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ВСТУПЛЕНИЕ:
ГОНОЧНЫЕ СЕКРЕТЫ МИХАИЛА ГОРБАЧЕВА
Выход новой книги по вождению! Это ли не повод
взять интервью у автора, ведущего теоретика и практика
безопасного вождения автомобиля?
Вопрос. Как получилось, что после успешного оконча@
ния МГИМО Вы серьезно занялись гонками?
М. Г. Был просто инфицирован ими на все 100 про@
центов. Гонки — это наркотик, и самый сильный, по@мо@
ему, из всех известных человечеству. Я буквально спал
и видел себя за рулем гоночного автомобиля — так хоте@
лось попробовать свои силы. Ничего и слышать не хо@
тел о карьере в Министерстве внешней торговли.
Но сначала я очень опасался автомобиля, будучи отчас@
ти под сильнейшим впечатлением от советских филь@
мов по безопасности движения, увиденных в школе. Ес@
ли кто помнит, это было страшнее Хичкока, просто
кровь в жилах стыла! Я очень четко понял, что автомо@
биль — штука серьезная и опасная и с ним шутить не на@
до. Короче, автомобиля я побаивался, но ездить научил@
ся сразу, как только в семье появилась машина —
«Москвич@426», а было это в 1972 году, когда мне испол@
нилось 17 лет.
Вопрос. Как вы получали водительские права?
М. Г. Помог сосед по даче Дима, по тем временам про@
двинутый автомобилист; он советовал никогда не вклю@
чать на ходу «нейтраль» и тормозить двигателем. Тогда
это был более чем прогрессивный стиль вождения. Вот я
и колесил по дачному поселку Николина Гора по делу
и без дела все лето. Зимой, когда машина стояла у знако@
мых в гараже, я ездил с фонариком в 5 утра на нелегаль@
ный рынок, что у МКАД. На деньги, с трудом скоплен@
ные, приобрел дефицитнейшую деталь — напольную ку@
лису КПП. Просто не мог успокоиться, что на нашем
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Рис. 1.

Эта книга заменит вам любую школу повышения
водительского мастерства

«москвиче» «переключалка» была на рулевом валу. В ле@
дяном гараже, поддомкратив машину и протиснувшись
в щель между днищем и бетонным полом, я поменял
крышку коробки и установил напольную кулису — вос@
торга было хоть отбавляй! Мне как раз той зимой стукну@
ло 18, и я, едва дождавшись весны, улучил момент и от@
правился с дачи в ГАИ (само собой, на машине и без во@
дительских прав) сдавать экзамены. Теорию сдал
с первого раза— все билеты выучил наизусть! Ну, а вож@
дения я не боялся. Таким образом, оттуда я уехал уже
с правами. Но без доверенности. Мама и слышать не хо@
тела о том, что я буду водить машину.
Вопрос. Как удалось побороть страх перед автомоби@
лем?
М. Г. Ездил очень аккуратно: никогда не наезжал коле@
сом на сплошную линию разметки, строго соблюдал ско@
ростной режим. А что было делать? Доверенность мне
так и не давали! Позже мама согласилась, чтобы я возил
ее на дачу и обратно в Москву. Вот я и старался «раскоче@
гаривать» по извилистому Рублево@Успенскому шоссе
наш «москвичок» до 120 км/ч, но так, чтобы мама ничего
не заподозрила, с точностью до миллиметра выписывая
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траекторию прохождения поворотов и ведя машину так,
чтобы она даже не качнулась. Мама была уверена, что мы
едем со скоростью 60 км/ч. Из центра Москвы до Нико@
линой Горы (это 45 км) я долетал за 30 минут! Сейчас я
понимаю, что я чисто интуитивно делал важнейшие уп@
ражнения, позволяющие освоить искусство ведения ма@
шины на большой скорости в балансе. Тогда это придава@
ло уверенность, а позже здорово помогло во время гонок.
Вопрос. Так Вы были злостным нарушителем?
М. Г. Нет, скорее наоборот. Ездил я очень аккуратно,
никогда не наезжая колесом на сплошную линию размет@
ки, увидев знак «40», я ехал со скоростью точно 40 км/ч,
а в населенном пункте — ровно 60 км/ч. Это очень хоро@
шие упражнения, чтобы почувствовать автомобиль. Ско@
рость же езды вне населенных пунктов тогда не ограни@
чивалась, чем я и пользовался. В 1973 году я попросил
маму прислать мне из США (мама там работала в ООН)
привязные ремни, хотя в СССР, кроме гонщиков, мало
кто знал, что это такое. Как раз годом раньше ФАС СССР
обязала применять на соревнованиях ремни безопаснос@
ти. Гонщики отвинчивали их в самолетах ТУ@104 во вре@
мя полета и выносили потихоньку, чтобы установить
в своей спортивной машине, а у меня в «москвиче» по@
явился шикарный фирменный ремень безопасности
красного цвета. На Рублево@Успенском шоссе меня оста@
новил как@то гаишник и спросил, что это такое. Я объяс@
нил. А он говорит: значит, ты гоняешь, давай талон!
Вопрос. А как вы оказались за рулем спортивной ма@
шины?
М. Г. Это было совсем не просто в то время. Но я не со@
бирался сдаваться, даже мысли об этом не допускал. По@
сле долгих мытарств, намаявшись во всех мыслимых
и немыслимых любительских и полулюбительских рал@
ли и «фигурках», я нашел секцию автогонок на автобазе
«Совтрансавто», где мое желание помочь в любой работе
было принято. Я стал мыть полы, раскладывать инстру@
менты, глазея с замирающим сердцем по сторонам,
на грозные «Жигули» с уширенными крыльями и карка@
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сами безопасности, на «Вебера» (спортивно@гоночный
карбюратор итальянского производства) под капотом
и на слики на стеллажах. Потом выезжал на гонки по@
мощником механика. В общем, я буквально прописался
там. Даже принял участие в чемпионате СССР по
шоссейно@кольцевым гонкам в классе серийных автомо@
билей. Сказал маме, что поеду в Киев смотреть гонки,
а сам занялся подготовкой автомобиля: вытащил сиде@
нья, установил каркас безопасности и короткие пружи@
ны. Дорожные шины «Мишлен» позаимствовал у друга,
а литые диски у меня были. Занял 18@е место из 39 стар@
товавших. Это притом что первые десять мест оккупиро@
вали гонщики на гоночных шинах. Мое рвение было воз@
награждено: мне предложили создать с нуля такую же
секцию на другом предприятии «Совтрансавто». Это бы@
ло настоящим ударом под дых. Никак я не ожидал, что
меня попросят оттуда, где есть буквально все самое луч@
шее для гонок (и что практически нереально тогда было
достать в СССР). Пришлось взять лопату и начать заня@
тия спортом с рытья смотровой ямы — о подъемнике для
спортбокса я тогда даже не мечтал. Обиды прошли, как
только я получил первую машину и начал обрастать всем
необходимым. Хотя на первый «ипподром» «Вебера»
и гоночный распредвал взял взаймы.
Вопрос. Трудно было без технического образования
и автомобильных навыков?
М. Г. Очень трудно, но безумно интересно! Я находил@
ся в статусе бизнес@драйвера, как сказали бы сегодня.
«Что тут делает этот очкарик@студент?» — вопрошали го@
ночные волки, видя меня в числе стартующих на профес@
сиональных гонках. Откуда им было знать, что я не толь@
ко упорно тренируюсь, но и чувствую баланс автомоби@
ля. Кроме того, я очень серьезно готовил свои
автомобили. Для участия в чемпионате СССР 1980 года
по ипподромным гонкам мы с механиком от Бога Нико@
лаем Трепыхалиным подготовили ВАЗ@2101, с объемом
двигателя 1600 см3, буквально напичканный маленькими
хитростями (в пределах техтребований, конечно). На@
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пример, более 50 процентов веса приходилось на заднюю
ось, а 140@сильный мотор ровно тянул с самых «низов».
Из сорока участников я стал третьим, выиграв бронзу.
Для меня это было супердостижением, так как я, гумани@
тарий, опередил многих профессиональных технарей, за@
водских гениев руля и педалей. И на Раменском иппо@
дроме я выигрывал, а коллеги откровенно удивлялись:
как можно уходить со старта, словно вылетев из рогатки?
Коля Трепыхалин мечтал стать раллистом и посвятил во@
площению мечты уйму времени, но так и не состоялся
как гонщик, а мог бы из механика вырасти в выдающего@
ся гоночного инженера. Не сложилось.
Вопрос. Много гонок удалось Вам выиграть?
М. Г. Не так уж много. В гонке звезд журнала «За ру@
лем», например, участвовал пять раз, но призером так
и не стал. Выше четвертого места (в перезаезде за третье)
не поднялся, но это в отчаянной борьбе с заводскими гон@
щиками! Для гуманитария из маленькой секции на авто@
базе — результат выдающийся! Мне нравился олимпий@
ский принцип: главное участие. Любил и сейчас люблю
дышать гоночным воздухом! Это одна сторона медали.
Опуская забрало шлема@интеграла, я как бы отгоражи@
вался от реалий Страны Советов, где в брежневские годы
всеми способами одни делали карьеру, сулящую благопо@
лучие, при этом поступались собственным достоинством
и совестью, а другие влачили жалкое нищенское сущест@
вование рабов@пролетариев. Я не хотел принадлежать ни
к тем, ни к другим, поэтому занимался гонками. Это вто@
рая сторона той же медали. Один мой преуспевающий
родственник так и не смог понять, зачем заниматься гон@
ками, если это не приносит денег. Я не стал объяснять
ему, что гонки для меня были в какой@то степени осо@
знанным политическим протестом против уродской игры
в строительство коммунизма. Кроме того, я это дело про@
сто люблю.
Вопрос. Попадали в аварии на гонках?
М. Г. Я был уверен, что никогда не попаду на гонках
в аварию. Я обещал это маме! Я почти сдержал свое сло@
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во, выступая без аварий несколько сезонов подряд. Уже
будучи чемпионом СССР, разбил две машины «под спи@
сание» (обошлось без травм). Для гонщика, выступающе@
го зимой и летом, это ничтожно мало. Даже в жестоких
ипподромных баталиях на моей машине крайне редко
можно было увидеть мятое крыло. Я старался ездить на
гонках быстро, но безопасно. А что касается обычной по@
вседневной езды, то для меня всегда было загадкой, поче@
му горе@водители не могут доехать без аварии из точки
«А» до точки «Б». В России машину не умели водить ни
тогда, ни сегодня. Поэтому очень хочется поделиться
своим опытом.
Вопрос. Удалось?
М. Г. Думаю, начало положено. Еще в середине 1980@х
я пробовал писать книжку о грамотном вождении, но она
страдала косноязычием и была трудночитаемой, как
и вся тогдашняя и сегодняшняя «автомобильная» лите@
ратура. Пришлось сначала стать журналистом, опублико@
вать более 300 статей в 28 периодических изданиях, а по@
том браться за книгу. Хотелось изложить все простым
и понятным языком. Написал «Самоучитель безопасного
вождения. Современный стиль». Получился бестселлер.
В одном анекдоте все водители делятся на три группы:
первая, большая, считает, что водит хорошо; вторая, еще
больше, — что очень хорошо; а третья, очень малень@
кая, — те, что не относятся к первым двум. Это, конечно,
шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Малочис@
ленная третья группа водителей постепенно накапливает
опыт, анализирует свои действия, самостоятельно совер@
шенствует свой стиль вождения. В конце концов они ста@
новятся хорошими, надежными водителями. Свою зада@
чу я вижу в том, чтобы этот процесс ускорить, дать прак@
тические советы, благодаря которым «продвинутый»
водитель, исповедуя активный стиль вождения, сможет
адекватно действовать в любой дорожной ситуации.
Вопрос. А как возникли «уроки Михаила Горбачева»
для автогонщиков?
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М. Г. Помню, в середине девяностых, когда автоспорт
у нас практически умер, мне в руки попал американский
«гоночный» учебник. Я с удивлением обнаружил, что
многие вещи я делал правильно чисто интуитивно. И еще
я понял, что с гоночной теорией у нас в России никто не
знаком. С тех пор я регулярно публикую статьи по тео@
рии гоночного управления автомобилем. Результатом
стал выход второй книги «Экстремальное вождение. Го@
ночные секреты», и это достойный рубеж. И еще очень
приятно, когда кто@то говорит, что выучился по моим
статьям, понял многое, получил результат. Получается, я
работал не зря! Но давайте расставим точки над «i». Ав@
тоспорт отличается от других видов спорта тем, что тре@
нер может помочь сделать первые шаги. Точнее, он может
научить водителя среднего уровня стать гонщиком сред@
него уровня. Чтобы стать чемпионом, нужен не тренер,
а талант. Если он есть, гонщик достигнет высот. А тренер
ему может в этом только содействовать.
Вопрос. А как вы стали тренером по автоспорту?
М. Г. Ситуация была такая. Сергей Крылов и Олег Ке@
сельман организовали Кубок Поло, в котором должны
были принять участие новички в автоспорте. Это было
довольно рискованным мероприятием, и они попросили
меня помочь им подготовиться. Я прочел им вступитель@
ный курс, провел тренировки, вроде получилось. Мои
статьи о вождении и практические советы — это совре@
менная, новейшая теория вождения гоночного и граж@
данского автомобиля. У меня консультировались авто@
гонщики Максим Травин, Дмитрий Певцов, Олег Ке@
сельман, Максим Новиков, Евгений Новиков, Александр
Тюрюмин, Лев Фридман, Александр Сотников, Олег Пе@
триков. С Олегом мы тренировались на Северной петле
Нюрбургринга по моей методике, когда он проходил реа@
билитацию после травмы ноги. Сев за руль спортивного
автомобиля класса «Туринг@лайт» после восьмимесячной
паузы, Олег обошел всех конкурентов. А на следующий
год за рулем быстрого BMW уже на третьем этапе чемпи@
оната стал призером. Значит, моя система работает не@
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плохо. Да и иначе быть не может, ведь она основывается
на мировых принципах, а не на догадках. Уверен, Олег
покажет отличные результаты на гоночных трассах
и в дальнейшем. К сожалению, большинство автогонщи@
ков обходятся без тренера, да и квалифицированных тре@
неров у нас практически нет. Зато появились отличные
менеджеры команд, и это уже хорошо! Но чтобы догнать
Запад, сделать предстоит немало.
Вопрос. Что конкретно?
М. Г. Серьезно культивировать автомобильный спорт!
Как правило, на Западе звездой становится один из не@
скольких сотен претендентов от каждой страны. Там ог@
ромная массовость. А у нас гонками занимаются едини@
цы — те, кто это может себе позволить с финансовой точ@
ки зрения. Это дело начнет развиваться, как только
в России появится гоночная трасса мирового уровня или
хотя бы похожая на нормальную трассу. Как только это
произойдет, сразу организую там свой постоянно дейст@
вующий мастер@класс. Так что мы стоим только на поро@
ге в цивилизованный мир автоспорта. По моему твердо@
му убеждению, научить водить машину по@настоящему
можно только на гоночной трассе. Никакие площадки ее
не заменят. Потому что на трассе контраварийные при@
емы — не самоцель, а необходимый элемент обучения.
А кто умеет быстро и безопасно вести машину по трассе,
это уже не просто водитель, а специалист высочайшего
уровня. Моя методика позволяет достичь этого уровня
довольно быстро. Считаю, что уроки должны быть инди@
видуальными. Групповой метод — это лучше, чем ничего,
но говорить о серьезном обучении в этом случае не при@
ходится. Еще считаю очень важным дать шанс любому,
кто горит желанием сесть за руль спортивного автомоби@
ля. Для таких любителей хотелось бы создать малобюд@
жетный класс гонок. Например, такой, для которого с по@
мощью недорогого комплекта каждый энтузиаст смог бы
своими руками превратить «гражданскую» машину
в спортивную и принять на ней участие в гонках. На та@
кой машине можно будет своим ходом ездить на соревно@
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вания, что значительно сокращает расходы на участие.
А между гонками использовать ее как обычный «граж@
данский» автомобиль. Может быть, российский Шума@
хер или Лоэб появится именно из такой массовой полу@
любительской серии.
Вопрос. А чем западные звезды автоспорта лучше на@
ших гонщиков?
М. Г. Сам задавал себе подобный вопрос: что они,
из другого теста сделаны? Легче всего утешиться мыс@
лью, что мы не хуже, а просто наше время не пришло.
Якобы железный занавес нас отбросил далеко назад,
но это пройдет. Само не пройдет. Наблюдая работу юни@
оров заводской команды PORSCHE и просматривая
графики записи данных, я разгадал их секрет. Ребята
точно знают, что надо делать, и безукоризненно выпол@
няют задание. Например, после длинной прямой идет

