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Четыре года назад я, будучи журна-
листом одной из приморских газет, при-
сутствовал на пресс-конференции, посвя-
щенной презентации проекта «Приморское 
кольцо». Услышанное тогда меня, конечно, 
поразило. но, честно говоря, в то, что про-
ект реализуется, верилось с трудом. В рос-
сии часто громко анонсируют, а потом тихо 
сворачивают проекты. А иногда и громко, 
со скандалами и финансовыми потерями.   

Чуть раньше на пару лет я впервые 
посмотрел фильм «тройной форсаж: то-
кийский дрифт». Красивые тачки, дым из-
под колес, езда боком – все это казалось 
каким-то нереальным. 

А позже на пару лет я сам стал частью 
масштабного и интересного проекта под 
названием «Примринг». А еще пару лет 
спустя я увижу «токийский дрифт» своими 
глазами… 

19-21 сентября на трассе спортивно-
технического комплекса «Приморское 
кольцо» впервые в истории пройдет дрифт-
битва россия vs. япония. Во Владивосток 
приедут лучшие из лучших японских 
дрифтеров. 

Готовя этот номер, я погрузился в исто-
рию японского дрифта, читая биографии 
самых известных пилотов и вспоминая 
историю зарождения этого вида спорта 
в стране восходящего солнца. В японии 
дрифт собирает тысячи зрителей, спор-
тсмены зарабатывают миллионы, а по 
своей популярности не уступают звездам 
бейсбола и голливудским актерам. И вот 

эти небожители приезжают во Владиво-
сток, чтобы показать грандиозное шоу.

специально к этому событию на «Прим-
ринге» была расширена площадка. Вме-
стимость трибун увеличена до пяти ты-
сяч посадочных мест. но и этого может 
оказаться мало. билеты разлетаются как 
горячие пирожки и в начале сентября до-
стать заветный квиток на дрифт-битву 
было довольно сложно.

Как бы пафосно это ни звучало, но D1 
Primring Grand Prix – это главное спор-
тивное событие года в Приморье. ничего 
подобного у нас еще не было. Впрочем, и в 
россии тоже. не случайно во Владивосток 
собираются все ведущие дрифтеры россии. 
Пусть и не в роли участников, а всего лишь 
зрителей. Потому что пропустить такое 
мероприятие нельзя. В эти дни к столице 
Приморья, к «Примрингу» будет приковано 
внимание всего автоспортивного мира. 
А ведь четыре года назад мало кто, в том 
числе и я, верил в реалистичность проекта 
«Приморское кольцо». 

Верьте в свои силы и никогда не от-
ступайте.

Увидимся на кольце!

e-mail: KONOValOV@primriNg.ru

« Т о к и й с к и й  д р и ф Т »  н а  « П р и м р и н г е »

СЛОВОрЕДАКТОрА

ЕвгЕний Коновалов, 
шЕф-рЕдаКтор Primring magazine
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ДОСЬЕ:

Презентация стК «Приморское 
кольцо» пройдет на IV российско-

Китайском форуме по приграничному 
туризму между регионами Дальнего 
Востока, Восточной сибири рФ и се-
веро-Востока Кнр, который состоятся 
в Приморье 7-8 октября.

Как сообщил директор департамен-
та международного сотрудничества 
и развития туризма Алексей старич-
ков, проект «Приморское кольцо» и 

мероприятия, которые проводятся 
на площадке стК, вызывают большой 
интерес у туристических компаний и 
гостей края из Кнр.

Официально «Приморское кольцо» 
презентовали во Владивостоке в дека-
бре 2010 года. В 2012 году проект трассы 
представили на саммите АтЭс. Мировой 
уровень объекта оценили политики и 
специалисты. с тех пор комплекс не 
просто обрел реальные очертания, а 
стал качественной и популярной пло-
щадкой для проведения соревнований 
по мотокроссу, картингу, дрифту, вело-
дисциплинам.

спортивный туризм – безуслов-
ный тренд нынешнего времени. так, 

например, европейские страны име-
ют большой туристический поток во 
многом благодаря проведению круп-
нейших спортивных соревнований, 
в том числе и автомотоспортивных 
(«Формула-1», Moto GP). Этап «Фор-
мулы-1» в российском сочи также 
призван увеличить туристический 
поток.

Одна из важнейших задач проек-
та «Приморское кольцо» - развитие 
Приморского края как туристического 
центра и спортивной столицы Дальне-
го Востока россии. «Примринг» может 
не просто поддержать, но и усилить 
интерес азиатских туристов к нашему 
региону.

тьерри невилль принес марке Hyundai первую победу в чемпионате 
мира по классическому ралли. бельгийский пилот выиграл ралли 

Германии, а его напарник по коллективу Дани сордо финишировал вторым. 
таким образом, Hyundai, которая проводит в этом году первый сезон по-
сле возвращения в WRC, не только одержала первую победу, но и сделала 
дубль. сам невилль также выиграл гонку впервые в своей карьере.

Победа пилота Hyndai стала возможной во многом благодаря ошибкам 
его соперников. В первый день гонки лидерство удерживал себастьен Ожье 
из Volkswagen, однако в пятницу вечером он попал в аварию и уступил 
первую строчку протокола своему напарнику и главному сопернику по 
борьбе за титул яри-Матти Латвале. Позже Ожье ошибся и во второй раз, 
потеряв возможность набрать очки.

Латвала на протяжении долгого времени с большим преимуществом 
лидировал над преследователями, но тоже ошибся, вылетев с трассы на 
первом допе в воскресенье. на первую строчку после этого поднялся Крис 
Мик из команды Citroen, но и он не смог добраться до финиша, также 
вылетев с трассы и разбив свою машину. таким образом на две первые 
позиции поднялись невилль и сордо.

третье место по итогам гонки досталось еще одному пилоту Volkswagen 
Андреасу Миккельсену, следом за которым финишировали гонщики 
M-Sport Элфин Эванс и Микко Хирвонен.

В чемпионате продолжает лидировать Ожье. его преимущество над 
Латвалой осталось прежним: француз опережает финна на 44 очка. сле-
дующий этап чемпионата пройдет в Австралии с 11 по 14 сентября.

Открытое первенство г. Владивостока по мотокроссу прошло на «При-
морском кольце» в воскресенье 10 августа. на старт вышли юные гон-

щики Дальнего Востока.
58 человек сражались за победу в классах 50, 65, 85 и 125 куб. см. на со-

временной грунтовой трассе спортивно-технического комплекса бушевали 
нешуточные страсти. Зрители увидели всё — и захватывающую борьбу, и 
эффектные прыжки, и красивейшее прохождение поворотов. стоит отметить, 
что в классе 50 и 85 куб. см  приняли участие гонщики из якутии. 

 «До Владивостока мы добирались 4 суток. специально ехали на это 
первенство. Очень понравилось участвовать. Конечно, есть чему поучиться у 
приморских гонщиков. В якутии я первый в своём классе, а тут не последний 
— уже хорошо», - поделился впечатлениями один их якутских спортсменов 
Александр Абрамов.

«В этом году мы решили сделать детско-молодёжный формат гонок, 
- сообщил Владимир селезнёв, председатель мотоциклетной федерации 
Приморского края. - У взрослых гонщиков достаточно много накатов, этапов 
различных. А эти ребята — будущее мотоспорта. Поэтому с мая 2014 года 
ввели новый класс 50 куб. см. И сегодня мероприятие показывает, что мы 
всё делаем правильно. спасибо родителям, что дети не бросают мотоспорт 
даже не в самые простые времена. Это очень важно! ну и, конечно, в оче-
редной раз поблагодарим «Примринг». Всё прошло на достойном уровне!». 

ПрОЕКТ «Примринг» ПрЕзЕнТуюТ нА рОССийСКО-КиТАйСКОм фОрумЕ

нЕВиЛЛЬ ВыигрАЛ 
рАЛЛи гЕрмАнии

ОТКрыТОЕ ПЕрВЕнСТВО ВЛАДиВОСТОКА 
ПрОшЛО нА «ПримрингЕ»

Пилот Ferrari фернандо алонсо остается са-
мым высокооплачиваемым гонщиком «фор-

мулы-1». но если с 2010 года по этому показателю 
с ним не мог сравниться ни один другой пилот, то 
в 2014 году первое место с ним разделили Кими 
райкконен и Себастьян феттель. данные опубли-
кованы в финансовом исследовании «формулы-1» 
Business Book gP.

райкконен совершил в рейтинге самый боль-
шой скачок: сменив перед нынешним сезоном 
Lotus на Ferrari, финн стал получать на 19 милли-
онов евро в год больше. отрицательная динамика 
по этому параметру у гонщика Williams фелипе 
Массы, зарплата которого сократилась на два 
миллиона евро по сравнению с прошлым годом.

По данным Business Book gP, российский гонщик 
Toro rosso, дебютант «формулы-1» даниил Квят 
получает зарплату в 250 тысяч евро в год. Это в три 
раза меньше, чем у его напарника Жана-Эрика вер-
ня, который проводит в чемпионате третий сезон. терухито Сугавара на своем 

HinO 500 выиграл «ралли 
Монголии 2014». гонка проходила 
с 10 по 17 августа в пустыне гоби. 
За восемь дней участники гонки 
проехали 3 800 км.

ралли в Монголии традиционно 
является тренировочным. на нем 
удобно тестировать и оптимизиро-
вать все изменения в автомобилях 

перед стартом главной гонки года 
– «ралли дакар». 

напомним, терухито Сугава-
ра – консультант проекта «При-
мринг». вот уже четыре года 
подряд на своем HinO 500 он 
удерживает лидерство в «рал-
ли дакар» в классе грузовиков с 
двигателями рабочим объемом 
до 10 литров.

нАзВАны зАрПЛАТы 
гОнщиКОВ «фОрмуЛы-1»

HINO – ПОбЕДиТЕЛЬ Rally MONgOlIa 2014

АВТОРАЛЛИ

СОБыТИе МОТОКРОСС

ФОРМуЛА-1

РАЛЛИ-РейД

В датском Хольстеде прошёл третий из 
четырёх запланированных этапов личного 

чемпионата европы по спидвею. Победу в гонке 
одержал россиянин Эмиль сайфутдинов, опере-
дивший в финальном заезде датчанина Питера 
Килдеманда и словака Мартина Вацулика. 

Леги онер «Востока», латыш Максим богданов, 
сенсационно пробившийся в финальный заезд, 
не выдержал конкуренции и совершил досадное 
падение, хотя в целом эта гонка стала для него 
одной из лучших в сезоне. неожиданно слабо в 
этот день выглядели местный герой ники Педер-
сен (шесть очков) и знаменитый поляк томаш 
Голлоб (пять очков). 

В общем зачёте перед стартом гонки лидиро-
вал Педерсен, опережая сайфутдинова на одно 
очко. Победа россиянина вкупе с провалом лидера 
серии позволила сайфутдинову перед последним 
этапом возглавить чемпионат. на три очка отстаёт 
Килдеманд, на шесть очков – Педерсен и Вацулик.

Заключительный этап личного чемпиона-
та европы состоится в польской Ченстохове  
19 сентября.

САйфуТДинОВ - ЛиДЕр 
ЛичнОгО чЕмПиОнАТА ЕВрОПы

СпИДВей

Пилотесса из Владивостока Альвина 
борисова успешно дебютировала в 

чемпионате Южной Кореи по картингу 
(Korea Karting Championship 2014 ), заняв 
призовое место. Поздравления от Primring 
Magazine! Ждем новых побед! 

КАРТИНГ



Виталий ВеРКееНКО, 
генеральный директор  
СТК «приморское кольцо»: 
«Визит наших японских гостей 

показал высокий уровень готовности к 
мероприятию. Мы плодотворно поработали 
эти дни. Хочу поздравить всех жителей При-
морья: вы увидите колоссальное, грандиоз-
ное, яркое мероприятие. с 19 по 21 сентября 
2014 года пройдёт D1 PrimRing Grand Prix, 
дрифт-битва россия vs. япония. Лучшие  
8 пилотов россии, которые определятся  
19 и 20 сентября, сойдутся уже 21 сентября 
с восемью лучшими пилотами японии. Мы 
надеемся на победу наших пилотов, конеч-
но. Хотя понимаем, что опыт и подготовка 

японских пилотов на очень высоком уровне. 
нашим ребятам выпала возможность по-
бороться с лучшими дрифт-пилотами мира, 
чемпионами японии и чемпионами мира. 
такая возможность не всегда и не всем 
предоставляется, требуется пройти мно-
го отборочных этапов. но наши гонщики 
такую возможность получат. так что добро 
пожаловать на «Примринг»!» 

Тосиюки ОЯ,  
генеральный менеджер D1 
«я был во Владивостоке в про-
шлом году. Приехав сейчас, я 

увидел, насколько изменился комплекс 
«Приморское кольцо». Меня порадовало то, 

как проходит подготовка на самом кольце. 
Все моменты, на которые мы обращали 
внимание, учтены. я уверен, что у нас полу-
чится провести очень зрелищное меропри-
ятие. Профессиональная серия дрифта D1 
в японии отмечает в этом году своё 14-ле-
тие, я знаю, что российской дрифт-серии в 
этом году 9 лет. Обе лиги имеют большую 
историю, большой опыт. со своей стороны 
мы гордимся тем, что организовывали 
чемпионаты не только в японии, но и более 
чем в 40 странах. но мы знаем, что дрифт 
в россии с каждым годом растёт. В про-
шлом году гонщики из россии принимали 
участие в нашем чемпионате. И мы очень 
рады, что у нас есть возможность лучших 

D1 PrimRing 
Grand Prix

в ПрЕддвЕрии дрифт-битвы роССия vs. яПония D1 Primring granD Prix, Которая ПройдЕт на «ПриМорСКоМ Коль-
цЕ» 19-21 СЕнтября, владивоСтоК ПоСЕтила дЕлЕгация СаМой ЗнаМЕнитой в МирЕ дрифт-СЕрии D1. По итогаМ 
виЗита СоСтоялаСь ПрЕСС-КонфЕрЕнция, на Которой яПонСКиЕ гоСти, а таКЖЕ ПрЕдСтавитЕли СтК «ПриМорСКоЕ 
Кольцо», роССийСКой дрифт-СЕрии (rDs) и ПриМорСКой автоМобильной фЕдЕрации раССКаЗали об итогах ин-
СПЕКции «ПриМринга» и о ходЕ ПодготовКи грандиоЗного МЕроПриятия.

тЕКСт: АЛеНА ШеСТАКОВА

Событие года:

пилотов японии и россии свести вместе 
в одной битве здесь, во Владивостоке. я 
надеюсь, что это будет очень зрелищное 
и красивое мероприятие. Почему именно 
здесь, во Владивостоке, мы проводим это 
масштабное спортивное мероприятие? 
Главная причина – знакомство с генераль-
ным директором «Примринга» Виталием 
Веркеенко. Знаю его 4 года и уверен, что он 
не подведёт. Мы считаем большой честью 
привезти D1 в россию». 

О ЯПОНсКИХ ГОНЩИКАХ 
Тосиюки ОЯ, генеральный менеджер D1
«Многие японские пилоты хотели поуча-
ствовать в этом соревновании, но выбрали 
только 8 достойнейших. Они все, правда, 
именитые и талантливые пилоты. Выделять 
кого-то я бы не стал, но если необходимо, 
то останавлюсь на двух именах: это чемпи-
он мира прошлого года Масато Кавабата 
и второй гонщик - Дайго сайто. судьба 

Дайго сайто непростая, но из нелегально-
го гонщика он смог вырасти в классного 
дрифтера и первого гонщика-миллионера 
в японии. Он достаточно молод, но его 
техника и мастерство высоко ценятся не 
только в японии, но и в европе и Америке. 
я очень хотел бы, чтобы и вы оценили его 
мастерство. А Масато Кавабата – обычный 
служащий. но многие считают, и я в том 
числе, что техника пилотирования у него 
лучшая в мире!» 

О сИстЕМЕ сУДЕЙстВА
Хисаси КАМИМОТО, 
главный судья D1
«Площадка для дрифта на «При-
морском кольце», качество ас-

фальта заслуживают самых высоких по-
хвал. нам удалось сделать интересную 
конфигурацию трассы, как для зрителей, 
так и для спортсменов. Что касается судей-
ства, то мы будем применять электронную 
систему DOSS. По трассе будут расположе-
ны датчики GPS , которые будут передавать 
информацию о скорости, угле прохождения 
трассы, резкости постановки машины и т.п. 
Это максимально исключит предвзятость 
и неточности в судействе. Однако система 
судейства в D1 не исключает присутствия 
судей. то, что не видит DOSS, видим мы и 
добавляем данные». 

О рОссИЙсКИХ ГОНЩИКАХ 
Дмитрий СеМеНЮК, 
организатор и главный  
судья rDS Восток 
«несмотря на громкие персоны с 

японской стороны, наши гонщики настро-
ены по-боевому. российские гонщики Гоча 
Чивчян, который участвовал в прошлом 
году в D1, Аркадий Цареградцев, они не из 
Приморья, но обязательно приедут. но они 
также будут квалифицироваться вместе 
с другими пилотами. Из дальневосточ-
ников, конечно, отметим многократного 
победителя RDS Восток Илью Фёдорова, 
он также участвовал в прошлом году в D1. 
Макар Черныш, екатерина седых тоже име-
ют все шансы побороться. ну и, конечно, 
усилилась наша команда легионерами из 
японии – это тэцуя Хибино и саори Иси-
кава, они будут представлять RDS Восток. 
Возможно, также приедут латыши, бело-
русы. Это действительно событие мирового 
масштаба и грандиозный праздник для 
самих спортсменов». 

Максим НАуМеЦ, 
председатель приморской 
автомобильной федерации:

«на территории россии про-
ходит много значимых спортивных меро-
приятий. но это однозначно будет выби-
ваться из общего списка только потому, 
что действительно будут представлены 
лучшие пилоты в этой дисциплине. Это 
будет грандиозно, красиво и професси-
онально». 

О ЗНАЧИМОстИ МЕрОПрИЯтИЯ  
ДЛЯ БИЗНЕсА

Тосиюки ОЯ, генеральный менеджер D1
«Это событие значимо не только для 

мира дрифта, но и для бизнес-среды.  
У каждой команды есть спонсоры, и спон-
соры тоже хотят приехать. Очень многие 
компании с надеждой смотрят на россий-
ский рынок и считают его перспективным».

Виталий ВеРКееНКО, генеральный 
директор СТК «приморское кольцо»: 

«нам приятно, что такие мероприятия 
привлекают внимание к Приморскому 
краю. И D1 PrimRing GP станет не про-
сто ярким спортивным событием. За 
спортом идёт бизнес, крупный бизнес. 
И для нашего края это хорошая возмож-
ность сделать былью те слова, которые 
говорятся об инвестиционном климате, 
деловом сотрудничестве и так далее. Мы 
планируем после мероприятия провести 
ряд деловых встреч с компаниями При-
морья, Владивостока для того, чтобы рас-
ширить и наше деловое сотрудничество 
в том числе». 

О БУДУЩИХ ВЗАИМОДЕЙстВИЯХ 
Виталий ВеРКееНКО, генеральный 
директор СТК «приморское кольцо»: 

«Между «Приморским кольцом» и 
корпорацией D1 заключено соглашение 
на три года. Поэтому мы можем ожидать 
развития наших взаимоотношений. При 
этом мы рассматриваем и другие сферы 
сотрудничества, связанные и с культурой, 
со школой дрифта, с возможностью про-
ведения и других мероприятий под эгидой 
D1 на территории Приморского края. Мы 
хотим, чтобы Владивосток стал не только 
столицей автомотоспорта россии, но и 
чтобы наш город стал международной вы-
ставочной столицей, привязанной к миру 
автоспорта». 
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ИсторИя 
дрИфта: 

Истоки дрифта
Если верить легендам автоспорта, то 

впервые дрифт появился в японии в 60-е 
годы. так как дрифтинг начал развитие 
сразу в нескольких городах японии, то 
точное место его рождения определить 
нельзя. в истории происхождения дрифта 
известны такие города, как ирохадзака, 
роккосан, хаконе и все возможные хол-
мистые дороги в нагано.

Современный дрифт, как и большин-
ство профессиональных гонок, во время 

своего зачатия проводился нелегально. 
гонки проходили на извилистых загород-
ных горных дорогах, которые назывались 
«тогэ» (от яп. «тогэ» — горный перевал, 
горный хребет).

Самых увлеченных энтузиастов  назы-
вали «роллинг дзоку» (rolling zoku), они-то 
и гонялись на тогэ. целью этих гонщиков 
было улучшить свое время прохождения 
трассы. в итоге некоторые из этих «рол-
линг дзоку» начали применять техниче-
ские приемы вождения, используемые 
гонщиками ралли, а именно преодоление 
поворотов быстро и без слишком большой 
потери инерции. 

С использованием раллийной техники 
прохождения поворотов водители на тогэ 
начали замечать, что уровень владения 
машиной и время прохождения улучши-
лись, при этом гонка стала напряженней. 
именно на тогэ зародился дрифт.

в то же время часть «роллинг дзоку» 
спустилась с гор, чтобы показать новый 
вид гонок в каменных джунглях японии. 

городские дрифтеры привнесли в этот вид 
спорта свой вызывающий стиль вождения 
и яркие машины. Совсем скоро слава о 
дрифтинге распространилась повсюду, 
начали появляться первые поклонники 
дрифта. и хотя популярность росла, дрифт 
все еще  оставался в формате нелегальных 
уличных гонок.

однако постепенно участники при-
нялись организовывать и проводить соб-
ственные соревнования. Первоначально 

эти собрания были просто ради забавы, 
пока автомобили и навыки вождения не 
стали настолько улучшены, что в воздухе 
начал витать дух соревнования.

D1 GP
Первые соревнования по управляемо-

му заносу с профессиональными судьями 
и болельщиками были организованы ком-
панией video Option в конце 80-х годов. 

Эти соревнования прошли во всех 
крупных городах японии и имели название 
«икатен». Соревнования проводились в 
рамках проекта «Поиск водителей» (Drivers 
search). они позволяли местным гонщикам 
с разными уровнями вождения показать 
свои умения владением автомобилем в 
управляемом заносе и выявить лучшего. 
но по мере того, как навыки и технические 
приемы совершенствовались, а произво-
дители начали выпускать компоненты 
специально для дрифтинга, стало ясно, 
что настало время поднять планку.

Стать дрифтингу общепризнанным 
видом автомобильного спорта в японии 
помогла дальновидность и смекалка 
основателя журнала Option magazine  
и токийского автосалона дайдзиро инада 
(Daijiro inada). инада чувствовал, что дрифт 
и «Поиск водителей» - это только малая 
часть огромного потенциала дрифтинга 
во всемирной автомобильной субкультуре. 
дайдзиро решил вывести дрифт на более 
высокий уровень и сделать его профес-
сиональным.

Еще одним основателем профессио-
нального дрифта по праву считают Кейити 
цутия (Keiichi Tsuchiya). он начал с участия 

в любительских гонках в 1977 году. цутия 
перепробовал все возможные автомобили 
и на всех без исключения показывал не-
вероятные результаты, просто шокируя и 
удивляя зрителей и судей.  именно цутия 
придумал название своему стилю вожде-
ния — «дрифтинг».

в те времена Кейити цутия выступал 
на различных автомобилях, порой даже не 
предназначенных для дрифта. именно 

Из японИИ - 
по всему мИру

иСтория дрифта иМЕЕт Много раЗличных вЕрСий, нЕКоторыЕ болЕЕ рЕалиСтич-
ны, нЕКоторыЕ – МЕнЕЕ. точно оПрЕдЕлить С чЕго вСЕ начиналоСь, вСЕ равно 
что иСКать иголКу в СтогЕ СЕна, оСобЕнно ЕСли учитывать тЕхничЕСКую Сторо-
ну воПроСа – тЕхниКа дрифтинга Стала ПоПулярной ЕщЕ в СЕрЕдинЕ 1950-х. вСЕ, 
что Мы ЗнаЕМ о Его воЗниКновЕнии, Это то, что яПонцы Сыграли очЕнь ваЖ-
ную роль в ПродвиЖЕнии дрифтинга. наСтольКо большую, что он Стал одниМ 
иЗ СаМых ПоПулярных и ЗрЕлищных видов автоСорЕвнований. 

тЕКСт: КИРИЛЛ ЛуГОВОй

самым известным и популярным чем-
пионатом до сих пор является япон-
ский чемпионат по дрифту D1 Grand 
Prix. также одними из самых популяр-
ных чемпионатов по дрифту являются 
Formula Drift (чемпионат сША) и NZ Drift 
Series (чемпионат новой Зеландии) 
Многие из участников этих чемпио-
натов ранее участвовали в D1GP. 

справка Primring Magazine

> Масато 
   Кавабата

> Кейити Цутия (слева) 
и Дайдзиро Инада
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это и дало ему огромный опыт вождения. 
Позже Кейити пригласили выступать 

за команду aDvan (спортивное подраз-
деление Yokohama) на автомобиле Toyota 
ae86/sprinter Trueno. в ходе многих гонок 
он показывал лучший угол, чем его сопер-
ники. такое владение техникой и сделало 
его «Королем дрифта».

ЧеМпИОНы D1 gP

Year пилот Команда Автомобиль

2001 нобутэру танигучи HKS Nissan Silvia S15

2002 Кацухиро Уэо Racing Garage SIFT Toyota Sprinter 
Trueno AE86

2003 Ёичи Имамура A'PEXi Mazda RX-7 FD3S

2004 рюдзи Мики Top Secret Nissan Silvia S15

2005 ясуюки Кадзама Kei-Office Nissan Silvia S15

2006 нобусиге Кумакубо Team Orange/Yuke's/Cusco/
Advan

Subaru Impreza 
GDB

2007 Масато Кавабата GReddy/Toyo Tires/GP Sports Nissan Silvia S15

2008 Дайго сайто Team 22 Nino/Fnatz 
Professional Garage

Toyota Mark II 
JZX100

2009 Ёичи Имамура Team Boss with Potenza Nissan Silvia S15

2010 Ёичи Имамура M7 Boss SGC with Dunlop Nissan Silvia S15

2011 Ёичи Имамура M7 Boss SGC with Dunlop Nissan Silvia S15

2012 нобусиге Кумакубо YUKE'S Team Orange with 
BEAST EYE

Nissan Laurel C33

2013 Масато Кавабата TEAM TOYO with GP SPORTS Nissan 180SX (RPS13)

в 1987 году несколько популярных 
автомобильных журналов и тюнинг-ма-
стерских объединились для того, чтобы 
снять короткометражный фильм о на-
выках Кейити цутия, получивший на-
звание Pluspy и стал хитом, который 
вдохновил на занятия дрифтом многих 
в будущем знаменитых участников D1gP.   
и вот в 2000 году дайдзиро инада решил 
организовать новую серию для самых 
опытных пилотов. Соревнования полу-
чили название all Japan Professional Drift 
Championship. Судили спортсменов  Кэйити 
цутия и Манабу оридо. 

