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ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Royal Auto Show 2013

С 9 по 12 мая на стадионе «Петровский» пройдёт выставка
«Royal Auto Show» — самое грандиозное событие в
автомобильной жизни Петербурга, совмещенное с
великим финалом чемпионата по уличным боям
«Стрелка»!
Этот ежегодный праздник лучших автомобилей Петербурга
по традиции будет насыщен яркой шоу-программой,
эксклюзивной для каждого дня.
Место проведения — стадион «Петровский» — главный
спортивный комплекс Санкт-Петербурга, расположенный
на одноименном острове Петроградской стороны, который
омывают Малая Нева и река Ждановка.
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ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Город: Санкт-Петербург
Местоположение: стадион «Петровский»
Начало: 9 мая - Окончание: 12 мая
Цена билетов (предвар.продажа): 250 руб. (обычный)
1000 руб. (ВИП)
Цена билетов (на месте): 300 руб. (обычный)
1500 руб. (ВИП)
Для участия в выставке необходимо выслать контактный номер
и фото автомобиля на почту royal@evil-empire.ru.

У тебя есть непреодолимое желание стать центром самого яркого
события мира риска и скорости? А также паспорт гражданки РФ и
феерично прожитых 18 лет за плечами? Тогда мы ждем 5 твоих
фотографий на goldberry@covergirlproject.ru с пометкой “Мисс Royal
Auto Show”. Не забудь указать ФИО, номер телефона.
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ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ

С московских дорог на три дня исчезнут
автомобили немецкой марки Volkswagen
Близится трехдневный
Volkswagen Fest – ищите их
там
С 24 до 26 мая состоится
главное событие этого года
для владельцев и
любителей автомобилей
марки Volkswagen –
Volkswagen Festival.
Седьмой год подряд на
фестиваль со всей России и
стран СНГ приедут, как
обычные, так и самые
красивые и эксклюзивные
модели VW.
Раритетные, тюнингованные, раллийные модели и те, которые
только собираются на российский рынок. Все модели, все
цвета, множество историй каждого автомобиля соединятся в
одном месте – на Volkswagen Fest.
В России Фестиваль VW проходит с 2007 года, каждый год
привлекая внимание все большего количества участников: начиная
со 120 автомобилей, в этом году организаторы подготовили
площадку на Гребном канале Москвы в Крылатском районе, на
которую в этом году приедет уже 2000 автомобилей! Да,
фестиваль будет проходить в Москве. Это не только удобный
проезд, много свободного места, но и прекрасные живописные
пейзажи, которые идеально подходят для отдыха на природе в
компании людей, которые знают толк в автомобилях.
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ВЫСТАВКИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Погрузиться в нереальную атмосферу автомобильной тусовки
помогут и искрометные шутки ведущего фестиваля, известного
виджея MTV Александра Анатольевича. Все автоклубы из
большинства российских городов, игры, выступления, конкурс Мисс
VW Festival, открытые тест-драйвы, акции от партнеров и многоемногое другое – прекрасное дополнение к запаху барбекю на
природе и красоте сотен редких моделей VW — раритетных или
совсем «молодых» образцов уникального тюнинга. Участники
фестиваля смогут побороться во множестве номинаций, например
за приз для «Самого низкого автомобиля» или попробовать войти в
ТОП-30 лучших экземпляров фестиваля.
Выставка уникальных ретро моделей VW: T1, 411, 118, хот-род на
базе VW Beetle из Санкт-Петербурга; сюрпризы от специальных
гостей и партнеров, так генеральный партнер Фольксваген Центр
Варшавка проведет массу конкурсов и розыгрышей, организует
продажу оригинальных аксессуаров с большими скидками, детский
уголок, где самые маленькие участники смогут покататься на
детских автомобилях Volkswagen. APR Tuned, лидер в области чиптюнинга, будет прошивать автомобили прямо во время фестиваля.
Так же на фестиваль приглашаются и другие автомобили концерна
Volkswagen Audi Group: Audi, Porsсhe, Seat и Skoda.
Фестиваль всемирно признанных за свое качество и красоту
немецких автомобилей Volkswagen не оставит никого
равнодушным. Три дня невероятного драйва и эмоций ожидает
каждого, кто заглянет в Крылатское на этот праздник души
автомобилиста.
С программой фестиваля и другой полезной информацией можно
ознакомиться на сайте www.vwfetsival.ru
***
Седьмой всероссийский VW Festival состоится 24-26 мая 2013 года.
Место проведения: Москва, Гребной канал в Крылатском.
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НОВИНКИ

Театр Kia Quoris

На протяжении нескольких лет автомобили корейской компании
KIA все больше привлекают к себе внимание и уверенно
удерживают свои позиции среди самых продаваемых автомобилей
в России.
До недавнего времени у Kia Motors большая часть модельного ряда
была направлена на средний класс, но теперь появился он. Это
одна из наиболее ожидаемых новинок компании в этом году и
первый в истории марки заднеприводный автомобиль – Kia Quoris.
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НОВИНКИ
21 марта в московском официальном дилерском центр KIA «У
Сервис+» прошла презентация стильной новинки. Помимо фуршета
и возможности более детально посмотреть новый седан под звуки
эстрадной музыки оркестра «Звезды Ретро», все гости смогли
посетить театр.

Часть достаточно уютного автосалона превратилась в театральную
сцену, на которой совместно с автомобилем продемонстрировали
постановку «Алые паруса» по произведению Александра Грина,
балет и выступление оперной певицы Дарьи Давыдовой, лауреата
международных всероссийских вокальных конкурсов. А в
промежутке между актами гости получили уникальный шанс пройти
мастер-класс по гольфу от мастера спорта Дмитрия Малахова.
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TUNING

Русский Lexus
Предположу, что многие помнят
момент, когда наших правителей
с иномарок решили пересадить
на ГАЗ 3110. И, наверное, все так
же помнят, насколько быстро эти
Волги сменили обратно
иномарки представительского
класса.
Но есть у нас в стране любители отечественного автопрома, не изза цены, просто фанаты. Увидев этот экспонат и посидев внутри
него, я захотел тоже такой автомобиль.
ГАЗ 2410 1988 года досталась Алексею по наследству от дедушки.
Долгое время автомобиль стоял в гараже и достаточно хорошо
сохранился, но всеравно первым шагом к восстановлению
имиджа Волги стала полная смена деталей кузова на новые. А
дальше больше и понеслось.
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TUNING
TUNING
За донора по проекту взяли Toyota Mark II c мотором 1JZ-Ge VVT-I
200 сил инжектор. Заменить сердце, как в случае с человеком,
получилось не просто. Первый выбранный агрегат оказал бывшим
утопленником, и, соответственно, был положен на полочку с
запчастями. Второй так же не очень удачно был куплен, при
тщательном рассмотрении, обнаружилась трещина в блоке
цилиндров. Но как говорится, Бог троицу любит, третья попытка
завершилась удачей. Купленный мотор вместе с остатками
перевертыша Тойоты, оказался в идеальном состоянии, и при
установке встал на штатные места. Это позволило сохранить все
усиления кузова.
Самое интересное Алексея и его команду, ожидало еще впереди.
Даже установка автоматической коробки от того же Марка 2,
покажется вам цветочками
Может, кого-то уже посетила мысль, ни одной детали от
отечественного производства не осталось, ан нет.
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Передняя ходовая установлена от ГАЗ 31105, от этой же модели
поставлены и стабилизаторы. Задняя ходовая из-за мощи мотора
была заменена на детали от Volvo 940. Уникальностью можно
отметить и амортизаторы Koni, специальной серии для Волги.
Что уже под впечатлением? Теперь опустим ходовую и техническое
оснащение Волги, больше всего я запал на салон.
Стандартные кресла заменены на «вольвовские» да еще и
обтянутые нежной итальянской белой кожей, отлично
сочетающейся с белым перламутровым цветом автомобиля.
Завершенность композиции придают двери и потолочная панель,
обитые материалами фирмы Селеста. Когда садишься в эту красоту
понимаешь,
что
находишься
внутри
600
Мерседеса.
В завершении
хотелось бы
рассмотреть
электронное
оснащение ГАЗ
2410, которое
оказалось менее
затратным, нежели
уже потраченные
средства.
Внимание
привлекает
непривычная
цифровая
приборная панель
от Mark II.
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ВАЗ 2110 Гоночной команды Team – Lada

История этого автомобиля берет свое начало в 2006 году, тогда он
был куплен как семейный автомобиль. Через полгода уже пошли
первые доработки, которыми хотелось улучшить некоторые
эксплуатационные характеристики автомобиля, в частности
повысить динамические характеристики двигателя, повысить
эффективность тормозной системы, улучшить эргономику подвески,
тем самым повысить управляемость.
Изначально в двигатель 1.5 8кл. был установлен распредвал №52,
разрезная шестерня для регулировки вала, фильтр нулевого
сопротивления и «залита» новая программа управления мотора.
Ходовая: пружины Eibach Pro-Kit, амортизаторы Monroe Reflex, SS
20, поперечина передней подвески, передний стабилизатор,
растяжка стоек, задний стабилизатор. Тормоза: передние
тормозные диски были заменены на немецкие Zimmermann
вентилируемые, к ним установили колодки ЕВС Sport Brakes,
дополнил ансамбль вакуумный усилитель тормозов.
На тот период времени это были недорогие, но эффективные
вложения по доработке авто.
12

TUNING
TUNING
Через 3-4 месяца дошла очередь и до КПП, так как на следующий
год планировалась сборка и установка более мощного мотора.
Решили, что 18-ряд с парой 3.7 и облегченным маховиком вполне
подойдёт. Из-за практически одинаковой подготовки и разницы
лишь в объеме, было два варианта моторов: 1-й 1.6 8кл. класс Super
1600 (мощностной), 2-й 1.8 8 кл. класс Super 1800 (моментный).

Многие спрашивают, почему не 16
клапанов?
Плюсы и минусы 8 и 16 клапанного мотора можно обсуждать очень
долго, но общий принцип такой: 8 кл. мотор более моментный, 16
кл. - мощностной. Из того и другого можно выжать и момент и
мощность, а можно все это совместить!
Изначально мотор строился для передвижений по городу и для
любительских соревнований. Нужно было совместить практически не
возможное: момент (низ мотора) для города, что бы передвигаться,
не превышая 3500 оборотов сохранив тем самым ресурс двигателя, а
так же нужна была мощность на высоких оборотах, для участия в
гонках. В итоге подготовили блок цилиндров объемом 1.8, для
города и ГБЦ с пропускной способностью как у 16 клапанного
мотора, подобрали распредвал, форсунки, и впускной ресивер
большего объема. Сборка такого мотора c тщательной проработкой
деталей продолжалась 6 месяцев.
Конфигурация КПП подошла идеально, разгон получился
динамичный – ровный, максимальная скорость при 8000 оборотах
двигателя около 240 км/ч., и при этом существует приятная мелочь —
не нужно постоянно переключать передачи.
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За весь срок эксплуатации конфигурация сильно не менялась.
Машина учувствовала в гонках на 402 метра организованных
различными клубами Москвы. Потом был перерыв на 1,5 года, но
автомобиль продолжал радовать владельца в городской стихии.
Следующим этапом доработки стал 4-х дроссельный впуск от
Тойоты Левин. Основной сложностью в конструкции был впускной
коллектор, который имел сложною форму. Требовалось сделать
плавный, без внутренних швов переход по диаметру с
определенным углом! Пришлось долго искать фирму, которая
сможет изготовить такой коллектор. В итоге за две недели помог UPower.
Впоследствии стало понятно, что
мотору не хватает фазы на
«верхах», а так как машина уже
активно участвовала в кольцевых
гонках, не хотелось терять
момент на «низах»,
позволяющий некоторое
преимущество при выходе из
поворота.
Решили установить распредвал с
более широкой фазой, выбор пал
на Стольников 11,1 фаза 298,
установленный и по сей день.
Летом 2012 года с целью
снижения веса и увеличения его
жесткости были проведены
некоторые работы по кузову.
Штатные передние крылья, капот и крышка багажника были
заменены стеклопластиковыми. Проварены швы кузова, усиленно
посадочное место рулевой рейки, АКБ перенесен в салон
автомобиля, вес и функционал приборной панели минимизирован.
14.
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Сейчас машина подготовлена для кольцевых гонок, активно
участвует в чемпионате RHHCC в классе Warm Race до 210 л.с.,
принося призы владельцу и команде Team – Lada.

ДВС: Супер 1800 8 кл.
Блок — 21124 расточен, хонингован, опрессован, фрезерована
плоскость блока. Установлено: заказные Бушлановские поршни с
молибденовым покрытием, комплект увеличения объема до1800
СТИ, облегченный раллийный шкив коленвала, оригинальные
поршневые кольца Мале от VW. Колено сбалансировано вместе с
15
маховиком и корзиной.