Рис. 2.

В книге, которую вы держите в руках, описаны упражнения,
выполнение которых сможет заменить обычному водителю
школу повышения водительского мастерства,
а начинающему гонщику — гоночную школу
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Рис. 3.

Водитель ведет машину за взглядом, а не за мыслью

торможение — снижение скорости с 200 до 83,5 км/ч.
Это оптимальная скорость входа в следующий поворот.
Юниоры печатают каждый круг именно так. Заметьте,
тормозить надо не до 85 км/ч и не до 82 км/ч. И то и дру@
гое значит медленно выйти из этого поворота. Их пило@
тирование базируется не на мужестве, а на правильной
технике. К сожалению нашим гонщикам, за редким ис@
ключением (имею в виду тех, кто добился неплохих ре@
зультатов на международных трассах), остается уповать
только на отвагу. Но быстрый гонщик — это не отваж@
ный пилот, а техничный!
Вопрос. Какие у Вас планы, кроме создания собствен@
ной школы экстремального вождения?
М. Г. Сейчас закончил третью книгу. В ней описаны
упражнения, выполнение которых сможет заменить
обычному водителю школу повышения водительского
мастерства. Многие школы в известной степени напоми@
нают автомобильные шоу. Показали то, показали это,
«полицейским разворотом» удивили — и все! Хорошо
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еще, если не учили, что машина должна поворачивать
вслед за мыслью или как использовать рысканье при тор@
можении для входа в поворот или еще какой@нибудь че@
пухе. А мои упражнения базируются на мировом опыте,
и многие из них можно практиковать ежедневно во время
любой поездки (а не только на площадке), не переставая
оттачивать свое мастерство. Будут также упражнения
для начинающих автогонщиков. Смогут ли они заменить
тренера? Думаю, в известной степени — да! Конечно,
в плане приемов пилотирования, а не в вопросах психо@
логии, стратегии и тактики.
Планирую написать книгу воспоминаний — о гонщи@
ках, машинах, трассах, о красивой борьбе на гонках моего
времени. Полагаю, книга, написанная в открытой и про@
стой манере, будет интересна не только всем фанатам
и любителям автоспорта, но и обычным водителям.

1. КАК ДОСТИЧЬ СОВЕРШЕНСТВА В ВОЖДЕНИИ?
Желание! Вот главный секрет успеха.
Не образование. Не божий дар. Желание.
Бобби Ансер,
американский автогонщик

«Всю сознательную жизнь я учился управлять авто@
мобилем. Да и сегодня постоянно открываю для себя что@
то новое в этом процессе». Это слова известного актера
и автогонщика Дмитрия Певцова, весьма прогрессивно
мыслящего человека. «Я видел на дорогах и улицах мно@
жество дорожных происшествий. Большая часть их была
не результатом неотвратимого стечения обстоятельств,
а следствием безграмотного управления автомобилем.
Причины аварии одни и те же: слишком быстрая езда,
плохая погода, недостаточная видимость, неожиданное
препятствие и так далее, то есть водителю просто не хва@
тило умения, базирующегося на хороших устойчивых на@
выках и сознательном ощущении ответственности.
Не считаю, что каждый обязан быть виртуозом. Не вся@
кому для этого хватит таланта. Но, безусловно, каждый
из нас может улучшить свое водительское умение. В этом
смысле автотренинги необходимы и новичкам, и тем, кто
считает, что хорошо водит машину!»
Не будем забывать, что Дмитрий серьезно увлекается
автогонками, и ответственность за свои действия за ру@
лем пришла к нему как раз благодаря автоспорту.
Современный автомобиль стремительно меняется,
становясь более динамичным и быстрым. Для управле@
ния им нужны особенные навыки и понимание физики
движения. Дело в том, что, не почувствовав предела воз@
можностей современной машины, освоить безопасное
управление будет очень сложно.
Зачастую водитель считает, что умеет водить машину
хорошо, но на самом деле иллюзию контроля над автомо@
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билем ему дают электронные системы. Но умная элек@
троника не спасет невежду. Любая машина может со@
рваться в занос, с которым не справится никакая электро@
ника, а неумелый водитель и подавно. Дело в том, что для
уверенной езды главное — сцепление колес с дорожным
покрытием. Когда такого сцепления нет, никакие силы не
смогут контролировать поведение машины. Значит,
для любого водителя всегда важно безошибочно опреде@
лять потенциал сцепления колес с дорогой. Чувствовать
сцепление можно научиться, если выполнять определен@
ные упражнения, которые вы найдете в этой книге.
Опытный автогонщик отличается от простого водите@
ля тем, что он не только умеет определять потенциал
сцепления колес с любым покрытием в любой ситуации,
но в результате длительных тренировок может полно@
стью контролировать, то есть разрывать, свои психомо@
торные реакции. Объясню, что это значит. Допустим, ваш
переднеприводной автомобиль во время прохождения
скользкого поворота на приличной скорости понесло
прямо в дерево. В 99 случаях из 100 водитель непроиз@
вольно резко сбросит газ и ударит до упора по тормозам,
что осложнит и без того критическую ситуацию. Перед@
няя ось при этом загрузится еще больше, и скольжение
передних колес усилится, а задние колеса, нагрузка на
которые сильно снизится, вообще потеряют сцепление
с дорогой, и машина станет неуправляемой. Автогонщик
высокого класса в такой ситуации абсолютно точно не
сбросит газ и не станет тормозить, а хладнокровно увели@
чит скорость и «вытянет» автомобиль из заноса, не теряя
его баланса. Он благополучно минует дерево.
Что еще отличает автогонщика — это способность
адекватно действовать на высокой скорости, ведь это для
него обычное дело, это его стихия. Обыкновенный води@
тель ездит в основном не очень быстро, во всяком случае,
к этому его вынуждают ограничения скорости. Поэтому
если он вдруг помчится, то автоматически поставит себя
в сложную ситуацию — он не привык к скорости и не зна@
ет, как себя поведет автомобиль в критической ситуации.
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Рис. 4.

