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За исследуемый период (с 23 февраля по 31 октября 2017 года) в открытых 
информационных источниках было выявлено 729 упоминаний пилотов команды 
B-Tuning в контексте событий, обозначенных в техническом задании к мониторингу 
СМИ. Клиппинг материалов формировался на основе информационной базы СМИ 
"Медиалогия". 
В информационном поле преобладали материалы федеральных СМИ. По числу 
сообщений превалировали интернет-источники. Заметным было число телевизионных 
материалов. 

Все публикации с упоминанием B-Tuning с разбивкой по уровням и типам СМИ  
СМИ по уровням СМИ по типам 

  
 
В период мониторинга наибольшее число упоминаний B-Tuning касалось участия 
команды в этапах СМП РСКГ.  

Количество упоминаний команды B-Tuning по событиям 
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В таблице представлено распределение сообщений с упоминанием B-Tuning  в 
контексте различных мероприятий в разбивке по типам СМИ. 

Упоминания B-Tuning по событиям в различных типах СМИ 
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ИА 12      2    
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ТВ 234 2 2 51 54  1    
интернет 275 7  14 19 16 20 42 19 4 
Всего 534 10 2 65 73 16 23 43 19 4 

 
В таблице представлено распределение сообщений с упоминанием B-Tuning  в 
контексте различных мероприятий в разбивке по видам сообщений.  

Распределение всех сообщений с упоминанием B-Tuning по видам 

Вид сообщения 
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теле/радиоролик 

245 9 2 51 53 1 4 1   
интервью 1       1   
комментарий 13       13  3 
фоторепортаж, 
видеотрансляция 

37          

упоминание 238 1  14 20 15 19 28 19 1 
Всего 534 10 2 65 73 16 23 43 19 4 

 
*Статья – материал, независимо от размера, целиком посвященный B-Tuning. 
**Упоминание – от нескольких строк текста до двух абзацев, посвященных B-Tuning. 
  

                                                        
1 Материалы по мероприятию отслеживались за период с 1 января 2017 года. 
2 В раздел входят: авиасалон МАКС, Фестиваль "Дорога Жизнь". 
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В таблице представлен топ СМИ и регионов, в которых вышло больше всего 
материалов по теме мониторинга. 

Топ-5 СМИ по количеству сообщений с разбивкой по событиям (без учета ТВ) 
 

№ 

СМП РСКГ Чемпионат РБ 
по 

автомобильным 
кольцевым 

гонкам 

Гонка Звёзд 
"За рулём" 

REC REC CLUB  

1.  
Autosport.com.ru 

14 
Рабочий путь 

3 
F1news.ru 

2 
Avtosport.ru 

3 
Automoskva.com 

2 

2.  
Autoreview.ru 

11 
Vestiyuga.ru 

2 
SoManyHorses.ru 

2 
F1news.ru 

1 
Ru.motorsport.com 

1 

3.  
CARscope.ru 

8 
ГТРК Дон-ТР 

2 
Automoskva.com 

2 
Zr.ru 

1 
Sovsport.ru 

1 

4.  
Dragtimes.ru 

8 
Autoreview.ru 

1 
Autoreview.ru 

1 
Autoreview.ru 

1 
F1news.ru 

1 

5.  
Keytown.me 

7 
Яндекс.Новости 

1 
Sport.mail.ru 

1 
5 koleso.ru 

1 
Good-avtonews.ru 

1 
 

№ 

AKHMAT RACE Russian 
Motorsport 

Forum / Russian 
Autosport Show 

Motor Sport 
Expo 

Авиасалон 
МАКС 

Дорога 
жизни 

1. 
Novovest.ru 

2 
Autosport.com.ru 

4 
Dragtimes.ru 

2 
Autosport.com.ru 

2 
Nalin.ru 

1 

2. 
Inforu.news 

2 
Good-avtonews.ru 

4 
Mhealth.ru 

2 
Mhealth.ru 

1 
 

3. 
Nsn.fm 

1 
Ru.motorsport.com 

3 
w1.motogon.ru 

2 
  

4. 
Zr.ru 

1 
Аutomoskva.com 

2 
Bolshoisport.ru 

2   

5. 
Autoreview.ru 

1 
Dv-zvezda.ru 

2 
Сhampionat.com 

2   

 
*Из числа источников, опубликовавших по одному сообщению, в таблице приводятся наиболее 
значимые СМИ. 
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Топ-10 СМИ по количеству сообщений и географии  
№ Топ СМИ (без учета ТВ) Количество 

сообщений 
Топ городов Количество 

сообщений 
1. Autosport.com.ru 18 Москва 517 

2. Новости Приволжского 
федерального округа 
(prfo.ru) 

14 Смоленск 24 

3. Good-avtonews.ru 12 Санкт-Петербург 23 

4. Vestiyuga (vestiyuga.ru) 12 Казань 23 

5. ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) 12 Нижний Новгород 19 

6. Авторевю (autoreview.ru) 11 Ростов-на-Дону 18 

7. Монависта 
(samara.monavista.ru) 

10 Ставрополь 16 

8. Avtosport.ru 9 Нижневартовск 12 

9. Dragtimes.ru 9 Киев 11 

10. За рулем (zr.ru) 9 Самара 10 

В таблице приведены все печатные издания, радиостанции, информагентства, а также 
наиболее заметные интернет-источники. 

СМИ по количеству сообщений и охвату 

Пресса 

№ Название источника География Количество 
сообщений Тираж (↓) 

1.  Комсомольская правда. 
Толстушка # Омск Омск 1 1994126 

2.  Спорт экспресс Москва 3 650000 
3.  За рулем Москва 1 440000 
4.  События недели Казань 1 131994 
5.  Автомир Москва 1 110000 
6.  Рабочий путь Смоленск 6 34000 
7.  Казанские ведомости Казань 1 27120 
8.  Движок Санкт-Петербург 2 10000 
9.  Маяк # Азнакаево Азнакаево 1 8355 

10.  Посинформ п.г.т. Камские 
Поляны 1 1005 

ТВ и радио 

№ Название источника География 
Количество 
сообщений 

(↓) 
Охват  

1.  Матч! Наш Спорт Москва 167 Нет данных 
2.  Матч! Планета Москва 102 Нет данных 
3.  Русский экстрим Москва 8 Нет данных 
4.  Авто 24 Москва 5 Нет данных 
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5.  МАТЧ ТВ Москва 2 Нет данных 
6.  ГТРК Дон-ТР Ростов-на-Дону 3 Нет данных 
7.  Драйв ТВ Москва 1 Нет данных 
8.  Телеканал 360 Красногорск 1 Нет данных 
9.  ЧГТРК "Грозный" Грозный  1 Нет данных 
10.  Радио MediaMetrics Москва 1 Нет данных 

Информагентства 

№ Название источника География Количество 
сообщений Охват (↓) 

1.  ТАСС Москва 3 461916 
2.  ИА Regnum Москва 1 314098 
3.  Интерфакс Москва 1 274084 
4.  ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 12 18215 
5.  ИА Татар-информ  Казань 1 9903 