TUNING
TUNING
ГБЦ на больших облегченных клапанах 39\34 Спорт, пружины Шрик,
распредвал Стольников 11,1 фаза 298, маслосъемники от VW,
плоскость ГБЦ фрезерована и нанесено специальное покрытие.
Впуск: 4-х Дроссельный Хенд Мейд d=45 от Тойоты Левин, форсунки
однорядные от Порше Кайен. Регулятор давления топлива Спорт 3,8
Атм, Свечи NGK, Фильтр ITG.
Выпуск: Паук и резонатор Кубок Лада АВТОВАЗ, замотан
американской термолентой TermoTec, глушитель на заказ от RaceParts. Чип-тюнинг — он-лайн.
Все каналы впуска — выпуска совмещены по диаметру!
Система охлаждения: Медный 2-хрядный радиатор с вентилятором
от Нивы, антифриз NORD красный, термостат HEPU, масляный
радиатор MOCAL, полностью новая система охлаждения (патрубки).
КПП: В коробку передач был установлен 18 ряд ручной сборки,
карданчик, большие синхронизаторы, пустотелый вал заменён на
«восьмерочный», усиленные подшипники, ГП 4.1, дисковая
блокировка, жесткая опора CREATECH.
Сцепление: Корзина (Россия), диск сцепления (Германия),
выжимной подшипник (Германия) с увеличенным сроком службы,
короткоходная кулиса.
ХОДОВАЯ: Стойки АБ-Техник Спорт 50 на ШС со смещением,
раллийная защита, задний стабилизатор, независимая задняя
подвеска, развальные пластины, передняя часть усилена:
Поперечина передней подвески, растяжка стоек, передний
стабилизатор, усилитель кузова, подрамник с треугольными
рычагами.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ: Короткоходная рулевая рейка 2.5 оборота.
ТОРМОЗА: Тормозной тандем: r15 4-х поршневые суппорта JBT,
колодки Ferodo Racing 2500, ЗДТ.
САЛОН: Ковш Bimarco Grip, электронная панель GAMMA GF615,
вспышка тахометра, руль MOMO Drift, ручка КПП MOMO, 4-х
точечные ремни безопасности Sabelt, датчик температуры масла и
бортовой сети, система пожаротушения.
ДИСКИ И ШИНЫ: Диски СМК облегченные R15 7J, Резина полуслики
средней жёсткости.
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Кузов:
Стеклопластиковый капот, крылья, багажник, воздухозаборник на
крыше, в салоне все отчищено до железа, кузов усилен и проварен,
вес примерно 920 кг.
Мощность 160 л.с.
P.S
Сейчас машина загнана в гараж на следующие доработки:
1.Переделка тормозной системы, будет установлен тормозной
тандэм, на ГДЦ от Wilwood + гидроручник и
регулятор тормозных усилий перенесен в салон.
2.Замена червячного дифференциала, на дисковою блокировку.
3.Будет установлена задняя независимая подвеска, с усилением
задней части кузова.
4.Заменено сцепление.
5.Порезаны задние арки.
6.Будут установлены стеклопластиковые задние двери, с заменой
боковых стекол на поликарбонат.
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ПОЛНЫЙ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
ПРИВОД

Кабаньи бега - зима 2013

23 февраля 2013 года, состоялось грандиозное мероприятие
организованное клубом "Кабан 4х4" и Администрацией городского
поселения Ашукино, на кубок Главы Ашукинского городского
поселения Пушкинского муниципального района "Кабаньи бега зима 2013". Соревнование проходило в дисциплине джип-кросс.
Мероприятие собрало более 500 зрителей, которые наблюдали за
тем как 24 участника соревновались в увлекательной дисциплине
джип-кросс. Суть соревнования заключалась в следующем: 24
заявившихся экипажа были разделены по парам методом
жеребьевки, зачет был общим для всех участников и типов
18
автомобилей.

ПОЛНЫЙ
ПОЛНЫЙ ПРИВОД
ПРИВОД
Пары выпускались на трассу с препятствиями, и двигались по ней.
Тот экипаж который фиксировал свой автомобиль между знаком
"финиш" и знаком "стоп" последним, выбывал из гонки. С каждым
туром участников оставалось все меньше и меньше, пока не было
выявлено трое победителей. Гонка начала набирать обороты в
начале второго тура, битва шла настолько жарко насколько
поднимался адреналин участников и накалялись их нервы.
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Победителями 1 этапа стали:
1 Место: Пилот Татарницев Г.В. На автомобиле Нива 2121
2 Место: Пилот Казанов М.Г. и Штурман Минин А.А. На автомобиле Уаз
Хантер.
3 Место: Пилот Баранов А. и Штурман Консовская Ю. На автомобиле
Mitsubishi Montero - Sport.

В лагере соревнования была организована детская горка с которой
дети катались на санках и ледянках, все желающие могли бесплатно
угоститься армейской кашей и горячим чаем. Одни из спонсоров
соревнования компания Электропатаж, в своем лагере устроила
рекламную акцию и бесплатно раздавала светодиодные фонарики,
ледянки для детей и рассказывала всем желающим все то, что
могло бы их интересовать в области охранных систем для
автомобилей.
Спонсор мероприятия "Территория джип" помог с эвакуацией
застрявших участников.
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Уаз построенный на "Территории джип", не смог остаться незамеченным,

красивый монстр на колесах 42 дюйма и оригинальный окрас. Дети и
взрослые с равным воодушевлением позировали на фоне этого
"УАЗОМОНСТРА", но в результате во время эвакуации участников в зыбучих
снегах Ашукино был засажен и этот казалось бы непобедимый монстр! Что
сказать снег непредсказуемая стихия, особенно если у тебя на хвосте еще
пара "сидячих" тонн...
В результате соревнования участниками была отмечена хорошая
организация соревнования и достойный призовой фонд предоставленный
спонсорами соревнования, а зрителями зрелищность они не расходились до
тех пор пока не был определен победитель.
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Кабанья тропа — весна 2013 ТРОФИ РЕЙД
Для вас размокают после долгой зимы 2
протяженные трассы для
подготовленных и для «не
подготовленных» автомобилей и
квадроциклов, с линейными
спецучастками и контрольными
спецучастками, с альтернативными
въездами и выездами на трассы. Броды,
болота, колеи, и даже асфальт.
В соревновании могут принять участие
экипажи на полноприводных
внедорожниках и квадроциклах ATV и
UTV, любой степени подготовленности.
Городское поселение "Ашукино" Пушкинского Муниципального
района Московской обл. 24 км от МКАД по Ярославскому шоссе.
Общая Протяженность спецучастков около 100 км.
Категория «Кабанчик». Любые серийные легковые внедорожные
автомобили. Использование электрической лебедки или любой
иной, кроме приводимой мускульной силой, запрещено.
Категория «Кабан». В категорию входят легковые внедорожные
автомобили, оборудованные лебедкой, допустимо применять
резину до 32.9 дюймов включительно.
Категория «Реальный кабан». В категорию входят автомобили,
оборудованные 1 лебедкой, допустимо применять резину до 35.9
дюймов включительно.
Категория «Секач». В категорию входят автомобили, возможно
оборудованные 2 лебедками, допустимо применять резину любых
размеров.
Категория «Квадро-кабан». В категорию входят квадроциклы ATV и
UTV любой степени подготовленности за исключением
квадроциклов оборудованных тонкостенными шинами низкого
22
давления.

РАЛЛИ

Ралли-спринт День Победы ParKing
2013

Ралли-спринт проводится в режиме Карусельной Гонки —
соревнование, где
зачетная дистанция проходит по замкнутой траектории («кругу»)
два и более раз, и при этом
принципиально создается возможность сближения и обгона,
находящихся на трассе автомобилей.
СХЕМА ТРАССЫ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В ДЕНЬ СОРЕВНОВАНИЙ.
• Зачетная дистанция (1 попытка) – 5.600 метров.
• Кол-во попыток – 4.
• Общая дистанция – 22.400 метров.
Покрытие: 100% асфальт.
Зачетные группы:
«Городской (80)», «Городской (110)», «Городской (160)»,
«XR1600», «XR2000», «XR3000», «XR4000», «АБСОЛЮТ».
Заявочный взнос составляет 3000руб. за участника.
«Командный» зачет» — Заявочный взнос составляет 2000р. за
команду.
(Вносится на Административной проверке).
Максимальное количество участников – ОГРАНИЧЕНО!
Заявку на участие можно подать здесь: http://xrace-club.ru
23

РАЛЛИ
Программа соревнований:
9 апреля 2013 г. — Начало приема заявок
8 мая 2013 г. — Окончание приема заявок.
Публикация предварительного списка участников со стартовыми
номерами:
www.xrace-club.ru
10 мая 2013г.
10:00 – Открытие Соревнований.
Подробное расписание проведения будет опубликовано
дополнительно.
Вход и въезд для зрителей и гостей согласно действующим на
АвтоДроме тарифам.
Команда «XRACE Балтрос Motorsport» рада сообщить всем
участникам наших соревнований, болельщикам и просто
сочувствующим, что на официальном сайте, на страничке:
http://ONLINE.xrace-club.ru будет организована онлайн-трансляция
результатов.
Интересная трасса и захватывающая борьба – участникам;
кубки, дипломы и шампанское — победителям;
море незабываемых впечатлений — зрителям!
Добро пожаловать на ралли-спринт «раrKING 2013»!
Это приглашение является официальным.
Ждем Вас на наших соревнованиях!
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Команда Race2Recovery при поддержке Jaguar Land
Rover финишировала в Ралли Даккар
Россия, Москва, 22
января 2013 года – С 5
по 20 января 2013 года
команда Race2Recovery,
которая занимается
сбором средств на
реабилитацию
пострадавших во время
боевых действий
британских военных,
приняла участие в
легендарной гонке
Ралли Дакар в Южной
Америке. Участники
проекта сумели
добиться невероятного
успеха, финишировав в
одном из самых трудных
заездов в мире.

Гонщики Race2Recovery на четырех автомобилях Wildcat, собранных
на платформе Land Rover Defender, преодолели за 15 дней маршрут в
8570 км, стартовав в Перу и окончив гонку в Чили. Путешествие
проходило в экстремальных условиях пустыни и горных перевалов.
Автомобиль команды Wildcat, собранный на платформе Land Rover
Defender под управлением майора Мэтта О’Хэир (Matt O’Hare) и
капрала Филиппа Гиллеспи (Phillip Gillespie), единственный пересек
финишную черту в г.Сантьяго (Чили), ознаменовав окончание
грандиозного двухнедельного путешествия.
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По окончании гонки майор Мэтт О’Хэир (Matt O’Hare) и капрал
Филипп Гиллеспи (Phillip Gillespie) первым делом поблагодарили
всю свою команду, включая механиков и группу поддержки. 32летний майор О’Хэир (Matt O’Hare) отметил: «Мы еще не до конца
осознали, что завершили гонку, но я невероятно счастлив и горжусь,
что являюсь членом проекта Race2Recovery. Наши механики и
друзья на протяжении всего маршрута подбадривали нас, их
помощь неоценима!
Остальные пилоты, которые были вынуждены оставить гонку
раньше, присоединились к группе поддержки и всячески помогали
нам. Вот это мы и называем сплоченностью коллектива!
Финишировать на Ралли Дакар стало для нас важнейшим
достижением.
Кроме того, мы являемся первой командой гонщиков с
ограниченными возможностями, которая дошла до конца гонки, и
это делает наше достижение еще более значимым».