Раллисты ввинчиваются в скользкие повороты, ставя машину
поперек дороги, потому что так быстрее и… безопаснее.
Они балансируют в уводе передней и задней оси
и полностью контролируют скользящий автомобиль

Очень важен психологический настрой водителя,
и здесь перед нами непаханое поле. Если физические воз@
можности человека ограничены, то ментальные не имеют
границ. Именно здесь кроются огромные резервы повы@
шения безопасности движения. Обратите внимания на
психологические упражнения. Изменить психологию во@
дителя по отношению к самому себе и окружающим, мо@
жет быть, важнее, чем отрабатывать те или иные манев@
ры. Приведу пример.
«Водитель несет ответственность за свои действия за
рулем независимо от того, хороший он человек или пло@
хой, хороший водитель или нет», — сказал как@то Вальтер
Рёрль, двукратный чемпион мира по авторалли и испы@
татель автомобилей «Порше».
Кто ездил на машине по западным странам, знает о та@
мошних порядках не понаслышке. Все идет как по нотам,
никто никому не мешает. Там у них другой менталитет?
Возможно! Но в чем различие с нами, с россиянами?
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Вспомните, что говорил вам инструктор в автошколе
по поводу взаимоотношений на дороге? С «автошколь@
ной» скамьи российский водитель усвоил только одно:
если ты соблюдаешь правила, значит, ты прав, а как едут
остальные, тебя не волнует!
Западного водителя учат руководствоваться такой за@
поведью: всегда исправляй ошибку другого водителя или
пешеходов. Потому что он, как абсолютно правильно вы@
разился водитель экстра@класса Вальтер Рёрль, отвечает
не только за свои действия! Это означает, что он должен
полностью подстраиваться под действия других участни@
ков движения: автомобилистов, мотоциклистов, велоси@
педистов и пешеходов. Суть в том, что установка о со@
блюдении правил — это не главное. Главное — исправ@
лять последствия нарушений других участников
движения. И не задумываться при этом над причинами
этих нарушений, и не смотреть в лица нарушителей! Бо@
же упаси от желания кого@то проучить! Нарушителем
может оказаться и беременная женщина, и водитель@но@
вичок, а также инвалид на авто с ручным управлением
(таким людям вообще ездить непросто) или иногородний
водитель, с трудом ориентирующийся в чужом городе.
Если вы сможете изменить свой менталитет таким же об@
разом, то с удивлением обнаружите, что вам больше ни@
кто не мешает на дороге. Ругаться больше не на кого!
Методика обучения в наших автошколах безнадежно
устарела. Ждать, пока ее улучшат, приведут в соответст@
вие с современными требованиями? А что делать тем, кто
уже окончил автошколу и получил водительские права?
Окончить курсы повышения водительского мастерства,
благо сегодня они востребованы по той же причине не@
удовлетворительного качества обучения в обычных авто@
школах и растут как грибы? Наивно думать, что после не@
скольких занятий вы станете автомобильным асом.
Учиться и совершенствоваться надо непрерывно, каждый
день и во время каждой поездки. Сделать это вам помогут
упражнения, приведенные в этой книге.
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Кто@то думает, что он водитель от Бога и уже все уме@
ет. Знаете, что сказал по этому поводу легендарный Дже@
ки Стюарт, трехкратный чемпион «Формулы@1»? «Все
гонщики определенного уровня наделены Божьим даром,
талантом от природы. Те из них, кому удается стать выда@
ющимися, довести свой талант до совершенства, достига@
ют этого совершенствованием управления своим созна@
нием». В этой книге вы найдете упражнения для трени@
ровки вашего сознания, программирования вашего мозга
на принятие единственно правильного решения в любой
критической ситуации на дороге. Чтобы достичь совер@
шенства, требуется только ваше желание!
Итак, для отработки описанных ниже упражнений
вам понадобится только ваше желание. Большинство
упражнений можно практиковать при повседневных по@
ездках. Для определенной части потребуется безопас@
ная площадка, а некоторые можно делать, не выходя из
дома. Выполнение упражнений должно войти в привыч@
ку у любого водителя. Кроме этого, за рулем любого ав@
томобиля, независимо от цели поездки, не только мож@
но, но и нужно вырабатывать правильные навыки обра@
щения с приспособлениями для управления ходом
машины, развивать «чувство автомобиля». Только так
можно достигнуть совершенства в управлении автомо@
билем. А что школы повышения водительского мастер@
ства, коих сегодня открылось немало? Обычно время
обучения ограничено и водители жалуются, что не успе@
вают разучить приемы, которые демонстрирует инст@
руктор. Моя цель показать водителям такие приемы, ко@
торые они могут выполнять самостоятельно каждый
день во время каждой поездки и совершенствоваться.
Для этого надо научиться концентрироваться на дли@
тельное время, то есть перестать водить машину одной
левой, как бог на душу положит. Что значит быть со@
бранным за рулем? Скажем, вести машину точно посре@
дине занимаемого ряда или выдерживать оптимальную
траекторию при прохождении поворота. Для этого сов@
сем не обязательно ехать быстро. Плавно, точно, быст@
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Рис. 5.

За рулем любого автомобиля, независимо от цели поездки,
не только можно, но и нужно вырабатывать правильные
навыки обращения с приспособлениями для управления
ходом машины, развивать «чувство автомобиля»

ро, мягко, еще быстрее, но так же мягко и плавно, — вот
как должен водитель обращаться с рулем и педалями,
если он хочет стать классным водителем (для автогон@
щиков это аксиома).
В плавности и быстроте реакций кроется секрет выс@
шего водительского мастерства: разгоны, торможения,
повороты, переключения передач и остановки должны
сопровождаться минимальным перемещением (перерас@
пределением) веса автомобиля. Плавность, плавность
и еще раз плавность! — вот основа мастерства любого
профессионала экстра@класса.
Кажущаяся простота приведенных здесь упражне@
ний обманчива. Научиться выполнять их безупречно не
так то просто. Но потренируйтесь пару недель — и вы
почувствуете необыкновенную легкость за рулем. Это
означает, что ваше «чувство автомобиля» развивается,
а плавность управления закладывается у вас в подкорке.
Вы с удивлением обнаружите, что ездить по@прежнему
просто не можете! Не бросайте занятий по книге, и уп@
равление автомобилем будет доставлять вам (и особен@
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Рис. 6.

Деликатная, мягкая работа рулем и педалями и быстрота
реакции — основа водительского мастерства

но вашим пассажирам!) все большее удовольствие. Это
серьезный шаг на пути превращения из любителя в на@
стоящего профессионала. Профессионал не делает ни
одного лишнего движения. Его действия максимально
плавные, даже если выполняются с очень высокой ско@
ростью. Он способен строго дозировать и координиро@
вать свои действия, прогнозируя их эффект. О чем луч@
ше думать во время выполнения упражнений? Пред@
ставьте себе, что вы везете очень важную персону,
например папу Римского, который опаздывает на само@
лет, и качнуть машину прости недопустимо, но ехать
приходится очень быстро...
Разучиться плавать и ездить на велосипеде невоз@
можно. Мозг и мускулы человека запомнили алгоритм
определенных действий на всю вашу жизнь. Это удиви@
тельно, но факт. А как обстоит дело с более сложными
вещами? Точно так же, как и с простыми, только трени@
роваться надо больше; но в любом случае ошибки в про@
цессе обучения неизбежны, и надо их вовремя распоз@
нать и исправить. Мы учимся не только тому, что пра@
вильно, но и тому, что неправильно. Очень важно
отличить одно от другого. Один из читателей журнала
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«За рулем», принимавший участие в акции журнала
«автодегустация», во время которой по задумке вашего
покорного слуги читатели сами тестировали автомоби@
ли, рассказал, что он ничему никогда не учился, но все
делает правильно чисто интуитивно. Поэтому учиться
не собирается — это ему не надо. Далее выяснилось, что
руль молодой человек держит одной левой рукой — пра@
вая покоится на рычаге переключения скоростей. Все
доводы инструктора, что это неверно, он отвергал. При@
шлось прокатить его в гоночном темпе по специальной
скоростной трассе со множеством поворотов. Оказа@
лось, парень никогда в жизни так быстро в автомобиле
не ездил. Но главное, он признал свою ошибку и согла@
сился, что управлять автомобилем одной рукой нельзя!
Прекрасно понимаю, что переучиваться управлять авто@
мобилем крайне сложно, почти невозможно, и все же
нужно, потому что машина — транспортное средство по@
вышенной опасности.
Для того чтобы упражнения принесли максимальную
пользу, очень важно учиться осознанно. Вот основные
принципы самообучения.
1. Движение от известного к неизвестному. Это значит
двигаться вперед постепенно, шаг за шагом. Пример.
Вы отлично освоили управление классическим авто@
мобилем с задним приводом отечественного произ@
водства. Пересев на переднеприводную машину, надо
все начинать сначала, как и оказавшись за рулем
мощной иномарки, снабженной автоматической ко@
робкой передач и электронными помощниками —
ABS и ESP. Для управления такой машиной требуют@
ся специальные навыки. То же относится и к автогон@
щику, освоившему управление определенным авто@
мобилем на определенной трассе. Другой автомобиль
на другой трассе — это практически работа с чистого
листа.
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2. От простого к сложному. Это значит уметь делать
простые вещи. Если вы не можете вести автомобиль
точно посередине своего ряда по прямой или в пово@
роте, то ни о каких упражнениях по контролю автомо@
биля в заносах не может быть и речи.
3. От легкого к трудному. Если водитель честно сдал эк@
замен по вождению, чисто откатав упражнения на
площадке и проехав по заранее заученному до мелочей
маршруту, это не значит, что он умеет водить машину.
Как он будет себя чувствовать в плотном городском
потоке, справится ли с неожиданностями ночной езды
или управлением при движении на большой скорости
по автостраде?
4. От деталей к целому. Очень просто. Сначала учимся
тормозить, а затем тормозить с перегазовкой для пере@
ключения передач. То есть сначала просто тормозим,
затем тормозим с переходом на понижающие переда@
чи, не снижая давления ноги на педаль тормоза. Зву@
чит просто, но выполнить без тренировок сложно.
5. От целого к деталям. Применяется и такой принцип,
но он ни в коем случае не взаимозаменяем с предыду@
щим. Легче всего можно проиллюстрировать этот
принцип на примере изучения трассы автогонщиками.
Сначала они «учат» трассу, пытаются понять ее харак@
тер и поймать ритм ее прохождения. Затем все более
пристальное внимание обращают на детали: неровнос@
ти, разность покрытия отдельных участков трассы
и так далее.
Процесс обучения у разных людей очень индивидуа@
лен. Одни лучше усваивают информацию визуально,
другие на слух, для третьих процесс познания связан
с копированием образца. В нашем случае вы выступаете
одновременно в роли учителя, или инструктора, и обуча@
емого. И в этом есть свои плюсы. Во@первых, вы читаете
текст с описанием упражнения, усваивая информацию ви@
зуально. Во@вторых, вы стараетесь выполнить описанные
упражнения, то есть копируете образец. Но самый луч@
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ший результат будет достигнут вами, когда вы покажете,
как выполнять то или иное упражнение, кому@то из сво@
их знакомых. Демонстрация — очень действенный метод.
Вы с удивлением для себя обнаружите, что стали делать
упражнение значительно чище, и вдруг поймете какие@то
очень важные нюансы.
Один начинающий автогонщик прослушал мой курс
лекций по теории вождения гоночной машины. Высту@
пая в первом сезоне, он держался в середине, показывая
средние результаты, впрочем, как большинство нович@
ков. Но в следующем сезоне он буквально начал творить
чудеса, показывая неизменно лучший результат на трас@
се, просто не оставляя даже шанса своим соперникам, та@
ким же, как он, новичкам. «Что случилось?» — спросил я
его. «Дело было так. Мой хороший знакомый попросил
рассказать ему, а лучше показать гоночные приемы вож@
дения автомобиля, — начал рассказывать он. — Я отыскал
подходящее место и принялся демонстрировать ему выс@
ший класс. И неожиданно понял все свои ошибки, вник
в суть многих положений, и все стало получаться само
собой!»
Вернемся к выполнению упражнений. Для отработки
многих из них не требуется ездить быстро, но есть и та@
кие, выполнять которые рекомендуется только на закры@
тых для общего движения участках дорог. Сказать легко,
а выполнить трудно? Да, но безопасность превыше все@
го! Автор считает своим долгом предупредить, что ошиб@
ки при выполнении определенных упражнений, описан@
ных ниже, могут повлечь за собой непоправимые послед@
ствия. Будьте внимательны и осторожны при
выполнении упражнений в движении! Убедитесь, что
из@за ошибки при выполнении упражнения не возник@
нет угроза для пешеходов и коллег@водителей.