6.  ИА Чеченская Республика 
Сегодня  

Грозный 1 1692 

7.  ИА Sportcom Москва 1 678 
8.  ИА Грозный Информ Грозный 1 Нет данных 
9.  РИА Время Н (vremyan.ru) Нижний Новгород 1 Нет данных 

Интернет 

№ Название источника География Количество 
сообщений Охват (↓) 

1.  Яндекс.Новости  Москва 4 6157112 
2.  Пресс-релизы Ria.ru Москва 3 2526113 
3.  Новости@Rambler.ru Москва 8 1609149 
4.  Drom.ru Москва 1 1405065 
5.  Sport.mail.ru Москва 7 1209036 
6.  Чемпионат.com  Москва 7 881872 

7.  Коммерсантъ. Новости 
Online 

Москва 1 317546 

8.  Советский спорт 
(sovsport.ru) 

Москва 3 241353 

9.  Anews.com Москва 1 178780 
10.  За рулем (zr.ru) Москва 9 116185 
11.  Nn.ru Нижний Новгород 1 115331 
12.  Ридус (ridus.ru) Москва 1 100706 

13.  Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 3 96254 

14.  Национальная Служба 
Новостей (nsn.fm) 

Москва 7 85075 

15.  Колеса (kolesa.ru) Санкт-Петербург 7 79831 
16.  Men’s Health (mhealth.ru) Москва 1 76257 
17.  LiveResult.ru Москва 3 52515 
18.  АВТО.mail.ru Москва 1 35282 
19.  Readovka.ru Смоленск 1 31871 
20.  161.ru Ростов-на-Дону 2 27225 
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Статьи по теме мониторинга опубликовали профильные федеральные издания Спорт 
экспресс, За рулем и Автомир. Участие команды в спортивных мероприятиях 
освещалось на таких рейтинговых интернет-источниках как Drom.ru, Sport.mail.ru, 
Чемпионат.com и др. Также следует отметить крупные информационные агентства: 
ТАСС, ИА Regnum, Интерфакс.  
Телеканалы Авто24, Матч! Наш спорт и Матч! Планета вели трансляции соревнований 
СМП РСКГ (37 программ). Кроме этого, в эфире телеканалов "Матч! Наш Спорт" и 
"Матч! Планета" выходили обзоры этапов СМП РСКГ – всего 219 программ. 
Большинство материалов СМИ, представляла собой описание соревнований. Здесь как 
позитив оценивались сообщения об успешных или ярких выступлениях членов 
команды B-Tuning на соревнованиях.  
Примеры материалов, внесших вклад в позитивное медиа-позиционирование B-Tuning 

Источник Цитаты 
Kolesa.ru Пожалуй, нет более дружелюбного чемпионата, чем РСКГ…  

Даже если нет желания ехать на этапы, можно просто посмотреть 
трансляцию. Комментаторы знают о чемпионате и пилотах ничуть 
меньше, чем Алексей Попов - о Формуле. А сами пилоты умеют 
говорить не только фразами из пресс-релизов, но и открыто 
высказывать свое мнение, не боясь сказать лишнего. Чего стоит 
Facebook Андрея Севастьянова и его выяснение отношений с Российской 
Автомобильной Федерацией… 
Еще ценнее то, что ты можешь учиться у этих людей… А у гоночного 
инженера и тренера молодых пилотов B-Tuning Антона Захарова есть 
своя академия, где мы уже не раз бывали и куда может прийти любой 
желающий. Эта сопричастность к профессиональному автоспорту 
очень приятна. Ты чувствуешь себя частью этого гоночного мира, 
пусть и маленькой, но все же частью. 

Sport.mail.ru Стоит отметить, что в этом сезоне СМП РСКГ принимают участие 
такие известные спортсмены, как чемпион мира по гонкам на 
выносливость (FIA WEC) Алексей Басов, победители европейской серии 
ELMS Кирилл и Антон Ладыгины, вице-чемпион SMP Formula 4 
Championship Владимир Атоев… 

Business-gazeta.ru Представитель второго по силе класса "Туринг-Лайт" Алексей Басов 
считается одним из самых звездных участников казанского этапа. 
Победитель легендарной гонки "24 часа Ле-Мана" 9 лет не выступал в 
России, но с этого сезона решил возобновить карьеру на родине. Басов 
большее внимание уделил не гоночным выходным в Казани, а в целом 
серии. 

Autosport.com.ru В классе Туринг-Лайт наконец закончилась полоса неудач у Алексея 
Басова - чемпион мира заработал два "серебра" и стал самым 
успешным пилотом этапа! Его напарник Денис Булатов, выступающий 
на таком же Volkswagen Polo, пережил и взлеты, и падения: став 
только десятым в субботу, в воскресенье он реабилитировался, 
одержав победу в сложной гонке. 

Indycarnews.ru Интересная борьба развернулась в классе Туринг-лайт. Пилот 
программы SMP Racing Алексей Басов, стартовавший вторым, сначала 
поехал в зону безопасности и покинул ее уже в конце пелетона, на время 
заставив сбросить его со счетов. А в лидерах оказались другие 
участники программы SMP Racing Владимир Атоев и Денис Булатов - 
их Фольксвагены бессчетное количество раз обменялись позициями в 
борьбе за первое место, пока на десятом круге Булатов не заехал в 

http://www.kolesa.ru/article/rskg-vs-formula-1-pochemu-rossijskie-kuzova-kruche
https://sport.mail.ru/news/autosport/29837155/
https://www.business-gazeta.ru/article/350270
http://autosport.com.ru/russia/rskg/44061-v-kazani-proshyol-chetvertyy-etap-smp-rskg-2017
http://indycarnews.ru/%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8-smp-racing-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%BC%D0%BF-%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B3/
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боксы для замены колеса. Атоев таким образом стал безоговорочным 
лидером и финишировал первым, а вслед за ним флаг увидел... Алексей 
Басов! 

Carclub.ru В классе Туринг-Лайт перед финалом в Казани на чемпионство с 
практически равными шансами претендовали сразу пять пилотов. 
Лучше других с трассой, соперниками, техникой и нервами справился 
18-летний московский гонщик команды SMP Racing Денис Булатов 
(Volkswagen Polo). Победы в первой гонке уик-энда и четвертого места 
в заключительной гонке сезона ему хватило для завоевания "золота" 
Чемпионата России. 

В сообщениях СМИ упоминались все члены команды B-Tuning.  
Упоминаемость членов команды B-Tuning в СМИ 

ФИО 
Кол-во сообщений с 

упоминанием персоны 
Кол-во сообщений с 
цитатами персоны 

Булатов Денис  200  
Басов Алексей 189 4 
Атоев Владимир 173 4 
Севастьянов Андрей 79 31 
Захаров Антон 58 3 
Лякин Артемий 48  
Злобин Никита 23  
Ладыгин Антон 23  
Исаакян Матевос 13  
Сало Мика 13  
Исаакян Нерсес  11  
Мурадян Артур 10  
Дощечкин Илья 8  
Алёшин Михаил 7  
Сахаров Алексей 7  

 

На таблице представлен ТОП-10 самых заметных материалов СМИ3 с упоминанием 
команды B-Tuning (полные тексты сообщений см. Приложение 4). 