РАЛЛИ, АВТОСПОРТ
РАЛЛИ
Проект Race2Recovery получил широкую поддержку общества и
королевского двора, выиграв грант благотворительной организации
Endeavour Fund, созданной при поддержке Королевского фонда
Герцога и Герцогини Кембриджских и Принца Гарри.
Принц Уильям с супругой, следившие за гонкой с самого первого
дня, направили письмо команде:
«Мы с Кэтрин получили потрясающие новости о ваших успехах.
Примите наши искренние поздравления! Мы понимаем, как это
было непросто, но у вас все получилось, и вы установили рекорд,
став первой командой гонщиков с ограниченными возможностями,
которая преодолела одно из наиболее трудных состязаний в мире.
Ваше достижение является результатом упорного командного труда,
и вы показали всему миру, что означают настоящие жизненные
ценности. Мы надеемся, что теперь вы сможете отдохнуть, и просим
вас быть аккуратными на дорогах и не применять тот же стиль
вождения, что и на ралли».
Коллектив Race2Recovery стремительными темпами (всего за 18
месяцев) превратился в высокопрофессиональную сплоченную
команду, увеличив число гонщиков с нескольких человек до 28
участников, страстно увлеченных ралли.
Помимо внедорожников Wildcat, команда располагает целым
автопарком
вспомогательных
транспортных
средств, среди
которых служебные
внедорожники 4х4 и
8х8, а также
автомобили Land
Rover Discovery для
транспортировки
обслуживающего
персонала и
оборудования.
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Mentos Ascania Racing на Vodafone Rally de
Portugal

Четвертый этап чемпионата мира по ралли прошел для украинской
команды Mentos Ascania Racing очень напряженно: на протяжении
трех дней экипажи сталкивались с различными трудностями.
Сложнейшая трасса португальского этапа оказалась крепким
орешком. Нелегко складывался первый день для Валерия Горбаня –
все пять спецучастков его преследовали технические проблемы.
Индикаторная лампочка на приборной панели в автомобиле
Горбаня сигнализировала о неполадках с давлением масла. В такой
ситуации необходимо было довести автомобиль до финиша, даже
ценой потерянного на спецучастках времени. Так что в пятницу
Валерий Горбань добрался до финиша лишь 9-м в своем зачете
WRC-2. На сервисе механики выявили главную неисправность дня —
поломку трансмиссии его MINI. К сожалению, бороться дальше
экипаж не смог – Горбань и Корся покинули гонку.
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А Алексею Кикирешко, наоборот, удалось выжать из своего MINI
Countryman JCW пятую строку в зачете WRC-2: Кикирешко и Ларенс
стабильно держались близко к лидерам зачета, сохраняя жизненно
важный в Португалии ровный темп. «Мы проанализировали опыт
первого выступления в Швеции, особенности его поведения и
управления. К тому же появилась уверенность в стенограмме.
Сегодня дорога была достаточно усредненной по своему характеру:
без крайностей в виде слишком узких, длинных или чрезмерно
«накрученных» участков. Сегодняшние спецучастки были похожи
между собой по рельефу и типу покрытия»
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Увы, но проблемы не отпускали команду. В субботу второй экипаж
команды также досрочно покинул борьбу на Vodаfone Rally de
Portugal. Всю первую секцию субботнего дня Кикирешко успешно
боролся за Топ-5 зачета WRC-2 – ему удавалось держать стабильно
высокий темп. Однако, попытка закрепиться в топе турнирной
таблицы не увенчалась успехом. «На последнем сплите СУ9 я не
удержал машину на трассе. Здесь встречаются повороты, плотно
утрамбованные, отполированные предыдущими экипажами, вот
такой попался и нам: машина соскользнула и дважды
перевернулась по склону. После сервиса мы сможем сказать, можно
ли продолжить гонку по Rally 2″, — сообщил Алексей Кикирешко.
В воскресенье он вышел на старт по системе Ралли 2 с большим
«грузом» штрафных минут. Финальный день также не обошелся без
приключений: «Еще в начале самого длинного спецучастка мы
почувствовали проблемы с давлением в одном из колес. Колесо, в
конечном счете, разбортировалось, мы повредили амортизатор и
вынуждены были остановиться. В целом у нас не было никаких
претензий к автомобилю, просто вот так сложились обстоятельства.
А вот над чем нам стоит еще работать, так это над стенограммой –
она не подходит под нашу возросшую скорость», — поделился
Алексей Кикирешко.
Несмотря на смазанные
результаты
португальского этапа и
неурожай зачетных очков,
команда провела очень
важную гонку – в первую
очередь, состоялось
боевое крещение новой
техники, обнаружены ее
сильные и слабые
стороны.

Каждый экипаж определил для себя
фронт работы, необходимой для
быстрой езды и стабильных результатов
на протяжении всего сезона.
Следующим выездом команды Mentos
Ascania Racing на Чемпионате мира
станет греческое ралли Rally Acropolis.
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ФОРМУЛА СОЧИ 2012. Состоялись показательные
выступления исторических автомобилей Formula-1

Показательные заезды «боевых» болидов Формулы 1,
участвовавших в «королевских гонках» прошлых лет, впервые
состоялись в России 21 сентября в Сочи на трассе, проложенной по
улице Несербской до Морского вокзала, в рамках XI
международного инвестиционного форума «Сочи-2012».
Автомобильное спортивное шоу «Формула Сочи 2012» стало частью
общегосударственной программы по продвижению Гран При России
Чемпионата Мира Формулы 1, который будет проходить в нашей
стране с 2014 года. В этом году организаторы роуд-шоу сделали
ставку на приезд автомобилей Исторического Чемпионата Формулы
1 с целью дать более полное представление о культуре и традициях
гонок Гран При, легендарных пилотах и болидах, более чем
полувековой истории чемпионата.

31

АВТОСПОРТ, ФОРМУЛА
ФОРМУЛА

Соревнования в рамках исторического чемпионата, объединяющего
владельцев и пилотов исторических гоночных автомобилей,
проводятся на классических трассах Европы, а по окончании
строительства трассы Формулы 1 в Сочи будут организованы и в
Краснодарском крае. На роуд-шоу «Формула Сочи 2012» были
представлены такие машины, как BMW Sauber F1.07A-01 (2007 год,
второе место в Кубке Конструкторов), Tyrrell-Ford 017B (1989) и
Surtees TS5A (1969).
Так как российский этап Гран При Формулы 1 в Сочи станет
локомотивом развития всего российского автомобильного спорта, в
рамках роуд-шоу «Формула Сочи 2012» выступили и представители
российского спорта – три машины «Формулы Россия», Dallara класса
Формула 3 команды «Формула Z», которая занимается подготовкой
молодых российских пилотов для международных гоночных серий.
Также в Сочи выступил российский спортпрототип «Fenix» под
управлением первого российского пилота в североамериканских
сериях Indy и NASCAR Сергея Мокшанцева.
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С другой стороны, в эти даты также проходит Гран При Сингапура, где
задействованы команды и пилоты Формулы 1. Поэтому мы
постарались подготовить необычный микс из автомобилей разного
типа и пригласили команды из Европы, являющиеся владельцами
исторических болидов Формулы 1. Также мы посчитали правильным
привлечь российских участников, продвигать российских пилотов и
наши национальные серии.

Помимо показательных заездов в павильоне Краснодарского края
в программе Форума был представлен обновленный 3D-макет
будущей российской трассы Формулы 1.
Открытое акционерное общество
«ФОРМУЛА СОЧИ»
e-mail: info@formula-sochi.ru web: www.formula-sochi.ru.
Александр Богданов, генеральный директор ОАО «Формула
Сочи»:
«В этом году было принято решение совместить шоу «Формула
Сочи 2012» с Международным инвестиционным форумом «Сочи
33
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На трассе Гран При России Чемпионата Мира, которая строится в
Имеретинской низменности уже более полутора лет, гонка Формулы
1 будет проходить в течение пяти дней. Наша задача заключается в
том, чтобы трек в Сочи был задействован как можно дольше, все
остальные 360 дней в году. Роуд шоу «Формула Сочи 2012» — это
важное мероприятие в рамках этой программы, которое готовит,
организует, популяризует автомобильный спорт. Мы планируем
продолжить традицию роуд шоу «Формула Сочи», и в будущем году,
возможно в 2013 это мероприятие пройдет в июле, во время
перерыва в Чемпионате Мира Формулы 1».
Партнером роуд шоу «Формула Сочи 2012» выступила компания
«ЛУКОЙЛ». В качестве алкогольного партнера выступил бренд
шотландского купажированного виски – Johnnie Walker, партнер
команды Формулы 1 Vodafone McLaren Mercedes.
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Итоги строительства автодрома для Гран
При России Формулы 1

Оператор гоночной трассы Гран При России Формулы 1 –
компания «Формула Сочи» — принимает активное участие в
работах по строительству автодрома и разрабатывает
долгосрочные планы по его дальнейшей эксплуатации.Александр
Богданов, Генеральный директор ОАО «Формула Сочи»:
«Строительство трассы в Сочи идёт в соответствии с сетевым
графиком, c каждым днем приобретая реальные очертания.
Кольцо длиной 5854 м — одно из самых протяженных в
Чемпионате Мира Формулы 1. Автодром планируется
эксплуатировать для организации этапов различных гоночных
серий. Мы прорабатываем возможность проведения
мотоциклетных гонок высшего уровня — Moto GP, World Superbike
и других.
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ОАО «Центр «Омега», компания, обеспечивающая контроль за
проектированием и строительством трассы для проведения Гран При
Формулы 1, задействует для достижения запланированных результатов
более тысячи человек инженерно-технического и рабочего персонала и
ста единиц строительной техники. Контроль над строительством ведут
российские специалисты и компания-проектировщик Tilke GmbH.
Подводя итоги 2012 года, можно говорить о том, что компания «Формула
Сочи» максимально полно включилась в процесс подготовки
Российского этапа Гран При Формулы 1, в том числе значительно укрепив
рабочие контакты с международным промоутером. Тесное
взаимодействие с группой компаний Формулы 1 Берни Экклстоуна дает
нам уверенность в проведении Гран При в срок и на высоком уровне».
Герман Тильке, глава архитектурного бюро Tilke GmbH & Co. KG: «Мы
плотно работаем по проекту Гран При России с Центром Омега и
компанией «Формула Сочи» и удовлетворены тем, что все работы идут
по плану, особенно принимая во внимание большой объем
координационных действий со строящимися объектами Олимпиады. Без
сомнения, автодром будет соответствовать всем требованием Формулы
1, и возможно, также Мото Гран При (Moto GP). Трасса очень быстрая и
техничная, с рядом интересных особенностей. Это будет фантастический
спортивный объект с великолепной атмосферой, и главная
отличительная его черта в том, что трек пройдет через Олимпийский
парк. Я настроен очень оптимистично в отношении уникальной трассы в
Сочи и с нетерпением жду триумфального старта Формулы 1 в России».
Интегрированность трассы в инфраструктуру Олимпийского парка
Зимних Олимпийских игр 2014 года — одна из характерных
особенностей строящегося российского автодрома. Многие масштабные
олимпийские объекты уже построены, некоторые сданы в эксплуатацию,
в то время как комплекс для проведения соревнований по автоспорту
находится в активной стадии строительства. Строителями ведется
подготовка основания гоночного трека, началась укладка асфальтового
полотна, а на некоторых участках уже уложен первый слой дорожной
одежды.
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Особенностью трассы, «закрученной» по часовой стрелке, и состоящей
из l2 правых и 6 левых поворотов, станет эффективное сочетание
скоростных и техничных участков. Максимальную скорость — 320 км/ч
— болиды Формулы 1 смогут развить на прямой между первым и
вторым поворотами, общей длиной примерно 650 м. Средняя скорость
прохождения круга – 215 км/ч.
Основная инфраструктура трассы Формулы 1 состоит из главной
трибуны, башни управления гонкой, здания команд, здания боксов и
медицинского центра.
На финальной стадии — работы по возведению башни управления
гонкой, которая соединена c пит-билдингом, состоящим из основного
уровня с 33 боксами, трех этажей с залами и помещениями для зрителей
соревнований, и уровня с террасой на крыше. Основную часть второго
этажа займёт пресс-центр. Рядом с ним расположится подиум. Часть
второго, третьего и четвертого этажей, а также терраса на крыше
предназначены для паддок-клуба. Весной 2013 года начнутся работы по
внутренней и внешней отделке, монтажу внутренних инженерных сетей.
Напротив боксов возводится главная трибуна вместимостью 13 600 мест.
Завершаются работы по укреплению и стабилизации грунтов основания
с использованием новейшей технологии, разработанной и успешно
реализуемой отечественными специалистами. На верхнем этаже
трибуны находятся комментаторские кабины.
Объекты инфраструктуры гоночной трассы будут оснащены лифтами и
другими приспособлениями для людей с ограниченными
возможностями, что соответствует высоким стандартам Олимпиады по
созданию безбарьерной среды.
Трасса Формулы 1 в цифрах:
Длина трассы – 5 854 км;
Максимальная скорость – 320 км/ч;
Ширина трассы – 13-15 м;
Количество поворотов –18 шт;
Площадь участка для строительства трассы и ее инфраструктуры – 36 га;
Застройщик трассы – компания ОАО «Центр «Омега»;
Проектировщик трассы – компания Tilke GmbH & Co. KG;
Оператор трассы – компания ОАО «Формула Сочи».
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Детский автокросс «Трофей памяти
Александра Доронина»

16 февраля 2013 в
подмосковной
Черноголовке прошли
соревнования по детскому
автокроссу «Трофей
памяти Александра
Доронина». На старт
вышили почти пятьдесят
юных спортсменов. Они
приехали на трассу из
Москвы, Наро-Фоминска,
Электростали, Твери и
других городов.

