」
に沿海州出身のドライ
バーが出場決定！

イベント



пришла пора 
стать гонщиком

Добро пожаловать 
в карт-центр «Примринг»!
Управлением карт-центра занимаются члены приморской автомобильной федерации, которые 
имеют богатый и Успешный опыт работы в автоспортивной сфере. на протяжении почти 10 лет 
приморская автомобильная федерация занимается организацией чемпионатов в таких техни-
ческих дисциплинах, как авторалли, дрэг-рейсинг, автомобильный дрифт, ралли-спринт, кар-
тинг, зимние кольцевые гонки. 

Расписание работы карт-центра: 
летнее расписание: ежедневно с 11:00 

до 21:00, выходной - понедельник.

Стоимость: 
700 рублей - 10-минутный заезд по 

трассе на карте RX7.
1000 рублей – 10-минутный заезд по 

трассе на карте RT8.

Трассы: 
Заезды проходят на профессиональ-

ной асфальтированной гоночной трассе, 
которая имеет три конфигурации: 

- конфигурация №1 протяженностью 
1230 м, 13 поворотов;

- конфигурация №2 протяженностью 
690 м, 7 поворотов; 

- конфигурации №3 протяженностью 
534 м, 6 поворотов.

После завершения заезда вы можете 
получить распечатку показанного вами 
времени в заезде.

Техника: 
Карты французской компании SODi, 

лидера в мире производства прокатных 

картов. Модели картов: RX7 c мотором  
9 л.с. и RT8 c мотором 13 л.с.

Ограничения при использовании кар-
тов – рост не ниже 150 см.  

Экипировка: 
всем посетителям прокатного картинга 

мы выдаём экипировку Sparco – шлем, 
комбинезон, подшлемник и перчатки. во 
время осадков предусмотрена выдача 
гоночного дождевика.  

 
Соревнования: 
в определённые дни карт-центр проводит 

соревнования для любителей, участниками 
которых могут стать все желающие. Мы про-
водим несколько чемпионатов на прокатных 
картах, от общедоступного даже для новичков 
до международного, в котором могут принять 
участие только опытные, клубные пилоты. 

Корпоративные мероприятия:
Карт-центр является идеальным местом 

для проведения различных развлекатель-
ных мероприятий и событий, которые могут 
быть организованы специально для ваших 
друзей, коллег, партнеров по бизнесу.

Мы обеспечим вас всеми стандартными 
удобствами, от аудио- и видеооборудова-
ния до полного выбора питания. Предоста-
вим качественный приём и захватывающее 
развлечение для ваших гостей.

Подробную информацию вы можете 
получить на сайтах:

motorpaf.ru, primring.ru, аккаунт в  
YouTube mOTORpAF

КонТаКТы:

алексей наумец +7 (914) 791-21-96 –  
по вопросам деятельности на картодро-
ме, проведения соревнований, аренды 
трассы и прочие оргвопросы.
Дмитрий Борисов +7 (914) 703-68-75 – 
по вопросам информационной под-
держки и размещения рекламы на 
мероприятиях, организации корпо-
ративных мероприятий. 
антон Маловицкий  +7 (902) 505-50-65 –  
по вопросам участия в соревнованиях 
на прокатных картах.

email: prokart@primring.ru
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 The Japanese drivers who come to Vladiv-
ostok are: Yoichi imamura, Takahiro ueno, Akinori 
utsumi, masato Kawabata, Yoshinori Koguchi, 
Daigo Saito, masao Suenaga and Tsuyoshi Tezuka.

The Russian participants will be chosen  in 
September after the 5-th stage of RDS-East. 
By the way, Japanese pilots Tetsuya Hibino and 
Saori ishikawa take part in the championship 
RDS-East . Tetsuya Hibino became the winner 
of the third stage, and Saori ishikawa took 
third place in the fourth stage. 

The winner of the first season of the Rus-
sian project for gamers nissan gT Academy 
mark Shulzhitskiy has become a team member 
of nissan in the marathon "24 hours of Spa" 
which will be held July 26-27, in Belgium in 
the framework of the championship Blancpain 
Endurance Series. The 24-year-old pilot will 
replace in the car nissan gT-R gT3 niSmO an-
other Russian sportsman - Stanislav Aksenov. 

The crew partners of Shulzhitskiy will be  
masataka Yanagida and Katsumasa Chiyo 
(Japan) and  miguel Faisca (portugal).

previously, nissan announced the pro-
longation of cooperation with Shulzhitskiy in  
class  Lmp2. The Russian driver will spend the 
rest of the race " European series, Le mans" 
season 2014 in the car zytek of the British 
team greaves. His crew companion will be ex-
champion of the Formula-2 Luciano Bacheta.

in the middle of June mark Shulzhitskiy 
for the first time in her career took part in 
the "24 hours  Le mans”. He drove a Lmp2 
class Ligier-nissan for the Russian team 
g-Drive on, finished fifth in this class and 
ninth in the overall standings.

in Russia like anywhere in the world, trophy-raid racers have to overcome the long 
route in off-road conditions in several hours or days. 