ТОП-10 самых заметных материалов СМИ 

№ Заголовок Дата СМИ Город 

1.  
Ладыгин выиграл первую гонку 
этапа РСКГ в Грозном в зачете 
"Туринг" 

13 мая 2017 ТАСС Москва 

2.  
Первый этап РСКГ в Чечне прошел 
с успехом, запомнившись 
зрелищными заездами и 
рекордами 

14 мая 2017 ТАСС Москва 

                                                        
3  Заметность сообщения - показатель системы «Медиалогия», позволяющий определить наиболее яркие сообщения в 
наиболее влиятельных СМИ. Заметность сообщения помимо влиятельности СМИ зависит от: полосы издания, размера 
публикации, наличия и размера иллюстраций, экспрессивности заголовка и других параметров. 

http://carclub.ru/sport/rskg_itogi_finalnogo_etapa_v_kazani.html
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3.  
День больших гонок проходит на 
автодроме Moscow Raceway 15 июля 2017 Телеканал 360 Красногорск 

4.  
Гоночный уик-энд в Грозном: 
Пилотам - адреналин, зрителям - 
шоу! 

14 мая 2017 Национальная 
Служба Новостей Москва 

5.  
"Крепость Грозная" открыла 
большой сезон 18 мая 2017 Sport-express.ru Москва 

6.  
КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ ОТКРЫЛА 
БОЛЬШОЙ СЕЗОН 18 мая 2017 Спорт экспресс Москва 

7.  
Пилоты "Лады" оформили 
победный дубль на первом этапе 
СМП РСКГ 

15 мая 2017 Чемпионат.com Москва 

8.  
Пилоты SMP Racing завоевали 
бронзу в первой гонке Akhmat 
Race 

10 октября 
2017 

Национальная 
Служба Новостей Москва 

9.  
Пилоты SMP Racing оккупировали 
подиумы финального этапа СМП 
РСКГ в Казани 

25 сентября 
2017 

Национальная 
Служба Новостей Москва 

10.  
РСКГ vs Формула 1: почему 
российские кузова круче 12 мая 2017 Kolesa.ru Санкт-

Петербург 
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Приложение 1. Целевая аудитория 
Анализ медиа-китов изданий дает возможность определить основные параметры 
целевой аудитории (ЦА) сообщений о СМП РСКГ. Ядром ЦА являются мужчины в 
возрасте 25 – 44 лет. Это люди активные и успешные – руководители и специалисты со 
средним и выше доходом. 

Портрет аудитории  
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Приложение 2. Просмотры онлайн трансляций 
В текущем году велись онлайн-трансляции гонок на сайте Smp-rskg.tv и на канале 
Youtube. Этапы собирали от 32 до 149 тыс. просмотров (см. Приложение 2). Таким 
образом, всего за сезон было около 731,3 тыс. просмотров. Для сравнения в прошлом 
году показатель за сезон составил 112,3 тыс. просмотров. 
Данные по просмотрам видеотрансляций представлены в таблице. 
 

Классы 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап Итого 
Туринг  26011 39870 17295 26011 32084 42091 36190 219552 
Супер-продакшн 20543 22810 15448 20543 20942 29476 33534 163296 
Туринг-Лайт 18780 13741 15327 18780 17057 33106 28012 144803 
Национальный 17724 11664 13306 17724 23669 29729 30370 144186 
Юниор 8843  9768 8843 10500  21556 59510 
Итого 91901 88085 71144 91901 32084 134402 149662 731347 

 

Приложение 3. СМП РСКГ с разбивкой по этапам 
Вид 

источника 
СМП РСКГ 

межсезонье, 
анонсы 
сезона 

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

газеты 2 1 1 2 3 1 1 2 
ИА  5  1 3 1 2  
ТВ  35 40 28 36 42 32 21 
интернет 21 48 33 27 41 21 16 68 
Всего 23 89 74 58 83 65 51 91 

 
Тип сообщения СМП РСКГ 

межсезонье
и анонсы 

сезона 

1 этап 2 
этап 

3 этап 4 этап 5 этап 6 этап 7 этап 

статья, сюжет, 
теле/радиоролик 

5 40 42 33 46 36 25 18 

интервью 1        
комментарий 3 4 1  4   1 
фоторепортаж, 
видеотрансляция 

 7 4 5  7 7 7 

упоминание 14 38 27 20 33 22 19 65 
Всего 23 89 74 58 83 65 51 91 

 

http://smp-rskg.tv/
https://www.youtube.com/channel/UC05K3HDRtX84cnMot9mSYYQ
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Приложение 4. Наиболее заметные материалы СМИ  

ТАСС, Москва, 13 мая 2017 

ЛАДЫГИН ВЫИГРАЛ ПЕРВУЮ ГОНКУ ЭТАПА РСКГ В ГРОЗНОМ В ЗАЧЕТЕ "ТУРИНГ" 
ГРОЗНЫЙ, 13 мая. /ТАСС/. Пилот программы "СМП Рейсинг" Кирилл Ладыгин стал победителем 
первой гонки первого этапа Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Грозном в классе "Туринг". 
Вторым финишировал Владимир Шешенин, третьим - Алексей Дудукало. 
"Я рад победе, это большая заслуга команды, - сказал он после церемонии награждения. - Мы 
сделали невозможное - в кратчайшие сроки, за два месяца, построили красивый и быстрый 
автомобиль". 
По его словам, гонка прошла по плану. "Приходилось удерживать заданный темп, но все удалось, - 
отметил пилот. - Трасса автодрома "Крепость Грозный" интересная, затяжные повороты, которые 
похожи на европейские. Нет медленных поворотов". 
"Я рад возвращению в российский автоспорт и готов поделиться своим опытом со своими партнерами 
и соперниками", - заметил гонщик. 
Министр труда, занятости и социального развития Чеченской Республики Мохмад Ахмадов, который 
присутствует на автодроме, отметил, что в республике созданы отличные условия для проведения 
подобных мероприятий. "Впечатления от гонок самые хорошие, - отметил он. - Развитие автоспорта в 
Чечне набирает хороший темп. Рассчитываем, что в ближайшем будущем появятся новые проекты по 
развитию автоспорта в республике". 
Ранее Григорий Бурлуцкий выиграл гонку в классе "Туринг-Лайт". Вторым финишировал Тимур 
Богуславский, третьим - Ильдар Рахматуллин. 
Первый круг гонки запомнился борьбой пилотов в задних рядах, в результате которой автомобиль 
Алексея Басова из-за контакта был поврежден и пилот вынужден был вернуться в боксы, а машина 
Родиона Шушакова замерла прямо на трассе. В инциденте также поучаствовал Владимир Атоев, но 
он смог продолжить борьбу. 
По словам Басова, произошла массовая суета. "Расстроен, но будем работать, - сказал он. - В 
квалификации немного не получилось, не нашли "общий язык" с автомобилем, сказалась нехватка 
тестов. Тяжело пересаживаться с мощной машины, на которых я ездил предыдущие сезоны, надо 
провести больше тестов, будем наверстывать упущенное".  