в 2001 году чемпионат начался уже под 
новым названием – D1 Crand Prix. Сегодня 
эта серия настолько популярна в японии, 
что водители D1 так же знамениты, как и 
звезды бейсбола или футбола.

Дрифт на экспорт
до 2003 года серия D1 gP была исклю-

чительно для внутреннего пользования. 
хотя к тому времени популярность дрифта 
вышла за пределы Страны восходящего 
солнца. Самое первое появление дрифта за 
пределами японии датируется 1996 годом, 
когда на трассе Willow springs raceway 
(штат Калифорния) при поддержке япон-
ского автомобильного журнала и компа-
нии Option прошли показательные гонки.  

а в 2004 году был создан американский 
чемпионат Formula Drift Championship. 
Первый же этап собрал 10 тысяч зрителей! 
невероятный рекорд. 

Сегодня соревнования по дрифтингу 
проводятся во всем мире: в японии, Сша, 

австралии и новой Зеландии, в абсолютно 
всех странах Западной и восточной Евро-
пы и странах Прибалтики, в крупнейших 
странах азии, южной америки и даже 
ближнего востока. 

в россии дрифтинг начал свое развитие 
с владивостока – по причине своего со-
седства с японией, породившего импорт 
японских автомобилей и, соответственно, 
внедрение японской автомобильной куль-
туры. в 2005 году во владивостоке прош-
ли первые соревнования по дрифтингу.  
в дальнейшем эти состязания охватывали 
уже весь Приморский край, и культура 
дрифтинга начала продвигаться по рос-
сии на запад. в 2007 году в Москве был 
организован первый открытый чемпионат 
по дрифту в европейской части россии – 
«формула-дрифт».

После окончания сезона 2009 года 
у «формулы» возникли проблемы и... в 
сезоне следующего года успешно стар-
товала новая профессиональная россий-
ская дрифт-серия – rDs и серия дрифт-
уикендов PWr в формате дрифт-шоу 
и продвижения начинающих команд и 
пилотов при участии профессионалов. 
две эти дрифт-серии стали флагманами 
продвижения дрифт-культуры в россии. 

с 2010 ГОДА ДрИфт  
ПрИЗНАН ОфИцИАЛьНыМ ВИДОМ 
АВтОсПОртА В рОссИИ

кстати

Дрифт, как техника вождения, используемая пилотами 
гоночной серии Grand Prix (не путать с D1GP), впервые 
описан ещё в начале 1930-х годов. По крайней мере, 
сохранились кадры рекламы гоночного автомобиля 
Auto Union Type-D, в которых водитель бросал автомо-
биль в контролируемый занос для прохождения одного из поворотов трассы.  

> Кейити 
   Цутия

> Ёичи Имамура

> Дайдзиро Инада
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очкой отсчета можно считать 
2006 год. Начиналось все с 
покатушек на Змеинке. Мы 
там тогда катались на время. 
Сегодня это называется тайм-
аттак. С нами катался Саша 

Крупин. Сейчас он мотокроссом занимается, 
а тогда приезжал на Змеинку, гонял, «ды-
мил». Мы над ним смеялись: зачем резину 
жжет? А через год стали проводиться пер-
вые соревнования - Открытый чемпионат 
Приморского края по дрифтингу. Я приехал 
тогда на переднеприводной «Интегре» и 
даже занял 2-е место. А победил Саша Кру-
пин. А вторые соревнования, опять же на 
«Интегре», я уже выиграл. 

Правила тогда придумывались на ходу. 
Но со временем соревнования стали бо-
лее – менее организованные, уровень их 
начал расти. В 2008 году во Владивосток 
даже приехал Кен Номура (знаменитый 
японский дрифтер – прим. ред.)

- Как вообще удалось затащить сюда 
Номукена?

- Одна девушка была с ним знакома. 
После долгой переписки он приехал во 
Владивосток. Ему интересно было посмо-
треть Россию. Он приехал сюда со своей 
съемочной группой, снимал кино. Так 
что нам его приезд не стоил ни копейки. 

Номукен приехал на Змеинку, посудил 
соревнования, на следующий день провел 
мастер-класс. Он объяснил нам, как про-
езжать повороты, как их смотреть нужно. В 
общем, раскрыл глаза на дрифт. Его визит 
стал поворотным моментом. После этого 
дрифт вышел на новый уровень.

Но если интерес к дрифту вырос, то 
вот организация соревнований оставляла 
желать лучшего. При том, что проводи-
лись они при поддержке администрации 
города Владивостока. И тогда я решил сам 
провести соревнование. Хотел показать 
тогдашним организаторам соревнований 
на Змеинке (Общественная федерация 
дрифтинга – прим. ред.), как можно сде-
лать зрелищное мероприятие. В общем, 
подстегнуть их тем самым заниматься 
развитием дрифтинга. Но они наоборот, 
как говорится, «съехали с темы» и пере-
стали проводить чемпионат. Пришлось 
нам взвалить эту ношу на себя.

Благодаря поддержке администрации 
Артемовского городского округа мы нача-
ли проводить чемпионат во Взрослом пар-
ке в Артеме. Чемпионат тогда назывался 
«Формула Дрифт». Это московский брэнд, 
который тогда только начал развиваться. 
Под этим брэндом мы просуществовали 

год, но нам не очень понравилось. И тогда 
мы задумались о том, чтобы организовать 
какую-то свою всероссийскую серию, где 
гонщики в разных уголках страны ездили 
бы по единым правилам.  

Я созвонился с чемпионом «Формулы 
Дрифт» Тимофеем Кошарным, с которым 
был заочно знаком. Я слышал, что Тимо-
фей тоже хочет организовать свой чемпи-
онат. После беседы с ним собственно и по-
явилась на свет Российская дрифт-серия.

Буквально в течение трех месяцев 
был придуман брэнд РДС, сразу же по-
явился логотип, наш фирменный цвет. 
Были написаны правила, технические 
требования к автомобилям. Сразу были 
поставлены достаточно жесткие условия, 
те же вварные каркасы. Правда, у нас во 
Владивостоке в первый год допускались 
болтовые каркасы. Но на второй сезон 
мы уже ужесточили требования. Потому 
что нужно было повышать безопасность. 

С этого все и завертелось и выросло в 
RDS, который сейчас все знают. 

ЕСли родина Мирового дрифта – яПония, то родина роССийСКого  
дрифта – владивоСтоК. нЕ в ПоСлЕднюю очЕрЕдь Это СвяЗано  
С гЕографичЕСКой блиЗоСтью ПриМорья К СтранЕ воСходящЕго Солнца.  
о тоМ, КаК вСЕ начиналоСь и К чЕМу в итогЕ ПривЕло Primring  
magazine раССКаЗал один иЗ ПЕрвоПроходцЕв ПриМорСКого дрифтинга  
и оСноватЕль роССийСКой дрифт-СЕрии дМитрий СЕМЕнюК. 

тЕКСт: еВГеНИй КОНОВАЛОВ фото: ИРИНА СТРИжеуС

Российский 
дРифт:

> Дмитрий 
Семенюк.  

17 сентября 
2006 года. 

Змеинка

> Кен Номура 
во Владивостоке. 2008 год. 

- Среди тех, кто принимал участие в 
первых дрифт-соревнованиях, кто вы-
ступает до сих пор?

- Таких немного. Пожалуй, только Кон-
стантин Авшаров, Юрий Цымбал, Андрей 
Тараненко. В первых соревнованиях на 
Змеинке принимало участие от силы чело-
век 12. Я тогда еще участвовал. Постепенно 
приезжало все больше и больше. Сейчас 
уже под 30 пилотов заявляется. 

- До приезда Кена Номуры как учи-
лись дрифту?

- Смотрели все видео - D1, того же 
Номуры. Пытались сами делать что-то 
похожее. Судейство в то время тоже было 
забавное. Кто сегодня может посудить? 
Давай ты посудишь. Придумали свою си-
стему оценок. Не было перекладок. Оце-
нивали каждый поворот по 10-балльной 
системе.  При этом проезжали всю трассу 
на Змеинке. Приехал Номура, посмотрел 
и сказал: ребята, вы с ума сошли, хватит 
и двух поворотов. Он разъяснил нам 

сделано  
во владивостоке!

Кстати

НыНЕшНИЙ сЕЗОН 
ДЛЯ рОссИЙсКОЙ 

ДрИфт-сЕрИИ  
юБИЛЕЙНыЙ –  

ПЯтыЙ ПО сЧЕтУ
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нАВСТрЕчуДрифТ-биТВЕ



все нюансы, посвятил в тонкости дрифта. 
Как я уже говорил, его визит дал мощный 
толчок развитию дрифта у нас.

- Как расширялась география rDS 
Восток?

- Первым к нам приехал Илья Федоров. 
Добрался своим ходом до Владивостока, 
выступил и сразу же на этапе занял третье 
место. А со следующего года он стал регу-
лярно участвовать. Потом за Федоровым 
потянулись другие ребята из Хабаровска. 
С позапрошлого года выступает Макар 
Черныш из Благовещенска. 

Когда хабаровских пилотов стало очень 
много, мы поняли, что нужно идти им на-
встречу и проводить этап на их территории. 
Мы поехали в Хабаровск, решили вопрос 
по аренде площадки и провели там этап. 
Соревнования прошли на ура, имели боль-
шой успех и интерес зрителей. С тех пор мы 
два этапа в году проводили в Хабаровске. 

Была еще идея проводить этап в Благо-
вещенске. Но сами гонщики не захотели 
ехать так далеко.

- На мой взгляд, дрифт сегодня самая 
коммерчески привлекательная  автомо-
тоспортивная дисциплина. Насколько 
брэнд rDS интересен для спонсоров?

- Сейчас уже интересен. Дрифт - это 
шоу, которое притягивает большое коли-
чество зрителей. Брэнд RDS достаточно 
узнаваемый. Многие слышали про нас. 
Все соцсети переполнены фотографии 
с этапов RDS. Плюс сама серия начала 
развиваться. Сейчас, помимо западного 
чемпионата и восточного, есть RDS Север, 
а с этого года – RDS Сибирь и RDS Урал. 
То есть у нас сейчас уже пять регионов 

проводят соревнования под брэндом 
RDS. И с этого года Cупер дрифт-битва в 
Красноярске - своеобразный гранд-финал 
RDS. Раньше она была открыта для всех, а 
теперь только для участников чемпионата 
RDS. Лучшие 8 пилотов от каждой серии 
уже посеянные. Другие пилоты, конечно, 
тоже могут участвовать, но они должны 
отобраться через квалификацию. Тем 
самым участников более слабых серий 
подстегивают переходить в RDS. Одним 
словом, сегодня RDS - это топовая серия, 
которая динамично развивается, вкла-
дывает средства в развитие и которая 
заботится о своем имидже. 

- если сравнить rDS Восток и rDS За-
пад, какая серия сильнее по составу? 

- Что у нас, что у них очень много силь-
ных пилотов. Поэтому мы такие встречи 
в Красноярске и устраиваем, чтобы вы-
яснить, где лучшие пилоты. Кроме того, 
мы вот сейчас пригласили к нам в серию 
японцев. На западе же выступают евро-
пейские легионеры – из Латвии, Белорус-
сии. И достаточно сильные легионеры. В 
общем, там тоже очень высокий уровень 
соревнований.    

- Что дало rDS Восток появление 
японских участников?

- Самое главное, уровень наших пило-
тов начал расти очень быстро. Все смотрят 
на того же Тэцуя Хибино и тянутся за ним. 
Важно и то, что сам Хибино с удовольстви-
ем приезжает к нам. Он приезжает сюда 
не как приглашенная за деньги звезда. 
Ему действительно нравится здесь вы-
ступать. И он также отмечает высокий 
уровень RDS. 

- Восемь лет назад, гоняясь на Зме-
инке, ты мог себе представить, что на 
дрифт будет приходить 5 тысяч зрителей, 
в нашем чемпионате будут выступать 
японские пилоты и в гости к нам при-
едут звезды D1?

- Когда сам катался, я, конечно, не мог 
себе представить такого. Я об этом не думал. 
Просто ездил в свое удовольствие. Но когда 
сам стал организатором соревнований, я 
задумывался о чем-то подобном. Моя задача 
была организовать профессиональную се-
рию, чтобы спортсмены могли зарабатывать 
дрифтом, чтобы это стало их работой. А 
если это будет их работа, то соревнования 
будут качественнее и зрелищнее. Я пони-
мал, что будет тяжело. Но я поставил себе 
задачу добиться чего-то через пять лет. И 
на самом деле так и вышло. Сейчас пятый 
сезон RDS. Наши гонщики в прошлом году 
ездили в Японию на этап D1, а совсем скоро 
состоится дрифт-битва RDS против D1.

- Дрифт-битва rDS против D1- это пик 
развития rDS или есть еще куда расти? 

- Ну почему, можно ведь сделать эти со-
ревнования регулярными. Проводить такие 
мероприятия каждый год. Или почему бы 
не организовать здесь чемпионат мира по 
дрифтингу, который еще до сих пор ни разу 
не проводился. В том году японцы попро-
бовали, но это не совсем чемпионат мира. 
Кроме хозяев были только двое русских 
пилотов и тайцы. А так можно пригласить 
по две машины от каждой страны, луч-
ших из лучших. Сделать это соревнование 
ежегодным или проводить раз в два года. 
Дрифт есть в любой стране мира, даже в 
Африке и Монголии. В общем, есть еще к 
чему стремиться и куда развиваться.  

> 6 июня 2009 года. Артем

> 6 июня 2009 года. Артем
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Приобретая товары марки Primring, 
вы оказываете содействие развитию автомотосПорта 

на дальнем востоке.

По воПросам Приобретения товаров, а также сотрудничества обращайтесь По телефону: 276-11-20

 выставочный центр  
«сумотори – авто», тульская, 2, 

 ресторан «La Strada», 
 сеть магазинов  

«магазинчик японских товаров»,

 сеть магазинов «Экспедиция»,
 сеть магазинов  «автомаг»,
 международный аэропорт  

владивостока, 
 торговый дом «европейский», 

 супермаркет «народный», 
 кампус двфу, о. русский,
 детский веревочный городок  

«ringo Park», 
 на соревнованиях по автомотоспорту.

Витрины с «КоллеКцией Примринг» расПоложены: 

нАВСТрЕчуДрифТ-биТВЕ

> Соревнования по дрифту. Змеинка. 2008 год



в Канун ПЕрвой в иСтории дрифт-битвы роССия vs яПония Primring magazine 
Подготовил для яПонСКих учаСтниКов анКЕту.

звезды D1 – на «прИмрИнге»!

ЁИчИ ИМАМУРА
Имя: Ёичи Имамура (Yoichi Imamura)
Прозвище: Ёичи
Команда: OTG Motor Sports
Имя машины: OTG Motor Sports 
Supra
Место жительства: префектура 
яманаси
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: 1994
Был ли опыт участия в уличных гон-
ках? нет
Спортивные достижения (титулы):
4-кратный чемпион серии D1 (2003, 
2009, 2010, 2011), 15 побед на этапах 
D1GP, общее количество набранных 
очков за карьеру 1174,5 (на конец 
5-го этапа 2014) — первый по этому 
показателю за всю историю D1GP.
После 5-ти этапов сезона 2014 года 
идет на 6-м месте в общем зачете 
(74 очка). Четырехкратный чемпи-
он в D1 называется «абсолютный 
король».
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: в D1 – Toyota 86, на 
D1 Primring GP - Supra 80.
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами Япо-
нии? Да: Великобритания, таиланд, 
Китай, сША.
Есть ли у вас спортивный кумир? 
нет, мой главный соперник — я сам.
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
цветы (цветочный бизнес)
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? - Toyota 86
Три слова, с которыми ассоциирует-
ся Россия: Президент Путин, борщ, 
Пирожки
Кто, по вашему мнению, победит  
в дрифт-битве: Конечно, Имамура Ёичи!

ТАКАхИРо УЭНо
Имя: такахиро УЭнО (Takahiro Ueno)
Прозвище: УЭ-чин
Команда: TEAM VERTEX with CAR 
GUY
Имя машины: VERTEX SOARER
Место жительства (город): префек-
тура Канагава, г. Йокогама
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: 1992
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? было дело (порты, горные 
перевалы...).
Спортивные достижения (титулы):  
Чемпион D1GP в одиночных заездах 
2011 и 2012 годов (D1 CHAMPIONS in 
CENTRAIR); общее количество на-
бранных очков за карьеру 344 (на 
конец 5-го этапа 2014) — 16-й по 
этому показателю за всю историю 
D1GP. После 5-ти этапов сезона 2014 
года идет на 20-м месте в общем 
зачете (28 очков).
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: E92 BMW
Доводилось ли участвовать в со-
ревнованиях за пределами Японии? 
сША, Великобритания, таиланд, 
Китай, Макао.
Есть ли у вас спортивный кумир? нет.
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): Ге-
неральный директор компании-про-
изводителя автозапчастей T&E CO.Ltd.
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? Porsche Cayen 
Hybrid BMWF10
Три слова, с которыми ассоцииру-
ется Россия: Президент Путин, борщ, 
Пирожки.
Кто, по вашему мнению, победит в 
дрифт-битве: тот, кто получит боль-
ше всех кайфа от гонки.

УцУМИ АКИНоРИ
Имя: Акинори УЦУМИ (Akinori 
Utsumi)
Прозвище: Уччи
Команда: RC926 with TOYO TYRES
Имя машины: TOYO TYRES / DIXCEL 
WANVIA  Silvia S13
Место жительства (город): префек-
тура Хёго, г. Кобе
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: Уже больше 20 лет
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? Да...
Спортивные достижения (титулы):  
2-е место на этапе TOKYO DRIFT 2012 
(по итогам сезона — 17-е место), 2-е 
место на этапе TOKYO DRIFT 2013 (по 
итогам сезона — 5-е место). общее 
количество набранных очков за ка-
рьеру 294 (на конец 5-го этапа 2014) 
— 19-й по этому показателю за всю 
историю D1GP. После 5-ти этапов 
сезона 2014 года идет на 14-м месте 
в общем зачете (50,5 очков).
Комментарий D1: «Стал особо 
заметен с сезона прошлого года. 
Отличается высокой скоростью 
прохождения поворотов и углом 
при постановке. Его часто называ-
ют «хулиган из Кансая». Рекомен-
дуем обратить на него внимание».
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: Silvia S15
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами Япо-
нии? сША, Китай, Макао.
Есть ли у вас спортивный кумир? 
Масато Кавабата.
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
Генеральный директор компании-
производителя автозапчастей 
«BLUE FACE»
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? Silvia S15
Три слова, с которыми ассоцииру-
ется Россия: Олимпиада, красавицы, 
огромные просторы.
Кто, по вашему мнению, победит в 
дрифт-битве: я!!!

МАсАТо КАВАБАТА 
Имя: Масато КАВАбАтА (Masato 
Kawabata)
Прозвище: Кава-чан
Команда: Team TOYO TIRES DRIFT 
TRUST RACING
Имя машины: Team TOYO TIRES DRIFT 
180SX
Место жительства (город): префек-
тура Осака
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: 1997
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? наверное, да...
Спортивные достижения (титулы):  
Чемпион сезонов D1GP 2007 и 2013 
годов, 10 побед на этапах D1GP; 
общее количество набранных очков 
за карьеру 882,5 (на конец 5-го этапа 
2014) — 4-й по этому показателю за 
всю историю D1GP. После 5-ти этапов 
сезона 2014 года идет на 12-м месте 
в общем зачете (59,5 очков).
Комментарий D1: «Один из самых 
известных дрифтеров планеты».
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: R35 GTR
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами Япо-
нии? Китай,  Малайзия.
Есть ли у вас спортивный кумир? 
Ацуси Курои
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
туризм на мотоскутерах.
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? 180SX, Toyota 
Mark II
Три слова, с которыми ассоции-
руется Россия: Красавицы, водка, 
Горбачев.
Кто, по вашему мнению, победит в 
дрифт-битве: Ёичи Имамура

ЁсИНоРИ КоГУчИ
Имя: Ёсинори КОГУЧИ (Yoshinori 
Koguchi)
Прозвище: Император КОГУЧИ, 
Когуччан
Команда: Team UP GARAGE with 
DRoo-P
Имя машины: UP GARAGE FALKEN 
HT SC
Место жительства (город): префек-
тура точиги, г. Каминокава
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: начал 22 года назад
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? Да.
Спортивные достижения (титулы): 
три победы на этапах D1GP: этапы 
открытия сезонов 2008, 2011, 2013 
гг. в Маисиме); две победы в де-
монстрационных матчах 2012 года 
TOKYO DRIFTEX (апрель) и CENTRAIR 
D1 CHAMPIONS (сентябрь). Общее 
количество набранных очков за 
карьеру 426 (на конец 5-го этапа 
2014) — 11-й по этому показателю за 
всю историю D1GP. 
Комментарий D1: «Его называют 
королем дрифта, его мастерство 
широко признается всеми; особен-
но хорошо выступает на демон-
страционных и показательных 
соревнованиях».
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: Silvia S15 и Lexus SC
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами Япо-
нии? сША.
Есть ли у вас спортивный кумир? 
нет, равняюсь только на себя.
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
тюнинговая мастерская «KOGUCHI 
POWER»; хобби – гольф.
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? Skyline 35
Три слова, с которыми ассоцииру-
ется Россия: русоволосые красави-
цы, матрёшка, Гоча.
Кто, по вашему мнению, победит в 
дрифт-битве: я!!!

ДАйГо сАйТо
Имя: Дайго сАЙтО (Daigo Saito)
Прозвище: Дайго
Команда: SUNOCO FAT FIVE RACING
Имя машины: LEXUS IS350C
Место жительства (город):  
сайтама, префектура сайтама
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: с 18 лет
Был ли опыт участия в уличных 
гонках?- было дело…
Спортивные достижения (титулы): 
Чемпион сезона D1GP 2008 года; 
чемпион серии Formula D (сША)  
сезона 2012. Общее количество 
набранных очков за карьеру 740,5 
(на конец 5-го этапа 2014) — 6-й по 
этому показателю за всю историю 
D1GP. Перед 6-м этапом 2014 года 
занимает 17-е место (40,5 очков). 
Комментарий D1: «Парень  
с характером, которого признают 
за мастерство пилотирования 
и неповторимый стиль машины. 
Один из самых известных  
дрифтеров планеты».
На каком автомобиле участвуете 
в соревнованиях: TOYOTA MARKII 
(JZX100) в японии, LEXUS SC430  
в сША, LEXUS IS350C в Азии. 
Доводилось ли участвовать  
в соревнованиях за пределами 
Японии? сША, таиланд, Малайзия, 
Австралия.
Есть ли у вас спортивный кумир? 
нет. 
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий):
работаю в ботаническом саду,  
а также водителем школьного 
автобуса
На каком автомобиле ездите  
в повседневной жизни?
—
Три слова, с которыми  
ассоциируется Россия:
Путин, мороз, водка
Кто по вашему мнению победит  
в дрифт-битве: Конечно,  
Дайго сайто!

сентябрь 2014 |  P r i m r i n g  |  1918  |  P r i m r i n g  |  сентябрь 2014

нАВСТрЕчуДрифТ-биТВЕ 



Имя Очки

1 Имамура Ёичи 1,177.5

2 суэнага Масао 909.5

3 Кумакубо нобусиге 899

4 Кавабата Масато 882.5

5 номура Кен 874

6 сайто Дайго 740.5

7 Хибино тецуя 623

8 тэдзука Цуёси 595.5

9 такахаси Куниаки 547.5

10 сакума тацуя 527.5

11 Когучи Ёсинори 426

12 танигучи нобуреру 407

13 суэнага наото 380

14 Оридо Манабу 348.5

15 такаяма Кендзи 348

16 Уэно такахиро 344

ОбщЕЕ КОЛичЕСТВО  
ОчКОВ зА КАрЬЕру В D1gP 
(2001-2014RD.5)

ПОЛОжЕниЕ ПиЛОТОВ ПОСЛЕ 
5-гО эТАПА D1gP СЕзОнА 2014

Имя Очки

1 такахаси Куниаки 126.5

2 суэнага Масао 93.5

3 Ёкои Масаси 92

4 Хибино тецуя 86

5 Мацуи Юкио 76

6 Имамура Ёичи 74

7 Мураяма томохиро 71

8 Оридо Манабу 69

9 суэнага наото 64

10 такаяма Кендзи 61

11 тэдзука Цуёси 60.5

12 Кавабата Масато 59.5

13 бай Кадзуя 58.5

14 Уцуми Акинори 50.5

15 сакума тацуя 44.5

16 Катаока тацуя 42

цУЁсИ ТЭДЗУКА
Имя: Цуёси тЭДЗУКА (Tsuyoshi 
Tezuka)
Прозвище: Цуёпон
Команда: GOOD YEAR Racing with 
Bee#R
Имя машины: JZX100 MARK II
Место жительства (город):  
префектура Гифу
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: примерно с 1995 
года
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? нет.
Спортивные достижения (титулы):  
2 победы на этапах D1GP (2008 и 
2009 гг). Общее количество на-
бранных очков за карьеру 595,5 (на 
конец 5-го этапа 2014) — 8-й по 
этому показателю за всю историю 
D1GP. Перед 6-м этапом 2014 года 
занимает 11-е место (60,5 очков). 
На каком автомобиле участвуете в 
соревнованиях: JZX100 MARK II
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами Япо-
нии?  сША и другие страны.
Есть ли у вас спортивный кумир? нет.
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
Генеральный директор компании  
по продаже автомобилей.
На каком автомобиле ездите в по-
вседневной жизни? Toyota Estima
Три слова, с которыми ассоцииру-
ется Россия: Холод, водка, майонез.
Кто, по вашему мнению, победит  
в дрифт-битве: Цуёси тэдзука

МАсАо сУЭНАГА
Имя: Масао сУЭнАГА 
(Masao Suenaga)
Прозвище: Говас
Команда: Team RE Umemiya 
OVERDRIVE with M-Storm and 3M
Имя машины: RE Umemiya 
OVERDRIVE with M-Storm and 3M 
RX-8
Место жительства (город):  
префектура Кагосима
С какого года участвуете в дрифт-
соревнованиях: начал, когда мне 
был 21 год
Был ли опыт участия в уличных 
гонках? - нет
Спортивные достижения (титулы): 
7 побед на этапах D1GP. Общее 
количество набранных очков за 
карьеру 909,5 (на конец 5-го этапа 
2014) — 2-й по этому показателю 
за всю историю D1GP. Чемпион 
дрифт-серии D1GP таиланда се-
зона 2013 года. Перед 6-м этапом 
2014 года занимает 2-е место  
(93,5 очка). 
Комментарий D1: «Этот пилот 
уже достоин стать чемпионом».
На каком автомобиле участвуете 
в соревнованиях: роторный FD3S
Доводилось ли участвовать в 
соревнованиях за пределами 
Японии? таиланд
Есть ли у вас спортивный кумир? 
нобутеру танигучи
Чем занимаетесь в неспортивной 
жизни (профессия и род занятий): 
работа, работа, работа...
На каком автомобиле ездите 
в повседневной жизни? RX-
FD3S#S15#180SX
Три слова, с которыми ассоцииру-
ется Россия: красавицы, матреш-
ка, гопак (казачьи танцы).
Кто, по вашему мнению, победит в 
дрифт-битве: Масао суэнага
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итоге, выиграв четыре этапа 
из пяти, титул победителя  
завоевал владивостокский 
гонщик Юрий Рябко. Вторым 
по сумме набранных баллов 
стал Денис Беликов. На тре-

тьей позиции в общем зачёте финиши-
ровали гонщики ASB Racing Анатолий 
Золин и Александр Болотный. 