Александр Доронин, воин-интренационалист, военный водитель
погиб в Афганистане. Юные участники соревнований боролись за
призы в пяти классах. В классе «Д3-мини-мини» принимали участие
самые юные спортсмены. Их возраст — от пяти до восьми лет. За
рулем «Д3-мини» и «Д3-250″ (карт-кросс) возраст участников
ограничивался двенадцатью годами. Самыми старшими классами
стали «Д3-Юниор» и «Д2-Юниор». В них приняли участие подростки
14-16 лет. Организаторы соревнований подготовили две
конфигурации трассы. В программе соревнований были
тренировочные заезды, квалификация и два финальных заезда. 38
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Позиции на старте первого финального заезда определялись по
результатам квалификации, а второго — по результатам первого. За
победу в двух младших классах наравне с мальчишками боролись и
девочки. София Пикулева вышла на старт в классе «Д3-мини-мини».
В каждом из финальных заездов развернулась напряженная борьба.
На первых кругах доходило даже до контактов, столкновений и
вылетов. За борьбой на трассе наблюдали собравшиеся
болельщики, среди которых конечно же были родители юных
спортсменов. По завершении соревнований прошла торжественная
церемония награждения. Победители в каждом классе были
награждены кубками и ценными призами от спонсора — компании
Subaru. Победителями в классе «Д3-мини-мини» стали: 1-Гончаров
Прохор, 2-Пикулёва София, 3- Иллерицкий Станислав. Тройка
призеров в классе «Д3-мини» выглядела так: 1-Чубакова Виктория,
2- Глазков Даниил, 3 — Ломов Кирилл. В классе «Д3-250″ (карткросс) победил Бардин Павел, вторым был Орловский Антон,
третьим — Рябов Марк. Арсений Шатохин победил в классе «Д3Юниор», вместе с ним на подиум поднялись его брат Артемий (2-е
место) и Виктор Замыслов. В самом старшем классе «Д2-Юниор» на
первую ступеньку подиума поднялся Максим Пикулев, на вторую —
Александр Емельянов, на третью — Даниил Москалев.
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Грузовой автокросс, история
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Финал кубка по ледовым гонкам Юрал
Трофи 2013

17 февраля в Подольском районе близ села Ознобишено прошел
четвертый заключительный этап ежегодного Кубока ледовых гонок
Юрал Трофи, организатором которого выступили Ралликроссклуб и
Ассоциация Ветеранов Автоспорта. После небольшого послабления
погоды, вновь появившиеся морозы позволили провести поистине
зрелищные ледовые гонки.
Прохождение трассы во время квалификации особых затруднений у
спортсменов не вызывало, однако лидеру кубка Юрию Ладкину не
совсем повезло. Последняя попытка показать хорошее время была
обречена на провал. Его автомобиль все же не выдержал напора, но
одноклубники не позволили из-за этого случая завершить борьбу и
ударными темпами помогли отремонтировать поломку подвески.
На финальный этап приехало много участников, что повлекло
увеличение количества совместных стартов на выбывание до пяти
(ABCDE).
Финал Е, D и С прошли достаточно спокойно, лидеры заездов были
изначально понятны. За второе место в Финале D развернулась
достаточно
жесткая
борьба.
Самый
молодой
пилот,
девятнадцатилетний Александр Буцкий, уже на втором кругу смог
догнать соперника и уткнув его в сугроб после очередного поворота,
переместился выше на позицию.
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Далее на трассе разворачивались боевые баталии за места. Финал B
был полон неожиданностей. Хорошо стартовавший Юрий Беляев с
третьего места смог сразу же прорваться на ступень выше, но его
основной конкурент в личном зачете — Александр Крюков не
собирался этого оставлять так.
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Уже в следующем повороте он догнал серебристую Lada Kalina и
смог вернуть себе утраченное второе место в заезде. После
активной борьбы с соперником и очень жесткими брустверами из
замерзшего снега у автомобиля Беляева сломался привод на одно
колесо, что не позволило далее бороться за очки. А самым
неожиданным элементом четвертого заезда стала парковка Алексея
Серегина, который после отмашки финишным флагом при заезде на
парковку смог опрокинуть свой Ваз 2108.
Наконец на линии старта появились все, кто смог так или иначе
вырваться в завершающий заезд четвертого этапа — Финал А.
Стартовавшие с правой, более заснеженной и цепкой, стороны
смогли вырваться вперед быстрее, и тем самым Буторин в первом
повороте уже занял второе место. Юрий Ладкин и Сергей
Иноземцев, представители двух лидирующих команд, стартовав
друг за другом, незамедлительно начали контактную борьбу. При
выходе из первого поворота, находясь на внешней стороне, Ладкин
уже был на 4 позиции и от удара Иноземцева перепрыгнул бруствер
и «улетел» далеко с трассы в сугроб.
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Пока лидеры заезда пытались набрать как можно большее
расстояние от своих соперников, стартовав с последней позиции
Александр Крюков догнал впередиидущих соперников и уже на
втором круге заезда оказался на четвертой позиции. Не все
оказалось так просто, в очередном повороте Алексей Серегин, на
достаточно потрепанном автомобиле, «засадил» Крюкова в снег и
вернул позицию. Но уже в завершении круга, Крюков, оставшись без
двух боковых передних стекол, занял третью позицию. А в это время
произошли и изменения среди первых двух участников, Буторин на
своей стандартной восьмерке, обогнав Олега Кубарева, смог
вырваться в лидеры.
Дальше больше, Сергея Иноземцева догнал Алексей Серегин и
началась новая «драка». Во втором повороте Серегин развернул
Иноземцева, однако обогнать его не смог. Недолго думая,
Иноземцев включил заднюю скорость и заблокировал проезд
Серегину.
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Так как этот этап был завершающим, после очень насыщенной гонки
награждение провели как по итогам четвертого этапа, так и за весь
Кубок ледовых гонок Юрал Трофи 2013 года.
Итого в личном зачете произошли большие перемены:
1 место Юрий Ладкин – 54 очка
2 место Александр Крюков — 51 очко
3 место Сергей Иноземцев – 48 очков
4 место Юрий Беляев – 46 очков
5 место Олег Кубарев – 38 очка
6 место Владимир Леонов — 37 очков
7 место Алексей Серёгин – 35 очков
8 место Олег Редькин – 29 очков
9 место Буторин – 27 очков
10 место Мехавской – 23 очка
11 место Буцкий – 18 очков
12 место Болдарев – 15 очков
13 место Филатов – 7 очков
14 место Ервандян – 7 очков
15 место Курносов – 5 очков
16 место Лукин — 4 очка
17 место Анисимов — 3 очка
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Несмотря на заработанные малые очки команды РаллиКроссКлуб в
Командном зачете без изменений:
1 место Ралликроссклуб (Ладкин, Беляев, Леонов) — 137 очков
2 место Спринт-спорт (Крюков, Инноземцев, Мехавской) — 126
очков
3 место Калуга (Редькин, Кубарев, Курносов) — 99 очков
4 место СМТ (Серёгин, Болдарев, Буцкий) — 74 очка
5 место Москва Префектура (Филатов, Ервандян) – 14 очков
6 место Климовск — 3 очка
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Магнитола или все же головное устройство?
Часть первая.

Любая автомобильная аудиосистема состоит из множества
компонентов. Сам звук создают динамики, сигнал для них поступает с
усилителей. Опять же, все это нужно как -то соединить, так чтобы без
питающей проводки и различных соединительных кабелей тоже не
обойтись. Но сердце любой системы,
от которого зависит если не все, то уж точно очень многое — это
источник, головное устройство (ГУ), то, что мы часто так небрежно
называем просто магнитолой. Эта голова определяет
функциональные возможности системы в целом, поэтому любая
система всегда строится именно от нее. Если вы решили заменить
штатное ГУ или, скажем, ваш автомобиль не имеет штатной
аудиосистемы, то самое время поговорить о том, как не ошибиться с
выбором подходящего аппарата..
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Впервые стандарт размеров для головных устройств вводился
немцами (DIN 75500), а чуть позже был подкорректирован другим
стандартом, ISO 7736-84, который актуален и по сей день. Он четко
определяет все размеры головного устройства — ширина 178,
высота 50 и глубина 180 мм. Что касается первых двух (размеры
передней панели), то они жестко зафиксированы, а что касается
последнего, то сейчас это просто рекомендация максимальной
глубины. Несмотря на то, что к этому стандарту приложил руку I50,
за ним все же закрепилось „немецкое” название „DIN”. Так и
говорят: „размер DIN”. Чаще всего этот размер (178 на 50 на 180 мм)
называют не просто „DIN”, a 1 DIN, потому как есть головные
устройства и кратной высоты. Например, за размером головного
устройства с двойной высотой, то есть с передней панелью 178 на
100 мм, закрепилось название 2DIN. И,соответственно, есть головы
размера 0,5DIN (с половинной высотой) или 1,5DIN (ну вы поняли
сколько это, да?). „Полудинки” — это большей частью выездные
мониторы, кроссоверы и прочие вспомогательные устройства. А
полторашный размер часто встречается у штатных головных
устройств американцев. Когда вы выбираете головное устройство,
то количество разных функций, конечно же, имеет огромное
значение, но начинать нужно все же не с них. Для начала
внимательно посмотрите на торпедо вашего автомобиля: где
находится место под головное устройство, каких оно размеров?
Если при выборе правильно учесть эти два момента, то в
дальнейшем можно избежать многих проблем не только с
инсталляцией, но и с удобством пользования. Если у вас уже стоит
штатное аудио, которое вы хотите поменять, но дизайн штатной
головы так тесно завязан со всем остальным, что просто вынуть ее
и вставить новую невозможно. то в этом случае отправляемся в
магазин (или шерстим Интернет) в поисках переходной рамки под
установку новой, Но какого размера должна быть новая голова?
Каких они вообще размеров бывают? Не переживайте, угадывать с
выбором не придется, размеры аппаратов aftermarket
стандартизированы.
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Чаще всего переходные рамки
делают под два размера,
которые обозначаются как
1DIN и 2DIN. Вообще то у
головных устройств есть и
другие размеры, скажем,
0,5DIN или 1.5DIN, но
переходных рамок под них мне
встречать не доводилось. Если
с размером долго думать не
приходится. вариантов не так
уж и много, то с
функциональными
возможностями все гораздо
интереснее. Итак, начнем с
самой сути. Для начала
решите, хотите ли вы просто
слушать музыку, или же еще и
смотреть видео (клипы,
фильмы, а может быть, и ТВпрограммы)?.

Чтобы не путаться, сразу внесем ясность в терминологию — в
первом случае это будет аудиосистема, во втором —
мультимедийная система. Первая, аудиосистема, понятное дело,
воспроизводит только звук. А мультимедийная система будет
содержать еще и видеомонитор (или несколько мониторов, почему
бы и нет?). И вот тут уже появляются варианты: монитор может быть
как встроенным в само головное устройство, так и быть
выполненным отдельно.
Остановимся подробнее на этом моменте и определимся, что будет
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лучше выбрать в каждом конкретном случае.
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ФОРМА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Итак, смотрим на Торпедо в нашем автомобиле. Если место под
головное устройство расположено достаточно высоко, то можно
выбрать модель с уже встроенным экраном. 2-диновые
мультимедийные аппараты в своем большинстве уже содержат
таковой, причем, вполне сносных для автомобильного применения
размеров 6-7 дюймов. А если в панели место лишь под аппарат
одинарного размера, то можно остановить свой выбор на моделях
с выездным монитором. Их диагональ, как правило, составляет те
же 6-7 дюймов.
Если аппарат расположен чуть ниже, чем хотелось бы (но еще в
разумных пределах), то особое внимание следует обратить на
возможность регулировки угла наклона передней панели (для
„однодинок” с выездными мониторами эта возможность, как
правило, уже предусматривается). Но если же место под головное
устройство расположено совсем низко, то без отдельного монитора
будет уже не обойтись. Так что в этом случае можно спокойно
выбирать мультимедийное головное устройство даже без
собственного экрана, скажем, DVD-ресивер.
Большое количество мультимедийных аппаратов размера 1DIN
имеют встроенные в передние панели небольшие мониторы (как
правило, с диагональю 3,5 или 4 дюйма). Однако полноценно
посмотреть на них киношку вряд ли получится — размер экрана
для этих целей все же маловат, так что тут тоже есть повод
задуматься о дополнительном полноценном мониторе.
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ЧТО ВСТАВЛЯТЬ БУДЕМ?
После того, как вы определились с тем, ЧТО должно
воспроизводить ваше головное устройство и как оно должно
выглядеть, самое время определиться с тем, С ЧЕГО оно должно
воспроизводить. Подавляющее большинство головных устройств в
настоящее время — это дисковые ресиверы (CD, DVD). Но диски —
далеко не единственные носители информации, и, более того, для
многих они давно уже и не основные.