http://tass.ru/sport/4249467 

Вернуться 

 

ТАСС, Москва, 14 мая 2017 

ПЕРВЫЙ ЭТАП РСКГ В ЧЕЧНЕ ПРОШЕЛ С УСПЕХОМ, ЗАПОМНИВШИСЬ ЗРЕЛИЩНЫМИ 
ЗАЕЗДАМИ И РЕКОРДАМИ 
ГРОЗНЫЙ, 14 мая. /ТАСС/. Первый этап Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) под эгидой 
программы развития автоспорта SMP Racing завершился в воскресенье в Чечне на автодроме 
"Крепость Грозная". Здесь было установлено немало рекордов, этап подарил зрителям зрелищные 
заезды. 
Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров в воскресенье посетил автодром "Крепость 
Грозная", где проходил второй день гоночного уикенда SMP Racing. Он осмотрел статическую 
экспозицию спортивных машин, а после поделился с журналистами впечатлениями. 
"Можно сказать, что гонки в республике станут одним их хороших туристических маршрутов, - сказал 
Кадыров, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Развитие туристического направления 
является для нас приоритетом". "В мировом сообществе, как говорят специалисты, оно сейчас 
важнее, чем нефть и другие направления", - подметил глава республики. 
Генеральный директор SMP Racing Дмитрий Саморуков отметил, что "участие в этом мероприятии 
президента Чечни поднимает имидж и популяризацию автоспорта не только в республике, но и в 
регионе". "Все победы заслуженные, приехали сильнейшие пилоты, - заметил он. - Гонка становится 
соревнованием профессионалов, случайных людей здесь нет". 

http://tass.ru/sport/4249467
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По его словам, красивым был заезд в классе туринг. "Здесь приняли участие заводские команды, 
яркие машины. Достойно выступила команда LADA Sport ROSNEFT, не отставали и наши конкуренты 
- Lukoil Racing, - отметил Саморуков. - Приятно было смотреть на профессионально подготовленные 
команды, машины, гонка была действительно яркой". 
Итоги заездов 
В самом престижном зачете - туринг - гонку выиграл Дмитрий Брагин, лучшим из пилотов SMP Racing 
стал Кирилл Ладыгин, он финишировал шестым. 
Воскресную программу первого этапа Российской серии кольцевых гонок СМП РСКГ в Грозном 
открывал заезд класса туринг-лайт, где приняли участие в том числе пилоты программы SMP Racing. 
Денис Булатов занял вторую ступень подиума, уступив победителю заезда Андрею Масленникову. 
Владимир Атоев совершил прорыв с 14-го на 7-е место, а Никита Злобин также вошел в Топ-10. И 
лишь Алексею Басову не повезло, вторую гонку он был вынужден завершить досрочно из-за контакта 
с машиной соперника. 
В классе супер-продакшн Михаил Митяев и Владислав Незванкин из команды LADA Sport ROSNEFT 
оформили победный дубль. 
В национальном зачете от старта до финиша лидировал Глеб Кузнецов на "Фольксваген Поло", с ним 
на подиум поднялись пилоты на "Киа Рио" Руслан Нафиков и Айдар Нуриев.  

http://tass.ru/sport/4251087 

Вернуться 

 

Телеканал 360, Красногорск, 15 июля 2017 

ДЕНЬ БОЛЬШИХ ГОНОК ПРОХОДИТ НА АВТОДРОМЕ MOSCOW RACEWAY 
Автор: Собкалова Алена 
На Волоколамском автодроме Moscow Raceway сразу два масштабных события - "Гонка Звезд" и не 
менее зрелищный заезд - "Гонка на выносливость". Уникальны они тем, что только здесь возможно 
увидеть на треке одновременно представителей всех классов кольцевых чемпионатов: от 
супербыстрых спорткаров GT до отечественных авто, рассказал корреспондент канала "360".  
С советских времен по счету это уже 28 "Гонка Звезд" в России. А сегодня во второй раз в своей 
истории соревнования проходят в летнем формате в рамках Большого гоночного дня, вместе с 4-
часовой гонкой на выносливость Russian Endurance Challenge (REC) и пятым этапом международной 
серии SMP Formula 4. 
Если ты побеждаешь на кольце - не факт, что выиграешь в ралли. Если ты кроссовый спортсмен, не 
факт, что ты такой же быстрый на кольце. И вот одна из идей - это собрать всех лучших гонщиков в 
равных условиях и дать им возможность проявить себя. На одинаковых автомобилях покажите, что 
вы из себя представляете. И давайте определим, кто самый-самый гонщик в стране  
 - Максим Кадаков, организатор гонок.  
На треке все известные российские пилоты: абсолютный чемпион Европы в классе Туринг 2014 года - 
Николай Карамышев; мастер спорта международного класса автогонщик - Алексей Васильев; 
бронзовый призер чемпионата России по кольцевым гонкам - Андрей Севастьянов, а также известные 
гонщицы Татьяна Елисеева, Анастасия Воронкова и другие. Есть опытные спортсмены, которым уже 
больше 50 лет, но есть и те, кому едва исполнилось 18 - это юный гонщик Егор Санин. В итоге именно 
он одержал победу на своей Ладе Калина NFR. Говорит, подкачал старт в первом заезде, но в итоге 
все же - первое место на пьедестале почета. 
Вечером происходит еще одно зрелищное событие: это третья гонка на выносливость Russian 
Endurance Challenge, во время которой пилоты четыре часа без перерыва ездят по кругу. 
По пути предстоит останавливаться на дозаправки, возможный ремонт и смену резины, и нужно 
поменять за рулем пилота - все это время идет в зачет вместе с остановками. Средняя скорость на 
треке - 160 километров в час. В гонке участвуют 16 экипажей. Гонщик Игорь Мухин сегодня едет в 
паре с хорошо знакомым пилотом, но вот свой спорт кар - Лижье JS 51 он получил всего пару дней 
назад. 
В этой гонке на выносливость участвуют пять спортивных прототипов - это гоночные двухместные 
автомобили. Так же есть чем порадовать взгляд и в классе GT - это европейские чемпионы, 
участники престижных заездов. 
С наступлением темноты пилоты будут ехать только со светом фар, без дополнительного освещения. 
После проезда финишного круга определится победитель - в итоге гонщики намотают около 500 

http://tass.ru/sport/4251087
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километров. Организаторы обещают, что будет эффектно и экстремально. Кстати, именно в этот день 
больших гонок свой день рождения отмечает и трасса Moscow Raceway.  

http://360tv.ru/news/den-bolshih-gonok-prohodit-na-avtodrome-moscow-raceway-125483/ 