Лучшим иностранным участником 
соревнований стала французская коман-
да Team «ZERO» Racing в составе Марка 
Бельсуа и Тедди Бельтуа, которая заняла 
шестое место. 

  Весь 
пьедестал 
наш!

С 12 по 17 авгУСта на оСтрове рУССКий проходил 
междУнародный ралли-рейд на аКвабайКах «рУССКий гран-
при 2014» (Russky GRanD PRix 2014). За пять дней рейда, этапы 

Которого проходили воКрУг оСтрова рУССКий, а таКже  
в аКватории амУрСКого Залива вдоль побережья владивоСтоКа,  

гонщиКи преодолели не менее 1000 Километров диСтанции.

Место/Номер/
Гонщик-Команда/Страна
/Марка Гидроцикла 

1. #5 Рябко Юрий 
Jrr Team/Russia, Yamaha

2. #27 Беликов Денис 
Ares Racing/ 
Russia, Yamaha  

3. #41 Болотный Алек-
сандр-Золин Анатолий 
Asb Racing/ 
Russia, Yamaha

4. #21 Холодён евгений-
Cторожев Александр 
Арсеньев Team/ 
Russia, Kawasaki

5. #1 Швед Андрей-
Кравченко Александр 
«Цепные Псы Ада»/ 
Russia, Kawasaki 

 

6. #0 Balsaux marc- 
Bulteau Teddy 
Team «Zero» Racing/
Belgium,Kawasaki

7. #10 Заводовский 
Владимир 
Fresh/Russia,Kawasaki   
   

8. #2 Кульбабский. И- 
Кульбабский. Ю- 
Сайганов. А 
Ksk Team/Russia,  
Kawasaki

9. #20 Зинченко Анастасия 
Russia,Sea-Doo  

 
10. #86 ikoma Jun-ikoma Аке 

Komachan-Japon/Japan, 
Sea-Doo  

11. #4 Антонюк Ольга 
Foks Moto Woman/ 
Russia, Kawasaki   
  

12. #887 Kangastie Timo 
Suomi Team/ 
Finland, Kawasaki   
 

13. #7 Черных Игорь - 
Земнухов евгений 
Abro Team/ 
Russia, Kawasaki  
 

14. #28 mosselman  
Phil-Dewispelaere Pat  
Speedy Pat Racing/ 
Belgium, Kawasaki 

15. #12 Truta Carlos -  
Filipe Filipe 
Samuka Racing Portugal, 
Kawasaki 

  
16. #37 Чернуха Алексей 

Jet Speed Service Russia, 
Kawasaki   

17. #17 Труш Антоний 
Ratimir/Russia, Kawasaki   
   

РУсскиЙ ГРан-ПРи 2014. итоГовое Положение:

ЮРИй РЯБКО,  
победитель russky grand 
Prix 2014
В этом году мы наконец-то 

добились совершенства, которого не 

было в прошлом году. Это и позволило 

победить. Хочу в первую очередь вы-

разить слова глубокой благодарности 

своей команде. Это их труд вознаграж-

ден. я потратил на победу всего пять 

дней, а они все остальные 360. 

Приятно, конечно, что весь подиум 

российский. Дома стены помогают - это 

факт. но в то же время я полагаю, ино-

странные спортсмены приехали сюда с 

некоторым романтизмом. Гонка-то на 

самом деле сложная. такую длинную 

гонку не проводит никто. И готовиться 

к ней нужно серьезно.

Что дальше? будем гоняться, будем 

совершенствовать лодку. Отобрать у 

нас этот титул в следующем году будет 

очень сложно. Эта победа – лишь ма-

ленький шаг. Мы всего лишь убедились, 

что работаем правильно.  Впереди та-

иланд, потом Хавасу, потом Гваделупа. 

Много где еще предстоит кататься. 

ФОтО: Михаил СТепанков
и ЕвгЕний коновалов

> 1 место – Юрий Рябко

> Григорий Лагута 
с сыном Грэгом

РУССКИЙ 
ГРАН-ПРИ 2014 
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Король   КарпатдЖоННи УоКеР - победитель СаМоЙ ЗаХВатыВаЮЩеЙ 

гоНКи В иСтоРии Red Bull Romaniacs

ПобЕдой гонщиКа КтМ дЖонни уоКЕра ЗавЕршилоСь одно иЗ СаМых СлоЖнЕйших 

в МирЕ СорЕвнований КатЕгории хард-Эндуро - reD BuLL rOmaniaCs 2014. 23-лЕтний 

британСКий гонщиК СуМЕл обойти одного иЗ СильнЕйших Эндуро-райдЕров ПланЕ-

ты и СвоЕго КуМира - 39-лЕтнЕго грЭМа дЖарвиСа, Который финишировал на второй 

ПоЗиции. главной СЕнСациЕй Этой гонКи Стал 18-лЕтний юЖноафриКанЕц уЭйд янг, 

Который ЗаКончил диСтанцию на трЕтьЕМ МЕСтЕ. 
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ставшись без призов в 
прошлогодней гонке Red 
Bull Romaniacs, Джонни 
Уокер с горечью сказал: 
«Эти дни стали самыми 
сложными в моей карье-
ре гонщика». В 2014 году 
Уокер вернулся в Румы-
нию в отличной форме 
после победы в Erzberg 

Rodeo: «Я очень серьезно готовился к гонке 
и полностью сосредоточен на победе», - 
заявил британец. Возможно, именно по-
этому восходящая звезда экстрим-эндуро 
сумел стать «Королем Карпат». Джонни 
Уокер финишировал первым в полном 
одиночестве, на голову разбив своих со-
перников. Джонни выиграл два из четырех 
оффроуд-дня, а также финишировал в Про-
логе третьим и по итогам соревнований 
Red Bull Romaniacs-2014 стал победителем 
в общем зачете.

В последний день гонки Уокер вышел 
на трассу первым. Следом за ним с интер-
валами в 5 минут стартовали Джарвис и 

Пол Болтон, ранее обошедший Уэйда 
Янга, преподнес главный сюрприз дня, 
показав лучшее время на нескольких 
участках («Черную мамбу» он одолел бы-
стрее, чем Уокер и Джарвис). Сам Болтон 
сформулировал свои впечатления кратко: 
«День выдался что надо! Я получал удо-
вольствие и одновременно подбадривал 
себя “Не сдаваться!”». Возможно, это по-
могло Полу, когда он оказался в воздухе, 
держась за мотоцикл лишь одной рукой. 
Гонщика выручила ювелирная работа 
газом. К полудню Болтон создал отрыв от 
Джарвиса и стал главным конкурентом 
Уокера за звание лучшего гонщика дня. 
Болтон пришел к финишу секундой позже 

Янг, еще минутой позднее – Болтон. В те-
чение дня Уокер постепенно, но неуклонно 
увеличивал отрыв от Джарвиса: на участке 
«Зиги Зигзаг» его преимущество состав-
ляло 3 минуты, в пункте обслуживания 
– 5 минут и целых 7 минут – на седьмой 
контрольной точке перед сложнейшим 
участком «Черная мамба».

Бывшего «Короля Карпат» Грэма 
Джарвиса, гнавшегося за Уокером, вскоре 
настиг Пол Болтон, стартовавший на 11 
минут позже на оффроуд-участке. После 
продолжительной игры в «кошки-мыш-
ки» Болтону, наконец, удалось создать 
солидный отрыв от Джарвиса, кото-
рый признался после гонки: «Я сделал 
все, чтобы выиграть Red Bull Romaniacs в 
пятый раз. Я выступил неплохо, но Джон-
ни оказался очень сильным соперником 
и заслужил эту победу. Он был лучше 
на многих быстрых отрезках, мне ока-
залось не по силам за ним угнаться». 
Такие слова достойны настоящего 
спортсмена!

Уокера, и до последней минуты  было не-
ясно, останется ли лучший результат дня 
за Полом. В итоге никто не смог превзойти 
время Болтона, благодаря чему он занял 
четвертое место в общем зачете.

Как и Уокер, Уэйд Янг принял участие 
в Red Bull Romaniacs во второй раз, проде-
монстрировав лучший результат в своей 
карьере. Он поразил публику во время вто-
рого оффроуд-дня, показав лучшее время 
на нескольких участках и включившись в 
борьбу с Уокером и Джарвисом. Самый мо-
лодой победитель гонки The Roof of Africa 
продемонстрировал незаурядную энергию 
на протяжении всего соревнования и по-
разил соперников, перенеся  мотоцикл 
на руках через самые трудные участки 
трассы. После финиша Янг заявил: «Гонка 
вышла отличная. В первый день я входил 
в ритм; на второй дела пошли лучше, и 
я отыграл много времени. Третий день 
тоже получился неплохим, я держал темп 
и снова отыграл время, но едва не остался 
без бензина – пришлось 15 км ехать на 
резерве бака. В четвертый день у меня не 
все получалось, было несколько серьезных 
столкновений, но я не отступил и преодо-
лел все препятствия». Янг финишировал 
третьим во второй и третий оффроуд-день 
и вошел в итоговую тройку победителей.

Легендарный гонщик из Чехии Зденек 
Циприан выиграл командную гонку в 

red Bull romaniacs представляет собой четырехдневное ралли. Протяжен-
ность ежедневного маршрута – больше 100 км. Средняя скорость на некоторых 
достигает всего лишь 20 км/ч. всего за 4 дня гонки спортсмены преодолевают 
более 600 км. Маршрут гонки проложен по горной местности. Кроме того, для 
зрелищности пролог и финиш соревнования проводятся в центре древнего 
румынского города Сибиу.

справка Primring Magazine

Тройки лидеров дней и иТоговая пяТерка:

пролог: Болтон, Джарвис, Уокер

первый оффроуд-день: Уокер, Джарвис, Болтон

второй оффроуд-день: Джарвис, Уокер, Янг

Третий оффроуд-день: Уокер, Джарвис, Янг

Четвертый оффроуд-день: Болтон, Уокер, Джарвис

итоговый результат: Уокер, Джарвис, Янг, Болтон, Леттенбихлер
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Среди учаСтников Red Bull  
Romaniacs в этом году были двое 
приморСких райдеров. алекСандр 
поздняков, выСтупавший в клаССе 
BRonze single, занял 95-е меСто  
(из 165 заявленных в этом клаССе), 
а аркадий Свиридов в клаССе iRon 
занял итоговое 32-е меСто. 

классе Silver вместе со своим 16-летним 
сыном Давидом. Давид Циприан – самый 
юный из всех, кто побеждал или оказы-
вался на подиуме Red Bull Romaniacs за 
всю историю соревнований. «Я ожидал, 
что будет труднее. В следующем году 
попробую свои силы в классе Gold»,  
- заявил дебютант.

После ночной грозы утро последнего 
дня Red Bull Romaniacs-2014 оказалось 
туманным. Из-за тумана и открытых 
пространств горных склонов важность 
навигации для гонщиков многократно 
возросла. Лидеры проявили настоящий 
профессионализм, показав высокие ре-
зультаты при минимальной видимости. 
В «Зиги Зигзаг» гонщиков классов Gold и 

Silver ожидала нелегкая разминка: после 
тяжелой атлетики – толкания и переноса 
мотоциклов на себе – часть спортсменов 
переключилась на гимнастику, скатившись 
кувырком по склонам лесистых холмов. 

Вторая половина дня была фактиче-
ски преамбулой к финишному подъему 
на знаменитый холм Густерита в Сибиу. 
Участникам всех классов пришлось пре-
одолеть разнообразные препятствия: гон-
щики класса Bronze прошли через серию 
подъемов и воллрайд, а их товарищи из 
классов Gold и Silver -  преодолели слож-
нейший участок «Илистая река»; особенно 
непросто пришлось гонщикам класса Gold 
на участках Long Walk Junior, «Конго» и 
«Черная мамба», после которых еще был 
захватывающий оффроуд-участок по без-
дорожью Сибиу и финишный подъем.

Хайнц Кинигаднер, легенда мотоспор-
та, опытный организатор соревнований и 
основатель фонда «Крылья жизни» после 

гонки сказал: «Сегодня существует только 
два профессионально организованных 
турнира в экстрим-эндуро – Erzberg Rodeo 
и Red Bull Romaniacs. Здесь я оказался 
впервые, и меня очень удивили концепция 
соревнования, профессионализм органи-
заторов и количество людей, участвовав-
ших в проекте. Это уникальное событие, 
его нельзя ни с чем сравнить! Больше всего 
меня поразило то, как Мартин Фрайна-

деметц и его команда сумели нащупать 
предел сложности трасс для гонщиков всех 
классов. В этом и заключается конечная 
цель, ведь это гонка, а не пятидневная 
туристическая поездка!» 

Кто что сКазал:

Джонни уокер
1-е место  
red Bull romaniacs
«Меня переполняют эмо-
ции, ведь это моя первая 

победа в Red Bull Romaniacs. я знал, что 
Грэм будет пытаться отыграться изо всех 
сил, но держал свою голову холодной 
и сделал все как нужно, чтобы довести 
дело до победы». 

Грэм Джарвис 
2-е место  
red Bull romaniacs
«Как бы хорошо я ни про-
езжал свои дистанции, до-

гнать его у меня никак не получалось. 
Второе место — тоже неплохой резуль-
тат. я сделал все, что мог».

Это интересно

Идея проведения Red Bull 
Romaniacs принадлежит 
сноубордисту Мартину 
Фрайнадеметцу (Martin 
Freinademetz) — прорай-

деру из Австрии, двукратному чемпиону 
мира и трехкратному чемпиону европы. 
К 40 годам Мартин перешел на адми-
нистративную работу и неожиданно 
увлекся мотокроссом. решение про-
вести моторалли в румынии пришло к 
Фрайнадеметцу после посещения Кар-
пат - его поразили местные красоты. 
Первая гонка состоялась в 2004 году. 
старт был дан в сибиу - этот неболь-
шой городок в трансильвании входит в 
рейтинг «10 лучших городов для жизни 
в европе». ну, а для любителя эндуро 
сибиу и вовсе номер один. Холмы, горы, 
скалы, леса, реки и очень мало асфальта 
- все, что нужно владельцу мотоцикла 
с зубастыми колесами.

 > уэйд 
янг
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FIA сертифицировала 
«сочи Автодром»

В середине августа «Сочи Автодром» для 
оценки его готовности к 2014 FORMULA 1 
ГРАН-ПРИ РОССИИ посетила делега-
ция Международной автомобильной 
федерации (FIA) во главе с гоночным 
директором «Формулы-1» и делегатом по 
безопасности FIA Чарли Уайтингом.

«Сочи Автодром» готов принять Гран-
при «Формулы-1» – заявил Чарли Уайтинг. 
Инспекция FIA изучила качество полотна 
гоночной трассы, а также готовность всей 
инфраструктуры «Сочи Автодрома» к про-
ведению Гран-при «Формулы-1». После 
тщательной проверки комиссия поста-
новила, что автодром готов к принятию 
автомобильных соревнований междуна-
родного уровня. 

Уайтинг подтвердил, что трасса для 
первого в истории России Гран-при «Фор-

ня, убедило меня в том, что трасса будет 
полностью готова к Гран-при».

«Мы были готовы к визиту Чарли Уай-
тинга, - говорит Сергей Воробьёв, промоу-
тер 2014 FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ. 
- Отдельное спасибо строителям за это. 
Проект автодрома разрабатывался между-
народной компанией в сотрудничестве с 
российскими подрядчиками. Мы рады, что 
непосредственно техническая реализа-
ция, высоко оцененная Чарли Уайтингом, 
была проведена нашими строителями. 
Мы были уверены в том, что комиссия 
FIA оценит нашу работу по достоинству. 
Теперь, когда «Сочи Автодром» прошёл 
инспекцию, всё в руках организаторов: 
ведётся активная работа по всем направ-
лениям подготовки к мероприятию. Мы 
хотим сделать так, чтобы само событие, 
а также пребывание на нём стало неза-
бываемым для каждого посетителя». 

феттель уже 
опробовал трассу 
в сочи
тЕКСт: еВГеНИй КОНОВАЛОВ фото: пРеСС-СЛужБА «СОЧИ АВТОДРОМ»

ХАрАКТЕриСТиКА  
«СОчи АВТОДрОмА»:

 длина трассы - 5854 м.
 ширина трассы автодрома варьи-

руется от 13 м до 15 м.
 направление движения болидов 

по трассе – по часовой стрелке.
 Количество поворотов - 12 правых 

и 6 левых.
 Планируемая максимальная ско-

рость болидов «формулы 1» - 320 
км/ч на прямой между первым и 
вторым поворотами (длина участ-
ка составляет около 650 метров).

 Планируемая средняя скорость про-
хождения круга составит 215 км/ч.

униКАЛЬнОСТЬ  
«СОчи АВТОДрОмА»

 автодром – единственная трасса  
в календаре «формулы-1», которая 
является одновременно городской 
и стационарной, а также первой 
и единственной трассой для про-
ведения гран-при «формулы-1» 
в россии. 

 характерной чертой «Сочи авто-
дрома» является затяжной третий 
поворот с отрицательным уклоном.

 «Сочи автодром» – это единствен-
ный автодром в россии, работа-
ющий круглый год.

 на «Сочи автодроме уложено спе-
циальное гоночное асфальтовое 
покрытие и установлены элементы 
безопасности международного 
уровня.

мулы-1» оснащена всем необходимым для 
проведения безопасной и зрелищной гонки 
12 октября 2014 года. Сертификация «Сочи 
Автодрома» – это значительное событие для 
всей команды проектировщиков, строите-
лей и промоутера, приложивших все силы 
для того, чтобы трасса была готова в срок.

«Трасса находится в потрясающем состо-
янии. Да, мы выдадим ей лицензию, - заявил 
Чарли Уайтинг. - Всё было сделано в соответ-
ствии с проектом: кербы, обочины, барьеры 
безопасности – всё находится в отличном 
состоянии. Здесь всё выполнено по самым 
высоким стандартам, и я очень этому рад. Я 
могу сказать, что за 60 дней до гонки трасса 
полностью готова, что бывает крайне редко».

Когда Уайтинга попросили прокоммен-
тировать состояние здания управления 
гонкой, глава делегации FIA заявил: «Зда-
ние управления гонкой выполнено на вы-
сочайшем уровне. Я был очень впечатлён 

как только зашёл в него, так как в нём всё 
выполнено по-настоящему удивительно. 
В целом все здания управления гонкой 
одинаковы, но в этом конкретном случае 
были применены высочайшие техноло-
гии. Картинка на мониторах в комнате 
видеонаблюдения просто потрясающая».

В ответ на вопрос о возможном по-
вторном посещении трассы до Гран-при 
Уайтинг заметил:

«Сейчас сложно сказать об этом с 
уверенностью, но то, что я увидел сегод-

Ленни Кравиц,  
«Звери» и другие

Потрясающая атмосфера Сочи станет 
идеальным дополнением к 16 этапу Чемпи-
оната мира «Формулы-1», а также подарит 
каждому зрителю незабываемые ощуще-
ния. Уникальное расположение «Сочи Ав-
тодрома», окружающие его величествен-
ные горы, набережные, протянувшиеся до 
горизонта, лазурные волны Чёрного моря 
- всё это делает Гран-при России событием, 
забыть которое не сможет ни один зритель. 
Вдобавок к заездам лучшей гоночной серии 
мира, посетителей гоночного уикенда ждёт 
насыщенная развлекательная программа с 
участием всемирно известных музыкантов 
и диджеев.

кстати
помимо официального Сайта 
промоутера www.sochiautodRom.Ru, 
билеты на первый гран-при  
в иСтории роССии теперь доСтупны  
и на официальном Сайте «формулы -1»  
www.foRmula1.com. на этом Сайте 
поклонники «формулы-1» Смогут 
найти информацию о ценах на билеты, 
а также пакетные предложения 2014 
foRmula 1 гран-при роССии. 

«сочи Автодром» – это самая со-
временная трасса для проведения 
международных автоспортивных 
соревнований в россии, располо-
женная в Олимпийском парке сочи. 

справка Primring Magazine

ДО пеРВОГО В ИСТОРИИ РОССИИ ГРАН-пРИ «ФОРМуЛы-1» 
ОСТАЮТСЯ СЧИТАНые ДНИ. Primring magaZine  
СООБщАеТ пОСЛеДНИе НОВОСТИ ИЗ СОЧИ
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 трасса в сочи, на ко-
торой пройдет первый в 
истории Гран-при россии 
«Формулы-1», сложная и 
интересная, считает че-
тырехкратный чемпион 
мира себастьян Феттель. 

 25 августа гонщик ко-
манды «ред булл» посетил 

трассу «сочи Автодром» и 
проехал по ней в кузовном 
автомобиле.

«Конечно, само по себе 
замечательно то, что трасса 
расположена в Олимпий-
ском парке, и приятно 
видеть арены, на которых 
проходила Олимпиада, - 

сказал Феттель 
журналистам. - 
трасса довольно сложная, 
интересная, много серьез-
ных виражей, она доста-
точно быстрая. Посмотрим, 
как она поведет себя, когда 
мы привезем сюда болиды 
«Формулы-1». 

Ведущим музыкальным исполнителем 
на 2014 FORMULA 1 ГРАН-ПРИ РОССИИ 
станет обладатель множества музыкаль-
ных наград Ленни Кравиц. Американский 
певец, продюсер и композитор известен 
своими хитами «Are You Gonna Go My Way», 
«Fly Away» и «American Woman», а также 
яркими живыми выступлениями. 

Кравиц – один из самых успешных рок-
исполнителей мира. Он четыре года под-
ряд (с 1999 по 2002 год) получал премию 
«Грэмми» за лучшее мужское вокальное 
рок-исполнение, установив тем самым 
рекорд по количеству побед подряд в од-
ной номинации. 

Концерт Ленни Кравица, который со-
стоится в субботу 11 октября на первом 
Гран-при России «Формулы-1», обещает 

быть зрелищным. Помимо Ленни Кравица, 
перед посетителями Гран-при выступят 
российские исполнители. Так, в пятни-
цу 10 октября посетителей уикэнда ждёт 
выступление диджея Леонида Руденко, 
автора музыкального сопровождения 
«Парада наций» на церемонии откры-
тия зимних Олимпийских игр 2014 года. 
Воскресную концертную программу за-
вершат группа «Звери», семикратный об-
ладатель премии МУЗ-ТВ в номинации 
«Лучшая рок-группа», обладатель премии 
MTV Europe Music Awards в номинации 
«Лучший исполнитель России» и группа 
Iowa, чей хит «Улыбайся» занял 2-е место 
среди самых продаваемых русскоязычных 
песен «iTunes» за первое полугодие 2014 
года. 

кстати
себастьян Феттель: «тРасса "сочи автодРома" довольно сложная и быстРая»

РАСпИСАНИе ГОНОЧНОГО уИКеНДА 
2014 FOrmULa 1  ГРАН-пРИ РОССИИ:

Первый российский этап 
чемпионата мира по кольцевым 
автогонкам «Формула-1» пройдёт  
с 9 по 12 октября 2014 года  
на «сочи Автодроме». 

пятница, 10 октября 2014
свободные заезды и квалификация GP2 
свободные заезды GP3 
свободные заезды FORMULA 1

Суббота, 11 октября 2014
Гонка GP2 
Квалификация и гонка GP3 
свободные заезды и квалификация 
FORMULA 1

Воскресенье, 12 октября 2014
Гонки GP2 и GP3 
2014 FORMULA 1 ГрАн-ПрИ рОссИИ
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- Кенни, доводилось ли тебе рань-
ше бывать в нашей стране или это твой 
первый визит в Россию? 

- я впервые в россии. я объехал, навер-
ное, около 50 стран мира, но вот в россии 
до этого никогда не бывал. давно мечтал 
побывать в вашей стране. 

- И как тебе Владивосток? 
- Признаюсь честно, я очень удивлен. 

Прекрасные виды, чем-то мне очень на-
помнившие Сан-франциско. такая же кра-
сивая бухта, мосты. владивосток – совре-
менный город. видно, что правительство 
вкладывает много денег в его развитие. а 
еще заметно, что здесь смешение культур 
– европейской и азиатской. Сказывается 
близость японии, Китая, Кореи. Мне кажет-
ся, у владивостока хорошее будущее, он 
станет крупным туристическим  центром.  

- перейдем к спорту. Расскажи, с чего 
начинался твой путь в триал?