The RFC also presumes local short 15-minute specials. in malaysia the first day of 
competitions is carried out generally in the city that makes the race attractive for the 
audience. And the riders in this format get crazy dynamics and adrenaline. 

in June 2014 in the suburbs of ussuriysk city took place the first race in the RFC format 
- "Tiger Trail Offroad Challenge-2014". The participants say that this trophy-raid practically 
did not differ from the RFC. The only difference is the international status of the race in 
malaysia. But who knows, maybe foreign crews will appear  in “Tiger Trail Offroad Chal-
lenge-2015" ? 

evgeniy Kovalenko, the organizer of the tiger trail Offroad challenge -2014:
I think that race was good. We did Rainforest Challenge in miniature. We had four days 

of special tracks and trophy plots. The rain made some changes, added some complexity. 
Ultimately, this race was harder than we had expected. But by the mood and the opinion 
of the participants, the race was a success. Everyone liked it. And I think in the future it 
will become more popular. In the future we want to make here a stage of RFC, to invite 
foreign sportsmen. I think it will be interesting here. Taiga (local wild forest) for them is 
so exotic like jungles for us. 

Roman Kullback, winner of the tiger trail Offroad challenge -2014, the winner of 
the Rainforest challenge-2012:

Very similar to the Rainforest Challenge. It seemed that I was in Malaysia. So many 
spectators, a lot of emotions and feelings. The same kind of atmosphere, energy. It's great 
that now there’s no need to go far in order to drive in such conditions. This will benefit the 
young racers who can gain experience. They have seen the new format, understand what 
you can expect in the future, what are the challenges and how to prepare the machine.

SeptembeR 19-21, "pRiming" autODROme. 
FOR the FiRSt time in the hiStORy the 
DRiFt battle RuSSia againSt Japan 
Will be helD.  eight StROngeSt DRiFt-
eRS FROm RuSSia anD eight StROngeSt 
DRiFteRS FROm Japan Will paRticipate.

E v E n t 

4 x 4 

Russian 
RainFoRest 
Challenge 

E v E n t 

englishpage

RaCeR FRom
VladiVostok will 
appeaR in the 
24 hoURs oF spa

d1 pRimRing gRand pRix: RUssia Vs Japan
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ФоТо:  ПавЕл ванифатов 2698880@gmaiL.COm

МоДеЛЬ:  СвЕтлана

БаЙКИ:  harLeY daVidSOn V-rOd muSCLe 

 и harLeY daVidSOn eLeCTra gLide uLTra CLaSSiC

ФОТОСЕССия
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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!

сего было представлено более 150 
автомобилей как с пробегом, так 
и новых от официальных дилер-
ских центров Toyota, mazda, nissan, 
Subaru, mitsubishi, Suzuki, Kia, Ford, 

Volkswagen, Hyundai. также партнеры меро-
приятия порадовали изобилием полезных и 
интересных автотоваров и услуг, вкуснейшими 
угощениями, конкурсами и розыгрышами 
– получился прекрасный, по-настоящему 
активный день отдыха на «Примhинге»!

следующий «Примhинг автосалон» состо-
ится в конце сентября.

увидимся на Кольце!

12 июлЯ На тЕРРитОРии сПОРтивНО-тЕХНиЧЕсКОгО КОМПлЕКса «ПРиМОРсКОЕ КОльцО»  сОстОЯ-
лОсь МЕРОПРиЯтиЕ «ПРиМРиНг автОсалОН». свОи автОМОБили ЗДЕсь сМОгли ПРЕДставить ПО-
тЕНциальНыМ ПОКуПатЕлЯМ НЕ тОльКО ДилЕРсКиЕ цЕНтРы гОРОДа, НО и люБОй автОвлаДЕлЕц.

АвтоСАлон 

в

Примринг 
СОбыТиЕ
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Когда-то автомобиль был признаком неимоверного состояния 
или высокого положения.  Позволить его могли очень немногие… 
Интересно, что эти авто, как стоили в свое время больших денег, так 
и стоят до сих пор.  Их цена доходит до десятков миллионов долларов. 
На зато это настоящие машины, а не куча электроники и усилителей.
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официальный 

напиток 

СТК «Приморское 

кольцо»
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автоинспектор останавливает ма-
шину: 

— на этом участке дороги допустимая 
скорость — 60 километров в час. а у вас 
было все 120! 

— так нас же двое!



что занимаент последние 6 страниц 
инструкции по эксплуатации автомоби-
ля «жигули»? - расписания автобусов и 
поездов.



жена мужу: 
- Машина не в порядке. в карбюра-

торе вода.
Муж жене: 
- вода в карбюраторе? глупости.
- говорю тебе, вода в карбюраторе.
- ты даже не знаешь, что такое кар-

бюратор. где машина?
жена мужу: - в бассейне. 



женский авто форум: 
- опыта нет. Какого цвета выбрать 

машину? 



надпись на гараже: «Машины нет, ямы 
нет, велосипед уже украли, просьба не 
беспокоиться».



- Моя машина расходует слишком 
много бензина, - говорит водительница 
мастеру.

тот указывает ей на ручку акселера-
тора, вытянутую до отказа, и спрашивает:

- а вы знаете, для чего она служит?
- Как для чего? чтобы вешать на нее 

мою сумочку.



- что это за татуировка у тебя ниже 
спины: 00-88?

- это не татуировка, это жена нажала 
на газ, когда я гараж открывал.



Если мужчина открывает дверь маши-
ны жене, значит это или новая машина, 
или новая жена.



две блондинки у машины: 
— блин, колесо спустило! 
— Совсем? 
— нет, только снизу.



никогда не думал, что буду с носталь-
гией вспоминать гаишников, ловивших 
меня раньше за скорость в тех местах, 
где нынче стою в часовых пробках.
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