Вернуться 
 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 14 мая 2017 

ГОНОЧНЫЙ УИК-ЭНД В ГРОЗНОМ: ПИЛОТАМ - АДРЕНАЛИН, ЗРИТЕЛЯМ - ШОУ! 
Фото НСН  
Гонщики Виталий Петров и Денис Булатов поделились с НСН впечатлениями от гоночного уик-энда в 
Грозном.  
На автодроме "Крепость Грозная" завершился гоночный уик-энд. За два дня на трассе в Грозном в 
рамках первого этапа Российской серии кольцевых гонок (СМП РСКГ) - Чемпионата и Кубка России 
приняли участие больше 80 спортсменов. В каждом из пяти зачетов - Туринг, Супер-продакшн, 
Туринг-Лайт, Национальный и в Первенстве Национальный Юниор, гонщики провели по два заезда.  
Для пилота SMP Racing Дениса Булатова второй гоночный день в классе Туринг-Лайт был более 
удачным, чем первый.  
"Сегодня гонка вышла более интенсивной, чем вчера, - признался гонщик в разговоре со спецкором 
НСН. - Пришлось бороться за позиции. Сначала прорвался на третье место, потом произошел 
контакт. С одной стороны, я позиции отыграл, но с другой - потерял возможность побороться за 
первое место, остался на втором. За весь уик-энд я бы поставил себе 7 баллов из 10. В целом все 
сложилось неплохо".  
Накануне Булатов из-за аварии на трассе, в которую попали автомобили Владимира Атоева и 
Алексея Басова, не смог сделать "заявку на победу". Зато в воскресенье Булатов оказался в числе 
призеров.  
"Самый яркий момент был во второй гонке, когда мы заехали в медленный поворот трассы втроем и 
нам не осталось места. Вот этот момент был самым опасным, но самым веселым по адреналину. В 
целом трасса очень интересная - есть скоростные повороты, есть медленные, пара очень интересных 
обгонных мест. Если народ раскачать - не соскучишься", - заявил пилот.  
Наличие интересной борьбы на трассе отметил и первый пилот Формулы-1 от России, участник 
программы SMP Racing Виталий Петров. В беседе с НСН он подчеркнул, что соревнования в Грозном 
были организованы на высшем уровне.  
"Все отлично, как всегда. Мы приезжаем сюда не первый год, нас всегда тепло встречают. 
Организация второго дня тоже на высшем уровне. Нет задержек, нет проблем. Все идет по графику, в 
чемпионате это и есть самое главное. А что касается аварий, то они встречаются везде. В целом, 
стало больше зрителей. Ну, и борьбы была интересной", - заявил гонщик.  
Он также рассказал, о чем поговорил "без камер" с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.  
"Немного поговорили о политике. Потом оно спросил меня про автоспорт, как все устроено, уточнил 
некоторые нюансы: насколько сложно управлять таким автомобилем. Также обсудили детали 
трехчасовой гонки, которая будет здесь в октябре", - заключил Виталий Петров.  
Ранее Рамзан Кадыров анонсировал проведение на грозненском автодроме гонок на выносливость 
Akhmat Race. Соревнования пройдут на трассе "Крепость Грозная" в октябре 2017 года. Призовой 
фонд гонок - 5 млн рублей.  
Гоночный уик-энд в Грозном: Пилотам - адреналин, зрителям - шоу!  

http://nsn.fm/sport/gonochnyy-uik-end-v-groznom-pilotam-adrenalin-zritelyam-shou.html 

Вернуться 
 

Спорт экспресс (sport-express.ru), Москва, 18 мая 2017 

"КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ" ОТКРЫЛА БОЛЬШОЙ СЕЗОН 
Автор: Сомов Дмитрий 
На первый этап СМП РСКГ - 2017 приехали 81 пилот, 5000 зрителей и глава Чечни Рамзан Кадыров  

http://360tv.ru/news/den-bolshih-gonok-prohodit-na-avtodrome-moscow-raceway-125483/
http://nsn.fm/sport/gonochnyy-uik-end-v-groznom-pilotam-adrenalin-zritelyam-shou.html
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13 и 14 мая на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чечни состоялось открытие нового сезона 
Российской серии кольцевых гонок - чемпионата и Кубка России, проводимых под патронажем 
программы развития автоспорта SMP Racing. Этап стал рекордным по количеству участников, 
привлек внимание первых лиц республики и позволил одному из многочисленных зрителей выиграть 
новый автомобиль от LADA Sport ROSNEFT.  
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗД  
В этом году СМП РСКГ берет новую высоту: в сезоне планируют принять участие около 100 
спортсменов, многие из которых уже вышли на старт в Чечне. На российские автодромы вернулись 
знаменитые отечественные пилоты, каждый из них запомнит минувший гоночный уикенд.  
Чемпион мира и победитель гонки "24 часа Ле-Мана" Алексей Басов и вице-чемпион SMP Formula 4 
Championship Владимир Атоев вместе с дюжиной других участников заявились в класс Туринг-Лайт - 
и на первом же круге попали в зрелищную аварию, в которой Volkswagen Polo Басова потерял 
способность к движению. Немногим успешнее для него стало выступление в воскресной гонке: 
чемпион мира вновь стал жертвой аварии. А победителем этапа в этом классе стал обладатель Кубка 
России-2014 Андрей Масленников на Ford Fiesta.  
Кирилл Ладыгин в этом сезоне выступает за команду LADA Sport ROSNEFT в самом престижном 
зачете Туринг за рулем 350-сильного седана LADA Vesta TCR. Новый автомобиль в первой же гонке 
позволил чемпиону европейской серии ELMS стать лучшим из 14 соперников. Однако на следующий 
день выше 6 места Кирилл подняться не смог, и самым успешным пилотом уикенда в этом классе 
стал действующий чемпион, обладатель Кубка Европы ETCC Дмитрий Брагин, пересевший в этом 
году с SEAT Leon на новейший Audi RS 3.  
Новый сезон СМП РСКГ торжественно открыл глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ. Фото Пресс-служба 
СМП РСКГ 
В зачете Супер-продакшн также появилась LADA Vesta - но эта версия развивает "всего" 250 л.с. Она 
также прекрасно проявила себя на гонках в Грозном и принесла лидерство Владиславу Незванкину - 
Максим Чернев на Subaru BRZ, действующий обладатель Кубка России в этом классе, 
довольствовался только вторым местом из 14.  
В заездах Национального зачета приняли участие 28 человек, большинство из которых выбрало 160-
сильные хэтчбеки LADA Kalina. Однако лучший из спортсменов команды LADA Sport ROSNEFT Егор 
Санин занимает только 4 строчку протокола - впереди гонщики на Volkswagen Polo и Kia Rio, одну из 
которых пилотирует лидер зачета Айдар Нуриев.  
В Первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор быстрейшей из 11 пилотов стала 13-летняя Ирина 
Сидоркова, выступавшая на седане Volkswagen Polo. Лучший из юных гонщиков на Калинах - Максим 
Корнилков - по итогам этапа только третий.  
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК  
Новый сезон СМП РСКГ торжественно открыл глава Чечни Рамзан Кадыров. "Я с большим 
удовольствием принял приглашение на открытие первого этапа Российской серии кольцевых гонок 
(СМП РСКГ), - подчеркнул Рамзан Ахматович. - Он посвящен памяти нашего первого президента 
республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На соревнования приехало рекордное 
количество участников - 81. Гонки проходили на одном из лучших автодромов страны - "Крепость 
Грозная". Мне приятно было слышать из уст многочисленных спортивных специалистов, что первый 
этап СМП РСКГ прекрасно организован". 
Руководитель СМП РСКГ Олег Петриков также высоко оценил первый этап: "Открытие нового сезона 
мы решили провести в Чечне - и оказались правы. На гостеприимный автодром "Крепость Грозная" 
приехало рекордное количество участников, а поддержка организаторов и лично главы республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова позволила устроить настоящий автоспортивный 
праздник, которым насладились тысячи болельщиков".  
Новый сезон СМП РСКГ торжественно открыл глава Чечни Рамзан КАДЫРОВ. Фото Пресс-служба 
СМП РСКГ 
13 и 14 мая на автодроме  

http://www.sport-express.ru/motorsport/auto/reviews/krepost-groznaya-otkryla-bolshoy-sezon-1257595/ 