Это отразилась и на автомобильных головных устройствах — к
альтернативным носителям относятся различные USB-флешки,
жесткие диски, карты памяти, цифровые плееры, в том числе iPod и
его брат iPhone, и даже телефоны и плееры с Bluetoothинтерфейсом. Кстати, если поддержка яблочных плееров для вас
актуальна, то обратите внимание на то, как они подключаются к
головному устройству. В большинстве случаев для этого подойдет
штатный USB-кабель iPod/iPhone, но иногда требуется докупить и
опциональный (например, подобным грешат некоторые головы
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Alpine, к которым плеер подключается по фирменной шине).
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К слову, у аппарата, ориентированного в первую очередь на
подобные альтернативные носители, дискового привода может и
не быть вовсе, так что если диски для вас — вчерашний день, то
обратите внимание именно на такие головные устройства.
В любом случае, хоть для дисковых аппаратов, хоть для аппаратов
без дискового привода, нелишней будет возможность чтения
сжатых форматов. Они, конечно, уступают в качестве оригиналам на
CD, но, будем справедливы, аудиофильский саунд нужен далеко не
всем. Тут вступает принцип разумного компромисса: ради
значительного повышения удобства в большинстве случаев можно
поступиться небольшой потерей качества, ведь на обычную CDболванку в этом случае умещается уже не два десятка песен, а
около сотни, не говоря уж о флешках. картах памяти, и уж тем более
жестких дисках. Кстати, если с умом подойти к сжатию файлов и
использовать высокий битрейт, то ухудшения качества по
сравнению с CD-оригиналом можно и вовсе не заметить.
USB-слот может располагаться прямо на передней панели или в
виде хвоста с тыльной части корпуса. Во втором случае его можно
вывести, скажем, в бардачок или в подлокотник. Выбор того или
иного варианта — дело вкуса.

Немного другой подход к бескомпромиссным high-end
аудиосистемам, в которых чтение сжатых форматов — далеко не
самая приоритетная задача. Более того, многие из головных
устройств такого класса не работают со сжатыми форматами вовсе.53
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Они даже могут не иметь встроенного усилителя, а блоки питания у
таких моделей часто выполнены выносными. И даже ЦАП (цифроаналоговый преобразователь, он же DAC) может быть выполнен
внешним блоком. В таких источниках все направлено на получение
сигнала высочайшего качества, и для них скромное
функциональное оснащение вполне простительно.
АУДИО В СТЕРЕОФОРМАТЕ
Итак, вы уже определились стем, какое вам нужно головное
устройство — простое аудио или мультимедийное, с какими
носителями оно должно работать и какие форматы
воспроизводить. Теперь пора определиться, чем еще оно должно
обладать, чтобы была возможность построить развитую систему.
Грубо говоря, на наличие каких разъемов нужно обращать
внимание при выборе ГУ.
Начнем со звука. В недорогих автомобильных аудиосистемах
начального уровня динамики обычно подключаются прямо к
встроенным в само головное устройство усилителям. Тут ничего
сложного — есть пара фронтальных и пара тыловых выходов.
Встроенные усилители есть практически у всех головных устройств
(исключение составляют, разве что, лишь небольшое число дорогих
high-end аппаратов, которые рассчитаны на работу исключительно
только с внешними). Но встроенные усилители — это все же, как ни
крути, начальный уровень.
Если же вы собираетесь строить более качественную систему и
подключать динамики через внешние усилители, то
принципиальным моментом становится наличие в аппарате
линейных выходов. Именно к ним эти внешние усилители и должны
подключаться. Посмотрите на тыльную сторону корпуса —
линейные выходы стандартно выполняются в виде RCA-разъемов
(которые часто называют „тюльпанчиками”).
Однако в одних аппаратах этих выходов всего одна пара, в других —
сразу несколько. Выбирайте аппарат в зависимости оттого,
насколько развитую аудиосистему вы собираетесь строить. Самый
простой случай: динамики подключаете к усилителям головного
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В этом случае на наличие и количество линейных выходов можно не
смотреть, они все равно не будут задействованы. Но, предположим,
вас все устраивает, но хочется добавить сабвуфер. Для этого вам
потребуется приобрести, собственно, сам сабвуфер и усилитель к
нему. И чтобы подключить этот усилитель к головному устройству,
вам будет достаточно всего лишь одной пары линейных выходов. А
вот если вы строите уже более продвинутую систему, в которой
динамики будут работать не от усилителей головного устройства, а
от внешних, то тут было бы неплохо иметь уже несколько пар
линейных выходов (скажем, на фронт, на тыл и на сабвуфер).
Вообще то, построить относительно развитую систему можно и
имея всего лишь одну пару линейников. Но в этом способе есть
один минус — часть регулировок головного устройства наверняка
при этом окажется за бортом (скажем, не будет регулировки уровня
фронт/тыл). В общем, для развитой аудиосистемы с внешними
усилителями головное устройство с несколькими линейными
выходами будет все же предпочтительнее, чем с одной парой или
вовсе без них.
АУДИО В МНОГОКАНАЛЬНОМ ФОРМАТЕ
Все вышеописанное касается в первую очередь обычных
аудиосистем в формате стерео, то есть в двухканальном. Именно
поэтому аудиовыходы всегда делаются парами — левый и правый.
Тыловые каналы в этом случае воспроизводят точно такой же
сигнал, что и фронтальные. Но когда речь заходит о
мультимедийных системах, то возникает вопрос: а можно ли в
автомобиле сделать многоканальный звук, такой же как в
кинотеатре?
Чтобы, к примеру, грохот надвигающегося сзади и уходящего
вперед гигантского космического крейсера из „Звездных войн” тоже
нарастал сзади и плавно перемещался вперед, точно так же, как и
его изображение на экране. Ведь чтобы достичь такого
сногсшибательного эффекта, задние каналы не могут просто
дублировать передние? Такие головные устройства действительно
есть, это мультимедийные аппараты с декодером многоканального
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И если на самом DVD звуковое сопровождение записано в
многоканальном формате, то с помощью декодера все эти эффекты
можно воспроизвести не только на домашнем кинотеатре, но и в
машине.
Чаще всего в автомобильных системах используется формат точно
такой же, что и в большинстве домашних кинотеатров — 5.1. „Пять”
— это количество основных каналов (пара фронтальных,
центральный и пара тыловых), а „точка один” — это выход на
сабвуфер. Соответственно, и линейные выходы в этом случае
представляют собой такой набор: пара фронтальных, пара тыловых,
выход на центральный канал и отдельно сабвуферный выход. При
воспроизведении диска с многоканальной записью (скажем, DTS),
декодер ресивера сам „раздает” сигнал по нужным выходам. При
грамотном распределении акустических систем по салону такие
головные устройства позволяют создать в автомобиле атмосферу
настоящего кинотеатра, так что аппараты с многоканальным звуком
— это просто находка для любителей посмотреть кино с настоящим
кинотеатральным окружающим звуком.
Что же представляет собой такой многоканальный декодер? Тут
есть два варианта: он может содержаться как в составе самого
головного устройства, так и быть выполненным в виде отдельного
блока. Отдельные декодеры могут быть как фирменными (то есть
работать только с ограниченным количеством головных устройств
своей же марки), так и универсальными, которые работают с любым
головным устройством.
Впрочем, „с любым” — это не совсем верно. Для того, чтобы
декодер смог воспроизвести многоканальный звук, записанный на
DVD, его необходимо подключить к головному устройству по
цифровому входу. Это значит, что само головное устройство должно
иметь цифровой выход. Он может быть выполнен, например, в виде
обычного RCA разъема (такой называют коаксиальным и чаще
всего обозначают коричневым цветом) или оптического разъема.
Впрочем, если декодер предлагается как фирменная опция для
расширения возможностей какого-либо головного устройства, то
разъем может быть и каким-то своим, оригинальным.
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Что же представляет собой такой многоканальный декодер? Тут
есть два варианта: он может содержаться как в составе самого
головного устройства, так и быть выполненным в виде отдельного
блока. Отдельные декодеры могут быть как фирменными (то есть
работать только с ограниченным количеством головных устройств
своей же марки), так и универсальными, которые работают с любым
головным устройством.
Впрочем, „с любым” — это не совсем верно. Для того, чтобы
декодер смог воспроизвести многоканальный звук, записанный на
DVD, его необходимо подключить к головному устройству по
цифровому входу. Это значит, что само головное устройство должно
иметь цифровой выход. Он может быть выполнен, например, в виде
обычного RCA разъема (такой называют коаксиальным и чаще
всего обозначают коричневым цветом) или оптического разъема.
Впрочем, если декодер предлагается как фирменная опция для
расширения возможностей какого-либо головного устройства, то
разъем может быть и каким-то своим, оригинальным.
ФИЛЬТРУЕМ БАЗАР
Итак, если мы собираемся строить аудиосистему с внешними
усилителями, то головное устройство с несколькими парами
линейных выходов в общем случае будет предпочтительней. Но
нужны ли нам абсолютно одинаковые линейные выходы?
Очевидно, что нет. Действительно, если, к примеру, одну пару мы
подключаем к усилителю, работающему на сабвуфер, то из сигнала
на этих выходах лучше убрать все высокие и средние частоты,
потому как саб должен воспроизводить только низкие. А вот на
динамики, которые устанавливаются впереди, сверхнизкие частоты
лучше наоборот, не подавать, иначе при прибавлении громкости
могут появиться ненужные искажения. Как избежать этого? Очень
просто, если головное устройство оснащено фильтрами нижних и
верхних частот.
Как понятно из названия, фильтр нижних частот (он же ФНЧ, Low
Pass Filter, LPF) пропускает только нижние частоты и ослабляет
верхние. Обычно, когда говорят о таком фильтре, то упоминаются
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Что это такое? Частота настройки — это, грубо говоря, та частота,
ниже которой фильтр спокойно пропускает сигнал. А вот выше этой
частоты он начинает этот сигнал ослаблять. И чем сильнее он его
ослабляет с ростом частоты, тем выше другой параметр — крутизна
спада ФНЧ. Она так и измеряется — в децибелах на октаву
(дБ/октава), то есть на сколько децибел сигнал ослабнет при
повышении частоты на одну октаву (для тех, кто не знает — это
когда частота увеличивается в два раза). Так что крутой фильтр — это
не тот, который позолоченный и в стразах, а тот, который хорошо
фильтрует базар — пропускает то, что ему положено и ослабляет в
сигнале те частоты, которые пропускать не надо.
Вот и получается, что когда сигнал проходит через такой фильтр, то
с нормальным уровнем в нем остается только низкочастотная
составляющая, и такой сигнал можно уже пускать, к примеру, на
усилитель сабвуфера, а все частоты, которые для саба не нужны —
ослабятся.
Фильтр верхних частот (ФВЧ, High Pass Filter, HPF) — полная
противоположность фильтру нижних — он пропускает верхние, и
ослабляет нижние. Такой фильтр хорошо включать на выходах, к
которым подключается фронтальная акустика. В этом случае
динамики избавляются от самых низких частот, которые они по
своей природе нормально воспроизвести не в состоянии (ну не
может небольшой мидбас калибра 5 или 6,5 дюймов
воспроизвести глубокий бас, который под силу только сабвуферу), и
звучание станет намного чище. Это вообще одно из основных
правил для достижения хорошего звучания: каждый динамик
должен воспроизводить только то, на что он действительно
способен.
Теперь, собственно, вернемся к нашим головным устройствам.
Многие из них оснащены фильтрами низких и верхних частот. В
аппаратах попроще они могут быть фиксированными, то есть все,
что остается пользователю — это залезть в меню аппарата и
включить или выключить фильтры на нужных выходах. В аппаратах
чуть посложнее уже дается возможность выбрать частоты настройки
этих фильтров. Уже лучше. Если речь идет о сабвуферном канале, 58
то самые оптимальные значения будут лежать в пределах 60-80 Гц.
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[1] Пример работы двух фильтров нижних частот. Оба имеют
одинаковую частоту настройки — 100 Гц (отсчет всегда по уровню —
3 дБ), но первый при этом имеет более высокую крутизну спада
характеристики, чем второй.