- в детстве я, как и многие мальчишки, 
занимался футболом, а параллельно вместе 
с братом катался на велосипеде. но потом 
сказались гены, ведь мой папа увлекался 

мототриалом. в общем, в 9 лет я полностью 
переключился на байк. в 11 лет я принял 
участие в своих первых соревнованиях по 
триалу, где сразу стал третьим. С тех пор я 
неизменно был в призерах во всех соревно-
ваниях, в которых участвовал. на сегодня у 
меня больше 10 тысяч титулов (улыбается),  

- Ты сейчас принимаешь участие в круп-
нейших соревнованиях, или только путе-
шествуешь по миру, популяризируя триал?

- да, я много путешествую, но по-
прежнему принимаю участие в сорев-
нованиях. Сейчас примерно 70 процен-
тов моего времени занимает участия 
в различных шоу и лишь 30 процентов 
– участие в соревнованиях. я участвую 
только в топ-соревнованиях, таких как 
Кубок мира, чемпионаты мира и Европы, 
а также чемпионат бельгии. на остальные 
у меня просто не хватает времени. ведь 
я занят в тв-проектах, снимаю фильмы, 
езжу по миру, продвигаю триал.  

- Твоя команда и поездки по всему 
миру, многочисленные выступления – 
это все реальные шаги для того, чтобы 

триал стал популярным. А что насчет 
спортивных школ и тренировок? Рабо-
таете ли вы с детьми?

- в странах Европы, где триал попу-
лярен, существуют детские триальные 
школы. в испании, германии, бельгии, 
франции. обычно дети занимаются три 
раза в неделю. любая тренировка начи-
нается с разминки и повторения базовых 
элементов. я сам тоже провожу в бельгии 
детские школы по велотриалу. 

- Триал - сложный вид спорта, и на-
чинающим часто приходится получать 
педалью по голени. почему ты и твоя 
команда катаетесь без защиты? Это как 
играть в хоккей без шлема у канадских 
профессионалов?

- ха! шлем всегда на мне, когда вы-
езжаю на байке. что до защиты голени, то 
я откатал в ней 10 лет, но однажды снял 
ее и осознал, что могу делать элементы 
лучше. С тех пор стараюсь ее не надевать. 

- Да, я вижу это по твоей левой голени. 
В 2012 году на этапе Кубка Мира в род-
ном для тебя бельгийском Аальтере  

Кенни Белэй: 
«Велосипед –  
это моя жизнь» 
СрЕди СПЕциальных гоСтЕй фЕСтиваля «лЕто на руССКоМ» был и КЕнни бЕлЭй (KennY BeLaeY) – бЕльгийСКий МаСтЕр 
вЕлотриала, ПятиКратный чЕМПион Мира, чЕтырЕхКратный чЕМПион ЕвроПы, шЕСтиКратный обладатЕль КубКа 
Мира. ПодобныЕ доСтиЖЕния СдЕлали Его СаМыМ титулованныМ СПортСМЕноМ в СвоЕй диСциПлинЕ в иСтории. в 
КоПилКЕ КЕнни даЖЕ рЕКорд Книги рЕКордов гиннЕСа. одниМ СловоМ, в МирЕ вЕлотриала КЕнни бЕлЭй – Культовая 
фигура. таК что нЕ ПообщатьСя С ниМ было бы ПрЕСтуПлЕниЕМ.

тЕКСт: АЛеКСАНДР МАРАМЧИН фото: еВГеНИй КОНОВАЛОВ, ИГОРь ОНуЧИН И reDBULLCOnTenTPOOL.COm

справка Primring Magazine

 Кенни белэй (Kenny Belaey) родился 
26 января 1983 года. 

 является рекордсменом uCi (Меж-
дународный союз велосипедистов) 
по количеству завоеванных титулов.

 ведущая нога левая. 
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произошло очень жесткое падение. Виной 
сложная трасса, мокрые камни, погода 
или усталость? И что было после падения?

- Это был суперфинал. Сектор действи-
тельно был сложным, много воды, скольз-
кие камни. но я его уже почти прошел. но 
вот на дропе с минивэна «фольксваген» 
чуть зацепил задним колесом ограждение 
и просто рухнул вниз на камни. Конечно, 
успел сгруппироваться, но руку повредил 
серьезно. Сломал кость. теперь у меня в 
предплечье титановый сувенир на память об 
этом событии. насчет продолжения… врач 
заморозил и обезболил сломанную руку и 
я продолжил соревнование (улыбается). 

- Я тоже достаточно долго занимал-
ся велотриалом. Но сейчас в основном 
катаю кантри и трэйл. А как у тебя с 
другими дисциплинами маунтинбайка?

- да, я тоже не прочь прокатиться с 
ветерком. у меня была незабываемая по-
ездка с известным искателем приключе-
ний хансом рэем. Кстати, тоже в прошлом  
известным триалистом. он постоянно уму-
дряется находить по всему миру новые 
интересные и запоминающиеся места 
для катания. так что в моем гараже есть 
и трэйловый байк тоже. 

- Кенни, у тебя достаточно много 
спонсоров. Как бы ты их расставил? 

- Мой главный спонсор adidas. в основ-
ном он и оплачивает все мои счета. После 
него важными спонсорами являются gT и 
volkswagen. gT обеспечивает меня вело-
сипедами и дает техническую поддержку. 
volkswagen обеспечивает все мои пере-
мещения и перевозки в моих бесконечных 
поездках по миру. ну, и еще volkswagen 
является спонсором этапа Кубка Мира по 
велотриалу в бельгии. 

- На фестиваль «Лето на Русском» ты 
и твоя команда приехали не только по-
казать свои знаменитые трюки, но и дать 
мастер-класс приморским райдерам.

- да, мы показали новичкам базовые 
элементы, рассказали и дали советы как 
развивать свои навыки. но еще одна цель 
нашего визита - показать людям, чем мы 
занимаемся, привлечь их к этому виду 
спорта. ведь не секрет, что велотриал пока 
не так широко известен и популярен в 
мире. Кстати, я успел заметить, что во 
владивостоке  очень много велосипеди-
стов, в первую очередь маунтинбайкеров. 
я был очень удивлен этому факту и в то 
же время очень рад такой популярности 
велосипедов в вашем городе. надеюсь, что 

после нашего визита число занимающихся 
велотриалом увеличится.

- Кенни, что для тебя триал – спорт 
или удовольствие?

- изначально я начал заниматься ве-
лотриалом просто ради удовольствия. 
но со временем он стал для меня всем: 
образом жизни, работой, страстью. ве-
лосипед дал мне все в этой жизни, помог 
достичь высот, о которых я и мечтать не 
мог. лично для меня велосипед – лучшее 
изобретение человечества. велосипед – 
это и есть моя жизнь. 

- Что бы ты посоветовал начинающим 
райдерам?

- неважно, какой у вас велосипед. он 
может быть необязательно дорогим. Самое 
главное, надо тренироваться  и постоянно 
совершенствовать свое мастерство. нельзя 
останавливаться на достигнутом. Конкурен-
ция растет, и надо быть все время в форме. 
я, например, катаюсь не меньше четырех 
часов каждый день независимо от времени 
года. Плюс еще ежедневные силовые тре-
нировки и координационные упражнения. 

и, пожалуй, самое важное – не отсту-
пайте, особенно в самом начале. необхо-
димо понимать, что триал – это сложный 
спорт, но если ты веришь в себя, то все 
получится. 

- Спасибо за твои волшебные вы-
ступления. приезд вашей команды даст 
новый толчок для развития триала во 
Владивостоке. Я уже планирую постро-
ить триальный сектор на «приморском 
кольце». удачи тебе, и надеюсь, мы еще 
увидим тебя во Владивостоке!

- Может быть. вам тоже удачи. Спасибо,  
что пришли на шоу. тренируйтесь.  

В сентябре 2009 года 
Кенни белэй Вписал 

сВое имя В Книгу 
реКордоВ гиннеса КаК 

аВтор наибольшего 
числа поВоротоВ на 

180 градусоВ В течение 
одной минуты – 35. 
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Перегруппировка сил
Среди событий, которыми июль изо-

биловал, первым назову Мемориал Да-
мира Сайфутдинова, который состоялся 
в Салавате 18 июля. Он примечателен не 
победой польского гонщика Себастьяна 
Уламека, а тем отношением, которое про-
демонстрировал клуб и весь российский 
спидвей, почитая память легендарного 
спортсмена и тренера. Гонка собрала силь-
нейших, и Эмиль Сайфутдинов, который 
немало сделал в роли организатора, стал 
пятым в этих стартах.

Следом, 20 июля, в Тольятти состоялся 
финал №2 личного чемпионата Европы 
по спидвею – престижной гонки серии 
Speedway European Championships (SEC). 
Турнир только второй год проходит в этом 
формате, но уже привлёк внимание ве-
дущих мотогонщиков планеты, многие 
имена которых уже занесены в летопись 
мирового спидвея. Приморцам остаётся 
только жалеть, что бронзовый призёр 
прошлого года Григорий Лагута в этом 
сезоне не участвует, а залечивает досад-
ную травму.

А победителем прошедшей гонки пред-
сказуемо стал датчанин Ники Педерсен, 
который ранее также выиграл финал №1 
в немецком Гюстрове и после двух этапов 
занимает первое место в турнирной  

ПоСлЕдняя дЕКада июля в роССийСКоМ СПид-
вЕЕ была Полна СобытияМи, иМЕющиМи рЕша-
ющЕЕ ЗначЕниЕ для гонщиКов и КоМанд, вЕду-
щих борьбу За МЕСто на ПодиуМЕ. «воСтоК» в 
Этой борьбЕ и обрёл и ПотЕрял. в КоМандноМ 
чЕМПионатЕ Страны Клуб Провёл рЕшающую 
гонКу, и владивоСтоКСКиЕ ПоКлонниКи СПид-
вЕя оСталиСь до оКтября в оЖидании Стартов.

тЕКСт: АНАТОЛИй ДОБРОВОЛьСКИй 
фото: АВТОРА И ДеНИСА МИРОШНИЧеНКО

и обретения 
Потери

июля
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таблице чемпионата. Эмиль Сайфутдинов 
после встречи в Тольятти всего одно очко 
уступает лидеру серии. Он на российском 
этапе стал вторым. На третью ступень 
наградного подиума в Тольятти поднялся 
поляк Патрик Дудек. 

И, наконец, третье событие, дати-
рованное тем же числом – дозаявка в 
российских клубах. В соответствии с 
регламентом, после того как выступле-
ние в чемпионате страны прекратил  
СК «Октябрьский», его гонщики получили 
право выбрать себе новый клуб. Приоб-
ретением «Востока» в этой дозаявочной 
кампании стал хорошо знакомый при-
морцам Ренат Гафуров, который ранее 
провёл в «Востоке» 7 сезонов подряд.

Вот, собственно, и все, что предше-
ствовало гонке 24 июля во Владивостоке, 
где хозяева принимали тольят-
тинскую «Мега-Ладу». 
Впрочем, не мешало 

бы вернуться к таблице европейского чем-
пионата. Там обратили на себя внимание 
два привлекательных результата. По на-
шим, конечно же, меркам. Так вот 7 и 8 
место среди европейской элиты оказалось 
у легионеров «Востока» - латышей Анджея 
Лебедева и Максима Богданова. Совсем не-
плохо оказаться в такой почётной десятке.

Убойная ничья

Встреча командного чемпионата Рос-
сии во Владивостоке между «Востоком» 
и тольяттинской «Мега-Ладой» заранее 
анонсировалась как битва за золото.  
То есть победа гостей открывала волжа-
нам дорогу к чемпионству. А вот «Восток» 
получал в случае своего триумфа шанс 
поучаствовать в борьбе за медали при 
благоприятном раскладе. 

С начала гонки показалось, что у «Вос-
тока» все получится. Преимущество в 6 оч-
ков, добытое усилиями Тарасенко, Харчен-
ко и Богданова, с учётом своего трека было 
хорошим заделом. Однако у своего поля 
есть и некоторые особенные свойства. Груз 
ответственности перед болельщиками 
иногда бывает непосильно тяжёлым. И 
это сказалось. Первым ошибку в заезде 
совершает Ренат Гафуров, и тольяттинец 
Даниил Иванов, кстати, многократный 
чемпион мира по ледовому спидвею, по-
кидает трек в карете скорой помощи с 
переломом ключицы, а «Восток» теряет 

очки. Следом не выдерживают нервы у 
Вадима Тарасенко. Фальстарт, и очередная 
потеря сводит к минимуму преимущество 
хозяев. А затем наступает минута славы 
для Виталия Белоусова. Гонщик «Мега-Ла-
ды» в упорном противостоянии приносит 
команде важнейшие очки. 

Развязка оказывается и вовсе непред-
сказуемой. В двух предпоследних заездах 
сражаются Алексей Харченко и Вадим 
Тарасенко, но гости перед последним за-
ездом ведут в счёте 41:43. 

«Кургускину везёт просто невероятно!, 
– не сдерживается знаменитый экс-тренер 
«Востока» Виктор Успенский. – Такого рас-
клада ни один специалист по прогнозам 
не предскажет».

Однако в дуэли тренеров своё веское 
слово произносит и наш Игорь Столяров. На 
последний заезд он ставит пару Гафурова 
и … Богданова. Глядя на победный финиш 
Максима, на взрыв, который напоминают 
вскочившие болельщики, на трибуны, за-
хваченные ликованием, отчётливо понима-

ешь, что так рождается народная любовь. 
К финишу гонщики прилетают в таком 
порядке: Богданов, Даркин, Гафуров и Бес-
частнов. Лихорадочно считаются очки. 
Счёт заезда 4:2! А это значит, что в итоге 
45:45! Ничья, но она добыта такой ценой, 
что весомее некоторых побед с роскошным 
или разгромным преимуществом. Тем не 
менее, и этот результат практически от-
крыл «Мега–Ладе» дорогу к чемпионству.

осеннее затишье

Урезанный сезон, в котором участву-
ют всего четыре команды, не оставляет 
шансов для борьбы. Разницу в 2 очка, а 
тольяттинцы ведут по очкам 7:5, «Востоку» 
никак не отыграть. «Мега-Ладе» осталась 
одна гонка в гостях у «Салавата». Примор-
цы 11 сентября выступят в гостях против 
«Турбины», а затем 14 октября будут во 
Владивостоке принимать «Салават». Даже 
при общем равенстве разница в очках 
по заездам у волжан гораздо выше, что 
оставляет «Восток» вторым. 

«Даже во время подготовки к этой 
гонке мы потеряли из-за травм Сергея 
Логачева и Виктора Голубовского. В ре-
зультате столкнулись с трудностями в 
комплектовании состава на сегодня. И 
хотя по ходу гонки имели преимущество 
и, как говорится, всё было в наших руках, 
случились незапланированные потери 
очков, - рассказал Игорь Столяров. - Неко-

торые гонщики оказались просто негото-
выми к столь ответственному поединку, да 
еще к этому добавились сход и фальстарт 
Вадима Тарасенко. « Мега-Ладу» в таком 
составе мы обязаны были обыгрывать. У 
нас был хороший шанс продлить интригу 
в командном чемпионате России, но матч 
закончился так, как он закончился. Судя 
по результату, тольяттинцы оказались 
более мотивированными, чем мы».

Комментарий главного тренера вы-
зывает вопросы. Видимо, «некоторые 
гонщики» - это Ренат Гафуров, который 
в Германии «привозит» по 12 очков в гон-
ке, а во Владивостоке 3-4. И что касается 
состава. Сейчас в польской элит-серии 
блистает Артём Лагута, но уже второй 
год подряд «Восток» не в состоянии до-
говориться со своим воспитанником, 
который становился лучшим гонщиком 
страны. Об этом принято не говорить, 
но об оптимальном составе «Востока», 
составленном только из «своих», не за-
прещено мечтать. Пока воплотить мечту 
в жизнь не получается. 

 

Командный чемпионат России 
Владивосток, 24 июля 2014 года 
 
«ВОСТОК» (Владивосток) - 45

9. Максим богданов (2 3 3 3 3) 14

10. Даниил Литвинов (1 1 0) 2

11. ренат Гафуров (1 1 1 ПИ 1) 4

12. Максим Карайченцев (0 2) 2

13. Алексей Харченко (3 3 3 1 2) 12

14. Глеб Шевченко

15. Иван Лысик (1 2 0 1 0) 4

16. Вадим тарасенко (3 3 с Ф 1) 7  
 
«МеГА-ЛАДА» (Тольятти) - 45

1. Виталий белоусов (3 1 3 3 3) 13 

2. сергей Агальцов (0 0 0 1) 1

3. сергей Даркин (2 2 2 1 2) 9

4. Олег бесчастнов (3 0 1 2 0) 6

5. Даниил Иванов (2 2 П/нс) 4

6. Михаил Литвинов (0 2 2 0) 4

7. Виктор Кулаков (0 1 3 2 2) 8

 
позаездно: 

1. белоусов богданов Д.Литвинов 
Агальцов. 3-3

2. бесчастнов Даркин Гафуров 
Карайченцев. 1-5 (4:8)

3. Харченко Д.Иванов И.Лысик 
М.Литвинов. 4-2 (8:10)

4. тарасенко Даркин Гафуров Кулаков. 
4-2 (12:12)

5. Харченко Д.Иванов Д.Литвинов 
Агальцов. 4-2 (16:14)

6. богданов И.Лысик белоусов 
бесчастнов. 5-1 (21:15)

7. тарасенко М.Литвинов Кулаков 
И.Лысик/ 3-3 (24:18)

8. белоусов Карайченцев Гафуров 
Агальцов. 3-3 (27:21)

9. богданов Даркин бесчастнов 
Д.Литвинов. 3-3 (30:24)

10. Кулаков (Д.Иванов-ПИ) М.Литвинов 
И.Лысик Гафуров-ПИ. 1-5 (31:29)

11. Харченко Кулаков Даркин 
тарасенко-с. 3-3 (34:32)

12. богданов Кулаков Агальцов И.Лысик. 
3-3 (37:35)

13. белоусов бесчастнов Харченко 
тарасенко-Ф. 1-5 (38:40)

14. белоусов Харченко тарасенко 
М.Литвинов. 3-3 (41:43)

15. богданов Даркин Гафуров 
бесчастнов. 4-2 (45:45)

Встреча командного чемпионата  
россии Во ВладиВостоке между «Востоком»  
и тольяттинской «мега-ладой» заранее 
анонсироВалась как битВа за «золото». 
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Здесь сошлись  
Восток и Запад

Каменистый тогда еще остров Макао 
(в XVII веке его соединили с материком, 
и он стал полуостровом), а также сосед-
ние островки Тайпа и Колоань когда-то 
были ничейной землей. Сначала в эти 
негостеприимные места пришли рыба-
ки из провинции Фуцзян, чуть позже – 
разорившиеся крестьяне Южного Китая, 
которые решились взять в руки оружие 
и грабить проходящие мимо суда. А ког-
да сюда в 1513 году пришли португаль-
ские мореплаватели, они с удивлением 
обнаружили, что их здесь ждут! Причем 
именно в этом неуютном, беспрестанно 

атакуемом пиратами месте, которое было 
для Поднебесной как бы ни своим, ни чу-
жим. Китайским купцам требовался свой 
порто-франко, поскольку покидать свою 
страну они не имели права под страхом 
смерти, а на материковой части Срединной 
империи власти даже дипломатические 
миссии принимали неохотно, так что Ма-
као просто просился на роль посредника. 
Через некоторое время португальцам раз-
решили основать здесь факторию, и она 
почти на два века оказалась практически 
единственным мостиком между Китаем 
и Европой.

Постепенно Макао становился все ме-
нее китайским и все более европейским. 
Оторванным от родных домов тайпанам 

(так по имени одного из местных островов 
китайцы стали называть всех европей-
ских купцов) нравилось здесь отдыхать, 
и они обустроили город в соответствии 
со своими пожеланиями – роскошные 
отели, изысканные рестораны, игорные 
дома, лотереи и аукционы соседствовали 
с опиумокурильнями и борделями. Мало 
что изменилось и после того, как Китай 
стал более открытым для европейцев. Так 
что нет ничего удивительного в том, что 
в 1954 году местные жители Фернандо де 
Маседо Пинто, Карлос да Силва и Пауло 
Антас решили провести своеобразный 
автомобильный квест – состязания по 
поиску сокровища, спрятанного в черте 

города. Такая идея очень понравилась 
друзьям этой компании, и было решено 
установить правила намеченных соревно-
ваний. За помощью в этом деле Карлос да 
Силва обратился в клуб автоспорта рас-
положенного по соседству Гонконга. Вдруг 
во время обсуждения регламента у одного 
из помощников возникла мысль – а что 
если устроить Гран-при? Тем более, что в 
европейском «городе азарта» - Монако - к 
тому времени провели уже не один десяток 
подобных мероприятий, так что предло-
жение создать азиатский аналог «гонки 
вокруг казино» не выглядело безумной 
идеей. Вариант трассы по проспектам и 
улочкам города нашли быстро, и вскоре 
был проведен первый этап.

Консервативная эволюция
Трасса создавалась для того, чтобы на 

ней могли состязаться местные пилоты, 
и кроме них поначалу никто в Гран-при 
Макао участия не принимал – гонка первое 

время оставалась локальной «песочницей» 
гонщиков-любителей. Тем более, что ис-
ходно маршрут на отдельных участках не 
имел даже асфальтового покрытия. Так 
было до 1966 года, несмотря на то, что в 
1960 году FIA включила гонку в между-
народный календарь.

В середине 1960-х годов предприни-
матель из Гонконга Вальтер Сулке решил 
использовать эти состязания для продви-
жения продукции, которой он торговал – 
автомобилей Renault. Для этой цели с его 
помощью в Макао прибыл бельгийский 
гонщик итальянского происхождения 
Мауро Бьянки, который должен был вы-
ступать на автомобиле команды Alpine-
Renault. Вместе с ним на состязания прибыл 
инженер-механик Жан-Поль Кастилле. 
Столь профессиональный подход не мог не 
сказаться на результате – Мауро не только 
выиграл гонку, но и установил новый ре-
корд круга, который вошел в рамки трех 

минут, что вызвало небывалый восторг у 
местной публики. Это был поворотный 
момент в истории Гран-при Макао – отныне 
европейские гонщики стали относиться к 
мероприятию серьезно.

В следующем, 1967 году, к автомоби-
лям присоединились мотоциклы, и трасса 
в рамках одного уикенда стала местом 
состязаний как четырехколесной, так и 
двухколесной техники. Известность Гран-
при становилась все шире и шире, и с 1972 
года все в тот же уикенд стала регулярно 
проводиться отдельная кузовная гонка, 
которая со временем приобрела статус 
одного из самых престижных состязаний 
для техники этого класса. Рост популяр-
ности этого соревнования привел к тому, 
что в 2005 году его включили в офици-
альный календарь FIA WTCC в качестве 
завершающей сезон гонки.

азиатский    
любой болЕльщиК автоСПорта ЗнаЕт, что гран-При Китая раЗыгрываЕтСя С 2004 года на траССЕ sHangHai 
inTernaTiOnaL CirCuiT в шанхаЕ. При ЭтоМ органиЗаторы вСЕ врЕМя ЖалуютСя на Его ниЗКую ПоСЕщаЕМоСть. в 
то ЖЕ врЕМя, оКаЗываЕтСя, на тЕрритории Китая вот уЖЕ шЕСть дЕСятКов лЕт ПроводитСя гонКа, Которая вхо-
дит в чиСло наиболЕЕ ЗнаМЕнитых автоМобильных СоСтяЗаний Мира, и С ПоСЕщаЕМоСтью ЗдЕСь вСЕ в ПорядКЕ. 
Правда, в 1954 году, Когда Это МЕроПриятиЕ было ПровЕдЕно вПЕрвыЕ, тЕрритория города, в КотороМ оно Про-
ходило, в СоСтав Китая ЕщЕ нЕ входила. аоМынь, болЕЕ иЗвЕСтный Под ЕвроПЕйСКиМ наЗваниЕМ МаКао (а рЕчь 
идЕт иМЕнно о нЕМ), тогда ЕщЕ был ПортугальСКой КолониЕй.

тЕКСт: АЛеКСАНДР ВОЛжАНИН

адреналин
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В 1961 году на старт вышли автомоби-
ли Formula Libre, а в 1977 году все в тот 
же уикенд стали проводить состязания 
Formula Pacific. В 1983 году было решено, 
что этот формат устаревает, и следует про-
водить гонки «Формулы-2». Однако для 
того, чтобы можно было проводить эти 
соревнования, требовались значитель-
ные изменения трассы, включая вырубку 
деревьев на отдельных участках. Орга-
низаторы на это идти отказались и пред-
почли согласиться на проведение гонок 
«Формулы-3». Время показало верность 
такого решения. Именно благодаря ему с 
тех пор репутация Гран-при Макао в мире 
автоспорта сильно выросла – престиж этих 
состязаний к настоящему времени весь-
ма высок, и они являются своеобразным 
смотром молодых гонщиков из Европы 
и Японии.

черное и желтое
Гонка проходит по трассе протяженно-

стью 6,12 км, которая называется кольцом 
Guia (это имя дано ему в честь горы, на 
которой стоит город). Трасса проложе-
на по городским улицам и проспектам 
и представлена двумя совершенно раз-
личными отрезками. Первый, состоящий 
из трех длинных прямых, соединенных 
двумя сверхскоростными дугами, про-
ходит по ровному участку вдоль побе-
режья с отелями и казино. Здесь трасса 
имеет свою максимальную ширину – 14 

метров. Протяженность участка настолько 
велика, что болиды «Формулы-3» дости-
гают на нем скорости в 275 км/час! Этот 
сегмент кольца заканчивается сильно 
сужающимся поворотом Lisboa bend, ко-
торый дает начало узкому, извилистому 
и далеко не всегда ровному участку, где 
гонщики сначала поднимаются на холм, 
а затем спускаются к самому медленно-
му и узкому (всего 7 метров!) повороту 
трассы – шпильке Melco. Здесь пилотам 
приходится сбрасывать скорость до 25 
км/час! Кстати, одной из особенностей 
кольца является потрясающий перепад 
высот – из-за особенностей местности раз-
ница между самой возвышенной и самой 
низкой точками трассы переваливает за 
30 метров. Все вместе взятое ставит перед 
инженерами практически неразрешимую 
задачу при настройке болида – если отдать 
предпочтение прижимной силе, гонщик 
много потеряет на длинном скоростном 
участке, а при ее недостатке возникнут 
проблемы во время преодоления узкой 
извилистой части трассы. И, пожалуй, 
особой отличительной чертой трассы 
являются окрашенные черной и желтой 
краской высокие металлические барье-
ры безопасности, которые ограждают ее 
на всем протяжении. Никаких гравий-
ных ловушек здесь нет и в помине. Надо 
сказать, за шесть десятков лет с момента 
проведения первой гонки трасса практи-
чески не изменилась – разве что теперь 

асфальтовое покрытие имеется везде. Одно 
из наиболее серьезных преобразований 
произвели в 1993 году – тогда пит-лейн и 
паддок перенесли в другое место, однако 
конфигурация трассы осталась прежней.