Вернуться 

 

http://www.sport-express.ru/motorsport/auto/reviews/krepost-groznaya-otkryla-bolshoy-sezon-1257595/
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Спорт экспресс, Москва, 18 мая 2017 

КРЕПОСТЬ ГРОЗНАЯ ОТКРЫЛА БОЛЬШОЙ СЕЗОН 
Автор: Сомов Дмитрий 
13 и 14 мая на автодроме "Крепость Грозная" в столице Чечни состоялось открытие нового сезона 
Российской серии кольцевых гонок - чемпионата и Кубка России, проводимых под патронатом 
программы развития автоспорта SMP Racing. Этап стал рекордным по количеству участников, 
привлек внимание первых лиц республики и позволил одному из многочисленных зрителей выиграть 
новый автомобиль от LADA Sport ROSNEFT. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗД В этом году СМП РСКГ берет 
новую высоту: в сезоне планируют принять участие около 100 спортсменов, многие из которых уже 
вышли на старт в Чечне. На российские автодромы вернулись знаменитые отечественные пилоты, 
каждый из них запомнит минувший гоночный уик-энд. 
Чемпион мира и победитель гонки "24 часа Ле-Мана" Алексей Басов и вице-чемпион SMP Formua 4 
Championship Владимир Атоев вместе с дюжиной других участников заявились в класс Туринг-Лайт - 
и на первом же круге попали в зрелищную аварию, в которой Vokswagen Poo Басова потерял 
способность к движению. Немногим успешнее для него стало выступление в воскресной гонке: 
чемпион мира вновь стал жертвой аварии. А победителем этапа в этом классе стал обладатель Кубка 
России-2014 Андрей Масленников на Ford Fiesta. 
Кирилл Ладыгин в этом сезоне выступает за команду LADA Sport ROSNEFT в самом престижном 
зачете Туринг за рулем 350-сильного седана LADA Vesta TCR. Новый автомобиль в первой же гонке 
позволил чемпиону европейской серии ELMS стать лучшим из 14 соперников. Однако на следующий 
день выше 6-го места Кирилл подняться не смог, и самым успешным пилотом уик-энда в этом классе 
стал действующий чемпион, обладатель Кубка Европы ETCC Дмитрий Брагин, пересевший в этом 
году с SEAT Leon на новейший Audi RS3. 
В зачете Суперпродакшн также появилась LADA Vesta, но эта версия развивает "всего" 250 л.с. Она 
также прекрасно проявила себя на гонках в Грозном и принесла лидерство Владиславу Незванкину - 
Максим Чернев на Subaru BRZ, действующий обладатель Кубка России в этом классе, 
довольствовался только вторым местом из 14. 
В заездах национального зачета приняли участие 28 человек, большинство из которых выбрало 160-
сильные хэтчбеки LADA Kaina. Однако лучший из спортсменов команды LADA Sport ROSNEFT Егор 
Санин занимает только 4-ю строчку протокола - впереди гонщики на Vokswagen Poo и Kia Rio, одну из 
которых пилотирует лидер зачета Айдар Нуриев. 
В первенстве СМП РСКГ Национальный Юниор быстрейшей из 11 пилотов стала 13-летняя Ирина 
Сидоркова, выступавшая на седане Vokswagen Poo. Лучший из юных гонщиков на Калинах - Максим 
Корнилков - по итогам этапа только третий. 
 НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК Новый сезон СМП РСКГ торжественно открыл глава Чечни Рамзан 
Кадыров. "Я с большим удовольствием принял приглашение на открытие первого этапа Российской 
серии кольцевых гонок (СМП РСКГ), - подчеркнул Рамзан Ахматович. - Он посвящен памяти нашего 
первого президента республики, героя Рос- сии Ахмата-Хаджи Кадырова. 
 На соревнования приехало рекордное количество участников - 81. Гонки проходили на одном из 
лучших автодромов страны - "Крепость Грозная". Мне приятно было слышать из уст многочисленных 
спортивных специалистов, что первый этап СМП РСКГ прекрасно организован". 
Руководитель СМП РСКГ Олег Петриков также высоко оценил первый этап: "Открытие нового сезона 
мы решили провести в Чечне - и оказались правы. На гостеприимный автодром "Крепость Грозная" 
приехало рекордное количество участников, а поддержка организаторов и лично главы республики, 
героя России Рамзана Ахматовича Кадырова позволила устроить настоящий автоспортивный 
праздник, которым насладились тысячи болельщиков". 

К заголовкам сообщений 

 