2. ФИЗИКА ДВИЖЕНИЯ
Прежде чем приступить к выполнению упражнений,
нам просто необходимо уяснить основные законы движе@
ния автомобиля, то есть физику движения. Иной чита@
тель скажет, что такие тонкости знать не обязательно,
чтобы добраться из пункта «А» в пункт «Б». Не согла@
шусь. Парадокс в том, что в аварии попадают и те водите@
ли, которые ездят медленно и аккуратно. Водить машину
надо уметь. Скажем по@другому: любой уважающий себя
мужчина просто обязан уметь отлично водить машину!
Это позволяет испытать новые ощущения, а удовольст@
вие, которое дарит полный контроль над машиной во
время прохождения скоростного поворота, просто
неописуемо.
Позвольте, зачем мчать, рискуя жизнью? Это профес@
сиональная автогоночная тайна. Но я решил объявить
наконец, зачем гонщик садится за руль скоростного бо@
лида. Однажды настырная молодая журналистка после
финиша пытала гонщиков: «Любому ясно, что гонки —
это опасно, зачем же вы гоните?» Пилоты, смущаясь,
с улыбками на добродушных, но волевых лицах, пыта@
лись как@то мотивировать свое безрассудство. Получа@
лось неубедительно. Никто не хотел признаваться, что
испытывает на гонках буквально неземное удовольствие.
Выходило неубедительно, пока один из гонщиков вдруг
не прошептал журналистке на ушко: «Гонки выше секса».
От неожиданности диктофон выпал из тонких девичьих
рук. Все девушки обожают, когда их катают автогонщи@
ки. Одни не понимают, почему это им так нравится,
а другие боятся признаться в своих эротических ощуще@
ниях на входе в поворот.
Но хватит шутить, перейдем к делу.
Автомобиль, превысивший скорость в повороте, как мы
уже знаем, вылетает с дороги в кювет или на встречную по@
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Рис. 7.

Кузов расположен на пружинах, которые могут сжиматься
и разжиматься. Крен автомобиля в повороте — это самое
простое смещение кузова автомобиля относительно
его колес. Главное — понять, что на вираже в результате
перемещения веса в сторону внешних колес на них
начинает давить большая сила

лосу. Я обязательно подробно расскажу и приведу упраж@
нения, как водить машину таким образом, чтобы не попа@
дать в подобные ситуации, но сначала рассмотрим силы,
действующие на автомобиль в критических ситуациях.
Любое движущееся тело, а в нашем случае это автомобиль,
имеет свою массу. Для замедления или изменения направ@
ления движения этой массы к ней требуется приложить
силу. Чем кардинальнее мы хотим изменить характер дви@
жения массы, тем большую силу требуется приложить.
Это понятно. Вес груженого автомобиля составляет, как
минимум, одну тонну или чуть больше. Действительно, да@
же «малолитражка» с четырьмя пассажирами в салоне бу@
дет весить именно столько. Автомобили среднего и пред@
ставительского класса весят уже около двух тонн, а внедо@
рожники — три@три с половиной тонны. Представьте себе
этот вес покоящимся на четырех пружинах подвески. По@
нятно, что он будет неустойчив, то есть обязательно захо@
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чет крениться. Почему при движении одна сторона кузова
автомобиля поднимается, то есть движется вверх, в то вре@
мя как противоположная опускается, то есть движется
вниз, понять крайне просто. Дело в том, что кузов располо@
жен, как мы отметили, на пружинах, которые могут сжи@
маться и разжиматься. Крен автомобиля в повороте — это
самое простое смещение кузова автомобиля относительно
его колес. Главное — понять, что на вираже в результате пе@
ремещения веса в сторону «внешних» колес на них начи@
нает давить большая сила. Означает ли это, что сцепление
«внешних» колес с покрытием дороги увеличивается? Ко@
нечно да! Но при этом вес, давящий на «внутренние» коле@
са, уменьшается. Происходит динамическое перемещение
веса. Таким образом, сцепление «внутренних» колес с по@
крытием дороги уменьшается. Вполне возможно, что
«внутреннее» колесо отрывается от земли и крутится
в воздухе.
Крен автомобиля зависит от расположения его центра
тяжести, ширины шин, жесткости амортизаторов и конст@
рукции подвесок. Например, мы хорошо видим по телеви@
зору, что болиды «Формулы@1» практически не кренятся
даже на огромных скоростях на поворотах. Они сконстру@
ированы специально для движения с огромной скоростью,
и хотя динамическое перемещение веса у них происходит
точно так же, как и у обычного автомобиля, крен почти не
виден. Это объясняется короткоходной подвеской, очень
широкими колесами, жесткими пружинами и работой спе@
циальных приспособлений, которые называются стабили@
заторами поперечной устойчивости. Из названия понятно,
что они как раз и придуманы, чтобы не давать кузову кре@
ниться. Точно такие же приспособления имеются практи@
чески на всех обычных городских автомобилях и вседо@
рожниках. Только они, конечно, не могут быть такими же@
сткими, как на гоночных и спортивных машинах.
«Гражданские» машины должны быть комфортабельны@
ми, а это означает, что их пружины и стабилизаторы под@
бираются так, чтобы обеспечить мягкость кузова на неров@
ностях. Да и шины у них не такие широкие, и центр тяже@
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сти из@за большого дорожного просвета расположен зна@
чительно выше. Хотя уже появились и «гражданские» ма@
шины, которые почти не кренятся на виражах. Их аморти@
заторы оснащены специальной гидравлической системой,
которая управляется электроникой, по команде поднима@
ющей внешнюю сторону кузова на поворотах.
При резком старте капот автомобиля приподнимается.
Это видит водитель со своего места. На самом деле при@
поднимается вся передняя часть машины, передние пру@
жины разгружаются, и вес перемещается назад. Задние
пружины сжимаются, и «задок» автомобиля приседает.
Как и в случае с поперечным креном, масса автомобиля ос@
тается при этом неизменной, и мы говорим только о дина@
мическом, то есть довольно кратковременном, перемеще@
нии веса. Насколько сильно перемещается вес? Если при@
нять статический вес (он же будет равен динамическому
весу) всего автомобиля за 100 процентов, а ускорение за
0,5 G, что соответствует ускорению 18 км/ч, то задняя
часть автомобиля станет на 15 процентов тяжелее. Немно@
го? Да, но эффект от этого большой! Заднеприводные ав@
томобили благодаря этому лучше стартуют с места за счет
большего давления на ведущие колеса, а следовательно,
улучшения их сцепления с дорогой. Значит ли это, что, ес@
ли водитель прибавляет газ во время прохождения второй
половины поворота, машина будет устойчивей за счет
улучшающегося сцепления задних колес с дорожным
покрытием? Разумеется да. А «переднеприводник»,
за счет разгрузки передних колес, будет хуже стартовать,
и на вираже из@за любого прибавления газа уменьшается
сцепление его ведущих колес с дорогой. При торможении
(возьмем пример с замедлением в 9,81 м/сек2) перемеще@
ние веса приобретает поистине драматический характер.
У переднеприводного автомобиля, в котором мотор с ко@
робкой передач находятся спереди (а это дополнительный
вес на передней оси), при торможении задние колеса раз@
гружаются настолько сильно, что малейший поворот руля
вызывает их занос. Это и понятно, так как в этот момент на
задние шины давит всего 12 процентов от веса автомоби@
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ля. Если просто резко отпустить педаль газа, то вес также
переместится вперед, и разгрузятся задние колеса.
Да, мы чуть не забыли про вертикальную ось. Если
просверлить машину насквозь через крышу до самой до@
роги, пройдя через центр тяжести, то это и будет верти@
кальная ось. В момент заноса машина начинает вращать@
ся вокруг этой вертикальной оси. Для большинства води@
телей такая ситуация оказывается чаще всего полной
неожиданностью.
Однажды мой приятель захотел прокатить меня с ве@
терком на своей новой машине, а заодно (как я потом по@
нял) и удивить своим мастерством вождения на загород@
ном шоссе. Он без промедления ринулся обгонять вере@
ницу машин, но слишком поздно включил пониженную
передачу, то есть перешел с четвертой скорости на тре@
тью. Это я подметил сразу. И вот мы попадаем в аварий@
ную ситуацию: в правый ряд втиснуться невозможно,
а спереди на нас неотвратимо надвигается крутой правый
поворот. Приятель решил, что успеет обогнать еще две
машины и юркнуть на спасительное свободное место.
Почти успел, но его возвращение в правый ряд после об@
гона практически совпало с началом поворота. Он резко
бросил газ и... Как только он начал поворачивать руль,
автомобиль поплыл задней осью в сторону. «Газу! Га@
зу!» — закричал я что есть мочи, и это подействовало.
Мой приятель подчинился и кое@как «поймал» вышед@
шую из@под контроля машину. Это характеризует его как
раз как довольно неплохого водителя. Если бы он начал
тормозить в этот критический момент на входе в поворот,
как поступают, увы, в любой аварийной ситуации боль@
шинство водителей (а среди них многие считают себя
асами), шанс благополучно выбраться из этой экстре@
мальной ситуации был бы сведен к нулю.
Разберемся, какие силы действовали в этот критичес@
кий момент на машину и как удалось изменить их «расста@
новку», чтобы избежать беды. Понятно, что задние колеса
потеряли сцепление с дорожным покрытием из@за резкого
перемещения веса вперед, вызванного сбросом газа. Пово@
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Рис. 8.