[2] А вот примерно так работает фильтр верхних частот. Все, что в
сигнале выше 100 Гц он свободно пропускает (опять же, всегда
считаем по уровню -3 дБ), а все, что ниже — ослабляет.
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Но еще лучше, если есть возможность выбрать не только частоту
настройки фильтра, но и крутизну спада. Самое распространенное
значение для фильтров головных устройств — 12 дБ на октаву (такие
фильтры еще называют фильтрами второго порядка). Однако, если
речь идет о сабвуфере, то этого, скорее всего, окажется
недостаточно. Так что если есть возможность, то лучше выбрать
значение 18 дБ на октаву (фильтр третьего порядка) или 24 дБ на
октаву {соответственно, четвертого). Иначе средние частоты хоть и с
небольшим уровнем, но все же будут просачиваться на сабвуфер, а
этого нам совсем не надо .
Если в головном устройстве, которое вы выбираете, фильтры есть,
то обратите внимание еще на одну деталь: на каких выходах они
задействуются? К сожалению, обычно фильтры подрезают сигнал
только на линейных выходах, а на так называемые колоночные
выходы, то есть выходы встроенного усилителя, их действие не
распространяется. Если вы планируете строить несложную систему,
в которой передние и задние динамики будут работать именно от
встроенного в ГУ усилителя, то этот момент будет очень важен.
Даже если головное устройство позволяет включить на выходах
встроенного усилителя только ФВЧ, это уже большой плюс. По
крайней мере, с ним можно убрать из динамиков слишком низкий
бас, из-за которого обычно и начинаются все проблемы с хрипами
и перегрузками. Ну а уж если есть возможность включить на
выходах встроенного усилителя еще и ФНЧ (например, некоторые
модели Pioneer имеют отключаемый ФНЧ на тыловых выходах), то
подключив к этим каналам басовитые динамики (скажем, 8дюймовые или овалы 6×9 дюймов) или даже небольшие сабвуферы
(в этом случае нужно выбирать модели с высокой
чувствительностью), то можно спокойно обойтись даже без
внешнего усилителя.
Так что при выборе ГУ особо обращайте внимание не только на
наличие фильтров, но и на то, распространяется ли их действие
только на линейные выходы, или же еще и на выходы встроенных
усилителей.
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ПОДКЛЮЧАЕМ ВИДЕО
Со звуковой частью вроде бы разобрались: обычное стерео для
аудиосистем (с нужным количеством линейных выходов), стерео
или многоканальный звук — для мультимедийных. Теперь
обратим внимание исключительно на мультимедийные системы,
ведь в них присутствуют еще и мониторы. Каким же образом они
подключаются? Тут, как оказывается, не так уж все и сложно.
В подавляющем числе автомобильных мультимедийных систем
используется композитный видеосигнал. Так же, как и линейные
аудиовыходы, видеовыходы и аидео-входы выполнены в разъемах
РХА(тех самых „тюльпанчиках”), и так же, как и в домашних системах
обозначаются желтым цветом. Другие виды видеосигнала в
автомобильных девайсах — это скорее исключение, чем правило
(скажем, некоторые топовые ГУ Alpine используют формат S-Video).
КОМФОРТ ДЛЯ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВЕ
сли поездки всей семьей для вас не редкость, то обратите внимание
на мультимедийные аппараты стак называемым режимом 2зонного воспроизведения. Это означает, что фактически в
автомобиле можно будет организовать две мультимедийные зоны
— пассажиры заднего ряда сидений и сидящие впереди смогут
воспроизводить с одного головного устройства разные источники
сигнала. Причем одновременно и независимо друг от друга
(скажем, впереди слушаем радио, а в это время пассажиры сзади
смотрят фильм через свои мониторы}. Впереди будет первая
мультимедийная зона, сзади — вторая.
Чтобы задним пассажирам не было скучно, можно предусмотреть
для них дополнительные мониторы…
…а чтобы избежать какофонии звуков,
звуковое сопровождение для заднего ряда
сидений можно организовать через ИКнаушники. Для этого аудиосигнал второй
зоны нужно всего лишь завести на ИКпередатчик. Потолочный монитор со
встроенным DVD-плеером — еще одно
решение, которое не даст скучать задним
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Но как же в этом случае
будет воспроизводиться
звук во второй зоне? Не
переживайте, кинобаталии
или мультяшные погони не
будут перебивать
последние новости, для
пассажиров заднего ряда
сидений в подобных
аппаратах обычно делается
не только видеовыход на
мониторы,
но и отдельный аудиовыход, который не обязательно подключать к
усилителям и вообще как-то завязывать на основную аудиосистему.
Для этих целей можно использовать, например, беспроводные ИКнаушники. В этом случае аудиовыход головного устройства,
предназначенный для задней зоны подключается к ИК-передатчику
— простое и удобное решение.
Конечно, для того, чтобы не дать скучать задним пассажирам,
искать головное устройство с двухзонным режимом — совсем не
обязательное условие. Ведь ничто не мешает выбрать и обычное
мультимедийное ГУ и просто дублировать на задние мониторы
изображение с передних. А можно для заднего ряда сидений и
вовсе организовать свой источник (самый простой вариант —
потолочный монитор со встроенным DVD-плеером).
Многие головные устройства, имеющие собственные экраны,удобно
использовать не только по своему прямому назначению, но и в
качестве монитора для камеры заднего вида. Это особенно удобно в
автомобилях с ограниченным обзором назад. Для этого нужно
обратить внимание на наличие в головном устройстве отдельного
видеовхода для камеры, на который изображение будет
переключаться каждый раз при включении задней передачи (для
этого в подобных аппаратах предусматривается специальный
управляющий провод, который просто подключается к фонарям
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Таким образом, правильный выбор головного устройства — это
один из ключевых моментов при проектировании будущей аудиоили мультимедийной системы. И если вы внимательно отнесетесь к
нему, то приобретете не просто „магнитолку для радио послушать”,
а современное аудио- или мультимедийное устройство, в котором
будет использоваться весь заложенный в него потенциал вы
непрогадаите 100%.
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Самый быстрый

11 сентября на Дмитровском автополигоне триада ночных клубов
(NightRacing, Urteam при поддержке Kokos club) провела
соревнования по дрэг-рэйсингу – «Абсолют-самый быстрый
автомобиль» с общим призовым фондом в сто тысяч рублей.
На протяжении всего гоночного сезона 2012 года эти
автомобильные клубы, можно сказать, преследовала плохая
ненавистная погода. Практически каждый раз перед стартом ночных
и официальных заездов начинал идти дождь, из-за которого
моментально по технике безопасности приходилось прекращать
мероприятие. Но в этот раз Московская область совместно с
автополигоном оградила себя на время проведения гонки
невидимым забором, и весь день трассу освещало солнце.
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Как только всех запустили на место проведения гонки, техники
спортсменов сразу начали проверять и готовить автомобили к
стартам, а участников ожидал процесс регистрации и проверка
здоровья и трезвости рассудка. Эта процедура прошла достаточно
быстро, после чего организаторы объявили открытие
тренировочных заездов.
Не зависимо от марки и мощности авто соперники вставали на
линию старта и старались привыкнуть к прямой, по которой им
предстояло ездить весь день. Через несколько часов затяжная
тренировка плавно перешла в квалификацию, где уже нужно было
показать хорошее время.
Так как это был класс Абсолют,
организаторы разделили
участников на 3 временные
группы и не всегда мощные
автомобили, как Dodge Ram,
попадали в высший эшелон.

Помните древнюю фразу «Тазы
валят»? Так в этот день она была
полностью подтверждена. Чего
только стоит двукратный
чемпион России по дрэгрэйсингу на ВАЗ 2108 с
«мордой» от двенашки. Или
синяя 2109, которая заставила
вздрогнуть весь Дмитровский
полигон, своим оглушающим
рёвом.
Квалификация раскидала
Российский автопром по
разным таймингам, ведь на
подготовленном автомобиле
можно «пролететь» 402 метра
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Полуфинал
прошел спокойно,
а вот сами
финальные
заезды
подбросили
огоньку, особенно
после того как в
полуфинале
восьмерка
выиграла у 600
сильного SRT8.
Можно было ожидать, всего
что угодно. При каждом
выезде участников на
стартовую линию публика
ликовала, и не верила в
происходящее на их глазах.
Причем в этот раз
результаты телеметрии
транслировались по Wi-Fi, и
любой желающий мог
подсоединиться к точке
доступа для проверки
показанного времени.

К завершению дня еще осталось
немного времени и желающие
смогли принять участие в свободных
заездах перед поездкой домой.
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Москвич 412-МАДИ – премьера на Moscow Raceway

В 60-70-е годы прошлого века автомобили Москвич принимали
участие в таких гонках как ралли Монте-Карло, марафонах ЛондонСидней, Лондон-Мехико. По многим показателям Москвич 412 был
одним из самых совершенных в техническом оснащении
автомобилей советского производства своего времени, он
поднял отечественного автопрома на мировой арене. В 1975 году в
ЛСА МАДИ был подготовлен Москвич 412 для кольцевых гонок по
группе 2.В рамках официальных трек-дней на подмосковной трассе
международного уровня Moscow Raceway 27-28 октября, на трассе
была реплика легендарного кольцевого МОСКВИЧ 412-МАДИ 1975
года в современном исполнении.
Автомобиль построен технической группой СК АСПАС во главе с
российским конструктором Игорем Ермилиным совместно с ИД
АВТОРЕВЮ. Машину на трассу вывел российский гонщик Александр
Тюрюмин.
Автомобиль построен для участия в главных кольцевых сериях и
чемпионатах OLDTIMER в Европе и Великобритании.
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Игорь Ермилин: «Оригинальная версия кольцевого Москвича-412
была построена в МАДИ в 1975 году для гонщика Гесса де Кальве. В
то время в МАДИ проводились экспериментальные и
исследовательские работы, поэтому Москвич-412-МАДИ был
революционным для своего времени. Проектом занималась
небольшая инженерная группа, которая параллельно работала над
автомобилем Формулы-1, однако времени и людей
катастрофически не хватало, чтобы преодолеть «детские болезни»
машины. А через год вышли новые технические требования, и
многие новаторские идеи, которые мы использовали, оказались не
нужны. Автомобиль принял участие в нескольких гонках, после чего
работы были остановлены.
В прошлом году, мы вернулись к этой идее у себя на базе СК АСПАС.
При создании реплики автомобиля мы следовали основным идеям
оригинала, с небольшими модификациями, которые касаются, в
основном, современных требований по безопасности (каркас,
ремни, топливные баки, система пожаротушения)».
Технические
характеристики МОСКВИЧ 412:
Вес –800 кг
Мощность –140 л.с.
Дисковые тормоза всех колес
Пружинная подвеска всех колес с
регулируемыми амортизаторами
Задняя подвеска с продольными
тягами параллелограммом Уатта
Кулачковая КПП со сменными
наборами передач
Дорожный просвет – 80мм
Ширина –1650мм
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Как попасть в автоспорт?
Многие задают вопрос: как
попасть в автоспорт? Я решил
описать ситуацию для
страждущих. Сразу оговорюсь,
все изложенное касается только
профессионального автоспорта.
С чего начать?
У каждого карьера начинается по-разному. Не стоит смотреть на
других и повторять чужие ошибки.
Мое мнение начинать надо с картинга — это заложит хорошую
базу правильных рефлексов на торможении, рулении
(прохождение поворота, выбор траектории), разгон, и чувство
машины, которой Вы управляете.
По желанию можно пойти на курсы контраварийного вождения,
что даст большой плюс к вашему опыту. Если по какой-то причине
у Вас нет возможности окончить такие курсы, ничего страшного. В
интернете есть много тематической литературы, тренироваться
можно и на своем обычном автомобиле особенно в зимний
период, но не стоит забывать о безопасности!.

Повышать свои
навыки следует
на
специализиров
анных закрытых
трассах
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Как попасть в автоспорт?
В принципе в автоспорт попасть не сложно, нужна всего лишь
малость — ваше желание и большие деньги.
Первый вариант: Вы выступаете в одиночку и Вам потребуется:
1) Подготовленная машина по Техническому Регламенту
соревнований, в которых Вы решите принимать участие.
2) Лицензия автогонщика. Получить её не сложно, заявление и
небольшой взнос решат эту проблему.
3) Омологированная экипировка пилота (комбинезон, нижнее
бельё, шлем, ботинки, и перчатки)
4) Минимум два квалифицированных механика, и запасные
запчасти, которые естественно нужно куда-то положить.
5) Техничка с прицепом для доставки гоночной машины на место
соревнования.
Второй вариант: Вы выступаете в команде, тем самым на себя
многие заботы берут организаторы самой команды, и Вам не нужно
заботиться о транспортировке вашего личного спортивного авто,
запчастях, и т.д. Вам лишь нужно доставить свое тело до трассы, и
принять участие в гонке.
Но возникает вопрос: как же, мне, попасть в команду?
Профессиональной команде Вы не нужны, будь Вы трижды
талантливее самого Шумахера. Многие приходят в команду и
говорят: «Возьмите меня в команду, я хочу быть гонщиком, у меня
за плечами 5 лет картинга есть победы, я талантлив и крут». Такому
начинают объяснять, что он тут не нужен, что, мол, когда станешь
именитым гонщиком, тогда и приходи и приводи с собой спонсоров.
Человек не понимает, почему ему такому прекрасному отказывают.
Все дело в том, что команде не нужен «бедный» ученик, который
будет ломать дорогую технику и жечь дорогущую резину. Его нужно
поднимать и развивать с нуля, за свой счет. Они ждут Другого «с
деньгами», у которого есть возможность купить-построить новую
гоночную машину, её обслуживать и арендовать трек. Из него
сделают спортсмена, потому что такой ученик принесет большие
деньги и спонсоров в команду.
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К сожалению это реалии нашей жизни, без больших денег в
автоспорте делать нечего.