Понятно, что такие характеристики 
делают трассу весьма небезопасной, что 
напрочь закрывает возможности для про-
ведения в Макао состязаний «Формулы-1». 
Да и для болидов «Формулы-3», машин 
серии WTCC, мотоциклов цена ошибки 
велика – в лучшем случае это сход с дис-
танции, ну, а в худшем… 

Первой жертвой трассы стал филип-
пинский гонщик Арсенио Лорель, который 
до того дважды побеждал на ней. В 1967 
году его машина с полными баками горю-
чего, влетев на полной скорости в стену, 
вспыхнула – спасти пилота не удалось. За 
прошедшие с тех пор десятилетия гонка 
в Макао забрала еще несколько жизней 
пилотов автомобилей и мотоциклов. По-
следний раз это произошло в 2012 году, 
когда за один уикенд погибли сразу двое 
гонщиков – сначала во время квалифика-
ционных заездов разбился португальский 
мотогонщик Луис Фелипе де Соуза Каррей-
ра, а на следующий день также во время 
квалификации в кузовной серии попал 
в фатальную аварию пилот команды из 
Гонконга Яо Вин Чой. Координатор гонки 
Жоао Мануэль Коста Антуньес после этого 
отметил, что, несмотря ни на что, «за 60 
лет проведения Гран-при Макао количе-

ство смертельных случаев в этой гонке 
можно назвать приемлемым», и выразил 
сомнение, что проблема именно в трассе. 
Тем не менее, совершенно очевидно, что 
уровень ее безопасности гораздо ниже 
того, что можно наблюдать на других со-
временных автодромах.

Лучшими местами для зрителей явля-
ются две трибуны. Одна из них расположе-
на вдоль пит-лейн, а вторая – возле пово-
рота Lisboa bend. Кстати, этот поворот 
является основным местом, где проис-
ходят обгоны, кроме того, здесь 
чаще всего гонщики попа-
дают в аварии, потому би-
леты на трибуну возле него 
существенно дороже. Но, 
кроме того, болельщики, 
как и на всех городских трассах, 
выстраиваются вдоль всего кольца. 

В ноябре
Сегодня Гран-при Макао – это авто-

мобильные гонки локального масштаба, 
этапы «Формулы-3», FIA WTCC и состяза-
ния мотоциклистов. Привлекательной 
особенностью, которая ярко выделяется 
на фоне других автомобильных соревно-
ваний, является то, что все они прово-

дятся в рамках одного уикенда. Обычно 
мероприятие проводится во вторую или 
третью неделю ноября с четверга по вос-
кресенье. Организаторы учли, что средняя 
температура в этом месяце составляет 20 

градусов тепла, к тому же осенью дожди 
являются редкостью – почти половина 
годовой нормы осадков приходится на 
лето. Первые два дня, четверг и пятни-
ца, предназначены для тренировочных 
и квалификационных заездов. Сами со-
ревнования проводятся в субботу и вос-
кресенье, при этом гонки «тяжеловесов» 
Макао - болидов «Формулы-3» и машин 
WTCC - проводятся «под занавес», чтобы 
напоследок доставить болельщикам самые 
сильные эмоции.

Здешние состязания отличаются осо-
бым накалом. И причина не только в том, 
что сложная и опасная трасса (многие гон-
щики и теперь говорят, что она является са-
мой опасной из всех, на которых проводятся 
официальные состязания) бросает пилотам 
машин и мотоциклов вызов, равного ко-
торому, пожалуй, больше нигде не найти. 
Хотя мотоциклетный Гран-при Макао не 
входит в официальный календарь FIM, на 
него собираются сильнейшие гонщики из 
числа действующих или бывших пило-
тов Superbike World Championship. Здесь 
выступали многие известные гонщики, 
такие как Кевин Шванц, Карл Фогерти, Рон 
Хеслем, Майкл Раттер. Впрыснуть адре-
налин в кровь, промчавшись на двухстах 
километрах в час вплотную к стальным 
барьерам безопасности, входя в повороты, 
практически все из которых – закрытые… 
Уровень безумия в такой гонке зашкалива-
ет. Подавляющее большинство побед (33 
в 47 гонках) здесь одержали британские 
гонщики, и первенство здесь принадле-
жит Майклу Раттеру – 8 раз он пересекал 
финишную черту первым!

> Austin Princess принимал участие в цере-
мониях открытия Гран-при Макао с 1963 
года, а в 1997 году его подарили музею.
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Гонка в Макао завершает календарь 
состязаний FIA WTCC, потому излишне 
напоминать, какими страстями она про-
питана – нередко здесь определяется имя 
чемпиона. Однако и до того, как гонку 
включили в календарь, в ней побеждали 
такие гонщики, как Ганс-Иоахим Штук, 
Иоахим Винкельхок, Эмануэле Пирро. А 
после того, как результаты стали учиты-
ваться в состязаниях FIA WTCC, в Макао 
по два раза первыми финишировали хотя 
бы в одной гонке Энди Приоль, Ален Меню, 
Аугусто Фарфус, и трижды – Роберт Хафф.

Но, наверное, самая «вкусная» часть 
Гран-при Макао – это состязание болидов 
«Формулы-3». В международном календаре 
FIA всего три гонки, в которых встречаются 
сильнейшие пилоты национальных чем-
пионатов этой серии. В китайском Чжухае 
проводится одна из них, в голландском 
Зандвоорте – другая, и третья, наиболее 
престижная, проходит в Макао. Для самых 
способных гонщиков этой серии кольцо Guia 
становится трамплином для прыжка в более 
престижные классы, включая «Формулу-1». 
Первым, кто в 1983 году выиграл Гран-при 
Макао в болиде «Формулы-3», был тогда 
еще мало кому известный бразилец Айртон 
Сенна. В 1990 в жесткой борьбе с Микой Хак-
киненом победу вырвал молодой Михаэль 
Шумахер. В 1991 лучшим здесь оказался 
Дэвид Култхард, а в 1995 – Ральф Шумахер. 
В XXI веке в Макао побеждали будущие пи-
лоты Королевских гонок Такума Сато (2001) 
и Лукас ди Грасси (2005). Выступали здесь 
и Ярно Трулли (второе место в 1995 году), и 
Педро де ла Роса (третье место в 1995 году), и 
Дженсон Баттон (второе место в 1999 году), 
и Роберт Кубица (второе место в 2005 году), 
и Себастьян Феттель (третье место в 2005 

году), а также многие другие пилоты, став-
шие впоследствии звездами Королевских 
гонок и других престижных серий.

Музей Гран-при
Ноябрьские автогонки стали такой не-

отъемлемой частью города, что к 40-летию 
этого мероприятия было решено создать 
музей Гран-при Макао. Его экспозиция не-
велика, но отражает дух трассы. Посетите-
лей встречает красный родстер Triumph TR2 
– за его рулем в 1954 году пересек финиш-
ную черту первый победитель Гран-при 
Макао Эдуардо де Карвальо. На отдельном 
стенде перечислены все победители Гран-
при Макао с 1954 по 2013 год. Каждый год в 
ноябре его дополняют, вписывая в таблицу 
новые имена. Имеются здесь и архаичные 
Lotus 22. В кокпите одного из них сидел 
первый двукратный победитель здешних 
состязаний (в 1962 и 1963 годах) Арсенио 
Лорель. За рулем второго выступал мест-
ный предприниматель и гонщик-любитель 
Тедди Йип, усилиями которого, собственно, 
Гран-при Макао и стал таким, каким мы 
его знаем сейчас, и который сделал не-
мало для того, чтобы Макао стал центром 
туризма и игорного бизнеса в Азии. Есть 
здесь и зеленое купе BMW M3 Evolution, за 
рулем которого с 1990 по 1993 год выступал 
Эмануэле Пирро – победитель Гран-при 
Макао 1991 и 1992 годов, ставший позже 
пятикратным победителем Ле-Мана. Осо-
бое место занимают болид Ralt RT3, на 
котором здесь выступал Айртон Сенна, а 
также его экипировка. И, конечно же, на 
почетном месте располагается Reynard 903 
– машина победителя 1990 года Михаэля 
Шумахера. В музее представлено немало 
болидов и мотоциклов, на которых победи-

тели в свое время пересекали финишную 
черту кольца Guia, а также тех лимузинов и 
автомобилей, которые принимали участие 
в торжественных открытиях и закрытиях 
Гран-при. В этом месте собрано множество 
машин, ставших важной вехой в развитии 
автоспорта. А вот перечислить всех талант-
ливых спортсменов, выступавших на трассе 
в Макао, не представляется возможным.

Удивительно, но вход в музей бесплатный 
(хотя билеты все-таки выдают)! Да, кстати, 
все надписи дублируются на трех языках – 
китайском, португальском и английском. 

В ожидании будущего
Жизнь меняется – 20 декабря 1999 года 

португальская колония здесь была ликвиди-
рована, и на ее месте возник специальный 
Административный район Макао (Аомынь), 
автономная территория в составе КНР. Од-
нако пекинские власти особенно не вмеши-
ваются в ситуацию, позволяя городу жить 
так, как ему хочется. Присоединив Макао, 
материковый Китай позволил своим жите-
лям беспрепятственно приезжать сюда, в 
результате чего игорный бизнес расцвел так, 
что город, по сути, стал «главным казино» 
не только Азии, но и всего мира. Это доба-
вило привлекательности Гран-при Макао. 
Причем городу, несмотря на выросшие, как 
грибы после дождя, громады стеклянных не-
боскребов, каким-то удивительным образом 
даже в начале XXI века удалось сохранить 
свое колониальное очарование. Он словно 
застыл где-то на рубеже 1980-1990-х годов, 
когда по его улицам проносились в своих 
болидах Айртон Сенна и Михаэль Шумахер. 
И пока еще этот дух старины можно уловить, 
наверное, есть смысл хотя бы раз увидеть 
гонку Гран-при Макао своими глазами. 

ВЕЛиКиЕгОнКи
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ы съездили на 4 этап 
Кубка России по дрэгу в 
Гродно. Каким-то чудом 
Тоталы успели докрутить 
«Соарера» (Toyota Soarer 
– прим. ред.) и успеть на 

автовоз. Вся проблема была в том, что нам 
не успела прийти новая резина. Поэтому 
собрали, что есть по углам, настроили сход-
развал и уже ночью перед отъездом «Со-
арер» загрузили на автовоз. К слову, перед 
поездкой машину долго и много тестиро-
вали как на стенде, так и на территории 
аэродрома, чтобы, если уж развалился, то 

сделал это дома и не пришлось бы команде 
из семи человек лететь за тысячи киломе-
тров, чтобы на это посмотреть. 

Однако «Соарер» ломаться не спешил 
и, более того, вел себя оптимистично на по-
крытии аэропорта. Уходил в точку без букса, 
ровно и быстро. На хороший старт с места, 
кстати, мы не рассчитывали. Нужно было по-
работать с бубликом. Однако, нашему Жоре, 
как Менделееву, накануне приснился сон, 
после которого Жора быстро пошел крутить 
валы и докрутился до 1,33 для 60 футов. К 
слову, это очень хороший старт, но я о таких 
возможностях машины еще не знала.

День 1. Квалификация
По плану было адаптироваться. Все-

таки два года без практики на таком боли-
де. Выключаем 2 стэйджа закиси из трех, 
давайте, пробуем на одной. На одной, так 
на одной. Здорово. Даже страшно не будет, 
думаю. Резину греть не стали, мы же 4WD, 
к тому же дефорсированные. По ходу вы-
ставления вспоминаю, что куда жать. Но, 
по сути, у меня не было шансов ничего 
упустить, потому что механики мои всю 
гонку машину просто вели. Не упуская 
ничего. По инструкции, чтобы раздуть 
турбину, мне было велено первый заезд 

постоять на старте и как следует надуться. 
«Услышишь, как провалились обороты, 
раздулась, отпускай трансбрейк».

Я без всяких предчувствий раздува-
юсь, отпускаю этот трансбрейк и ощущаю, 
что машину срывает со старта быстрее, чем 
за ней могу следовать я. От перегрузки от-
ливает кровь от головы, всех конечностей 
и ты находишься в полубессознательном 
состоянии. У меня было такое один раз, 
в Краснодаре, в гонку, когда поставили 
рекорд. Видимо, тогда тоже был такой 
хороший старт. Но сейчас то, что было в 
Гродно, это какой-то капец. Я долго рас-
сказываю. Все это занимает мгновения. 
«Соарер» слетает с клея (с тех 50 метров) 

и … Начинается адский букс, все колеса 
в дым, кидает влево. Я тем временем уже 
очнулась от старта, ловлю и тут же несет 
вправо. Несет так, что держать машину 
уже бесполезно. На пути стойка телеви-
зионщиков и поля, скорость уже высокая. 
Я не знаю, как вырулила оттуда тогда. 
Стойка чудом осталась жива, я видела ее 
буквально в метре от бампера. Сбросила 
газ, докатилась до финиша и время 11,5. 

Для второго заезда еще больше снизили 
наддув и проехали 8,5 сек. боком, с тем 
же временным отключением сознания на 
старте. Я тогда даже засомневалась, может, 
теряю спортивную форму, что меня так 
выключает? Хотя не должно быть такого, 
все-таки три года постоянных тренировок 
в картинге. На самом деле все у меня нор-
мально с общей физической подготовкой. 
Такие важные показатели, как скорость 
реакций и выносливость, в эту гонку были 
на уровне. Просто у нас не было еще таких 
резвых стартов. Спасибо механику Жоре за 
подкрученные валы. Всю трассу рулю. 8,5 
секунд кажутся бесконечными, потому что 
разматывает по трассе во время движения 
все сильнее и сильнее по мере прибли-
жения к финишу, и того мягкого пинка, 
когда открываются парашюты, ждешь как 

праздника. Возвращаюсь, все рады. У меня 
мысли сразу неужели из восьми наконец 
выпрыгнули? Потому что ехали по ощуще-
ниям на все 7,9. Нет, только 8,5, а радуются 
все потому, что это лучшее время дня. Для 
нас-то это вообще не время. Надо как-то 
улучшаться, а трасса не позволяет. Буксим, 
не слушаемся, пилота пугаем. 

Кстати, заметили вовремя, что правая 
полоса имеет трамплин сразу на сходе с 
клея, поэтому решили быстро поменять 
полосу для третьего заезда. Кравченко 
тоже ходил, нервничал перед стартами 
из-за покрытия. В итоге тоже выбрал левую 
полосу, там ровнее.

4 этап КубКа России 
по дРэг-Рейсингу
16-17 авгуСта в бЕлоруССКоМ городЕ гродно ПрошЕл чЕтвёртый ЭтаП КубКа роССии По дрЭг-рЕйСингу. в СорЕв-
нованиях Приняли учаСтиЕ болЕЕ 40 Пилотов иЗ раЗных рЕгионов роССии, а таКЖЕ иЗ бЕлоруССии, уКраины, 
Польши, литвы и ЭСтонии. в чиСлЕ учаСтниКов была и ПрЕдСтавитЕльница ПриМорья, ПилотЕССа Мария Панова. 
Primring magazine ПрЕдСтавляЕт отчЕт Маши об Этих СорЕвнованиях.

тЕКСт: МАРИЯ пАНОВА фото: РОМАН ГРИЦеНКО

Снизили мощность, а я в тот заезд ре-
шила уже на реакцию стартануть  и…все 
неплохо. Опять 8,5, но это уже и поровнее и, 
при реакции 0,17, успели раздуться. Значит, 
в заездах на выбывание все шансы вывезти 
заезд за счет реакции. Это как минимум. 
Потому что топ-8 нашего класса представ-
ляет собой сетку из 8-секундных машин. 
8,5 – только пятое время. 8,7 – не прошел 
квалификацию. Когда такой праздник был? 
ГТРы 35-е существенно продвинулись в 
своем чистом времени и буквально на-
ступают на пятки старичкам. Думаю, в 
следующем году еще быстрее поедут.

А у нас тем временем увеличилось 
количество картерных газов и перепол-
нился маслосборник. «Соарер» заплевал 
трассу маслом после четвертого заезда  

машину срыВает со старта 
быстрее, чем за ней могу 
следоВать я. от перегрузКи 
отлиВает КроВь от голоВы, Всех 
Конечностей и ты находишься 
В полубессознательном 
состоянии.
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и ее потом долго чистили. Наверное, по-
тому к нам после этого было пристальное 
внимание со стороны техкомов. 4-й заезд 
мы проехали с еще меньшей мощностью, 
но по итогам всего 9 секунд. Ваня даже 
сначала начал меня подозревать, что по 
случайности перед стартом отключила  
нитрос. Но, как выяснилось, все было 
сделано по инструкциям, просто мало 
мощности и мы решили пробовать улуч-
шаться уже наутро. Тем более было куда.

Все самое веселое началось вечером. 
Механики остались на трассе, чтобы 
проверить машину перед днем финалов 
и исключить неисправности. И что-то 
подтолкнуло Дениса проверить транс-
миссию. Хотя по логам было все отлично, 
система 4WD работала исправно в завер-
шающем заезде и нареканий не было. Но 
все равно заглянули и были шокированы 
увиденным. Из переднего редуктора вы-
рван кусок корпуса размером с ладонь. 
«Соарер »завершил заезд буквально за 
мгновения до разрушений. Как только у 
меня перестали перед глазами мелькать 
страшные картинки возможных послед-
ствий такой неисправности, такие как 
вклинивший редуктор или оторвавшийся 
кардан, воткнувшийся в полотно на 270 

км/ч, я разглядела вопрошающий взгляд 
Вани: что делаем? Пути два. Или снимаем-
ся, или едем на заднем приводе. Проехав 
столько тысяч километров, мы не могли 
просто так взять и сдаться. Мы поедем. На 
заднем приводе. Если смогут перевести 
нас в класс к заднеприводным, проходим 
квалификацию утром и смотрим, как едем. 
Нет –значит, кусаемся в полном приводе, 
без шансов. Я предполагала, что управ-
лять  «Соарером» на заднем приводе будет 
сложно, но Ваня успокоил, заверив, что 
убраться с трассы на 4WD  гораздо проще, 
чем на заднем приводе, потому что на 
заднем стоит отпустить слегка педаль и 
машина стабилизируется, а на 4WD только 
полный газ и там уже куда выведет кривая. 
Я поверила и отправилась спать. 

Утром мои механики с 7 часов были 
на полосе, снимая кардан, готовя маши-
ну к стартам на непривычном приводе. 
И нам нужны были тесты. Обязательно. 
Организаторы, за что им спасибо, пошли 
нам навстречу и удовлетворили заявление 
о просьбе перевести нас в класс RWD, но 
наши результаты за вчера аннулировались 
и теперь нужно снова квалифицироваться. 
Мы поехали. Скажу вам, что такого до-
верия к машине я давно не испытывала. 
Раньше все время беспокоило, что вот 
сейчас что-то оборвет, вот что-то случится, 
но после первого дня, когда ты понимаешь, 
что участвуешь на таких скоростях, где 

грань между экстримом и катастрофой 
невидимая, меня было уже не удивить. На 
нулевых настройках машина поехала 10 
секунд, как в булочную за хлебом. Ника-
ких заносов, попаданий в створ и потери 
ориентации на старте. Все ровно. И нам 
срочно нужны еще тесты, хотя бы один 
заезд, чтобы прибавить мощности, раз мы 
едем ровно, и хорошо квалифицировать-
ся. Ваня до последнего не верил в то, что 
«Соарер» вообще сможет ехать на заднем. 
Как он объяснил, у нас нет прямой связи 
между мотором и задним приводом. Все 
это идет через пакет фрикционов, которые 
скорее всего при передаче момента просто 
размелет и машина никуда не поедет. Но 
этого не произошло, Соарер был настроен 
решительно, а мы вместе с ним. 

Стоим в очереди на старт, час стоим. 
Организаторы начали предупреждать всех, 
что скоро закончится квалификация, а 
мы уже у створа. И когда все приготовле-
ния к старту закончены, у нас перед но-
сом захлопывают стартовый створ. Мы, 
честно говоря, были шокированы. Ну вы 
или предупредите, чтобы не занимали на 
старт, либо запустите машину, 5 минут 
погоды не сделают вашему таймингу. Без 
вариантов, нет – и все. Мы напряглись и 
уехали в парк. Ехать гонку придется на 
непроверенных настройках. Здорово, да? 
Но мы были настроены решительно, и это 
нас не останавливало. Сразу в бой. Я могу 

вам сказать совершенно честно: в эту гонку 
слабых мест в команде не было. Каждый 
сделал все, чтобы машина была в строю. 
Помните, я рассказала про масло, что на-
кидало с маслоуловителя? Его вытерли, 
но не смогли добраться до места, где кре-
пится поддон. На прогреве оттуда упало 
несколько капель, и бдительные техкомы 
это заметили. За что нас сняли с заезда. 
Надо было требовать 5 минут на устра-
нение, но «Камаро», соперника по заезду, 
уже запустили, поэтому исход был решен. 
Претензии писать? 150 000 руб. претензия, 
и она не была бы удовлетворена, так как 
решение принимал руководитель гонки. 
Я понимаю, решения нужно принимать 
быстро в условиях соревнования, но, мне 
кажется, иногда надо на секунду задумать-
ся, чем это решение может обернуться для 
команды людей, сопровождающих маши-
ну и понимать, что каждое решение – это 
ответственность. Если честно, мне после 
этого отмененного заезда не хотелось во-
обще ничего ни говорить, ни выяснять. Я 
просто подошла к Тиграну и спросила, по-

Мария панова 
Известный в россии 
находкинский пилот, 
участница и призер со-
ревнований по дрэг-рейсингу регио-
нального и федерального масштаба 
(3-е место в чемпионате россии в 
классе Unlimited Street (2011),  
2-е место чемпионате россии в клас-
се Unlimited Street (2012). В 2011 году 
установила рекорд россии на дис-
танции в 402 метра - 8,233 секунды.

чему нас так слили, за что? Ответ был прост: 
собирается дождь. Если сейчас «Соарер» 
зальет трассу маслом, гонка закончится. 
Вот и весь ответ. И я полностью понимаю 
организаторов, кто не может рисковать. 
Делайте машину, чтобы не капало. Я не 
могу их упрекнуть. Только с «Соарера»  
ни за время стоянки, ни после погрузки 
на автовоз не упало ни капли масла. Пере-
страховались, одним словом. Правильно 
ли это, дисквалифицировать машину из-
за возможности разлива? Потенциально 
загадить полосу маслом может каждая 
из машин. Поэтому я сейчас нахожусь в 
смешанных чувствах и думаю, что мне 
отвечать на письма, которыми завалена 
личка на разных ресурсах, от людей, кото-
рые пришли на гонку, чтобы посмотреть на 
заезды Соарера, а получили облом. 

Мы сделали все, что от нас зависит, 
чтобы болельщики видели заезды этой 
машины. 

Из хорошего: машина в порядке, целая, 
редуктор – это мелочи. Запаса по мощности 
еще на две машины. Команда отработала 
прекрасно. И самое главное: мне наконец 
вручили самый дорогой Кубок в карьере, 
за 2-е место в чемпионате России в классе 
US 2012 года. Мы тогда проехали чемпи-
онат, и это пока наш лучший командный 
результат. Я горжусь им. Пусть стоит и 
напоминает, зачем я занимаюсь дрэгом. 

Спасибо Гродно за поддержку. Хотя нас 
мало кто знает в Беларуси, даже сквозь рев 
машины я слышала, как поддерживали три-
буны. Это придавало мне сил, смелости и 
упрямства. Увидимся в следующем сезоне. 

справка Primring Magazine

РЕЗУЛЬТАТЫ 4 ЭТАПА КУБКА РОССИИ 
ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ В ГРОДНО  

Класс FSL 
1 место - сергей Кузовкин,  
Москва, ВАЗ-2108

2 место - Владимир Виль,  
томск, ВАЗ-2108

3 место - сергей Иваков,  
с. Аромашево, ВАЗ-2108 

Класс FSa 
1 место - Вадим Кравченко, 
Владикавказ, ВАЗ-2108

2 место - Максим Пыртиков, 
сергиев Посад, ВАЗ-21083

3 место - Алексей Кремнев, 
Муром, ВАЗ-2109 
 Класс FSB 
1 место - Андрей Кравченко, 
Донецк, Nissan Skyline

2 место - Гжегож сташевски, 
Варшава, Chevrolet Corvette

3 место - Дмитрий Матвеев, 
новосибирск, Nissan GT-R R35 Mark 
II Altechno A1 

Класс US 
1 место - синиярв рииво,  
таллин, Chevrolet Monza

2 место - Андрей Муленко,  
Омск, Chevrolet Corvette

3 место - Дмитрий нагула, Гродно, 
Chevrolet Trucker

ЛуЧШее ВРеМЯ ЭТАпА -  
АНДРей КРАВЧеНКО,  
niSSan SKYLine: 7,943 СеКуНДы!
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Дрэг-рЕйСинг

т. 2-765-762

на «приморском кольце»
взрослые и детские

квадроциклов



«Это был 

19-20 июля в хабаровСКЕ СоСтоялСя i ЭтаП  
чЕМПионата двфо По Эндуро. СлоЖнЕйшая 
двухднЕвная гонКа ноСила ЗвучноЕ 
наЗваниЕ «чЕловЕК ручья». 
иСПытать Свои Силы в нЕй 
риСКнули Мотогоны иЗ 
владивоСтоКа, находКи, 
хабаровСКа и даЖЕ иЗ 
юЖно-СахалинСКа.