Если просверлить машину насквозь через крышу до самой
дороги, пройдя через центр тяжести, то это и будет
вертикальная ось. В момент заноса машина начинает
вращаться вокруг этой вертикальной оси

рот руля привел к перемещению веса на «внешние» коле@
са. Это означает, что давление на определенные колеса из@
менилось, следовательно, изменилось и их сцепление с до@
рогой. В нашем случае перемещение веса шло одновремен@
но в двух направлениях: продольном и поперечном.
В такой ситуации автомобиль почти всегда норовит выйти
из@под контроля. Водитель хотел изменить направление
движения автомобиля, то есть во что бы то ни стало повер@
нуть машину, в то время, когда она опиралась практически
всем своим весом на одно@единственное «внешнее» перед@
нее колесо. Как мы уже знаем, для замедления или измене@
ния направления движения массы автомобиля к ней тре@
буется приложить силу. Но площади контакта с дорогой
одного@единственного колеса для того, чтобы эта сила
подействовала, явно недостаточно. Что же произошло,
когда водитель прибавил газ? Вес перераспределился на@
зад, и задние колеса обрели сцепление с дорогой («внеш@
нее» больше, «внутреннее» меньше), что и остановило на@
чинающийся занос задней оси. Прибавляя газ, водитель
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Рис. 9.

Типичная ошибка водителяIновичка, решившего быстро,
поIгоночному пройти поворот. Когда на выходе из поворота
гореIводитель понимает, что он либо переборщил со
скоростью, либо идет по неверной траектории, он резко
сбрасывает газ или, что еще хуже, тормозит. В результате
автомобиль разворачивается поперек дороги

чисто интуитивно несколько повернул руль обратно —
«распустил» машину, то есть добавил нагрузку на оба
«внутренних» колеса. И поступил абсолютно правильно.
Если бы на его месте был автогонщик, он поступил бы точ@
но так же. Вся разница лишь в том, что автогонщик точно
знает, как его автомобиль будет реагировать на перемеще@
ние веса, а обычный водитель ни о каком перемещении ве@
са и не догадывается. А любое изменение направления или
характера движения, как мы уже знаем, будь то ускорение
или замедление, поворот налево или направо, обязательно
сопровождается перемещением веса, из@за чего меняется
или перераспределяется сцепление с дорогой каждой из
четырех шин. Кто не попадал в подобные передряги, опи@
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сывая потом происшедшее примерно так: «А потом мою
машину внезапно кинуло в сторону, и я вылетел с дороги:
просто не повезло»? По этой причине мы и разобрали так
подробно эту аварийную ситуацию.
Конечно, обычный водитель не сможет так филигран@
но «заправлять» свой автомобиль в повороты с голово@
кружительной скоростью, как автогонщик, умело ис@
пользующий перемещение веса в свою пользу. Но знать
элементарные законы физики движения автомобиля он
обязан. Иначе ему не овладеть высшим искусством уп@
равления автомобилем.
Если вам предстоит ездить по абсолютно гладкой по@
верхности, например такой, как сукно биллиардного сто@
ла или поверхность ледяного катка, то о вертикальном
перемещении веса вашего автомобиля говорить не при@
дется. На самом деле мы встречаем на дорогах массу не@
ровностей. Это волнистый асфальт, бугры, крутые подъе@
мы и спуски, ямы и другие неровности. Всего перечис@

Рис. 10.

Любое изменение направления или характера движения, будь
то ускорение или замедление, поворот налево или направо,
обязательно сопровождается перемещением веса, изIза чего
меняется или перераспределяется сцепление с дорожным
покрытием каждой из четырех шин
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ленного с лихвой хватает на наших шоссейных дорогах
и автострадах. Представим себе такую ситуацию: ваша
машина въехала с большой скоростью на бугор. Кузов ус@
тремляется вверх, подвеска разгружается, и в этот мо@
мент вы решаете изменить направление движения. Это
ошибка. Именно в это мгновение контакт шин вашего ав@
томобиля с дорогой очень слабый. А вот буквально через
секунду, когда кузов автомобиля опустится, шины вновь
обретут сцепление, причем еще большее, чем до подско@
ка. Объяснять, почему это так, нет необходимости, и так
все понятно. В этот момент машина чутко откликнется на
поворот руля. Раллисты очень хорошо изучили, как ведет
себя автомобиль на буграх. Они проносятся по ним с та@
кой скоростью, что автомобиль взлетает высоко в воздух;
поэтому такие неровности называются у них не иначе,
как трамплины.
На поведение автомобиля в повороте, говоря простым
языком, на его устойчивость, оказывает влияние также
и конструкция автомобиля: передний, задний или пол@
ный привод, расположение двигателя (переднее, заднее,
среднее). Важную роль играет и развесовка машины,
то есть в какой пропорции вес распределяется между пе@
редней и задней осью. Само собой разумеется, что авто@
мобили с современными многорычажными подвесками
охотнее слушаются водителя на виражах, чем те, у кото@
рых подвески устаревшего образца. Но это чисто техни@
ческие причины. Огромную роль играет и величина сил,
действующих на машину при прохождении поворотов.
Водители, не вникая в подробности, говорят в данном
случае о том, как держат шины — хорошо или плохо.
Влияет на устойчивость и дополнительный вес: едет ли
водитель один или с пассажирами, везет ли тяжелый ба@
гаж, много ли топлива в баке. Ускорение на повороте,
конструкция подвесок машины, давление в шинах, тор@
можение — все это может самым непосредственным об@
разом повлиять на то, какие колеса, передние или зад@
ние, начнут терять сцепление с дорогой первыми. Это
очень важно. Помните, что мы говорили про снос и за@
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Рис. 11.

«Настоящие проблемы начинаются, когда все четыре колеса
оказываются в воздухе. Пока хотя бы одно колесо касается
дороги, водитель не только должен, но и обязан управлять
машиной» (Владислав Барковский, автогонщик и каскадер)

нос? Если скользят передние колеса, то это снос, или не@
достаточная поворачиваемость. Если задние, то мы име@
ем дело с заносом, и это называется избыточной повора@
чиваемостью. Если скользят все четыре колеса одновре@
менно — это нейтральная поворачиваемость. Понятно,
что последний вариант предпочтительнее, так как при
этом автомобиль не вращается вокруг вертикальной оси.
Итак, если автомобиль поворачивается на вираже, води@
тель не крутит руль, а ведет машину по дуге с прибавле@
нием газа, то такое поведение машины и будет называть@
ся поворачиваемостью. Рассмотрим более подробно, что
это такое.
Сначала — небольшой экскурс в теорию движения ав@
томобиля, вернее, в тот подраздел, где рассматривается
увод колес при прохождении поворота. Представим себе,
что водитель повернул колеса на повороте дороги на оп@
ределенный угол. На маленькой скорости машина пошла
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Рис. 12.

Если скользят задние колеса, то мы имеем дело с заносом,
и это называется избыточной поворачиваемостью

по заданному радиусу. Если описать условную окруж@
ность, то она будет иметь определенный диаметр незави@
симо от того, сколько кругов по ней накатать (угол пово@
рота колес остается неизменным). Увеличив скорость,
мы увидим, что начал увеличиваться диаметр нашей ок@
ружности. Это увеличение вызывает увод колес, при ко@
тором направление пятна контакта шин с покрытием до@
роги смещается относительно диска колеса. Проще гово@
ря, направление движения шины стало отличаться от
направления движения диска колеса. Можно сказать
и так: теоретическое направление качения шины стало
отличаться от реального, заданного определенным пово@
ротом руля. Именно эта разница, то есть угол между тео@
ретическим и реальным направлением качения шины,
и показывает величину увода колес, который привел
к увеличению радиуса нашей окружности. Поедем еще
быстрее. В какой@то момент сцепление шин с дорогой до@
стигнет критического значения, и они начнут скользить.
Одновременно все четыре? Это было бы не самым худ@
шим вариантом, так как в этом случае просто еще больше
увеличивается диаметр окружности, но автомобиль не
вращается вокруг вертикальной оси. Такое поведение ав@
томобиля в момент потери сцепления с дорогой и сколь@
жения всех четырех шин и называют нейтральной пово@
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рачиваемостью. Ее характеризует то, что все четыре коле@
са имеют одинаковый угол увода. (Именно так стараются
настроить свои болиды автогонщики, что позволяет им
полностью контролировать поведение машин при про@
хождении поворотов на больших скоростях.)
На практике часто, увы, бывает по@другому. То перед@
ние колеса начнут скользить первыми, то задние. В пер@
вом случае угол увода передних колес будет больше, чем
угол увода задних. Машина перестает реагировать на по@
ворот передних колес и стремится уйти от нашей окруж@
ности по касательной. Это типичный пример сноса пе@
редней оси, и мы уже знаем, что такая неприятность на@
зывается недостаточной поворачиваемостью. Если
первыми сорвутся в скольжение задние колеса, это вызо@
вет избыточную поворачиваемость, которую характери@
зует больший угол увода задних колес, чем передних. Это
классический пример заноса, когда «задок» машины но@
ровит обогнать передние колеса; при этом автомобиль
разворачивается «носом» к вершине поворота.

Рис. 13.

Когда на вираже машина не реагирует на поворот передних
колес, а идет прямо, это типичный пример недостаточной
поворачиваемости
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Рис. 14.