Чемпионат.com (championat.com), Москва, 15 мая 2017 

ПИЛОТЫ "ЛАДЫ" ОФОРМИЛИ ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ СМП РСКГ 
Первый этап СМП РСКГ - 2017, который прошел 13 и 14 мая на автодроме "Крепость Грозная", 
собрал выдающееся количество участников и зрителей. В 10 гонках 5 технических классов принял 
участие 81 спортсмен из 25 городов, а посмотреть на их борьбу пришли 5000 жителей Грозного и его 
окрестностей. В торжественном открытии нового сезона главных российских гонок принял участие 
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глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который отметил высокий уровень СМП РСКГ и 
пожелал удачи всем спортсменам, отмечается в официальном пресс-релизе организаторов 
чемпионата. 
Самые яркие события в каждом классе выглядят следующим образом. 350-сильная LADA Vesta TCR 
для зачета "Туринг" оказалась настолько удачной, что позволила Кириллу Ладыгину и Владимиру 
Шешенину одержать победный дубль в первой же гонке. Однако после этого Российская 
автомобильная федерация по рекомендации коллег из TCR International Series предписала команде 
LADA Sport ROSNEFT снизить мощность новых седанов на 5% - и в 14 мая тольяттинские пилоты 
(которые к тому же по правилу реверса стартовали с 7-го и 8-го мест) остались без подиума, уступив 
его победителю Дмитрию Брагину (Audi RS3, ТАИФ Моторспорт), Виталию Дудину (SEAT Leon, 
AKHMAT Racing) и Алексею Дудукало (SEAT Leon, LUKOIL Racing). 
В "Туринг-Лайт" квалификация навела на мысли, что в этом сезоне будут доминировать пилоты на 
Peugeot 208. Первая гонка это подозрение подтвердила: Григорий Бурлуцкий (Carville Racing), Тимур 
Богуславский (NEFIS Racing) и Андрей Радошнов (Carville Racing) выступали на французских 
хетчбэках со львом на радиаторной решетке. Однако 14 мая реверсивная стартовая решетка и 
"балласт успеха", положенный триумфаторам субботнего заезда, сыграли на руку их соперникам: 
первым в этой гонке финишировал Андрей Масленников (Ford Fiesta, "Подмосковье Моторспорт"), 
вторым - Денис Булатов (Volkswagen Polo, SMP Racing Russia) и Ильсур Ахметвалеев (Renault 
Twingo, SUVAR Motorsport). 
Зачет "Супер-продакшн" также порадовал поклонников отечественной марки успехом двух седанов 
LADA Vesta 1.6T. 13 мая дебют оказался смазан из-за небольших технических проблем на машине 
Михаила Митяева, выигравшего квалификацию: он все же присоединился к пелотону, но отыграть 
отставание в два круга не смог. Зато Владислав Незванкин на такой же машине финишировал 
третьим, уступив только победителю Максиму ЧЕРНЕВУ и серебряному призеру Ефиму Гантмахеру 
(оба на Subaru BRZ, команда "Открытие"). А во второй гонке у LADA Sport ROSNEFT все прошло как 
по маслу: Митяев и Незванкин оформили победный дубль, бронзу взял было Максим Симонов (LADA 
Granta, Arloid-TPV), однако за обгон под желтыми флагами был наказан и передал кубок Дмитрию 
Добровольскому (Honda Civic, "Нева Моторспорт"). 
В "Национальном зачете" (29 участников), несмотря на то что почти все пилоты на "Калинах" заказали 
себе новую модификацию NFR R1, доминировали натурализованные иномарки. Исключением стало 
только серебро Егора Санина (LADA Kalina NFR, LADA Sport ROSNEFT) в субботней гонке - тогда он 
уступил Айдару Нуриеву (Kia Rio, FEREKS Racing), но опередил Руслана Нафикова (Kia Rio). А 14 мая 
мест для пилотов на "Калинах" на подиуме не нашлось: первое место завоевал Глеб Кузнецов 
(Volkswagen Polo, Академия ралли), второе - Айдар Нуриев, третье - Руслан Нафиков на хетчбэках 
корейской марки. 
Заезды первенства СМП РСКГ "Национальный Юниор" (11 пилотов) также запомнились эффектной 
борьбой. Призеры первой гонки - Ирина СИДОРКОВА (Volkswagen Polo, Академия ралли), Артем 
Лякин (Volkswagen Polo, Гоночная академия Антона Захарова) и Владислав Середенко (Volkswagen 
Polo, AKHMATRacing). Второй день принес победу Максиму Корнилкову (LADA Kalina, Goltsova 
Racing), второе место у Владислава Середенко, третье - у Ирины Сидорковой. 
Следующий этап пройдет на автодроме "Смоленское кольцо" 28 и 29 мая совместно с этапом 
североевропейского чемпионата SMP Formula 4 Championship.  

https://www.championat.com/auto/news-2800592-piloty-lady-oformili-pobednyj-dubl-na-pervom-etape-smp-
rskg.html 

Вернуться 

 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 10 октября 2017 

ПИЛОТЫ SMP RACING ЗАВОЕВАЛИ БРОНЗУ В ПЕРВОЙ ГОНКЕ AKHMAT RACE 
Пилоты российской программы SMP Racing Алексей Басов и Антон Ладыгин заняли третье место в 
гонке Akhmat Race, которая прошла в Грозном. 
Участники боролись за переходящий Кубок AKHMAT, а также призовой фонд в размере пяти 
миллионов рублей. Партнером гонки выступила программа развития российского автоспорта SMP 
Racing.  

https://www.championat.com/auto/news-2800592-piloty-lady-oformili-pobednyj-dubl-na-pervom-etape-smp-rskg.html
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В гонке приняли участие три экипажа команды SMP Racing с двумя опытными пилотами в каждом. 
Однако сильнейшим в категории "Супер 1600" оказался дуэта Алексея Басова и Антона Ладыгина. 
Также они заняли третье место в абсолютном зачете.  
Пилоты SMP Racing завоевали бронзу в первой гонке Akhmat Race 

http://nsn.fm/hots/piloty-smp-racing-zavoevali-bronzu-v-pervoy-gonke-akhmat-race.html 

Вернуться 

 

Национальная Служба Новостей (nsn.fm), Москва, 25 сентября 2017 

ПИЛОТЫ SMP RACING ОККУПИРОВАЛИ ПОДИУМЫ ФИНАЛЬНОГО ЭТАПА СМП РСКГ В КАЗАНИ 
Пилоты программы SMP Racing Денис Булатов и Алексей Басов финишировали на первой и второй 
ступени подиума первой гонки класса "Туринг-лайт" финального этапа гоночной серии СМП РСКГ в 
Казани. 
Перед финальным этапом, согласно набранным очкам, Булатов находился в тройке лидеров класса, 
поэтому тактика была выстроена на помощи молодому пилоту. Денис некоторое время ехал третьим 
позади Алексея Басова, который при первой возможности пропустил напарника вперед, прикрывая 
его от возможных атак соперников.  
В итоге, после того как лидер гонки Тимур Богуславский сошел с дистанции, пилоты SMP Racing 
финишировали на 1-м и 2-м месте.  
В свою очередь, в воскресной гонке Чемпионата России в классе Туринг Кирилл Ладыгин завоевал 
серебро, стартовав с восьмой позиции.  
Кроме того, в Туринг-лайт Владимир Атоев отыгрался за за субботний сход из-за сломавшегося 
двигателя и завоевал золото второй гонки в личном зачете. Также совместно с напарником Антоном 
Ладыгиным, гонщики взяли золото командного зачета в Туринг-Лайт.  
Пилоты SMP Racing оккупировали подиумы финального этапа СМП РСКГ в Казани 

http://nsn.fm/sport/piloty-smp-racing-okkupirovali-podiumy-finalnogo-etapa-smp-rskg-v-kazani.html 

Вернуться 

 