Возможно ли найти спонсора?
Многие начинающие гонщики думают, что найти спонсора нет
проблем, все только и мечтаю поддержать Российский автоспорт.
Нет! У нас в России автоспорт практически никому не нужен. В
данный момент положительные тенденции в наращивании
интереса государства к автогонкам, пришло осознание, что там
крутятся очень большие деньги.
Коснусь самого главного – чего хочет спонсор? Ему не нужен
начинающий безызвестный спортсмен, он хочет получить в свои
ряды именитого, раскрученного чемпиона с хорошей репутацией, и
100% гарантией на победу.
Парадокс заключается именно в этом. Чтобы стать гонщиком нужны
большие деньги, а где их взять, если спонсору подавай именитого
чемпиона с гарантированной победой и не меньше.
Вот и получается, что в России на автоспорте зарабатывают все,
кроме самого автогонщика.
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Russian Racing Championship: сезон 2013

Чемпионат и Кубок России по автомобильным кольцевым гонкам
(Russian Racing Championship) - первенство страны по кольцевому
автоспорту. Стартовав в начале 2012 года, Чемпионат поставил
перед собой и осуществил цель, которую многие считали
трудновыполнимой: в рамках RRC были объединены все классы
отечественного кольцевого автоспорта «Туринг», «Суперпродакшн», «Туринг-лайт», «Национальный», «МитДжет»,
«Легендс» и »Формула-Россия». Плюс появился новый для
российского кольца класс «GT-Rus» — аналог всемирно известного
«Гран Туризмо». На стартовую решетку вышли такие мощные и
красивые гоночные болиды как Ferrari Challenge F430, Ariel Atom и
Radical SR3 RS. В итоге Чемпионат стал одним из самых важных и
масштабных автоспортивных событий уходящего года. Проведение
RRC осуществляет Российская Автомобильная Федерация, благодаря
усилиям которой Чемпионат смог стартовать.
Новый год уже не за горами, а это значит, что не за горами и новый
автоспортивный сезон. И он обещает быть не менее
захватывающим.
72

АВТОСПОРТ, КОЛЬЦО
КОЛЬЦО

География гоночного сезона 2013 года на данный момент
следующая:
1 ЭТАП - 17-19 МАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АВТОДРОМ «НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»
2 ЭТАП - 07-09 ИЮНЯ 2013 MOSCOW RACEWAY (СОВМЕСТНО С WTCC)
3 ЭТАП - 28-30 ИЮНЯ 2013 СТК «СМОЛЕНСКОЕ КОЛЬЦО»
4 ЭТАП - 12-14 ИЮЛЯ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АВТОДРОМ
«KAZANRING»
5 ЭТАП - 16-18 АВГУСТА РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН АВТОДРОМ
«KAZANRING»
6 ЭТАП - 30 АВГУСТА – 01 СЕНТЯБРЯ АВТОДРОМ «СМОЛЕНСКОЕ
КОЛЬЦО»
7 ЭТАП - 13-15 СЕНТЯБРЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ АВТОДРОМ
«НИЖЕГОРОДСКОЕ КОЛЬЦО»
8 ЭТАП - 28-29 СЕНТЯБРЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ АВТОДРОМ
«ТОЛЬЯТТИ-РИНГ»

Подготовка к новому сезону в самом разгаре. Мы ожидаем еще
больше участников, еще больше зрителей на трибунах и конечно
еще больше ярких и зрелищных гоночных моментов!
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Планируется появление и нового класса среди участников
Чемпионата. Им может стать «МитДжет 2Л» это двухлитровые
гоночные болиды, способные составить конкуренцию самому
мощному классу RRC »Турингу». Первый такой автомобиль появился
на территории России в сентябре 2012 года, а его первые тестовые
заезды прошли в рамках финального этапа RRC на «Смоленском
кольце». На данный момент количество машин растет и надеемся
что в будущем сезоне «МитДжет 2Л» станет полноценным классом
Чемпионата, каковым сейчас является его «младший» собрат
«МитДжет 1.3″.
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Гонщики-любители разыграли своих идолов
на автодроме Тушино-ринг

16 февраля с раннего утра до позднего вечера на автодроме
«Тушино-ринг» проходили соревнования за первенство по
любительским автогонкам «Moscow Idol Racing». В качестве «гонок
поддержки» проводились детские соревнования на автомобилях
ВАЗ, а изюминкой дня стал тест-драйв полноприводных Mitsubishi и
Hyundai.
Гонки проходили под эгидой движения «За жизнь на дорогах
России!» при поддержке компании РТР-АВТО. Главная цель
мероприятия – пропаганда безопасного вождения автомобиля и
популяризация автоспорта. Зачем гонять на городских улицах, если
настоящую скорость и невероятный драйв можно найти на
профессиональном гоночном треке в Тушино-ринг. Организаторы
обеспечили все необходимые меры безопасности: соревнования
проходили на параллельных трассах, разделенных снежной
насыпью, а на автодроме дежурили автомобили МЧС, Скорой
Помощи и эвакуатор.
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Заезды начались в 10:30 с соревнований за Кубок Юного
Автомобилиста. Участники – молодые спортсмены из автоклубов
Москвы и Подмосковья, выступили на отечественных машинах
марки ВАЗ 2107, 2108, 2109 и 2115. Самому молодому участнику
этого этапа гонок было 13 лет, а самому взрослому – 23.
С 11:00 до 16:00 проходил открытый тест-драйв на машинах
Mitsubishi Outlander, Mitsubishi Pajero sport, Hyundai IX35 и Santa-Fe
от компании РТР-АВТО. Все желающие смогли прокатиться на этих
полноприводных
автомобилях
и
почувствовать
нюансы
управляемых заносов, загрузки колес, а также получить
консультацию по безаварийному вождению от профессиональных
пилотов. В 14:00 стартовало первенство среди автолюбителей на
кубок «Moscow Idol Racing». Гонки прошли в формате TimeAttack на
лучшее время второго и третьего кругов. Первый круг был
прогревочным, чтобы у пилота была возможность пересечь линию
«старт/финиш» максимально быстро и на оставшихся кругах
показать наилучший результат.
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Особых требований к автомобилям при этом не было, а контактная
борьба полностью исключалась. Соревнования проходили на
полноприводных и моноприводных автомобилях на шипованных и
нешипованных зимних покрышках.
Гонки продолжались до позднего вечера. Победителей наградили
кубками и вручили им памятные подарки: видеорегистратор, скидку
в размере 50 000 рублей на покупку автомобиля в салоне РТР-АВТО
либо на установку дополнительных опций, кофемашины,
бесплатный уик-енд в парке-отель Дракино и другие призы для
автолюбителей.
Устали от городских пробок, хочется скорости и настоящего драйва?
Автодром Тушино-ринг открыт ежедневно с 10 утра до 10 вечера в
вашем распоряжении!
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ВПК СПОРТ в сезоне 2013

Старт Чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым
гонкам совсем скоро – буквально через полтора месяца. «ВПК
СПОРТ» рада сообщить, что в сезоне 2013 пилоты команды выйдут
на старт сразу двух классов Russian Racing Championship: «ТурингЛайт» и «Национальный».
По итогам сезона 2012 «ВПК СПОРТ» заняла второе место в
командном зачете класса «Национальный», а Наталья Гольцова –
второе место в личном зачете! Владислав Кубасов стал девятым, а
на последнем этапе RRC-2012 успешно дебютировал в классе
«Туринг-Лайт»: во второй гонке занял 2-ое место, по итогам двух
гонок занял 3-е место на этапе.
В межсезонье команда провела большую работу. И мы рады
сообщить, что состав «ВПК СПОРТ» расширяется! В сезоне 2013
пилоты команды выйдут на старт сразу двух классов Russian Racing
Championship: «Туринг-Лайт» и «Национальный»!
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Пилот и руководитель команды Владислав Кубасов будет выступать
в классе «Туринг-Лайт» на автомобиле Ford Fiesta, а в классе
«Национальный» к пилотессе Наталье Гольцовой присоединяется
Александр Артемьев, бронзовый призер этого класса в личном
зачете 2012! Гольцова и Артемьев – бывшие конкуренты, а теперь –
одна команда. Кто бы мог подумать?! Оба пилота будут выступать
на автомобилях Lada Kalina. Знаменитые «Жигули», гоночный ВАЗ2107, также остается в «ВПК СПОРТ»! Машина сдается в аренду, а
выбор, скорее всего, падет на того, кто захочет проехать на
«классике» весь сезон.
Идея расширения стала закономерным этапом в эволюции
команды. Пилот и руководитель «ВПК СПОРТ» Владислав Кубасов
сделал большой шаг вперед в своей гоночной карьере и перешел в
более мощный класс, «Туринг-Лайт». А получив предложение о
сотрудничестве от Александра Артемьева, он принял решение
сохранить «ВПК СПОРТ» и в «Национальном», расширив таким
образом состав команды. В новый сезон – с новыми силами!
Владислав Кубасов Пилот и руководитель команды «ВПК СПОРТ»
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- Как возникла идея по расширению команды?
- Наталья Гольцова хотела продолжить сотрудничество с «ВПК
СПОРТ», но так как я перешел в другой класс, «Туринг-Лайт», то не
видел возможных вариантов. И тут на «Гонке Звезд» мы встретились
с Романом Козявиным, представителем и гоночным инженером
Александра Артемьева. Он предложил сотрудничество. Тогда у меня
и возникла идея создать в своем любимом классе «Национальный»,
в котором я провел три года, команду с двумя сильными пилотами –
Натальей Гольцовой и Александром Артемьевым. Мы
подкорректировали условия, чтобы они удовлетворяли все стороны,
и заключили соглашение, ставшее закономерным этапом в
эволюции команды. Мы сделали большой шаг вперед.
- Что можешь сказать о составе пилотов?
- Пилоты сильные. В прошлом году Наталья Гольцова завоевала
второе место в Кубке, а Александр Артемьев – третье. Причем по
количеству набранных за год очков они были равны, но так как у
Натальи на счету больше высоких призовых мест, она заняла более
высокую ступеньку подиума. Пилоты быстрые, пилоты интересные,
и, я уверен, они будут достойно представлять команду «ВПК СПОРТ»
в классе «Национальный».
- На какой технике они будут выступать?
- Выступать будут на Калинах. Александр Артемьев — на старой
машине, подготовленной к этому сезону. Наталья Гольцова — на
новом автомобиле. Механики у них будут свои, но мы хорошо
знакомы.
- На чем будут сконцентрированы силы команды? Какие задачи
ставишь перед командой?
- Перед командой ставятся серьезные задачи по завоеванию
командного кубка в классе «Национальный». Хотелось бы увидеть
красивую борьбу двух сильных пилотов. Возможно, с соблюдением
командной тактики. Моя же задача в классе «Туринг-Лайт» —
завоевать чемпионский титул. В командном зачете вакансия второго
пилота открыта.
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- Что можешь сказать о конкурентах?
- Конкуренция будет достаточно сильная. Я слышал, что в
«Национальном» появятся много новых пилотов. Это все пока
прогнозы. Будет видно.
В «Туринг-Лайт» тоже планируется увеличение числа участников. В
класс придут много быстрых пилотов. Надеемся, что Чемпионат
получится красивый и честный.
Наталья Гольцова Пилот команды «ВПК СПОРТ»