I  э т а п  ч е м п и о н а т а 
д В Ф о  п о  э н д у р о

настоящий 

тЕКСт: МАРИЯ МОИСееНКО
фото: АЛеКСей СуВОРОВ
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та гонка – исключительно 
наша инициатива, - делится 
один из организаторов вла-
димир насулич. – чемпиона-
та двфо по эндуро не было в 
планах нашей мотоциклет-
ной федерации и спорткоми-

тета, поэтому мы, силами нескольких 
коммерческих организаций, решили его 
провести. нынешний первый этап, кста-
ти, приурочили к 110-летию основания 

Международной мотоциклет-
ной федерации  (Fim). Пла-
нируем провести в сентябре  
ii этап в южно-Сахалинске,  
а заключительный – в ок-
тябре во владивостоке. 
добавлю, что мы уже 15 
лет стараемся развивать 
тему эндуро в своем реги-
оне. определенно, дальне-
восточный рельеф, если 
брать по стране – наиболее 
оптимальный для занятия 

эндуро, и я убежден, что уровень наших 
спортсменов очень высок. однако всегда 
есть к чему стремиться, и мы подняли 
планку, подготовив для «человека до-
ждя» довольно непростую трассу».

в первый день состязаний участни-
кам необходимо было преодолеть дис-
танцию в 30 километров, включающую 
штурм 600-метровой горы, лесные тропы, 
каменистые ручьи и перепады высот.  
Помимо этого, сложности добавил и 
разразившийся дождь. во второй день 
гонщики должны были намотать 4 вось-

микилометровых круга по лесной тропе 
с оврагами и ручьями. 

«гонка получилась действительно 
тяжелой, - комментирует организатор 
Эдуард антипов. – Судите сами: в первый 
день из 25 стартовавших удалось фини-
шировать лишь шестерым!  во второй 
день к финишу пришли всего трое. но 
это эндуро! Спорт, который выявляет 
сильнейшего и самого выносливого».

в итоге, сильнейшим и самым вынос-
ливым «человеком ручья» оказался дей-
ствующий чемпион Приморского края 
по эндуро роман давыдович (г. находка).  
на втором месте оказался антоний труш 
из владивостока, на третьем – хабаров-
чанин  дмитрий благодатских.

«трасса сложнейшая, сто процентов 
уровень «хард». для большинства прак-
тически непроходимая. не думаю, что это 
правильно», - поделился впечатлениями 
победитель роман давыдович.

С романом согласен и Павел Коледа 
(motodrom enduro Team, находка):  

«искусство создания трассы состо-
ит в том, чтобы сделать ее трудной, но 
все-таки проходимой. чтобы человек 
отжался по полной, но смог финиширо-
вать и кайфануть от того, что преодолел 
все препятствия. а здесь, по крайней 
мере в первый день, был жуткий подъем, 
который во время дождя и вовсе стал 
нереальным. да что говорить, если наши 
приморские «зубры» – андрей ядов и 

Сергей Степаненко не дошли до фина-
ла. из плюсов гонки отмечу, пожалуй, 
электронную систему судейства, которая 
полностью решает проблему человече-
ского фактора».

«гонка не для слабонервных и сла-
бохарактерных», «это был настоящий 
ад», - резюмировали пользователи по-
пулярного форума enduro-cross.ru, по-
участвовавшие в соревновании. также 
участники сходились во мнении, что для 
гонки подобного уровня просто необхо-
димо было традиционное разделение 
на классы и соответствующий уровень 
нагрузки для каждого из них.

Посмотрим, учтут ли пожелания 
спортсменов организаторы гонки.

«Мы видим большой интерес к «че-
ловеку ручья» и настроены на рост и 
развитие. хочется также обратить вни-
мание коммерческих организаций, что 
мы открыты к сотрудничеству, поскольку 
вместе мы сможем сделать гонку лучше 
и интереснее. Как минимум, поощрять 
участников достойными призами», - по-
дытожил владимир насулич. 

 Эдик 
Антипов, 
органи-

затор 
гонки

«Гонка не для слабонервных 
 и слабохарактерных», «это был настоящий 
Ад», - резюмировали пользователи 
популярного форума enduro-cross.ru, 
поучаствовавшие в соревновании.
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расса Спа-Франкоршам была 
сухой, но над секцией Masta 
Kink шел дождь. Болид, несу-
щийся на скорости 240 км/ч, 
не удержался в повороте на 
мокром покрытии и вылетел 

с трассы. Пилота зажало искореженной 
рулевой колонкой так, что он не мог вы-
браться из разбитой машины. 

Плюс ко всему оказался пробитым 
бензобак, и кокпит стал наполняться го-
рючим. Гонщик, корчась от боли в сломан-
ной ключице, с ужасом думал лишь о том, 
чтобы где-либо случайно не проскочила 
искра. Через несколько секунд в том же ме-
сте вылетели два болида других пилотов, 
которым повезло чуть больше – они смогли 
покинуть свои машины. Бросившись по-
могать коллеге, гонщики никак не могли 
снять руль. Один из помощников бросился 
к зрителям. С большим трудом удалось 
раздобыть гаечный ключ. Наконец пилота 
извлекли из бензиновой купели, но маши-
ны «скорой помощи» не было. Пострадав-
шего положили на усыпанный окурками 
пол стоящего поблизости фургона. Когда 
медики прибыли, оказалось, что их во-
дитель не знает дороги до ближайшего 
госпиталя. Сопровождавшие полицейские 
взялись проводить карету «скорой» туда, 
но в тумане они потеряли друг друга… 
Побывавший в такой переделке пилот 
осознал, насколько уязвим гонщик при 
существующем порядке вещей, и начал 
«крестовый поход» за безопасность. Ему 
пришлось вынести и сопротивление воро-
тил автоспорта, и насмешки болельщиков, 
и обвинения в трусости от журналистов, 
и неверие коллег-пилотов, но он добился 
того, к чему стремился.

Внук егеря
Джон Янг Стюарт родился 11 июня 

1939 года в шотландской глубинке, в де-
ревушке Дамбек, представлявшей из себя 
несколько каменных домов в графстве 
Дамбертоншир. Его дед был егерем, а отец 
владел автомастерской и заправочной 
станцией, да еще был дилером марки 
Austin, а позже – Jaguar. В соответствии 
с народными традициями, мальчишка 
еще в детстве стал отличным стрелком, 
отправляясь на охоту с дедом, отцом и 
старшим братом. В 12 лет ему пришлось 
оставить школу – у подростка обнаружи-
лось редкое заболевание, дислексия, когда 
при сохраненном интеллекте человек ока-
зывается не в состоянии читать и писать. 
Пришлось парню работать в гараже у отца. 

Решив заняться спортом, он в тринадцать 
лет увлекся стендовой стрельбой, да стал 
показывать такие успехи, что вскоре вы-
играл шотландский, валлийский и бри-
танский чемпионаты, и даже Кубок наций 
на чемпионате Европы. А в 1960 году на 
отборочных соревнованиях к Олимпиаде 
проиграл – из-за одной неразбитой ми-
шени. Расстроенный стрелок полностью 
сосредоточился на работе в автомастер-
ской – заправлял, мыл, чинил автомобили. 
Один из заказчиков семейного бизнеса 
попросил парня осмотреть машины, кото-
рые он держал на гоночном кольце Oulton 
Park. Впечатленный работой смышлено-
го шотландца, он предложил ему место 
в своей машине, предназначенной для 
клубной гонки. Отец молодого Стюарта 
и его старший брат занимались гонка-
ми, так что не было ничего необычного 
в том, что он принял предложение. Три 
года шотландец трудился в гараже отца, 
занимался стрельбой, а по выходным, 
без излишнего энтузиазма выступал в 
различных любительских автогонках. Со 
временем выяснилось, что выступления 
на трассах – выгодный бизнес: бывает, за 
гонку получаешь больше, чем за неделю в 
мастерской. Гонялся Стюарт весьма непло-
хо – так, в его активе за 1963 год числится 
четырнадцать побед, одно второе место, 
два третьих и… шесть сходов! Более того, в 
начале 1964 года на тестовых заездах «Фор-
мулы-3» он показал лучшее время, чем 
вице-чемпион 1960 года Брюс Макларен. 
Впечатленный этими показателями, вла-
делец команды британской «Формулы-3» 
Кен Тиррелл предложил пилоту годовой 
контракт. В своей первой же гонке Джеки 
(так прозвали шотландца, когда он стал 
гонщиком) просто разгромил соперни-
ков, опередив их на финише на несколько 

десятков секунд! Весь сезон прошел под 
диктовку Стюарта, и его фамилия заняла 
первое место в итоговой таблице. Кстати, 
один очень интересный факт тоже опреде-
ленным образом характеризует шотландца 
– буквально после первых двух гонок к 
нему обратились из команды «Формулы-1» 
Cooper с предложением места в их болиде, 
но Джеки отказался, ссылаясь на недо-
статок опыта. Также во время сезона ему 
предлагали место в конюшне McLaren, и 
он вновь отказался (правда, выступил за 
них в одной гонке в «Формуле-2»).

А в 1965 году Стюарт заключил кон-
тракт с командой Королевских гонок 
British Racing Motors (BRM), став напар-
ником чемпиона мира Грэхема Хилла. Ни 
разу за сезон не приехав к финишу без 
очков, буквально во второй гонке (в Мо-
нако!) поднявшись на подиум и завоевав 
первый в своей жизни Гран-при в Монце 
в жесткой борьбе колесо в колесо с самим 
Хиллом, Джеки занял третье место по ито-
гам чемпионата, и о нем заговорили все.

На подступах к трону
В первой же гонке 1966 года – в Монте-

Карло Стюарт приходит первым, приве-
зя 40 секунд финишировавшему вторым 
Лоренцо Бандини. В промежутке между 
первым и вторым Гран-при «Формулы-1» он 
успевает слетать в США и принять участие 
в знаменитой гонке «500 миль Индиана-
полиса», в которой шотландец лидировал 
несколько десятков кругов, но вынужден 
был сойти из-за падения давления масла. 
А дальше была та самая ужасная авария в 
Спа. После нее Стюарт продолжил сезон, 
пропустив всего одну гонку, однако в его 
карьере наступила черная полоса – два 
сезона подряд неполадки на его болиде 
следовали одна за другой. За два года 

Чемпион, 
борец, делец
В 1972 году ему был Вручен орден британской империи, а В 2001 году  
он был посВящен В рыцари. В 2009 году журналист кеВин Эсон поместил 
его на 5-е место В списке пятидесяти самых Выдающихся пилотоВ 
«Формулы-1», написаВ при Этом: «он стал не только замечательным 
гонщиком, но и одним из Величайших деятелей аВтоспорта». 

текст: АЛеКСАНДР ВОЛжАНИН

> Джеки Стюарт в 1969 году в болиде 
Matra на Нюрбурнринге
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ему только четыре раза удалось финиши-
ровать – правда, всегда в очках, а дважды 
он даже поднялся на подиум. Увидев в 
Индианаполисе, как за безопасностью 
следят американцы, Джеки после злопо-
лучной аварии в Бельгии превратился в 
бескомпромиссного и воинствующего бор-
ца за безопасность в «Формуле-1». Стюарт 
настаивал на расширении трасс, строи-
тельстве отбойников, улучшении покры-
тия, призывал пилотов надевать шлемы, 
закрывающие лицо, искал огнеупорные 
материалы для подшлемников и особого 
нижнего белья. Удивительно, но эта его 
деятельность поначалу вызвала отторже-
ние у всех. Владельцы трасс совершенно не 
были заинтересованы тратить огромные 
средства на их реконструкцию. Болель-
щики, которые восторгались удалыми 
парнями, садившимися за руль гоночных 
машин в футболках с коротким рукавом, 
неприкрыто глумились над шотландцем 
– приверженцем противопожарных каль-
сон. Журналисты едва ли не в открытую 
обвиняли пилота в трусости. Но ничто не 
могло остановить Джеки в объявленной 
им кампании за безопасность.

В 1968 году в «Формулу-1» пришла 
команда Кена Тиррела с французским 
шасси Matra, оснащенным новейшим 
двигателем Ford-Cosworth DFV. Стюарт, 
устав от бесконечных поломок BRM, вер-
нулся к старому знакомому. Однако начало 
сезона не было безоблачным. В первой 
гонке, Гран-при Южной Африки, Джеки 
сошел на 44 круге из-за проблем с двига-
телем, а потом, выступая в состязаниях 
«Формулы-2», сильно повредил запястье. 
Пропустив из-за травмы два Гран-при, 
шотландец с забинтованной рукой вышел 
на роковую трассу в Спа, дождливую и в 
этот раз. Даже недоброжелатели уговари-
вали его отказаться от старта, а Стюарт 
лидировал до тех пор, пока из-за нехватки 
топлива ему не пришлось свернуть в бок-
сы на последнем круге – тем не менее он 
был классифицирован четвертым. Джеки 
в тот сезон трижды приходил первым, 
а на Нюрнбургринге еще и лидировал с 
начала до конца и опередил ближайшего 
преследователя на четыре минуты. Чем-
пионский титул он уступил Грэхему Хиллу 
буквально в последней гонке календаря 
и, набрав 36 очков, занял второе место 
по итогам сезона.

Королевская фамилия
В следующем году машина доведена 

до совершенства, и Стюарт, выйдя вперед 

в первом же Гран-при чемпионата, не упу-
стил лидерства до конца сезона. Одержав 
шесть побед (причем в Испании, впервые в 
истории Королевских гонок он на два кру-
га опередил пришедшего вторым Брюса 
Макларена) и показав лучшее время круга 
в пяти гонках из одиннадцати, Джеки 
набрал 63 очка и наконец-то примерил 
чемпионскую корону, достойно украсив 
ею свою королевскую фамилию. Критики 
шотландца замолчали – все поняли, что их 
обвинения в трусости оказались беспоч-
венными. Стало ясно, что Стюарт – пилот 
мирового уровня, и с этого момента он в 
своей непрекращающейся борьбе за без-
опасность стал использовать авторитет 
титула чемпиона.

В конце 1969 года Кен Тиррелл вы-
нужденно прекратил успешное сотруд-
ничество с Matra. Французы пожелали 
оснащать свои машины 12-цилиндровым 
V-образным мотором собственной разра-

ботки, но после тестов, которые провел 
Стюарт, Тиррелл пришел к выводу, что 
стоит отказаться от шасси, но сохранить 
двигатель. В 1969 году Макс Мосли, Алан 
Риз, Грэхем Кроукер и Робин Херд создали 
компанию March, которая стала зани-
маться производством гоночных машин. 
К сезону 1970 года был готов March 701, 
их первый болид «Формулы-1», оснащен-
ный Ford-Cosworth DFV, и Тиррелл решил 
воспользовался именно этой машиной. 
Однако Кен рассматривал сотрудничество 
с March как временный компромисс – он 
задумал создать собственное шасси. Пер-
венец March страдал от «детских болез-
ней» – в пяти из первых десяти Гран-при 
Стюарт сходил по техническим причинам, 
но если он финишировал, то почти всегда 
поднимался на подиум, а гонку в Испании 
даже выиграл. На последние три старта 
сезона Джеки получил от Тиррелла ма-
шину собственной разработки. Однако 

болид был еще несовершенен, и все три 
гонки закончились сходами.

К сезону 1971 года Кен подготовил 
болид Tyrrell 003, и удержать Джеки было 
уже невозможно. Шотландец практически 
обеспечил себе второй титул к середине се-
зона, а за весь год он набрал 62 очка (почти 
вдвое больше ставшего вице-чемпионом 
Рони Петерсона), одержав в одиннадца-
ти гонках шесть побед и один раз заняв 
второе место. Причем практически все 
победы были одержаны в стиле лидерства 
с первых кругов и до финиша. В том же 
1971 году неугомонный Стюарт одновре-
менно выступил в чемпионате Can-Am (в 
пяти гонках из десяти), и тоже достаточно 

успешно – две победы, два вторых и одно 
шестое место. В результате шотландец 
стал по итогам сезона третьим.

В следующем году у Стюарта возникли 
проблемы со здоровьем – открылась язва 
желудка. Состояние пилота не могло не 
сказаться на результатах. Определенное 
влияние на ситуацию оказало и постоян-
ное стремление Кена Тиррелла к модер-
низации шасси, приведшее к тому, что 
порой в гонках Джеки использовал новые 
модели, еще недостаточно совершенные. 
Тем не менее шотландец не отказался от 
борьбы (хотя одну гонку и пропустил из-за 
болезни), и с четырьмя победами и одним 
вторым местом в двенадцати Гран-при 

стал вице-чемпионом, пропустив вперед 
молодого талантливого бразильского пи-
лота Эмерсона Фиттипальди.

В 1973 году чехарда со сменой шасси 
закончилась, однако сезон резво начал по-
чувствовавший свою силу Фиттипальди. 
Два первых Гран-при сезона окончились 
победой бразильца, а вот третий, в Кяла-
ми, при очень непростых обстоятельствах 
выиграл Стюарт. На тренировке отказали 
тормоза у Tyrrell 005 шотландца, и болид 
вылетел с трассы на скорости 280 км/
час, пробив три ограждения и врезав-
шись в стену. Шотландец не пострадал, 
и на следующий день пересек первым 
финишную черту на машине Tyrrell 006, 
которую «отобрал» у своего напарника 
Франсуа Севера. Однако все произошед-
шее Джеки воспринял как знак судьбы, 
и 5 апреля 1973 года в условиях строгой 
секретности сообщил команде, что по 
окончании сезона уходит из автоспорта: 
«Все гонщики вокруг меня погибли – Джим 
Кларк, Йохен Риндт, Иоахим Боннье, Пирс 
Кураж, Брюс Макларен. Со всеми я был 
в тесных дружеских отношениях…». Тем 
не менее, Стюарт, постепенно наращивая 
давление, к середине сезона захватыва-
ет лидерство, и с этого момента больше 
никого вперед не пропускает. Досрочно, 
за две гонки до конца сезона шотландец 
обеспечивает себе третью чемпионскую 
корону. Джеки точно спланировал ме-
сто и время своего ухода. Его последний 
Гран-при должен был стать его юбилей-
ной, сотой гонкой в «Формуле-1». Однако 
когда во время тренировочных заездов 
финального уикенда сезона 1973 года по-
гиб его напарник, Франсуа Север, Стюарт 
решает не стартовать. Так завершилась 
для шотландца карьера пилота «Форму-
лы-1», в которой он выиграл двадцать семь 
Гран-при – рекорд, который никому не 
удавалось побить целых четырнадцать 
лет, пока это не сделал другой великий 
пилот, Ален Прост.

Шотландца отличали точный расчет, осторожность 
и умение усВаиВать уроки – он никогда не поВторял 
одних и тех же оШибок

> Джеки Стюарт, 
Джим Кларк и Грэм Хилл

> Стюарт празднует победу  
в голландском Гран-при, 1969 г. 

> Сильверстоун, 1965> Джеки Стюарт (Tyrrell 005) 
   и Эмерсон Фиттипальди (Lotus 72D), 1972

>  C женой Хелен и сыновьями
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Ломая стереотипы
Сейчас ни у кого не вызывает удивле-

ния, что пилоты «Формулы-1» продают 
свое имя крупным брендам, зарабаты-
вая на рекламе огромные деньги. А ведь 
проложил им дорогу в этом направлении 
именно Стюарт – до него откровенная по-
гоня гонщика за наживой считалась чем-
то недостойным. Шотландец же с первых 
шагов в мире больших гонок стремился 
«делать деньги». «Жизнь слишком коротка, 
чтобы делать что-то даром», – считается, 
что эта фраза высказана Стюартом, «пер-
вым бизнесменом среди автогонщиков», 
как его порой называют. «Я никогда не 

был любителем. Денег на свою машину у 
меня не было, поэтому приходилось быть 
профессионалом. Я понял, что на гонках 
можно делать деньги, но долго не понимал, 
какие!» – любил говорить Джеки. Ему было 
мало призовых гонораров и тех денег, что 
ему платил никогда не слывший богачом 
Тиррелл. Шотландец заставил работать на 
себя известные фирмы с самыми громкими 
именами, рекламируя автомобили Ford 
и масло Elf, часы Rolex и шины Goodyear, 
авиакомпанию British Airways и джинсы 
Wrangler, ружья Beretta и шампанское Moët 
& Chandon. Такой необычный подход был 
тогда в диковинку и вызвал отторжение у 

сэр Джон янг «Джеки» стюарт (Jackie Stewart)

родился 11 июня 1939 года в Милтоне (Западный Дамбар-
тоншир, Шотландия).

Шотладнский автогонщик, трёхкратный чемпион мира  
по автогонкам в классе «Формула-1».

телекомментатор американского вещательного телеви-
дения. с 1997 по 1999 год в партнёрстве со своим сыном 
Полом стюартом организовал команду «Формулы-1» Stewart

«простых» болельщиков, но «непростых» 
друзей и союзников у Стюарта станови-
лось все больше. Он первым из пилотов 
Больших Призов стал много и охотно об-
щаться с журналистами, создавая образ 
свойского парня, к тому же умного интел-
лигента, проницательного знатока спорта 
и бизнеса. Для увеличения собственной 
популярности шотландец не брезговал 
ничем. Даже ритуальная кровавая бойня 
в особняке его друга, режиссера фильмов 
ужасов Романа Полански, устроенная в 
августе 1969 года Иисусом-Сатаной Чарль-
зом Мэнсоном, где были зверски убиты 
шесть человек, в том числе беременная 
на девятом месяце жена Поланского, ак-
триса Шарон Тейт, и личный парикмахер 
Стюарта Джей Себринг, способствовала 
росту известности гонщика. Шла молва, 
что длинные волосы Джеки отпустил в 
память о Себринге.

Начав борьбу за безопасность авто-
гонок, Стюарт был последовательным и 
непоколебимым. После аварии в Спа он 
стал крепить скотчем к рулевой колонке 
ключ, чтобы при необходимости быстро 
им воспользоваться, и даже нанял част-
ного врача, сопровождавшего его на всех 

гонках. Он требовал обязательного ис-
пользования ремней безопасности и даже 
организовал бойкот пилотов в гонках в Спа 
в 1969, в Нюрбургринге в 1970 и в Занд-
воорте в 1972 году, поскольку эти трассы 
тогда были запредельно опасными. Не из-
меняет он себе в отношении безопасности 
гонок и поныне, однако теперь его больше 
беспокоит то, что гонщики, уверовав в 
действенность мер безопасности, стали 
перешагивать разумную границу риска.

Стюарт всегда легко шел на контакт 
с представителями СМИ. Более того, 
будучи еще гонщиком, он стал телеком-
ментатором. Известен факт, когда он в 
1971 году, сидя в болиде, занимающем 
поул-позицию на Гран-при Монако, на 
камеру объяснял в деталях, какие труд-
ности ожидают пилотов в предстоящей 
гонке, а едва сняв шлем после финиша, 
стал рассказывать телезрителям, почему 
он пришел первым. Джеки в течение 1970-х 
и в начале 1980-х годов работал на аме-
риканском, австралийском и канадском 
телевидении, освещая гонки «Формулы-1», 
NASCAR и «Инди 500». Его комментарии 
отличались быстротой оценки и глубиной 
анализа, при этом один из его знакомых 

отметил, что Стюарт говорит почти так 
же быстро, как ездит.

Как это ни удивительно, несмотря 
на репутацию безжалостного дельца и 
изворотливого плута, для которого нет 
ничего дороже фунта стерлингов, шот-
ландец оказался примерным семьянином. 
Женившись в самом начале карьеры гон-
щика на простой деревенской девушке 
по имени Хелен Макгрегор, Джеки, став 
знаменитостью, не бросился искать себе 
новую супругу, под стать чемпиону мира, а 
привел ее в блестящие палаты монархов и 
роскошные дворцы миллиардеров, где ее, 
как равную, встречают сильные мира сего.

Покинув кокпит
Оставив гонки, Стюарт, живший к тому 

времени в собственном имении в Швейца-
рии, как он сам сказал, стал тратить время 
на то, чтобы стать предпринимателем. 
Причем предпринимателем весьма успеш-
ным – как позже отметил хорошо знавший 
шотландца Кен Тиррелл, ни один проект 
Джеки не проваливался. Успешной оказа-
лась и его попытка создать автогоночную 
команду – в значительной степени для 
своего сына Пола. Стюарт, как всегда, по-
дошел к делу основательно, заручившись 
поддержкой мощных спонсоров. Благодаря 
его усилиям в 1997 году в пелетоне «Фор-
мулы-1» появилась команда Stewart Grand 
Prix. Буквально в первом сезоне ее пилот, 
Рубенс Баррикелло, финишировал вторым 
в Монако, а через три года, в 1999 году, 
все тот же Барикелло трижды побывал на 
подиуме, а второй пилот, Джонни Херберт, 
оказался победителем Гран-при Европы, 
проходившего на Нюрбургринге. Потому 
многие удивились, когда было объявлено, 
что команда сменила владельца и имя – с 
2000 года она перешла под контроль Ford 
и стала называться Jaguar (позже команда 
еще раз сменила владельца и название 
– теперь это Red Bull Racing). Впрочем, 
вскоре этому факту нашлось объясне-
ние – у Пола Стюарта обнаружился рак, 
в связи с чем у семьи Стюартов возникли 

иные приоритеты (кстати, Полу все-таки 
удалось справиться со своим недугом). 
После этого Джеки сам гонками больше 
не занимался, ограничиваясь общением 
с прессой.

Каковы причины успехов простого 
паренька, удостоившегося в конце концов 
звания «летучего шотландца»? Один из 
главных компонентов системы Стюарта 
– самоконтроль. Он начинал готовиться к 
гонке задолго до старта, стремясь выйти 
на трассу максимально сконцентрирован-
ным. Обычно общительный, динамичный, 
жизнерадостный, подтянутый, за сутки 
до гонки он становился спокойным, даже 
слегка заторможенным. Уходил в себя, 
отстранялся от шумных компаний, стре-
мился меньше общаться с людьми, за ис-
ключением самых близких. Утром в день 
гонки Джеки старался чем-нибудь занять 
себя. В своей книге «Быстрее – Дневник 
гонщика» он писал: «Главное – не валяться 
утром в постели, думая о погоде, о тех, кто 
был быстрее тебя в квалификации и, воз-
можно, обгонит тебя в гонке. Нет, конечно, 
я не забывал о том, что мне предстоит 
Большой Приз. Но мысль об этом была как 
бы на втором плане». А еще шотландца 
отличали точный расчет, осторожность, 
и умение усваивать уроки – он никогда не 
повторял одних и тех же ошибок.