Колеса (kolesa.ru), Санкт-Петербург, 12 мая 2017 

РСКГ VS ФОРМУЛА 1: ПОЧЕМУ РОССИЙСКИЕ КУЗОВА КРУЧЕ 
28 мая в Монако пройдет пятый этап Формулы 1. И Фернандо Алонсо будет не единственным, кто 
пропустит эту гонку. Я, например, буду сидеть на трибуне Smolensk Ring и наблюдать совсем другую 
борьбу. Уверен, она будет куда интереснее того, что творится на трассах чемпионата мира.  
В 1994 году погиб Айртон Сенна, Шумахер выиграл свой первый титул, а я впервые увидел 
трансляцию Королевских гонок. Помню, как гонялся Жан Алези, как Михаэль помогал Эдди Ирвайну 
выиграть титул, как Култхард боролся с Хаккиненом и как Алонсо стал чемпионом. В общем, было 
много интересного и разного. Но в последнее время желания включать телевизор все меньше. С 
гораздо большим удовольствием я сяду на поезд и поеду на гоночный уикенд Российской Серии 
Кольцевых Гонок. И на то есть несколько причин.  
1. Больше гонок 
Этап РСКГ - это не одна гонка, а десять. В российском чемпионате титул разыгрывается в пяти 
классах, а гонки проходят в субботу и в воскресенье. 
Туринг - самые мощные автомобили мощностью около 350 л.с. Аналогичный класс существует в 
европейских национальных первенствах, на таких автомобилях проводят Кубок Европы FIA ETCC. А с 
2015 года в нем выступают и автомобили, подготовленные по требованиям серии TCR, главного 
конкурента мирового турингового чемпионата WTCC. В сезоне СМП РСКГ - 2017 машин категории 
TCR будет вдвое больше: помимо СЕАТов, в пелетоне появятся седаны Audi RS3 и потрясающе 
красивая LADA Vesta, о которой мы уже писали.  
 Супер-продакшн - автомобили мощностью порядка 250 л.с.: Honda Civic, LADA Granta, Subaru BRZ. В 
этом году LADA Vesta будет и здесь. Правда, с гораздо меньшими доработками, чем в Туринге. 
Туринг-Лайт - компактные автомобили мощностью около 200 л.с. Это инженерный класс, 
позволяющий глубоко модернизировать машины самых разных марок и моделей: Kia Rio, Volkswagen 

http://nsn.fm/hots/piloty-smp-racing-zavoevali-bronzu-v-pervoy-gonke-akhmat-race.html
http://nsn.fm/sport/piloty-smp-racing-okkupirovali-podiumy-finalnogo-etapa-smp-rskg-v-kazani.html
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Polo, Ford Fiesta, SEAT Ibiza, Renault Twingo, Peugeot 208, LADA Kalina NFR. Для сезона 2017 года по 
требованиям класса Туринг-Лайт построен первый хэтчбек Hyundai Solaris.  
Национальный - самый доступный и популярный класс. Начиная с 2014 года вместе с самыми 
распространенными LADA Kalina в заездах участвуют Volkswagen Polo Sedan, Kia Rio, Ford Fiesta и 
Renault Sandero отечественной сборки. Этот класс сами пилоты называют не Национальным, а 
Эмоциональным, потом что накал и жесткость борьбы здесь просто запредельны.  
СМП РСКГ Национальный Юниор - новая молодежная серия, созданная в 2015 году. В ней 
принимают участие юноши и девушки от 14 до 17 лет на отечественных автомобилях - это и хэтчбеки 
LADA Kalina, и седаны Volkswagen Polo. Технические требования предполагают такой же высокий 
уровень безопасности, как в старших классах СМП РСКГ, но меньшую степень доработок. По сути, 
автомобили отличаются от серийных только каркасом безопасности и тормозами. 
2. Больше борьбы 
Кузова сами по себе предполагают большую контактную борьбу, чем открытые колеса в силу 
конструктивных особенностей болидов. Но дело не только в этом. Каждая гонка длится полчаса, и 
плотность событий на трассе гораздо выше. Вы даже не представляете, насколько РСКГ жестче 
рафинированной Формулы. Для большинства пилотов российского чемпионата гонки - это не столько 
работа, сколько страсть и увлечение. Они гоняются на свои и бьются до последнего, не всегда 
прогнозируя последствия. А это значит, что весело будет по-любому. И чем доступнее класс и 
дешевле техника, тем будет веселее. Да и как может быть иначе, когда на старт гонки выходит 
больше трех десятков пилотов. Посмотрите Инстаграм РСКГ, там много интересного. Вот, например. 
3. Больше жизни 
Формула 1 - это Королева автоспорта. Космические технологии, космические зарплаты и космический 
пафос. Тут и KERS, и DRS, и восемьсот кнопок на руле. От нашего бренного существования Формула 
далека примерно так же, как я далек от регалий Феттеля. Понятно, что и в РСКГ техника, мягко 
говоря, не стандартная. Но все же она гораздо ближе к тому, что мы привыкли называть 
автомобилями. Особенно в демократичных классах. Только что тебе на трассу привез KIA Rio с 
шашечками на дверях, и вот такой же хэтчбек стоит на пит-лейн. Ну, почти такой же.  
Но дело не только в машинах. Дело в атмосфере. Пожалуй, нет более дружелюбного чемпионата, 
чем РСКГ. Я сейчас не о бесплатном входе на трибуны, а о том, что ты можешь запросто поймать в 
паддоке Дудукало и спросить, почему он не смог обойти Брагина в первом повороте. Или зайти в 
боксы URT Racing, чтобы поздравить пилотов с победой. Впрочем, даже если нет желания ехать на 
этапы, можно просто посмотреть трансляцию. Комментаторы знают о чемпионате и пилотах ничуть 
меньше, чем Алексей Попов - о Формуле. 
А сами пилоты умеют говорить не только фразами из пресс-релизов, но и открыто высказывать свое 
мнение, не боясь сказать лишнего. Чего стоит Facebook Андрея Севастьянова и его выяснение 
отношений с Российской Автомобильной Федерацией. 
4. Больше пользы 
Представьте себе, что вы подходите к гоночному инженеру Кими Райкконена Дэйву Гринвуду и так 
невзначай говорите: "Дейв, у меня что-то машину тянет вправо. Может, я рычаг вчера погнул, попроси 
ребят глянуть". Представили? Отлично, теперь ущипните себя и проснитесь. Этим фантазиям едва 
ли суждено сбыться. 
Зато можно привезти свою машину на ТО в чемпионский B-Tuning. Я обслуживаю там свою BMW уже 
два года. Что-то подсказывает, что если механики гоночной команды могут за сорок минут поменять 
коробку передач между заездами, то и с рутинными операциями на гражданской машине они 
справятся без особых проблем.  
Еще ценнее то, что ты можешь учиться у этих людей. Например, пилот Национального и Супер-
продакшн Ефим Гантмахер работает тренером на ADM Raceway в Мячково. А у гоночного инженера и 
тренера молодых пилотов B-Tuning Антона Захарова есть своя академия, где мы уже не раз бывали и 
куда может прийти любой желающий. Эта сопричастность к профессиональному автоспорту очень 
приятна. Ты чувствуешь себя частью этого гоночного мира, пусть и маленькой, но все же частью.  
Конечно, кроме Формулы-1 есть масса гоночных серий, в том числе и кузовных. Есть и ралли, и 
рейды, и WTCC, и т.д. Но только Формулу показывают по федеральным каналам, и никто не может с 
ней спорить по популярности. А жаль, ведь у нас в стране есть свои гоночные серии, и они 
заслуживают ничуть не меньше внимания. Поэтому мы будем освещать весь сезон РСКГ и 
рассказывать вам о том, что творится на трассах Чемпионата и за его кулисами. Первый этап 
пройдет в Грозном уже в эти выходные.  

http://www.kolesa.ru/article/rskg-vs-formula-1-pochemu-rossijskie-kuzova-kruche 

Вернуться 
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