- Наталья, как ты провела межсезонье?
Тренировалась на льду. Принимала участие в трековых и ледовых
гонках. В ледовых гонках заняла 1-ое место. Осваивала разные
автомобили: полный, передний и задний привод. Получила
судейскую лицензию, так что зимний сезон провела еще и в
качестве комиссара, этот опыт поможет мне в летнем сезоне.
- На какой машине будешь выступать в Чемпионате 2013,
прошлогодней или новой?
- Для нового сезона — новая машина. Совершенно новая, не
прошедшая ни одной гонки! Цвет – авантюрин (почти черный).
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- Машина уже готова к сезону?
- В процессе подготовки. Остались мелочи – обклейка.
- В прошлом году ты уже сотрудничала с «ВПК СПОРТ», какие
остались впечатления от партнерства? Какие ожидания и
цели на этот год?
- Впечатления только хорошие! Я чувствую себя неотъемлемой
частью команды! Мы сработались! Понимали друг друга с полу
слова! Сложились крепкие партнерские и дружеские отношения.
Основная цель — совершенствовать свое мастерство, продолжать
работать над собой и не останавливаться на достигнутом!
- Знакома ли ты с новым партнером по команде Александром
Артемьевым? Сработаетесь?
- Знакома. В прошлом сезоне он был моим основным соперником.
Поскольку я человек достаточно дружелюбный, думаю,
сработаемся! И одержим командную победу!
Александр Артемьев Пилот команды «ВПК СПОРТ»
- Что для тебя значит автоспорт?
- Автоспорт — это часть меня, это моя
страсть. Не представляю свою жизнь без
гонок.
- Как сложился для тебя прошлый сезон?
- Прошлый сезон прошел продуктивно, я
завоевал третье место по итогам сезона RRC.
- Как ты провел межсезонье?
- В межсезонье я тренировался на
прокатном картинге, тренировался на
компьютерных симуляторах, участвовал в
нескольких зимних гонках.
- Какие ставишь перед собой цели в новом сезоне?
- Добиться максимум возможного.
- Кто ваши основные конкуренты?
- В нашем классе очень много сильных пилотов, после нескольких
этапов будет видно.
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В Москве завершилась 21-ая выставка
олдтаймеров и антиквариата

С 7 по 10 марта в Крокус Экспо прошла 21-я «Олдтаймер-Галерея» –
уникальное, крупнейшее в Восточной Европе шоу старинных
автомобилей, антиквариата и стиля давно ушедших времён.
Впервые на Олдтаймер-Галерее была представлена
экспозиция «Легенды советского автоспорта» – несколько десятков
гоночных, раллийных и кроссовых машин. Когда-то они были
триумфаторами ралли и марафонов, победителями гонок и
рекордных заездов, гордостью Советского Союза. Их названия не
сходили с газетных полос: «Харьков», «Киев-Спорт», «Эстония»,
«Тарту». Коллекционер Евгений Шаманский и историк Владимир
Киреев смогли вернуть стальных героев прошлого из небытия.
Появление некоторых из них в экспозиции стало неожиданностью
даже для специалистов.
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Главным событием выставки по традиции стал Concours
d`Elegance – конкурс автомобильной красоты, который собрал целое
созвездие ранее не демонстрировавшихся на публике олдтаймеров
из частных коллекций. Призы среди ретро-машин были разыграны в
6-ти номинациях: «Ностальгия», «Стиль», «Шедевр», «Классика»,
«Легенда» и «Приз зрительских симпатий». Гран-при конкурса
элегантности классических автомобилей получил автомобиль № 9
— Volkswagen T 1 Samba BUS et trailer 1963 года.Главной премьерой
выставки стал не автомобиль, а Як-1 – легендарный истребитель
Великой Отечественной, поднятый со дна озера и находящийся в
процессе реставрации. Самолёт будет показан в уникальном виде –
деревянный каркас без обшивки, что позволит детально
рассмотреть внутреннее устройство боевой машины и буквально
прикоснуться к живой истории.По словам организатора
выставки Ильи Сорокина, весенняя Олдтаймер-Галерея
традиционно открыла сезон мероприятий, связанных с
автомобильной классикой, главным из которых станет ралли Bosch
Moskau Klassik в июне. Грядущему ралли на выставке был посвящен
специальный стенд, который украсили два самых совершенных
автомобиля своего времени – спорт-кабриолет Horch 830Bk 1935
года и Porsche 356C 1964 года, оснащенные комплектующими марки
Bosch. В рамках галереи, впервые в России, при поддержке
компании Nikon экспонировалась подборка работ на
автомобильную тематику классика советской фотографии Якова
Халипа, многие из которых никогда ранее не демонстрировались.
Также впервые в полном объеме были представлены работы
художника Александра Захарова, посвященные советским
спортивным автомобилям. Многие помнят и любят эти рисунки,
некогда украшавшие заднюю обложку журнала «За рулем», на этот
раз они были собраны в тематическую выставку.
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На шоу в этом году было представлено 100 ретро-автомобилей.
Самые яркие экспонаты выставки:- спорт-кабриолет Horch 830Bk,
мощный и скоростной предок Audi A8 из 1935 года,- трудяги
именитых марок – тракторы Lamborghini Lamborghinetta 1958 г. и
Porsche Standard 1960 г.,- легендарная Isotta-Fraschini 1927 года. Об
этой машине мечтал Адам Каземирович Козлевич на страницах
романа «Золотой теленок»,- роскошный Cadillac Fleetwood 1959
года эпохи «детройтского барокко» с крыльями-плавниками,редчайший American La France – гоночный автомобиль начала ХХ
века,- стильный ЗИС 110 1952 года и многие другие.Как всегда, на
Олдтаймер-Галерее можно было увидеть, помимо автомобилей,
множество уникальных экспонатов: мотоциклов и велосипедов,
давно позабытых курьезных изобретений и технических диковин,
восхитительных дизайнерских решений прошлого и даже
позапрошлого века. Практически любой из них можно было не
только увидеть и сфотографировать, но и купить.
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Четвертый этап и итоги сезона Формулы
Дрифта 2013

Четвертый этап зимней Формулы Дрифт Омск все-таки состоялся.
Несмотря на то, что воспрепятствовать этому пыталась сама Мать
природа и многие уже отказывались верить, что это произойдет,
«оргам» все-таки удалось найти выход из сложившейся ситуации…
«ОРГанизационный момент»
А ситуация была в следующем. Из-за обильного таяния снежного
покрова стадион РОСТО ДОСААФ начал превращаться в неглубокий
плавательный бассейн с грязевыми ваннами, и, учитывая тот факт,
что ласты никто из участников с собой не прихватил, организаторы,
заручившись поддержкой Александра Фабрициуса, приняли
решение провести соревнования на автодроме, который находится
между профилакторием «Восход» и гостиницей «ДОСААФ России».
В связи с этим в регламент были внесены следующие изменения:
- начало мероприятия перенесено на 8 утра (чтобы полуденное
солнце не успело разогреть лед!)
- первыми на трек выезжают участники, заявленные в класс
«Отечественные авто»
- участники класса «Unlim» стартуют только после финального(!!)
заезда класса «Отечественные авто».
Благодаря этому для «Классики» была сведена к минимуму
возможность зацепить асфальт, мирно покоящийся под ледовой
коркой.
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Стоит отметить, что выбранная площадка как нельзя кстати подошла
для предстоящего события. Ее размеров вполне хватило, чтобы
вписать трассу в виде восьмерки и свободно разместить
автомобили в закрытом парке. А наличие по периметру
искусственных возвышений позволяло немногочисленным
скоплениям зрителей наблюдать за происходящим с безопасного
расстояния.
«Низкий старт»
Честь первым опробовать трассу выпала на долю призера
предыдущих этапов Азарова Дмитрия. По окончании его заезда все
участники были предупреждены о том, что трасса сложная и
скользкая. Но в то же время очень гладкая, учитывая то, что в меру
заниженный автомобиль Дмитрия не встретил неожиданностей в
виде трещин или неровностей, напоминающих поверхность
стиральной доски.
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В итоге призовые места
распределились так:
1. Азаров Дмитрий (ВАЗ-2105)
2. Пономарчук Иван (ГАЗ-3102)
3. Анохин Вадим (ВАЗ-2106)
4. Седлиньш Янис (ВАЗ-2101)

На участие в классе «Отечественные
авто» подали заявки 13 человек. По
итогам квалификационных заездов
в ТОП-8 прошли: Седлиньш Янис на
ВАЗ-2101, Плясов Константин на
ВАЗ-2107, Быковский Сергей на ВАЗ2106, Азаров Дмитрий на ВАЗ-2105,
Анохин Вадим на ВАЗ-2106, Доценко
Виталий на ВАЗ-2104, Пономарчук
Иван на ГАЗ-3102 и Андреев Иван на
ВАЗ-2106 . Выйти в ТОП-4 и получить
возможность побороться за
призовые места смогли Седлиньш
Янис, Пономарчук Иван, Азаров
Дмитрий и Анохин Вадим. В финале
за первое и второе места Азарову
Дмитрию, одержавшему уверенную
победу в заезде с Анохиным
Вадимом, предстояло помериться
силами с Пономарчук Иваном,
вырвавшем победу в повторном
заезде у победителя 3 этапа
Седлиньш Яниса.

Класс Unlim в этот раз не смог похвастаться большим количеством
желающих принять участие в соревнованиях. Набралось их всего
14 человек на 13 автомобилях (Виталий Козлов участвовал на
Toyota Altezza Алексея Карелина). Но, несмотря на это,
организаторы решили не отступать от традиций и все же провести
в этом классе отборочный тур ТОП-16. Реализовано это было
следующим образом: два участника, набравшие наибольшее
количество баллов по итогам квалификационных заездов,
автоматически перешли в ТОП-8 (Железовский Иннокентий и
Лукашевич Богдан).
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А из оставшихся двенадцати сильнейших выбирали благодаря
парным заездам. И оказались ими: Домнин Вадим на Toyota Mark
II, Капко Алексей на Mitsubishi Pajero, Коптелов Константин на
Toyota Altezza, Хомяков Денис на Nissan Skyline, Козлов Виталий и
Карелин Алексей на Toyota Altezza.
До ТОП-4 удалось добраться
Железовскому И., Лукашевичу Б.,
Козлову В. и Карелину А. Стоит
отметить, что перед началом
соревнований Козлова Виталия и
Карелина Алексея, участвующих на
одном автомобиле, предупредили, что
если по турнирной сетке им выпадет
дуэль друг против друга, то выбирать
победителя им придется по устной
договоренности, либо «-…выходите из
машин и пробегаете дистанцию
ногами»(с) Глеб Шааб. Но, к счастью
(или к сожалению), этого не
произошло и Козлову Виталию после
победы над Лукашевичем Богданом (1
место на втором этапе) довелось
помериться силами с Железовским
Иннокентием (1 место на 1 и 3 этапах),
одержавшим победу над Карелиным.
одержавшим победу над Карелиным.

1. Железовский Иннокентий (Toyota
Crown)
2. Козлов Виталий (Toyota Altezza)
3. Kарелин Алексей (Toyota Altezza)
4. Лукашевич Богдан (Nissan Laurel)
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Принимая участие в соревнованиях и завоевывая призовые места,
гонщики получали не только кубки, подарки от спонсоров и
уважение в глазах друзей, соперников и зрителей, но и
зарабатывали баллы. Исходя из их количества, судьи определили
финалистов сезона 2013 г:

В классе
«Отечественные»:
1. Азаров Дмитрий
(ВАЗ-2105)
2. Седлиньш Янис (ВАЗ2101)
3. Доценко Виталий
(ВАЗ-2104)
4. Худорожко Роман
(ВАЗ-2107)
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В классе «Unlim»:
1. Железовский
Иннокентий (Toyota
Crown)
2. Лукашевич Богдан
(Nissan Laurel)
3. Хомяков Денис (Nissan
Skyline)
4. Карелин Алексей
(Toyota Altezza)

«Крайний этап…»
Завершение этого этапа сулило не только радость в глазах
победителей, но и слегка заметные нотки печали в глазах многих
участников. Все-таки заканчивался еще и сезон, Зимний сезон
Омской Формулы Дрифта. А об открытии в этом городе летнего
сезона говорить пока рано.
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Хотя этот вопрос давно занимает мысли организаторов, и они
сделают все возможное, чтобы это стало реальностью. К тому же, не
каждому автомобилю хватит мощности, чтобы «дать угла» на
асфальте. Поэтому в планах у ребят набраться терпения и по
возможности усовершенствовать своих железных коней. А вот
удастся им это или нет, мы увидим на первом этапе зимней
формулы Дрифт Омск 2013-2014г.
От имени организаторов хотелось бы выразить благодарность всем,
кто принимал участие в состязаниях, всем, кто оказывал помощь в
их проведении, всем, кто, не жалея себя и своей фото-видео
аппаратуры, освещал событие, а так же тем, без кого мероприятие
могло вообще не состояться — нашим спонсорам и партнерам.
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ПОДПИСКА

www.vk.com/car_era_info

www.facebook.com/car.era.ru

www.twitter.com/car_era_info

www.youtube.com/user/careraru

Подписка на сайте

info@car-era.info
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