Успехи гонщика не остались неза-
меченными. В 1972 году ему был вручен 
Орден Британской Империи, а в 2001 году 
Стюарт был посвящен в рыцари. В 2009 
году журналист Кевин Эсон поместил его 
на 5-е место в списке пятидесяти самых 
выдающихся пилотов «Формулы-1», на-
писав при этом: «Он стал не только за-
мечательным гонщиком, но и одним из 
величайших деятелей автоспорта». Однако 
сам сэр Джеки Стюарт говорит: «Если я 
и оставляю какое-то наследство в авто-
гонках, так это то, что они сейчас стали 
неизмеримо безопаснее, чем были тогда, 
когда я сам сидел за рулем болида «Фор-
мулы-1». И, пожалуй, в этом с виднейшим 
шотландцем трудно не согласиться. 

справка Primring Magazine

ЖИЗНь сЛИшКОМ 
КОрОтКА, ЧтОБы ДЕЛАть 

ЧтО-тО ДАрОМ
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иЗвЕСтный роССийСКий Fmx-райдЕр алЕКСЕй КолЕСниКов Снова во владивоСтоКЕ. на СЕй 
раЗ он ПриЕхал нЕ один, а вМЕСтЕ Со СвоиМи друЗьяМи- МотофриСтайлЕраМи алЕКСЕЕМ ай-
СиныМ, антоноМ СМирновыМ и ванни оддЕра. МотофриСтайл-шоу в иСПолнЕнии Этой чЕт-
вЕрКи ЗаКрывало фЕСтиваль «лЕто на руССКоМ». а Едва СтуПив на ПриМорСКую ЗЕМлю, СПортСМЕ-
ны дали ПрЕСС-КонфЕрЕнцию для МЕСтных ЖурналиСтов. 

тЕКСт: КИРИЛЛ ЛуГОВОй  фото: АВТОРА И ДеНИСА МИРОШНИЧеНКО

в России хорошее будущее!

- В двух словах — что такое фристайл-
мотокросс? 

Алексей Колесников: Ставится парк 
— рампа и все такое. Райдер садится на мо-
тоцикл, разгоняется, набирает скорость, 
совершает прыжок на 15-20 метров и в 
полете совершает всевозможные трюки 
– сальто назад, прыжки боком и пр. У 
каждого, естественно, есть свои люби-
мые трюки. 

- Всегда хотелось узнать: все эти на-
звания трюков, все эти «Хлысты», «Ша-
олини», «Гробы» и «Скалолазы» - откуда 
они берутся? Кто придумывает названия?

Алексей Колесников: Во фристайл-мо-
токроссе если ты делаешь какой-то трюк 
первым, то имеешь право его назвать. В том 
числе и своим именем.  Тот же Hart Attack 
(Атака Харта) назван по имени мужа певицы 
Пинк, Кэрри Харта. 

- То есть для того, чтобы прославить 
себя таким образом, нужно уже иметь 
имя в тусовке райдеров?

Алексей Колесников: А тут все про-
сто: если у тебя нет имени в тусовке, ты 
первым трюк такого уровня сделать просто 
никогда не сможешь. 

- Как все это начиналось в России?
Алексей Колесников: Дисциплина эта 

для России достаточно молодая. Мы нача-
ли делать первые шаги в 2005 году, когда 
мы поставили рампу и начали выполнять 
какие-то примитивные трюки. Поначалу 
было очень много скепсиса. Говорили, что 
дисциплина очень капризная, что здесь она 
не приживется, мы ничего не добьемся. 
Действительно, мотофрийстал очень силь-
но зависит от погоды: не должно быть ни 
ветра, ни дождя, ни грязи, ни снега. В Рос-
сии такое бывает редко. Но, знаете, я уже 
только во Владивостоке третий или чет-
вертый раз, впервые побывал здесь в 2007 
году и могу сказать, что FMX движется по 
нашей стране буквально семимильными 
шагами. Уже проводись и этапы чемпио-
ната мира, и самый крупный турнир Red 
Bull X-Fighters, и ежегодный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Прорыв». Не-
сколько лет мы организовывали в Коломне 
лагерь для начинающих мотофристайлеров 
Red Bull Kolesnikov FMX-Factory. А в этом 
году весной во Владивостоке мы прове-
ли мастер-класс по фристайл-мотокроссу 
Under My Wing для местных райдеров. Я 
рассказывал и показывал ребятам, как 
правильно готовить мотоцикл, прыгать. В 
общем, фристайл-мотокросс развивается в 
России, и думаю, у него хорошее будущее. 

- Знаю, что вы недавно вернулись из 
Крыма, были в Севастополе. Как вас там 
встретили? похожи ли Севастополь и Вла-
дивосток? Все-таки города портовые...

Алексей Колесников: Нас встретили 
очень тепло. Многие говорили: «Мы так 
рады, что наконец-то вернулись домой!» 
Но, знаете, мы никогда не смешиваем спорт 
и политику, не ставим никаких политиче-
ских целей и задач, а просто едем с самыми 
благими намерениями — удивить и пора-
довать народ. Что касается Владивостока, 
то для меня это особое место. Даже не могу 
объяснить  почему. Тут своя энергетика, 
здесь свои «исходники» и ассоциации. Даже 
несмотря на то, что приходится лететь 
сюда 8-9 часов, я всегда сюда приезжаю 
с удовольствием. И думаю, вернусь сюда 
еще не один раз.

- Во время своего последнего визита 
в мае ты сказал, что уж в следующий 
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визит задержишься во Владивостоке 
на несколько дней, чтобы посмотреть 
город…

Алексей Колесников: Да, наконец-то 
сбылась мечта — мы не улетим на следую-
щий день после соревнований, у нас будет 
время, чтобы изучить и узнать город, а 
потом отправимся в Хабаровск. Насла-
димся Приморьем по полной программе!

- Ванни, вы заядлый рыбак. успели 
уже порыбачить?

плюс — зимняя практика хорошо закаляет, 
и если я катался зимой, на следующих со-
ревнованиях я подготовлен лучше. Делать 
больше нечего — остается кататься.

- Как вы считаете, с какого возраста 
нужно начинать кататься на мотоцикле? 

Алексей Айсин: Я бы посадил ребенка 
года в три. Дело в том, что чем старше 
человек, тем ему страшнее. А у ребенка 
психика еще не сформирована, и если 
ты скажешь ему, как проходить тот или 
иной поворот, выполнять элемент, пока-
жешь это, то он просто повторит за тобой 
и страха у него не будет. Вот меня привели 
в шесть лет, я кое-чего добился. Но, думаю, 
если бы пришел в спорт раньше — катался 
бы уже на мировом уровне.

Антон Смирнов: В профессиональный 
спорт нужно отдавать с самого раннего 
возраста.

Алексей Колесников: Самого млад-
шего райдера я видел, было ему, кажется, 

два года и восемь месяцев. Но все-таки счи-
таю, что надо отдавать лет с шести-семи. 
Может быть, до десяти даже. Потому что 
к этому времени ребенок уже понимает, 
что происходит вокруг. А если отдать его 
в три года, то к пятнадцати он уже вы-
играет все, что можно выиграть вообще. 
Оглянется по сторонам — и поймет, что 
ни детства не видел, вообще ничего. И 
вот тогда начинаются ссоры, конфликты 
с родителями. Много таких случаев.

- Какой подарок от поклонников за-
помнился больше всего?

Ванни Оддера: Однажды, когда мы были 
в туре, женщина-дизайнер подарила нам 
плюшевых медведей ручной работы, сшила 
их сама. Они были потрясающие. Она учла 
даже мои физиологические особенности — 
а у меня внутренние органы расположены 
зеркально и сердце находится справа — так 
вот, у моего медведя сердце было нашито 
справа. Сразу было понятно, что она вложила 
в это душу. Такое не забывается.

Алексей Айсин: Как-то раз расписался 
парню на груди, а потом приезжаю — у 
него моя роспись татуировкой набита на 
том же самом месте.

Алексей Колесников: Бывает, что та-
туировки с твоими фирменными трюками 
на спину набивают, потом показывают. Ну 
что тут скажешь... приятно это, конечно.

- Расскажите о вашем благотвори-
тельном проекте «Мототерапия».

Ванни Оддера: Каждый из нас должен 
участвовать в жизни людей с ограничен-
ными возможностями, кто как. Мы — при 
помощи мотофристайла. Каждый из нас 
может дать частичку себя этим особенным 
людям - инвалидам. Я много путешествую 
по миру, вижу, как много боли испыты-
вают дети-инвалиды. И мы не должны 
отворачиваться от них, так что меня ра-
дует, что мы думаем о живых людях, а не 
только о мотокроссе.

Алексей Колесников: Это даже не бла-
готворительность, это тот мизер, который 
мы можем этим детям дать. Мы же люди, 
не роботы какие-нибудь. Когда мне Ванни 
четыре года назад рассказал про это свое 
начинание, я пообещал ему сразу же, что 
сделаю это и у себя на родине. Видишь 
таких детей иногда — они всегда стоят в 
сторонке, всегда одни, остальные от них 
порой даже шарахаются. А тут посадил его 
на бак, сделал круг — у него столько эмо-
ций сразу! Сам-то он на мотоцикле, быть 
может, никогда в жизни не прокатится.  
А тут — отдельное мероприятие специ-
ально для них. Врачи рассказывали мне, 
что при такой езде у них сразу колоссаль-
ный выброс адреналина и им сразу же 
становится гораздо лучше, это медицин-
ский факт. Так почему бы не делать такое 
отдельное мероприятие специально для 
них?! Кстати, сейчас я серьезно думаю над 
тем, чтобы следующая «Мототерапия» 
прошла во Владивостоке. 

Ванни Оддера: Нет, пока еще нет, но 
очень надеюсь и жду этого!

- Ты говорил, что ваш спорт — капризный. 
А чем тогда занимаются райдеры зимой?

Алексей Колесников: Тем же, чем 
и летом. Катаемся! Только уже на шипо-
ванной резине. Естественно, это тяжелее 
и опаснее, гораздо сложнее. Приходится 
очень много работать: чтобы один день 

покататься, нужно два дня убирать 
парк от снега. Тем более, на холоде и 
двигатель ведет себя по-другому, и тело 
в воздухе чувствуется иначе, даже руки 
по-другому держат руль. Весь мир, глядя 
на нас, крутит пальцем у виска, но есть и 
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Замысел мэра
Когда 3 июня 1939 года на улицах не-

большого голландского городка Зандво-
орт на берегу Северного моря состоялись 
первые международные автомобильные 
состязания, у мэра этого населенного 
пункта, ван Альфена, возникла мысль – 
а что если построить здесь стационарный 
полноценный автодром? Ведь это, с его 
точки зрения, здорово помогло бы раз-
витию города. Однако три месяца спустя 
Европе было уже не до автоспорта, а вскоре 
Голландия была оккупирована нациста-
ми. И тут начинается легенда, согласно 
которой ван Альфен смог убедить немцев 
построить рядом с городом прямую дорогу 
через дюны, предназначенную для парада 

победы (конечно, как он утверждал, вер-
махта). Более того, мэр Зандвоорта уго-
ворил оккупационные власти не угонять 
местных жителей на работы в Германию, 
а использовать их на строительстве этой 
самой дороги. Впрочем, скорее всего, нем-
цы согласились с доводами ван Альфена 
из-за того, что им для предотвращения вы-
садки британских войск было необходимо 
построить на побережье Северного моря 
Атлантический вал. Кстати, остатки его 
мощных бетонных командных пунктов, 
бункеров и орудийных позиций здесь и 
сегодня остаются памятниками истории, 
напоминающими и о войне, и о так и не 
решенном вопросе, что с ними делать.

По окончании войны на дороге, по-
строенной немцами, действительно 
состоялся парад Победы, но в нем при-
нимали участие только англо-американ-
ские войска. А вскоре голландцы решили 
все-таки возвести на ее основе автодром. 
Тут начинается вторая легенда, согласно 
которой его проектированием занимал-
ся знаменитый голландский архитектор 
гоночных трасс Джон Хугенхольц, эта-
кий Герман Тильке середины XX века. 
На самом деле Хугенхольц, который дей-
ствительно руководил строительством 
и даже был директором трассы с 1949 по 
1974 год, в ее проектировании участия 
не принимал. Для этого он в июле 1946 
года пригласил известного британского 

гонщика, победителя марафона «24 часа 
Ле-Мана» 1927 года Сэмми Дэвиса, и тот 
с помощью Голландской королевской 
мотоциклетной ассоциации разработал 
конфигурацию нового автодрома с учетом 
уже существовавших дорог и местных 
ландшафтов. Трасса была построена с ис-
пользованием в качестве ее фундамента 
обломков отелей, разрушенных во время 
войны. 

Болиды на трассе
Первая гонка, которую обозначили 

как Гран-при Зандвоорта, состоялась на 
только что возведенном автодроме 7 авгу-
ста 1948 года, и выиграл ее увлекавшийся 
автогонками принц Таиланда Бира. С 1950 
года состязания здесь проводились уже 

как Гран-при Голландии, однако в зачет 
только что появившейся «Формулы-1» они 
пока не входили. Большие Призы явились 
сюда лишь в 1952 году. Правда, и в 1952, и 
в 1953 гонки «Формулы-1» проходили по 
правилам «Формулы-2», а в 1954 Зандво-
орт опять оказался без Гран-при. В 1955 
окружающие дюны вновь услышали рев 
моторов болидов «Формулы-1», но сле-
дующие два года они опять не появля-
лись в Голландии. Однако начиная с 1958 
года Королевские гонки приезжали сюда 
ежегодно до самого 1985 года, когда они 
окончательно покинули атлантическое по-
бережье (за исключением лишь 1972 года, 
когда Гран-при Голландии не проводился 
из-за бойкота гонщиков, инициированно-
го Джеки Стюартом). Впрочем, трек был и 
остается популярным и для других гонок. С 

возле 
атлантИчесКого 
вала

автодроМы – КаК люди. у КаЖдого Своя Судьба. одни, Подобно дЕтяМ ариСтоКратов и 
МиллионЕров, ПоявляютСя на СвЕт С уЖЕ иЗвЕСтныМ будущиМ – иМ ПрЕдСтоит Стать 
арЕной СаМых ПрЕСтиЖных СоСтяЗаний. ПрЕднаЗначЕниЕ других – быть вЕчной арЕной 
лоКальных баталий МЕСтных автогонщиКов-любитЕлЕй. При роЖдЕнии трЕтьих ничЕ-
го оПрЕдЕлЕнного СКаЗать нЕльЗя. да и СаМо их ПроиСхоЖдЕниЕ Порой наСтольКо Про-
Питано МифаМи, что бываЕт трудно отдЕлить Правду от выМыСла.  
тЕКСт: АЛеКСАНДР ВОЛжАНИН

> Джеки Стюарт, Голландский Гран-при, 
Нидерланды, 1969.
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самого начала трасса получила признание 
благодаря своим скоростным поворотам, 
таким как Scheivlak. Самый известный 
из них – это профилированный вираж 
Tarzanbocht (еще одна легенда автодрома 
гласит, что наименование он получил в 
честь местного крестьянина, который 
предоставил свою землю строителям за 
право увековечивания его имени в каком-
либо названии на возводимом объекте). 
В этом месте гонщику предоставляются 
широкие возможности для обгона (участок 
трассы сохранился без изменений до на-
стоящего времени). Трасса вилась между 
дюнами, поэтому надуваемый на полотно 
песок, изменяя сцепные свойства покры-
тия, представлял серьезную опасность.

За время существования трека его 
конфигурация неоднократно менялась. 
Правда, пока здесь проходили состяза-
ния «Формулы-1», эти изменения не но-
сили радикального характера. Первая 
метаморфоза автодрома произошла после 
бойкота пилотов «Формулы-1», который 
организовал объявивший «крестовый 
поход за безопасность» Джеки Стюарт. 
Надо сказать, что основания для претен-
зий у Стюарта и его коллег были – к 1971 
году в Зандвоорте произошло несколько 
аварий со смертельным исходом. Однако 

фатальной для гонщиков Больших При-
зов оказалась лишь одна из них – в 1970 
году Williams Пирса Кариджа вылетел 
на 23 круге, перевернулся и вспыхнул. 
Пилот умер от ожогов (правда, первая 
смерть на Гран-при Голландии случилась 
раньше – в 1960 году в результате аварии 
Дэна Герни погиб зритель, однако гонщик 
не пострадал). Все остальные погибшие 
пилоты участвовали здесь в гонках других 
серий. И если Хендрик Дик в марте 1952 
года вылетел с трассы уже после того, как 
у него случился сердечный приступ, то 
гибель Вима Герлаха была связана с тем, 
что его Porsche не был оборудован ни кар-
касом, ни ремнями безопасности (поворот, 
в котором разбился гонщик, назвали в его 
честь Gerlachbocht). В апреле 1958 здесь 
на Mercedes 300SL во время заключитель-
ного этапа Tulip Rally насмерть разбился 
Вернер Энгель. Следующими жертвами 
были пилоты «Формулы-2» – Ян Раби в 1967 
и Крис Ламберт в 1968 году (в последнем 
случае погибла еще и болельщица).

Организаторы Гран-при в целях повы-
шения уровня безопасности предлагали 
смонтировать вдоль трассы металличе-
скую сетку. Однако Джеки Стюарт, орга-
низовавший бойкот 1972 года, требовал 
установки металлических барьеров как 

можно ближе к кромке дорожного полотна, 
полагая, что если болид не удержится на 
трассе, то сможет замедлиться, влетев в 
стену под углом. Требования гонщиков 
удовлетворили, а заодно для снижения ско-
ростей добавили поворот Panoramabocht. 
Однако все получилось с точностью до на-
оборот. В следующем, 1973 году в гонке на 
обновленном Зандвоорте на восьмом круге 
March Роджера Уильямсона из-за прокола 
на скорости под 300 км/ч врезался в за-
градительный барьер, который сработал 
как подкидная доска, отшвырнув машину 
обратно на трассу. Болид перевернулся и 
загорелся, Уильямсон оказался зажат в 
кокпите. Один из пилотов, Дэйв Перли, 
остановился и попытался перевернуть 
объятую пламенем машину, но в одиночку 
справиться не мог. Маршалы гонки, не 
имея огнеупорных комбинезонов, помочь 
ему были не в состоянии. Когда, наконец, 
прибыли пожарные, все было кончено 
– Уильямсон задохнулся в дыму. Побе-
дивший в той гонке Джеки Стюарт, как и 
занявшие второе место Франсуа Север и 
третье – Джеймс Хант стояли на подиуме 
совсем не в радостном настроении.

Следующие изменения в конфигура-
ции произошли в 1979 и 1980 годах – были 
добавлены S-ки. И хотя среди пилотов 

«Формулы-1» на Зандвоорте больше никто 
не погибал (в других гонках смерть про-
должала собирать свой страшный урожай), 
в 1985 году болиды Королевских гонок 
пронеслись по этой трассе последний раз.

После Королевы автоспорта
Как ни странно, причины проблем 

автодрома на этот раз были не в недо-
статочном уровне безопасности, а в том, 
что стали высказывать недовольство 
местные жители – многим из них не 
нравился рев моторов болидов «Форму-
лы-1», проносящихся по треку. Вторая 
причина – экономическая. Компания, 
которая управляла автодромом, вышла 
из бизнеса. Было решено создать новую 
компанию для работы этого объекта, а на 
некоторых его площадях в южной части 
построить для местных клубов футбольное 
поле и хоккейную площадку с соответ-
ствующими помещениями. В результате 
летом 1989 трек был реконструирован во 
временное кольцо Club Circuit длиной 2,6 
км. Тем не менее в 1995 году на уровне 
голландского правительства было при-
нято решение в отношении Circuit Park 
Zandvoort, в соответствии с которым была 
начата реконструкция автодрома. Она за-
вершилась в 2001 году. В результате всех 
переделок получился трек длиной 4,3 км. 
Лишившись значительной территории, он 
серьезно изменил конфигурацию, получив 

несколько новых интересных поворотов. 
Было построено новое здание боксов, пере-
деланы пит-стопы, а вдоль главной прямой 
простерлась новая трибуна для зрителей.

Обновленный автодром вновь обрел 
популярность у гонщиков и болельщиков. 
Правда, «Формула-1» сюда больше не воз-
вращается, однако здесь проводились и 
проводятся состязания EuroBOSS Series, A1 
Grand Prix, DTM и другие. Едва ли не самой 
популярной в настоящее время является 
гонка Ultimate Masters of Formula 3 (до за-
прета на рекламу табака она называлась 
Marlboro Masters), которая проводится в 
Зандвоорте ежегодно в июне месяце с 
1991 года. Правда, в 2007 и 2008 годах 
эти состязания пришлось проводить на 
бельгийском Зольдере (вновь проявили 
значительную активность борцы за тиши-
ну), однако в 2009 гонка вернулась в свой 
исторический дом. За время существова-
ния этого состязания его победителями 
были многие будущие звезды «Формулы-1» 
– Дэвид Култхард и Йос Ферстапен, Такума 
Сато и Льюис Хэмилтон, Пол ди Реста, 
Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас. 
А в этом году в Зандвоорте лучшим стал 
юный Макс Ферстапен, сын Йоса. Надо 
думать, эта его победа также сыграла 
роль при принятии решения руководства 
молодежной программы Red Bull о том, 
чтобы он выступал в следующем году в 
Королевских гонках.

Легендарные времена
Трасса Circuit Park Zandvoort и сейчас 

живет своей насыщенной жизнью. Конеч-
но, «Формула-1» сюда почти наверняка не 
вернется. Более того, ввиду жалоб мест-
ных жителей на высокий уровень шума, 
использование автодрома все больше и 
больше ограничивается. Жизнь меняется, 
вместе с ней меняемся и мы. Возросли 
скорости болидов, изменились требова-
ния к пилотам. Однако им по-прежнему 
нужны смелость и мастерство, стойкость 
и мужество, умение думать и профессио-
нализм. Есть трассы, которые требуют от 
гонщика предельной концентрации, на-
пряжения всех его душевных и физических 
сил. Таким и был автодром в Зандвоор-
те до 1985 года. Как говорили гонщики, 
которые участвовали тогда в Гран-при 
Голландии, именно здесь «можно было 
отделить мальчиков от мужчин». На этой 
трассе побеждали Альберто Аскари, Хуан 
Мануэль Фанхио, Стирлинг Мосс, Джек 
Брэбхем, Вольфганг фон Трипс, Грэхем 
Хилл, Джим Кларк, Джеки Стюарт, Йохен 
Риндт, Жаки Икс, Алан Джонс, Джеймс 
Хант, Нельсон Пике, Ален Прост, Ники 
Лауда. Что ни имя – то легенда! Да, Зандво-
орт был опасен. Да, на нем зрителям было 
не всегда удобно следить за событиями. 
Но тот дух гонок, которым пропитан этот 
автодром, пожалуй, не почувствуешь ни 
на какой современной трассе. 

68  |  P r i m r i n g  |  сентябрь 2014 сентябрь 2014 |  P r i m r i n g  |  69

Пейнтбол

тел.: 2-721-794

на «Примринге»

мирОВыЕТрАССы



вое путешествие два друга 
Андрэ и Бит начали 6 июня 
из Берна и закончили  
27 июля во Владивосто-
ке. До начала старта два 
месяца они потратили на 
то, чтобы подготовиться к 
столь длительному марш-

руту. Как сказали сами мотопутешествен-
ники, вся поездка обошлась им в 20 тысяч 
долларов США. 

- Что вдохновило вас на такое пу-
тешествие?

Андрэ: Мы хотели увидеть разные 

страны, узнать их культуру, познакомить-
ся с людьми. Как вы знаете, раньше мы не 
могли поехать дальше Урала (во времена 
«железного занавеса»). Мы уже успели 
побывать в Испании, Италии, Франции, 
Германии, но все равно Сибирь и весь 
регион до Владивостока для нас был и 
остается особенным. Большой целью было 
добраться до вашего города на байках. Мы 
хотели узнать, какие здесь люди, какая 
жизнь. Потому что того, что показывают 
по ТВ или мы можем слышать по радио, для 
нас недостаточно. Мы хотели составить 
свое личное мнение о России вообще и о 
Владивостоке в частности. 

- почему именно байки?
Бит: Потому что мы больше сорока 

лет ездим на мотоциклах! Мы байкеры 
с молодости. Если быть точными, то уже 
45 лет как мы сели на два колеса. Мы их 
любим, потому что именно на мотоци-
кле ты наиболее близок с природой, ты 
чувствуешь дорогу. Это не автобус или 
поезд и даже не самолет. Когда едешь — 
ты близок с ветром, ты им становишься. 

- Какие города вы посетили в России? 
Андрэ: Множество. Конечно, в пер-

вую очередь – Москва. Еще очень давно, 
когда мы только планировали свое путе-
шествие в Сибирь и на Дальний Восток, 
мы были в Москве проездом. Побывали 
на экскурсии в Кремле, прошли по Крас-
ной площади. Когда мы начали плани-
ровать наш маршрут, мы посмотрели 
на карту и решили ехать через Алтай, 
Барнаул, Монголию. Нас очень впечат-
лили горы Алтая — огромное полностью 

во владивоСтоК ПриЕхали ПутЕшЕСтвЕнниКи иЗ далЕКой швЕйцарии.  
27 июля они ПоСтавили КонЕчную точКу в СвоЕМ МаршрутЕ швЕйцария –  
Монголия – владивоСтоК. КаЗалоСь бы, ничЕго удивитЕльного. однаКо 
СаМиМ ПутЕшЕСтвЕнниКаМ По 62 года. но С воЗраСтоМ ЖаЖда ПутЕшЕ-
Ствий и новых отКрытий тольКо СильнЕЕ.  

тЕКСт: еЛеНА КАЗАЧеНКО  фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА пуТеШеСТВеННИКОВ

ПуТЕшЕСТВиЕ

безмолвное пространство. На Алтае 
замечательные виды, пейзажи. По-
радовали дороги.  

- Это ваши личные байки или вы 
их взяли в аренду? 

Андрэ: О, хороший вопрос! Когда 
мы решили совершить столь длитель-
ное путешествие, для нас первым делом 
встал вопрос мотоциклов. Мы остановили 
свой выбор на 22-летних мотоциклах. Да-
да, они уже много повидали, однако они 
действительно хороши. Они идеально 
подходят к подобному путешествию. На 
данный момент наши байки где-то во 
Владивостоке, они завтра в контейнерах 
отправляются в Гамбург, в Германию.  
А мы полетим в Швейцарию самолетом – 
мы все-таки очень долго не видели своих 
родных. А в сентябре мы их переправим 
домой, в Швейцарию. 

- А как называется модель ваших 
мотоциклов? 