Избыточную поворачиваемость вызывает скольжение задних
колес, когда «задок» машины норовит обогнать передние
колеса

Смоделировать различные проявления поворачивае@
мости можно на площадке на одном и том же автомобиле.
Для этого перед началом движения по окружности надо
сначала наполовину спустить давление в шинах перед@
них колес, чтобы они быстрее потеряли сцепление с до@
рожным покрытием и начался снос «передка». Затем вос@
становите давление в шинах передних колес и спустите
наполовину задние, что вызовет занос. Понятно? Но не
понятно — зачем это обычному водителю? Объясню. Лю@
бой нормально загруженный автомобиль при хорошем
сцеплении его колес с поверхностью дороги поведет себя
определенным образом в критической ситуации на пово@
роте, если водитель превысит скорость. Скажем, у перед@
неприводного автомобиля при этом проявится недоста@
точная поворачиваемость. Тот же самый автомобиль,
но уже с задним приводом с полной загрузкой и на
скользком покрытии при превышении критичной скоро@
сти продемонстрирует избыточную поворачиваемость.
Но может быть и наоборот, суть не в этом. Главное по@
нять, как поведет себя ваш автомобиль в критической си@
туации и какие действия помогут вам избежать аварии.
Водитель обязан точно знать, что может случиться на до@
роге и как с этим бороться. Именно этому можно на@
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учиться, внимательно изучив эту книгу и попрактиковав@
шись на подходящей площадке. Что касается поворачи@
ваемости, запомните:
1) недостаточная поворачиваемость — это снос передней
оси на вираже. Противодействие: раньше входить
в поворот, особенно на мокрой дороге;
2) избыточная поворачиваемость — склонность задней оси
к развороту. Противодействие: плавный поворот руля
и строго дозированное прибавление газа на вираже.
Понятно, что конструкторы автомобилей стараются
изо всех сил придать своим творениям нейтральные ка@
чества поведения в критических ситуациях. Именно это
имеют в виду журналисты, характеризуя после тест@
драйва норов какой@нибудь автомобильной новинки так:
«управляемость выше всяких похвал». Но не будем спе@
шить с выводами. Отнюдь не все производители «вжив@
ляют» в свою продукцию характер нейтральной повора@
чиваемости. Возьмем спортивные модели БМВ и «Пор@
ше». Как максимально застраховаться от неумелых
действий за рулем мощного и быстроходного автомобиля
недостаточно опытных водителей, которые почти навер@
няка рано или поздно создают все условия для возникно@
вения аварийной ситуации. Вылетая на поворот дороги
на высокой скорости, неопытный водитель, испугавшись,
резко сбрасывает газ и сильнее выворачивает руль, а мо@
жет и нажать на педаль тормоза что есть мочи, что вызо@
вет занос «задка». Поэтому инженеры@конструкторы ста@
раются придать серийным спортивным автомобилям
склонность к недостаточной поворачиваемости, по край@
ней мере, в первый момент скольжения колес. В общей
массе, заднеприводные автомобили могут сохранять ней@
тральную поворачиваемость лишь в начале скольжения,
а глубокое скольжение все равно приведет к избыточной
поворачиваемости или заносу. Переднеприводные же ав@
томобили могут сначала в скольжении демонстрировать
нейтральное поведение, но более глубокое скольжение
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все@таки закончится ярким проявлением недостаточной
поворачиваемости или сносом.
Как и где проверить характер вашего автомобиля, его
склонность к сносу и заносу? Для этого требуется пло@
щадка без ограждений, на которой можно безопасно вы@
писывать окружность, как минимум, 100 метров в диаме@
тре. Чтобы быстро ехать на гоночной машине, гонщик
обязательно проверяет поведение своей машины на тре@
нировках. Он может, применяя те или иные приемы пи@
лотирования, влиять на поведение машины, а также из@
менить настройки подвесок, чтобы добиться желаемой
управляемости. (Подробнее об этом см. в упражнениях
80 и 83.) Почему же подавляющее большинство обычных
водителей не желают проверить, как поведут себя их ав@
томобили в критической ситуации? Настоятельно реко@
мендую всем водителям, как только выпадет первый снег,
потренироваться на подходящей площадке. Советы, как
это сделать, вы найдете в этой книге.
А теперь поговорим о самом главном в физике движе@
ния. Все неприятности начинаются, когда на автомобиль
действуют сразу несколько сил. Представьте себе такую
ситуацию: автомобиль тормозит, потом поворачивает,
причем вершина поворота находится на холме. Значит,
на колеса действуют силы отрицательного продольного
ускорения, то есть торможения, бокового ускорения при
повороте и вертикального, так как машину подбросило
на подъеме к вершине холма. Причем не строго по ука@
занным векторам, а во всех направлениях. Силы, дейст@
вующие на колесо на вираже, можно представить в виде
графического изображения, но сначала, чтобы лучше по@
нять график, представьте себе, что вы несете из кухни
в столовую тарелку с супом. Вы внимательно смотрите на
тарелку, чтобы не пролить суп. А он так и норовит про@
литься через край по направлению вперед и влево. Стоп!
Почему вперед и влево? Да потому, что вы только что за@
тормозили в конце коридора и повернули вправо. Точно
так же вес автомобиля перераспределяется вперед
и вправо при торможении и повороте влево на нашем гра@
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фическом изображении. Посмотрите, как только вы сно@
ва пошли, суп «устремился» назад; точно так же у авто@
мобиля, трогающегося с места, загружается задняя ось,
из@за чего сцепление задних колес с дорожным покрыти@
ем возрастает. Первым предложил использовать окруж@
ность для графического изображения работы колеса при
повороте автомобиля профессор Штутгартского универ@
ситета Вунибальд Камм (1893—1966).
Силы, действующие на колесо при повороте автомо@
биля, можно изобразить векторами. Эта сила может быть
большой, средней или нулевой. Измерять их сейчас нет
никакой необходимости: для нашего графика это неваж@
но. Расстояние от центра до окружности изображает
в данном случае максимальное боковое или продольное
ускорение. Что происходит на линии окружности? Это
и есть зона «турбулентности», здесь силы сцепления ис@
сякают и уступают место силам скольжения (на рис.
точка В). В этой зоне достигается максимальное сцепле@
ние шины с дорожным покрытием. Здесь шины находят@
ся в состоянии контролируемой нестабильности. Окруж@
ность профессора Камма наглядно показывает, что тормо@
зить и разгоняться в повороте можно, важно только
правильно распределить соотношение сил продольных
и поперечных ускорений. Скажу по секрету, что благода@
ря этой теории и была изобретена антиблокировочная
система тормозов. Конечно, это голая теория, на практи@
ке все немного иначе, но она помогает понять, как работа@
ет шина в повороте.
Если мы пойдем несколько дальше, в третье измере@
ние, то нам придется иметь дело с полусферой профессо@
ра Камма. Ее поверхность показывает вертикальное ус@
корение. Вспомним, что мы говорили о том, что вершина
поворота может находиться на холме или на изломе.
В этот момент машина станет легче, а вектор устремится
в направлении поверхности полусферы, снижая сцепле@
ние шины с покрытием дороги. В этот момент способ@
ность шины поворачивать, разгоняться или тормозить
сильно ограничена. А потом за разгрузкой подвески по@
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Рис. 15.

На данной окружности Камма видно, что сцепления шины в
точке «С» еще достаточно, но только на сухом покрытии. На
мокрой дороге это означает вылет. Законы физики диктуют
свои условия, и отменить их не сможет даже гений за рулем

следует ее сжатие и неизбежно возникнет прижимная си@
ла. В этот момент вес машины увеличится, сцепление
шин улучшится. Как это изобразить графически? Очень
просто — увеличением окружности, отодвигающей зону
начала скольжения. И это самый подходящий момент
чтобы, тормозить или поворачивать.
Подведем итог и суммируем вышесказанное. Управле@
ние автомобилем в движении создает силы, действующие
на машину. Водитель может эти силы в процессе своей
«борьбы» с дорогой и с машиной увеличивать или умень@
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шать, но они все равно будут соответствовать различным
законам физики. Эти законы изменить нельзя. Физика
движения объясняет все, что происходит с автомобилем
на дороге. Грамотное управление автомобилем состоит
в умении водителя понимать и не нарушать эти законы,
а умело их использовать. Быстро, но безопасно ехать на
автомобиле — это значит умело балансировать на грани@
це окружности профессора Камма. А в балансе главное
чувствовать перемещение веса и не перебарщивать с ним.
Иначе суп выплеснется из тарелки!

3. УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ
Упражнение 1. Посадка за рулем
Один известный гонщик признался: «Будучи начи@
нающим водителем, я тоже занимал неправильное поло@
жение за рулем. Никто не обратил на это моего внима@
ния, подобная позиция вошла в привычку. Больших
усилий и времени стоило мне приучить себя к правиль@
ному положению за рулем. Зато стал совершенно дру@
гим водителем! Обрел полную свободу движений. Езда
стала значительно менее утомительной. Сидя дальше от

Рис. 16.

«Больших усилий и времени стоило мне приучить себя к
правильному положению за рулем. Зато стал совершенно
другим водителем! Обрел полную свободу движений. Езда
стала значительно менее утомительной. Сидя дальше от руля,
удобно опираясь на спинку сиденья, сразу почувствовал,
насколько улучшилась моя техника управления автомобилем
в обычной и спортивной езде» (Себеслав Засада)

44

руля, удобно опираясь на спинку сиденья, сразу почув@
ствовал, насколько улучшилась моя техника управле@
ния автомобилем в обычной и спортивной езде. Полу@
чил возможность больше видеть, хорошо оценивать си@
туацию на дороге и лучше ощущать возможности
машины».
Почему многие водители сидят за рулем неправиль@
но? Причин несколько. Прежде всего, это желание быть
как можно ближе к рулю и педалям: создается обманчи@
вое ощущение большей уверенности в выполнении мане@
вров. Затем, при такой посадке создается иллюзия обзора
перед самым «носом» машины, что начинающим водите@
лям кажется чрезвычайно важным. (В том, что это совсем
не обязательно, вы скоро убедитесь.) Известную роль иг@
рает и подражание опытным шоферам старой закалки,
которые, с точки зрения новичков, именно так сидя за ру@
лем, достигли совершенства. Правильная посадка за ру@
лем не только гарантирует комфорт водителю, это необ@
ходимо для грамотного управления автомобилем. Опти@
мальная посадка за рулем зависит и от роста водителя,
и от длины его рук и ног. Так как же сесть за руль пра@
вильно?
Если ваша посадка за рулем напоминает позу, в кото@
рой вы удобно устраиваетесь дома перед телевизором,
слегка развалясь, — у вас проблемы. Основная ошибка
в том, что вы сильно наклонили спинку сиденья назад.
В подобном «полулежачем» положении гоняли на боли@
дах «Формулы@1» в семидесятых годах прошлого века.
С той лишь разницей, что ноги у пилотов были выпрям@
лены, а у вас сильно согнуты. Голова у гонщика всегда
расположена вертикально, теменем вверх, а у вас в та@
кой позе откинута назад. Это неправильно. Времена,
когда водители полулежали в салоне, едва дотягиваясь
до руля полностью выпрямленными руками, копируя
автогонщиков, ушли в прошлое. В такой позе вы вы@
нуждены крепко держаться за руль, используя его как
дополнительную точку опоры; а в ответственный мо@
мент водитель инстинктивно подается вперед, его спина
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Рис. 17.