Приключения     
швейцарцев 
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Бит: Это Honda Transalp. Несмотря на 
то, что они уже в «возрасте», за все 40 тысяч 
километров, которые мы на них проехали, 
мы только поменяли масло. Нам было очень 
тяжело ехать по дорогам в Монголии, по-
тому что их там просто нет. Я серьезно! 
Когда ты едешь по Монголии, ты забываешь 
про то, что такое дороги. Потому что там 
нет дорог — только горы и реки. 

- А как вам российские дороги?
Андрэ: Они замечательные! Лучшая 

дорога была от Читы до Владивостока. 

- А что вы скажете о России? Не разо-
чаровались?

Андрэ: Мы невероятно впечатлены 
доброжелательностью и отзывчивостью 
людей. Неважно, в какой город мы при-
езжали, нас везде встречали и с готовно-
стью показывали самые интересные места. 
Однажды мы приехали в какой-то очень 
далекий город, я не помню названия, и 
мы искали место для ночевки. До этого 
мы проехали около пятисот километров 
и были жутко уставшие. И вот нас на ули-
це спрашивают: «Что вы ищете?». Мы от-
вечаем, что ищем гостиницу или любое 
место переночевать. И тут нам говорят, 
что до ближайшей гостиницы нам надо 
ехать в обратном направлении пятьдесят 
километров. Мы понимаем, что больше 

ехать уже не можем. Муж-
чина постоял, подумал 
и сказал: «Следуйте за 
нашей машиной». И вот 
мы приезжаем в какую-

то маленькую деревню, встречаем там его 
родственников и узнаем, что нам уже при-
готовили комнату, ужин, баню. На следую-
щее утро у нас был очень вкусный завтрак. 
Представьте, мы в глухой деревне, не знаем 
языка и нас встречают как дорогих гостей! 

Бит: Во Владивостоке было примерно 
так же. И вообще, Владивосток нам близок 
по духу. Здесь люди могут сидеть на улице 
и просто проводить время, гулять. Нам 
очень понравился новый Золотой мост. Мы 
здесь встретили еще одного «моменталь-
ного» друга, который показал нам город 
— мы были на острове Русском, проехали 
по мостам, побывали на Фуникулере. Нас 

до сих пор удивляет то, что люди здесь 
могут выделить время для того, чтобы 
показать абсолютным незнакомцам город. 
Это удивительно! 

- Какие ваши планы после большого 
путешествия?

Андрэ: Мы очень давно не видели своих 
родных. Они за нас очень волнуются, хотя за 
многие годы наших путешествий уже при-
выкли к тому,что мы постоянно в разъездах. 

- Андрэ, Бит, спасибо вам огромное 
за беседу! 

Бит: В следующий раз ждем уже вас 
в Швейцарии! 

ПуТЕшЕСТВиЕ

72  |  P r i m r i n g  |  сентябрь 2014



Занятие картингом практически не ограни-
чивает участников в возрасте, комплекции 
и роде деятельности. неважен и уровень 
владения транспортным средством. 

Прокатный картинг является одним из 
самых безопасных видов активного отдыха. 
Идеально ровное асфальтовое покрытие 
профессиональной картинговой трассы и 
широкие зоны безопасности в комплексе 
со специальными амортизирующими об-
весами на картах снижают до минимума 
вероятность и силу возможных контактов. 

Карты французской компании Sodikart по 
праву считаются лучшими прокатными 
картами в мире. Их используют более чем 
1000 трасс по всему миру. Они отвечают 
самым высоким стандартам безопасности, 
отличаются непревзойдёнными ходовыми 
качествами, имеют уникальный, ультра-
современный дизайн. 

прИШла пора      стать гонЩИКом

ТЕПЕРЬ ПЕРЕД КАжДЫМ ГОСТЕМ СПОРТИВНО-ТЕхНИЧЕСКОГО  
КОМПЛЕКСА «ПРИМОРСКОЕ КОЛЬцО» ОТКРЫЛАСЬ УНИКАЛЬНАЯ 
ВОЗМОжНОСТЬ СЕСТЬ ЗА РУЛЬ ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ.

ПОДрОБНУю ИНфОрМАцИю Вы МОЖЕтЕ 
ПОЛУЧИть НА сАЙтАХ:
motorpaf.ru
primring.ru
vk.com/primringkartcenter
аккаунт в Youtube MOTORPAF 

КОНтАКты:
Алексей Наумец +7 (914) 791-21-96 – 
по вопросам деятельности на картодроме, 
проведения соревнований, 
аренды трассы и пр.
E-mail: prokart@primring.ru

Расписание работы карт-центра: 

Место расположения: г. Артём

Летнее расписание: с 11:00 до 21:00 еже-
дневно, выходной - понедельник.

стоимость: 

600 рублей - 10-минутный заезд по трассе 
на карте RX7.

1000 рублей – 10-минутный заезд по трассе 
на карте RT8. 

Предложение действует для постоянных 
участников любительских соревнований. 

Трассы: 

Заезды проходят на профессиональной 
асфальтированной гоночной трассе, имею-

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

Техника: 

Карты французской компании SODI, лидера 
в мире производства прокатных картов, 
моделей RX7 c мотором 9 л.с. и RT8 c мо-
тором 13 л.с.

Ограничения при использовании картов 
– рост не ниже 150 см. 

Корпоративные мероприятия:

Карт-центр является идеальным местом 
для проведения различных развлекатель-
ных мероприятий и событий, которые могут 
быть организованы специально для ваших 
друзей, семьи, коллег по бизнесу. Мы обе-
спечим вас всеми стандартными удоб-

ствами, от аудио– и видеооборудования 
до полного выбора питания. Предоставим 
качественный приём и захватывающее 
развлечение для ваших гостей.

соревнования: 

В определённые дни карт-центр проводит 
соревнования для любителей, участниками 
которых могут стать все желающие. Мы 
проводим несколько чемпионатов на про-
катных картах, от общедоступного даже 
для новичков до международного, в кото-
ром могут принять участие только опытные 
клубные пилоты-любители. 

чемпионат «Властелин кольца»

Ближайший этап: 13 сентября
Чтобы принять участие в проводимых карт-
центром соревнованиях, следует посетить 
трассу, пройти регистрацию и проехать 

как минимум одну десятиминутную пред-
гоночную квалификацию, которая тради-
ционно начинается за несколько дней до 
проводимого по выходным дням этапа 
чемпионата.

Международный чемпионат 
SWS (SODI WORLD SERIES)

Ближайший этап: 6 сентября
Доступ к участию в чемпионате получают 
те, кто уже имеет опыт выступлений хотя 
бы в одном из этапов чемпионата «Вла-
стелин кольца». Окончательное решение о 
допуске к участию в чемпионате принимает 
главный судья соревнований. 
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今年9月6‐7日間、5回目のスーパードリフトバ
トル（SDB)が開催、ロシア全国土のトップドリフ
ターが集まり、ロシア一のドリフターを決めるの
である。

今シーズンのWest、East、Siberia、 

North、Urals各地RDSシリーズの総合得点

ランキング上位8名が本予選に自動的にエ

ントリーできる。そして、マシーンやウェ

アーが大会規制に合格すれば、誰でも参加

できるが、本予選前の選抜が行われるので

視察団のメンバー達は、会場や路面をチェック、運営進行会議に

も参加した。

「Primringの会場はとても素晴らしい。あれだけいい環境で

あれば、選手並や観客にとって面白いコースレイアウトができ

ると確信している」と、D1GPの主審、神本 寿が高評価してい

る。

「日本からの視察団が来て、大会準備が順調に進んでいることを

再確認できたと思う。こんな大きな、かつ前例のないイベント

を迎える沿海地方、そしてこのイベントを見る人々に祝詞を贈

りたい。無論、地元ロシア選手の優勝を願うけれど、経験やメ

カの面で苦戦するとはわかる。しかし、今大会は世界トップレ

ベルのパイロットと戦って肩を並べるチャンスだ。この貴重な

チャンスを大事にしてほしい。」と、Primringサーキットの社

長、Verkeenko Vitalyが言う。

なお、D1GPのジェネラル・マネージャーの大谷敏之がこう語る。

「プロリーグとしてのD1GPは今年14年目迎えるけれども、ロシ

アのドリフトもすでに9年目。両国とも豊かなドリフト経験を持

っており、魅力のある、素晴らしい大会になることだろう。以前

の日本はというと、モータースポーツを輸入ばかりしていたが、

ドリフトは例外で、日本で生まれて全世界に広がっていってい

る。9月のイベントについては、日本のドリフトのファン達、そ

して日本ビジネスの間でも話題になっている。」

ドリフト

訪問

日比野哲也選手がクラスノヤルスクの
Super Drift Battleに参戦決定

D1GP視察団が、Primringに
て開催される「D1 Primring 
GP」の様子を視察

ある。ロシア極東にて行われるRDS-Eastの

8名は、4大会の通算成績で決定し、その

中の一人、日比野哲也選手が、SDBに沿海

地方の代表として参戦するのである。日

比野氏は今シーズン、RDS-Eastシリーズ

の2大会で出場、わずか2回で獲得したポ

イントで総合ランキングの5位に入ってい

る。日比野選手のロシア側の本番マシーン

は、Nissan Silvia S15 1JZ-GTE 、ウラジ

オストクのドリフトチーム「Grandracer」

からレンタルしているものである。

9月19-21日間にPrimringサーキットにて国際ドリフトバトル、「D1 
Primring GP」が開催され、日本・ロシアの16名のベストパイロットが優
勝を目指す。この大イベントに先立って、全世界で知られる日本D1によ
る視察団がウラジオストクを訪問した。
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на асфальте дрифтовой трассы «Примринга» 
состоялась гонка на время Time Attack. В 
итоге судьи определили самого быстрого 
велосипедиста Приморья. Дистанцию 102 
метра евгений Витмановский преодолел 
за 9,76 секунды. Это официальный рекорд. 

У женщин в той же дисциплине победила 
екатерина Абросимова с временем 11,56. 
После TimeAttack прошла гонка Хсе. И в этой 
дисциплине среди мужчин вне конкурен-
ции был евгений Витмановский. Он офор-
мил золотой дубль. сергей Гринев в самом 
конкурентном и зрелищном полуфинале 
финишировал первым, а в финале – вторым 
и тоже оформил дубль, только серебряный. 

третье место занял Денис Иванов. 
У женщин победу в Хсе, сменив шоссей-

ный байк на горный, праздновала наталья 
Моисеева.

напомним, на «Приморском кольце» 
продолжается строительство трёх объ-
ектов — две линии трамплинов для дёрт-
джампинга, NorthShore парк и памптрек. 
также в сентябре на «Примринге» планиру-
ют проложить марафонское кольцо. Первый 
веломарафон предположительно состоится 
уже осенью этого года.

Организаторы Race Day выражают 
благодарность Мотомагазину R5 и мага-
зину спортивных товаров Check Point. 

2 авгуСта на СПортивно-тЕхничЕСКоМ КоМПлЕКСЕ нЕ было Слышно ЗвуКа 
Моторов, но Зато было Полно двухКолЕСной тЕхниКи. в Этот дЕнь «При-
Мринг» Стал арЕной ПровЕдЕния СЕМЕйного вЕлоСорЕвнования  raCe DaY.

Александр Марамчин, руководитель велонаправления СТК «примринг»:
«Прежде всего хочу всех поблагодарить за участие. Всего зарегистрировались 
39 человек. Маловато? конечно, но начало положено. Мы, как организаторы, 
старались сделать программу интересной и провести все максимально быстро. 

если первое, на мой взгляд, получилось, то второе не очень. будем стараться. спасибо всем 
спортсменам, кто приехал на эту гонку. Знайте, что на «Примринге» вам всегда рады». 

ак и призывали организаторы, на 
соревнования приезжали целыми 
семьями. Дети самых разных воз-
растов, новички и профи постарше. 
собралась небольшая, но очень 
дружная компания. солнца, хо-

рошего настроения и драйва хватило всем. 
Приятно отметить, что на мероприятие при-
езжали и на спортивных байках и на самых 
обычных велосипедах, даже трёхколёсных! 
нешуточные страсти разгорелись уже на 
первом старте. Открывали велодень дети 
6-7 лет. ребятам предстояло проехать два 
круга по картинговому треку «Примринга». 
болельщики — родители и друзья — горячо 
поддерживали участников. Первым пере-
сёк финишную черту никита Гатауллин. 
«Молодец! не зря тренировался! Вечером 
будет тебе мороженое и пирожное!» - тут 
же от радости пообещали родители никиты.  
В категории «Дети 8-9 лет» за побе-
ду вместе с мальчиками боролась и 
юная спортсменка Анна Чернышёва.  
«я заняла третье место. Хотела одного маль-
чика догнать, почти догнала, но потом что-то 
со скоростями неправильно получилось и 
с педалями, и я заняла третье место, а так 

было бы второе. но я все равно рада. Хотела 
кататься на мотоцикле, как мой брат. но 
теперь передумала — понравился велоси-
пед!», — рассказала Аня.

Вторым финишировал Михаил емелья-
нов. Победу праздновал руслан Камалов.  
А вот в категории «Дети 10-12 лет» ли-
дер определился уже на старте. Влас 
Глушенко ехал первым всю дистанцию 
и финишировал с большим запасом, не 
позволив болельщикам даже на ми-
нутку засомневаться в своей победе.  
настоящим украшением Race Day стал за-
езд деток 4-5 лет. сделав скидку на возраст, 
организаторы допустили до соревнования 
даже трёхлетнюю таисию Айдимамадову 
на трёхколёсном велосипеде. таисия фи-
нишировала третьей вместе с мамой Алек-
сандрой, которая прошла дистанцию рядом 
с малышкой. Победу праздновала старшая 
сестра таисии — софия Айдимамадова.  
«Мы прочитали в новостях, что будет со-
ревнование и целенаправленно сюда еха-
ли всей семьёй, рассказала Александра 
Айдимамадова. — Велосипед трёхлетней 

таисии взяли просто так, покататься. А 
получилось, что поучаствовали даже. 
Она у нас очень любит велосипед. стар-
шая дочь софия катается и таисию по-
пробуй не посади. У нас ещё и папа 
сегодня будет участвовать. так что я 
просто счастлива!». следом в соревно-
вание включились и взрослые гонщики.  

на «Примринге»

ИТОГИ raCe DaY 

Дети 4-5 лет 
1. софия Айдимамадова  
2. Арсений Грудинин 
3. таисия Айдимамадова 
 
Дети 6-7 лет 
1. никита Гатауллин 
2. Даниил Карагодин 
3. тимур Марамчин 
 
Дети 8-9 лет 
1. руслан Камалов 
2. Михаил емельянов 
3. Анна Чернышёва 
 
Дети 10-12 лет 
1. Влас Глушенко 
2. Иван Марамчин 
3. Виктор боярчук 
 
Time attack мужчины 
1. евгений Витмановский  
2. сергей Гринёв  
3. Денис Иванов 
 
Time attack женщины 
1. екатерина Абросимова 
2. Марина Пойлова 
3. наталья Моисеева 
 
XCe мужчины 
1. евгений Витмановский  
2. сергей Гринёв  
3. Денис Иванов 
 
XCe женщины 
1. наталья Моисеева 
2. Марина Пойлова 
3. Ольга Гатауллина
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The representatives of D1 tested the 
track, carried out an inspection of 
the autodrome and took part in the 
discussion of organizational issues. 

"The condition of PrimRing deserves the 
highest praise. I think we've managed to make 
an interesting track configuration for both 
spectators and pilots," said chief marshal 
of D1 Kamimoto Hisashi.

"The visit of the Japanese guests showed 
high level of preparedness for the event. 
Congratulations to all who will see a great 
and memorable event in Vladivostok, - said 
General Director of PrimRing Vitaly Verkeenko. 
- Of course, we hope for the victory of the 
Russian pilots, although we understand that 
the experience and training of the Japanese 

sePTemBer 19-21-sT., aT Primring 
THere WiLL Be HeLD THe inTernaTiOn-
aL DriFT BaTTLe D1 Primring granD 
Prix, in WHiCH FOr  TiTLe OF THe BesT 
riDer WiLL FigHT 16 PiLOTs FrOm 
russia anD JaPan. in anTiCiPaTiOn OF 
THis evenT, vLaDivOsTOK visiTeD THe 
DeLegaTiOn OF THe mOsT FamOus in 
THe WOrLD DriFT series D1. 

ENglIsHPagE

RepResentatives of the D1 Gp 
estimateD the ReaDiness of  pRimRinG  
for the drift- battle  russia vs Japan

russian Grand priX 2014

riders will provide us with a severe struggle 
for the victory. For our pilots this is a great 
opportunity to fight side by side with some 
of the best drifters in the world. This is a 
rare case".

"This year the professional drift  series 
D1 in Japan  celebrates its 14th anniversary, 
and in Russia, the competitions will be held 
for the 9th time. Both countries have a great 

experience and I think it will be a very en-
tertaining and beautiful event. Traditionally 
Japan imported motorsports and developed 
it within the country, but drift is an exception. 
This form of racing has gone outside Japan. 
More and more fans of drift and representa-
tives of the business community in Japan will 
learn about September event in Vladivostok," 
said the General Manager D1 Oya Toshiyuki. 

in augusT russKY isLanD HOsTeD 
THe inTernaTiOnaL aqua raLLY-
raiD  russKY granD Prix 2014. 
During THe Five DaYs OF THe raiD 
arOunD THe russKY isLanD , as 
WeLL as aLOng THe COasT OF vLaDi-
vOsTOK, riDers OverCame nOT Less 
THan 1000 Km DisTanCe.

Finally, the title of the winner got 
vladivostok racer Yuri ryabko. The second  
was Denis Belikov. The third position took 
anatoly zolin and alexander Bolotny of 
asB racing. 

The best foreign competitor was 
the French team "zerO" racing of marc 
BaLsaux and Teddy BuLTeau who took 
the sixth place.

v i s i t

A q u A b i k e
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елосипедисты стартовали с 
Лубянской площади в Москве 
22 июля в 6:04 по московскому 
времени. Во второй день они 
проехали через Кострому, го-

род Шарья и Кировскую область, а уже к 
утру держали путь к Екатеринбургу. На 
въезде в Уральский регион спортсменов 
встретили велогонщики – друзья про-
екта и проследовали с ними несколько 
километров. В самом Екатеринбурге ко-
манду ждала встреча с представителями 
партнеров проекта, президентом Федера-
ции триатлона города и журналистами. 
После этого велосипедисты продолжили 
стремительное движение в направлении 
Западной Сибири через Тюмень и Омск к 

Новосибирску, а затем через Красноярск к 
Иркутску. Холмистый участок магистрали 
от Красноярска до Иркутска стал самым 
серьезным испытанием для спортсменов 
– всю дорогу их ждали сплошные горы. 
Далее на пути велогонщиков были Улан-
Удэ, Чита и Хабаровск. Последнюю ночь 
гонки они провели в пути к Владивостоку, 
куда прибыли 3 августа в 20:30 по москов-
скому времени.

Они двигались, не останавливаясь 
ни на минуту, днем и ночью, 24 часа в 
сутки, невзирая на жару, холод и пролив-
ные дожди.

«Мы были серьезно настроены с самого 
начала. За первые сутки максимальная 
скорость нашего движения достигала 

36 км/ч, а за первые четыре дня мы пре-
одолели больше трети пути. Конечно, мы 
заранее предполагали и то, что будут раз-
ные погодные условия, и разное качество 
дорог, и степень усталости, именно по-
этому старались перевыполнить план на 
каждом участке. Переоценить важность 
нашей поддержки невозможно – сложно 
представить, как бы мы преодолели этот 
путь без сопровождения коммерческих ав-
томобилей Volkswagen. С ними у нас была 
и спальня, и столовая, и медицинский 
кабинет!» – рассказал Анатолий Нестеров, 
один из спортсменов-участников гонки.

Заезд RARU 2014 стал поистине ре-
кордным. Ни разу ни одна велокоманда 

не показывала таких результатов и не 
преодолевала такой путь.

На протяжении всего пути спортсме-
нов сопровождали коммерческие авто-
мобили Volkswagen – четыре Multivan и 
один Сrafter в модификации медиатрак. 
Все четыре Multivan 2.0 TDI 140 л.с. с 7-ст. 
АКПП дополнительно оборудованы багаж-
ными коробами на крыше объемом 460 л  
каждый. Два из четырех автомобилей 
оборудованы полкой MultiflexBoard, ко-
торая позволяет превратить 3-местное 
сиденье заднего ряда в кровать длиной 1,8 
метра, где спортсмены могли отдыхать в 
дороге. Кроме того, на автомобилях уста-
новлены крепления для транспортировки 
велосипедов на задней двери.

Для фото и видеосъемки велогонщиков 
в состав сопровождающей колонны также 

От Москвы до Владивостока
 на велосипеде без остановок 

входил Volkswagen Crafter в модификации 
медиатрак, оборудованный всем необходи-
мым: площадкой для работы фотографов 
и операторов, дополнительными отопи-
телями, профессиональными осветитель-
ными приборами, отгороженной зоной со 
столом, дополнительным оборудованием 

транссибирский 
экстрим

в

для бесперебойной работы энергопотреби-
телей на борту. Медиакоманда постоянно 
осуществляла фото- и видеосъемку всех 
событий, благодаря чему болельщики 
проекта и представители СМИ могли полу-
чать свежую информацию из первых рук.

В каждой машине сопровождения вме-
сте с гонщиками ехали по два водителя, 
задача которых была не менее сложной, 
чем у спортсменов – им необходимо было 
следовать за велосипедистами с их ско-
ростью 24 часа в сутки. Однако удобные 
сиденья и эргономичный салон позволили 
без устали следовать за гонщиками и под-
держивать их. Также в команду поддержки 
входили терапевты для консультации и 
оказания первой помощи велогонщикам 
и тренеры спортсменов.

Вся команда проекта достигла поис-
тине невероятных результатов и не соби-
рается на этом останавливаться. Команда 
проекта RARU уже планирует свои следу-
ющие рекорды. 

они двигались, не останавливаясь ни на минуту, 
днем и ночью, 24 часа в сутки, невзирая на жару, 
холод и проливные дожди.
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EXTREME

3 АВГуСТА ВО ВЛАДИВОСТОКе 
ФИНИШИРОВАЛА САМАЯ 
пРОТЯжеННАЯ В МИРе 
БеЗОСТАНОВОЧНАЯ ВеЛОГОНКА 
raCe aCrOSS rUSSia-2014. 
В РАМКАХ пРОеКТА ДВА 
СпОРТСМеНА – АНДРеАС 
ФуКС (АВСТРИЯ) И АНАТОЛИй 
НеСТеРОВ (РОССИЯ) – 
пРеОДОЛеЛИ БОЛее 9 250 
КИЛОМеТРОВ ТРАНССИБИРСКОй 
МАГИСТРАЛИ ЗА МАКСИМАЛьНО 
КОРОТКИй СРОК – 13 ДНей 14 
ЧАСОВ И 56 МИНуТ.

иСточниК: PreSS.vw-nFZ.rU



Участие в заездах принял 21 представитель сМИ 
Владивостока, в том числе две девушки. сразу трое 
участников представляли команду Primring Media. 
Однако ни солидное представительство, ни «домаш-
ние стены» не помогли нам взять главный приз. Хотя 
фотограф Primring Magazine Денис Мирошниченко 
был очень близок к успеху. его борьба в финале с 
представителем «радио Лемма» евгением Чопоровым 
была бескомпромиссной и захватывающей. но в итоге 
первым к финишу пришел Чопоров.

После окончания заездов все участники сорев-
нований признавались, что давно не испытывали 
такую бурю эмоций и адреналина. И высказали по-
желание, чтобы подобные мероприятия проводились 
как можно чаще.     

Прессринг 

6 авгуСта ПриМорСКиЕ ЖурналиСты отлоЖили в Сторону Свои ручКи, блоКноты, 
диКтофоны, фото- и видЕоКаМЕры и МиКрофоны и на врЕМя Стали гонщиКаМи. на 

Картинговой траССЕ СПортивно-тЕхничЕСКого КоМПлЕКСа «ПриМорСКоЕ Кольцо» Прошли 
СорЕвнования По Картингу СрЕди ПрЕдСтавитЕлЕй СМи «ПрЕССринг на Primring».

на Primring
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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!
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Ключевая фраза:Автомобиль – это уже неотъемлемая часть любого 
современного фильма. 

В некоторых фильмах машины играют не менее 
важную роль, чем знаменитые актеры.

«Лошадка» Бэтмена

Машина-убийца 
из одноименного 

фильма
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Ответы на сканворд, опубликованный 
 в прошлом номере

«огонь!», картон, масло, 30-31.07.2014 
роман голосеев  goloseev-art.jimdo.com
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в магазине автозапчастей:  - две щет-
ки для дворников фирмы бош на ладу-
Приору!  - Согласен! обмен равноценный!


Как меняется с возрастом смысл во-

ждения автомобиля: 
20 лет - доехать покрасивее
30 лет - доехать побыстрее 
50 лет - доехать побезопаснее 
70 лет - доехать!!!


в геpмании по автобану едет 

супpужеская паpа и слушает pадио об об-
становке на доpогах. "Hа такой-то улице 
пpобка, там-то большая аваpия... внима-
ние! Hа такой-то улице появился сумасшед-
ший водитель, он пpет по встpечной полосе 
и ни на кого не обpащает внимание!" 

Жена поднимает голову и говоpит: 
«доpогой! Посмотpи! их здесь много»


в автомастеpской:
- Скажите, можно что-нибудь сделать 

с этой машиной ? - спpашивает заказчик.
- разумеется! - отвечает мастеp. - 

Hужно только снять с него пеpедний и
задний бампеpы и вложить между 

ними новый автомобиль...


водитель «белаЗа» смотрит на до-

рожные знаки чисто из любопытства.


два приятеля проезжают на машине 

по «лежачему полицейскому»… 
Пассажир: а почему ты так медленно 

едешь?… 
водитель:  а чтобы ему больнее было…



водитель гибддэшнику:
 - Командир, отпусти.
 Постовой, листая документы:
 - не положено!
 - Как не положено? а на восьмой 

странице?
 - а-а-а, положено, свободен...


Марсоход «Феникс», с которым вот 

уже вторую неделю безуспешно пытаются 
наладить связь специалисты nasa, был 
обнаружен в дагестане с перебитыми 
номерами.


Значительная часть дтП происходит 

из-за того, что водитель недооценивает 
помеху справа. особенно ту, которая ря-
дом и не закрывает рот.
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