В таком «полулежачем» положении находились в болидах
«ФормулыI1» пилоты в семидесятых годах прошлого века.
Времена, когда водители полулежали на сиденье, еле
дотягиваясь до руля полностью выпрямленными руками,
копируя автогонщиков, ушли в прошлое

теряет контакт со спинкой сиденья, и он буквально по@
висает на руле. Сможет ли он, находясь в таком «шат@
ком» положении, точно и быстро вращать руль в аварий@
ной ситуации? Не сможет! Мало того что в такой позе
ухудшается обзор — она опасна еще и тем, что во время
лобового удара водитель может выскользнуть вперед из@
под ремней безопасности. Кроме того, в таком положе@
нии только верхняя часть туловища водителя откинута
назад за счет наклона спинки сиденья, а его ноги сильно
согнуты в коленях и голеностопных суставах. При таком
положении ног невозможно быстро и эффективно рабо@
тать педалями. Многие водители говорят по поводу по@
садки за рулем автомобиля: «Когда я усаживаюсь по
правильному расстоянию до руля, то ноги сильно согну@
ты в коленях, а если сесть по правильному расположе@
нию ног, то к рулю приходится тянуться. Как быть — тя@
нуться к рулю, сидеть со скрюченными ногами или при@
думать что@то среднее?» Лучше усаживаться «по
правильному расположению ног». А чтобы не тянуться
к рулю, сядьте вертикальнее — так будет правильнее.
46

Рис. 18.

Раньше даже гонщики не ведали о ремнях безопасности, и им
приходилось буквально вцепляться в руль, чтобы не выпасть
из машины на крутом повороте. Но те времена давно прошли

Один день будете привыкать, а потом это станет для вас
нормой. Теперь подробнее.
Сегодня спинку водительского сиденья принято ста@
вить практически вертикально (под углом 90—100 граду@
сов по отношению к подушке сиденья). Выпрямленные
спина и шея — гарантия лучшей координации движений,
ориентации в пространстве и чувствительности водите@
ля. Кроме того, когда голова и позвоночник человека со@
ставляют одну вертикальную линию, лучше работает его
вестибулярный аппарат. Между прочим, такую посадку
за рулем не так давно ввели в практику те же автогонщи@
ки@раллисты.
Как определить верное расстояние сиденья от руля?
Делается это так. Положите вытянутую руку на верхнюю
часть руля, касаясь обода рулевого колеса запястьем, ло@
патки при этом должны быть плотно прижаты к спинке
сиденья. Теперь, когда вы возьметесь за руль в его сред@
ней части, ваши руки будут несколько согнуты в локте@
вых суставах. Такова правильная посадка.
Это и будет вашим первым упражнением.
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Рис. 19.

Посадка за рулем, когда спина и шея выпрямлены,
гарантирует водителю хорошую координацию движений
и ориентацию в любой дорожной ситуации

Упражнение 2. Как держать руль?
Рулевое колесо необходимо держать обеими руками.
Кроме очевидных моментов, когда приходится пере@
ключать передачи. К сожалению, почти все водители
держат руль одной рукой, нарочито небрежно. Может
быть, они думают, что это признак мастерства? Заблуж@
дение! Недопустимо наклоняться над рулем. Наклон
тела вперед, без всякого сомнения, заставляет водителя
опираться на руль, «висеть» на нем. Это грубое наруше@
ние. Будет на сто процентов правильным, если вы, мыс@
ленно наложив на рулевое колесо циферблат часов,
возьмете руль в положении «без пятнадцати три», так
чтобы левая рука была в той точке, куда указывает ми@
нутная стрелка, а правая — куда указывает часовая. Это
исходное положение. Как брать руль? Очень просто.
Опустите руки свободно вниз вдоль туловища и естест@
венно расслабьте ладони. Обратите внимание, в каком
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Рис. 20.

Руль всегда нужно держать обеими руками

Рис. 21.

Постоянно держать руку на рычаге переключения передач —
вредная и опасная привычка!
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Рис. 22.

Обратите внимание, как свободно лежат на руле руки у
водителя на верхнем рисунке! Он держит кончики пальцев на
ободе руля и отлично чувствует все, что передается на него.
Это очень ценная информация. А водитель на нижнем
рисунке обхватил обод руля крепкой хваткой, как палку.
О таком не скажешь, что за рулем эксперт

положении находятся ладонь и пальцы. Не меняя их по@
ложения, перенесите руки на руль. Как крепко держать
руль? В популярной у нас в семидесятых годах прошло@
го века книжке по вождению автомобиля один извест@
ный гонщик сетовал: руль надо держать так крепко, как
курицу за горло. Сожмешь сильнее — задушишь. Сла@
бее — она вырвется и убежит. Может быть, в те времена,
когда сервоусилитель руля встречался только на маши@
нах класса люкс, такое сравнение было справедливым.
Сегодня, когда руль можно крутить буквально одним
пальцем, ситуация изменилась. Держите руль практиче@
ски расслабленными руками, сжимать его незачем. Со@
вершенно недопустимо использовать рулевое колесо как
дополнительную точку опоры. Ваши руки должны как
бы лежать на нем. Это удобно, и так они не будут уста@
вать. Повторите это упражнение несколько раз.
Упражнение 3. Как вращать руль?
Разучиваем эталонный для большинства водителей ва@
риант руления. Руль надо поворачивать обеими руками,
не изменяя их положения на нем почти до перекрещивания.
Сотрите из своей памяти фразу «Руки нельзя перекрещи@
вать!», если вы слышали ее в свое время от инструктора
в автошколе. Это вчерашний день. Итак, ваши руки пере@
крещены, а руль надо поворачивать дальше — что делать?
Рука, находящаяся внизу, делает перехват за верхнюю часть
руля, и вращение руля продолжается до упора. Так, при по@
вороте влево правая рука всегда должна оставаться на руле
в исходном положении (см. упражнение 1). Именно потому,
что одна рука всегда остается на руле, вы сможете вернуть
колеса в прямое положение. Левая рука при повороте нале@
во делает перехват за верхнюю часть руля, и вы можете вра@
щать рулевое колесо дальше, а правая рука делает перехват@
перекат в нижнем секторе рулевого колеса, не прерывая
с ним контакта, чтобы вернуться в исходную точку. Так вы
поворачиваете руль до упора. Чтобы вернуть руль в исход@
ное положение, повторяйте те же действия в обратной по@
следовательности — и вы поставите передние колеса прямо.
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Знать, на какой угол повернуты колеса и когда они стоят
прямо, невозможно ни при каком другом способе враще@
ния руля.
Преимущество описанного приема в том, что вы може@
те максимально быстро повернуть колеса «от упора до
упора». А это значит, что вы быстрее среагируете на пове@
дения автомобиля, например, при возникновении заноса.
Постоянно следите за положениями своих рук во время
поворота. Ваша задача — добиться, чтобы они начали вы@
полнять правильные движения автоматически. На маши@
не с сервоусилителем рулевого управления крутить руль
можно и на месте, то есть когда машина стоит. А вот если
его нет, то «передок» придется «вывесить», установив ма@
шину на подставки. Большую пользу принесет трениров@
ка на площадке. Делайте «восьмерки» на минимальной
скорости, постепенно увеличивая ее.
Упражнение 4. Скорость руления
Очень часто возможность избежать аварии зависит от
того, насколько быстро водитель управляется с рулем.
Приведу такой пример. В автошколах и в учебниках по
вождению водителям рекомендуют при возникновении
вращения автомобиля, то есть заноса, повернуть рулевое
колесо в сторону заноса. Все водители знают об этом, од@
нако большинство из них не могут стабилизировать ав@
томобиль. Одна из причин: недостаточная скорость ру@
ления. Во@первых, колеса в сторону заноса поворачива@
ются с явным опозданием. Во@вторых, водитель ждет
ответной реакции автомобиля, его выравнивания. Это
кажется на первый взгляд логичным, а как водителю по@
нять, когда возвращать колеса в исходное положение?
Но вот беда — он делает это слишком поздно, а главное,
слишком медленно крутит руль, из@за чего увеличивает@
ся амплитуда заноса. Результат при этом плачевный: ав@
томобиль разворачивается на дороге (хорошо если не на
встречной полосе!) или вылетает с нее. Из@за отсутствия
правильных навыков вращения рулевого колеса боль@
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шинство водителей, попадая в критическую ситуацию,
рефлекторно прибегают к экстренному торможению.
Однако это приводит к тяжелым последствиям: автомо@
биль из заноса переходит в неуправляемое боковое
скольжение, которое чаще всего оканчивается или на
обочине, или на встречной полосе.
Что делать, чтобы не опоздать, после того как руль по@
вернут в сторону заноса автомобиля? Ответ удивительно
прост: не дожидаться ответной реакции автомобиля,
то есть упреждать события. Для этого руль надо макси@
мально быстро повернуть в сторону заноса и тут же воз@
вратить в исходное положение. Повторить это несколько
раз, с каждым разом уменьшая угол поворота колеса.
Для того чтобы сделать это быстро, надо перехватить ру@
левое колесо при повороте вправо правой рукой в верх@
ней точке («двенадцать часов»), а при повороте влево ле@
вой рукой в той же точке. На скользкой дороге резкий по@
ворот руля «туда и обратно» лучше делать одной рукой:
при повороте вправо — правой, при повороте влево — ле@
вой. Как только руль возвращается в прямое положение,
вторая рука возвращается на свое исходное положение на
руле. В начале поворота движение рулем должно быть
плавным, руки не должны быть напряжены. Руль надо
поворачивать на меньший угол, чем это обычно кажется
новичку.
А как должен реагировать водитель на начало опроки@
дывания автомобиля, которое может возникать при ударе
левыми или правыми колесами о препятствия при враще@
нии или во время заноса, а также при соскальзывании авто@
мобиля в глубокий кювет? В таких обстоятельствах умение
быстро орудовать рулем также очень важно. Так вот, чтобы
стабилизировать автомобиль, надо прекратить торможе@
ние, если оно имело место, и быстро вывернуть руль в сто@
рону опрокидывания автомобиля. В этой ситуации к руле@
вому колесу придется применить очень большое усилие,
учитывая увеличивающуюся загрузку переднего колеса
в сторону опрокидывания. Если водитель быстро среагиру@
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ет в данной ситуации, опрокидывания автомобиля удастся
избежать.
Иногда бывают ситуации, когда руль надо зафиксиро@
вать в каком@то определенном положении, применив до@
статочную силу, например при попадании левого или пра@
вого колеса на вираже в глубокий снег или глубокую ко@
лею, уводящую автомобиль в сторону от выбранной вами
траектории. В этом случае приложить к рулю достаточ@
ную силу, то есть зафиксировать его, можно, несколько
распрямив руки в локтевых суставах, как бы вдавившись
благодаря этому в спинку сиденья. Благодаря этому к ру@
лю будет приложена значительная сила, и он вряд ли вы@
рвется у вас из рук.
Потренируйтесь поворачивать рулевое колесо «от
упора до упора» по методу профессора Э. С. Цыганкова,
приподняв перед автомобиля на подставки, чтобы колеса
не касались земли (или едва касались). Вскоре вы обна@
ружите, что справляетесь с этой задачей намного быст@
рее, чем в первый раз. Если серьезно отнестись к такой
тренировке, то время руления можно сократить в два ра@
за. Кстати, скорость руления натренированного автогон@
щика именно в два раза превышает скорость руления
обычного водителя.
Упражнение 5. Переучивание
Наклейте на ступицу руля стикер со словом «руль».
Не обращайте внимания на колкие замечания ваших зна@
комых. У некоторых водителей вырабатываются дурные
привычки обращения с рулевым колесом. Одни рулят од@
ной рукой без явных на то причин, пока вторая зачем@то
покоится на ручке переключения передач. Совсем необъ@
яснимо, если ваша рука лежит на селекторе переключения
режимов автоматической коробки. Водители автомобилей
с «автоматом» обычно не переводят селектор из положе@
ния D, и им совершенно незачем держать руку на селекто@
ре, управляя автомобилем одной рукой. Многие водители
отпускают рулевое колесо после поворота для самовырав@
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Рис. 23.

У некоторых водителей вырабатываются дурные привычки
обращения с рулевым колесом. Одни рулят одной рукой
без явных на то причин, пока вторая зачемIто покоится
на ручке переключения передач

нивания, а это опасно. Приучите себя увеличивать силу,
с которой вы держите руль, в случае, если вы сняли с него
одну руку. Помните, рулить одной рукой допустимо толь@
ко при выполнении дополнительных действий: переклю@
чении передач, включении фар и т. д. Ни один водитель не
застрахован от попадания в экстремальную ситуацию. На@
пример, переднее колесо машины может резко и неожи@
данно лопнуть «на взрыв». Одной рукой удержать автомо@
биль в этой критической ситуации, да еще на приличной
скорости, практически нереально.
Основная трудность в освоении правильного руления
заключается в том, что подавляющее большинство води@
телей уже привыкли обращаться с рулем неправильно
и делают это чисто автоматически. У них выработаны
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вредные навыки, исправить которые очень трудно, но не@
обходимо. Здесь все будет зависеть от них самих, от же@
лания усвоить правильные приемы.
Не стоит провоцировать потерю сцепления колес с до@
рогой резкими движениями. Если автомобиль послушен,
то им и управлять надо плавно и мягко, и только когда он
выходит из повиновения, рулем надо действовать резко
и быстро. То есть плавность нужна, пока все идет нор@
мально, а в аварийной ситуации, даже на скользком по@
крытии, вращать рулем надо максимально быстро. О том,
как этому научиться, вы узнаете позже. А сейчас мы вы@
полняем очень важное упражнение: учимся постоянно
держать обе руки на руле. Об этом нам напоминает сти@
кер со словом «руль».
Упражнение 6. Пристегните ремни!
Сядьте в машину и пристегните ремень безопасности!
Для этого определитесь, как вам удобнее осуществлять
эту рутинную процедуру. Левой или правой рукой спод@
ручнее брать ремень, висящий на стойке? Брать его сразу
за замок или сначала за сам ремень? Где и как нащупать
«ответную» часть замка? Повторите процедуру присте@
гивания 10 раз.
Грамотный и надежный водитель, перед тем как начать
движение, всегда пристегивается. Пусть это станет прави@
лом и для вас. Ремни безопасности не только снижают по@
следствия травм, но и отлично фиксируют тело водителя
на поворотах. Если машина снабжена подушкой безопас@
ности, выстреливающей из руля, а водитель не пристеги@
вается, ему придется худо. Автору ремни безопасности од@
нажды спасли жизнь в страшной аварии на гонках. Те, кто
сознает, что такое автомобиль и как он опасен в момент
столкновения с препятствием, пристегиваются всегда.
Понятное дело, вы не собираетесь выступать на гон@
ках. Но тяжелые травмы можно получить и в аварии на
невысокой скорости в городском потоке. Вот какую
ужасную картину нарисовал французский специалист
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Рис. 24.

Пользование ремнем безопасности повышает ваши шансы
уцелеть во время аварии на 60 процентов. Уже с конца
1960Iх годов трехточечный ремень безопасности можно
было увидеть в некоторых европейских автомобилях.
А с 1972 года инерционный ремень и подголовники стали
серийным оборудованием автомобилей «МерседесIБенц».
О существовании ремней безопасности в СССР
в то время знали только единицы. Первые партии «Жигулей»,
выпущенные в 1971 году, ремнями безопасности
не оснащались. На вашей машине они есть! Пристегнитесь
до начала любой поездки, даже очень короткой! Убедитесь,
что и пассажиры пристегнуты! Ремни безопасности спасают жизни!

по безопасности движения К. Жерондо: «Нет ничего бо@
лее ужасного, чем судьба водителя и пассажира, которые
в момент дорожного происшествия (наезд на неподвиж@
ное препятствие со скоростью 80 км/ч) оказались не
пристегнуты ремнями безопасности... Сила, в 30 раз пре@
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вышающая вес автомобиля, останавливает его движе@
ние. Пассажиры, если они не пристегнуты, продолжают
двигаться в салоне со скоростью 80 км/ч. Через 0,050 се@
кунды скорость падает настолько, что на автомобиль
и пассажиров начинает действовать сила тяжести,
в 80 раз превышающая их собственный вес. Водитель
с силой девять тонн ударяется о приборный щиток. Че@
рез 0,02 секунды водитель и пассажир врезаются голова@
ми в лобовое стекло автомобиля и получают смертель@
ные повреждения черепа».
Впечатляет? А как вам синдром головы младенца?
Вспомните, как новорожденный не может держать свою
собственную головку. Так же и взрослый человек не в си@
лах удержать свою голову в момент удара машины о пре@
пятствие. Немудрено, ведь под действием силы отрица@
тельного ускорения она начинает весить до 600 кг. Точно
так же тело человека превращается под действием все тех
же сил в мешок с костями, но очень тяжелыми. Человек
в таком состоянии способен буквально пролететь через
игольное ушко, и он обязательно вылетит из машины в мо@
мент удара о препятствие. Как нелепо и чудовищно, что
сотрудники ДПС у нас в России перестали штрафовать не@
пристегнутых водителей и мотоциклистов без шлемов.
А как понять водителя, который заявляет, что в городе он
не пристегивается — зачем это? Ремни, мол, мешают, а вот
за городом, на автостраде, он обязательно пристегнется.
Не верю я ему. Как и тем, кто с упрямым упорством расска@
зывает бородатую байку о том, как кто@то, когда@то, где@то
попал в аварию и остался жив только потому, что не при@
стегнулся.
Итак, давайте усвоим, что ремни безопасности выпол@
няют две функции: обеспечивают защиту от травм в слу@
чае аварии и помогают лучше водить автомобиль. Я не
мыслю себе управление автомобилем без ремней. Кто@то
скажет, что при повседневной езде по городу ремни безо@
пасности вовсе не помогают лучшему вождению. Не со@
гласен! В любой аварийной ситуации ремни помогут со@
вершить резкий маневр, избежать невольного «упира@
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ния» в руль, сковывающего действия водителя при рез@
ком торможении. А потом, попробуйте разбежаться
и удариться со всего хода в столб. Не желаете, потому что
будет больно, нос можно сломать и сотрясение мозга
схлопотать недолго? Точно такие же последствия ждут
вас, если машина наедет на препятствие в городе со ско@
ростью всего в 15 км/ч, а вы окажитесь не пристегнуты
ремнями безопасности. При быстрой или спортивной ез@
де с торможениями, заносами и разгонами ремни просто
необходимы. Тут споры неуместны.
В некоторых случаях перегрузки, действующие на во@
дителя и пассажиров при аварии, действительно очень ве@
лики. Серьезные травмы может получить и пристегнутый
человек, но, скорее всего, он останется жив! Не спасают
ремни от травм и при сильном ударе сзади или сбоку.
При перевороте автомобиля часты травмы головы, может
иметь место вариант подныривания, то есть выскальзыва@
ния, из@под ремней. Согласен, ремни безопасности — не
безупречное средство спасения при авариях. Гонщик за@
щищен значительно лучше. От боковых перемещений его
удерживает развитая боковая поддержка сидений,
при ударе или перевороте каркас безопасности обеспечи@
вает несминаемую зону, шлем спасает от ушибов головы,
а система HANS помогает избежать перелома шейных по@
звонков. Все это так. Но в 90 процентов случаев при ава@
рии ремни спасают нас, водителей и пассажиров «граж@
данских» автомобилей, от увечий и сохраняют жизнь.
В некоторых странах обязанность пристегиваться ремня@
ми распространяется и на «задних» пассажиров. В США,
по данным ученых, занимающихся проблемами безопас@
ности движения, введение обязательного применения
ремней позволило сократить число жертв на дорогах на
40 процентов. Значит, если россияне начнут пристегивать@
ся, то число жертв на наших дорогах сократиться с 35 ты@
сяч в год до 15 тысяч. Простая арифметика?!
Итак, еще раз. Сядьте в машину и пристегните ремень
безопасности! Повторите процедуру пристегивания 10 раз.
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С этого момента вы всегда будете пристегиваться до того,
как автомобиль тронется с места!
Упражнение 7. Учимся поворачивать руль
на минимальный угол
«Добивайся минимального поворота руля на вира@
же...» Эта фраза взята из американского учебника для ав@
тогонщиков. Все правильно. Именно так и надо рулить
в обычной ситуации. Не делайте лишних движений ру@
лем и старайтесь поворачивать его на минимальный угол,
достаточный для направления машины по нужной дуге
на повороте дороги. Это золотое правило любого авто@
гонщика: поворачивать колеса на минимально возмож@
ный угол на вираже. Чем меньше поворачиваешь руль,
тем меньше сопротивление от повернутых колес, а зна@
чит, выше скорость автомобиля на повороте. Это важно
для гонщика, а «нормальному» водителю это правило по@
может удержать машину на скользком вираже.
Упражнение. Пробуйте всегда поворачивать руль на
минимально возможный угол для нужного поворота.
Практиковаться лучше всего на загородном шоссе. Легко
сказать, а как это сделать? Сейчас узнаете.
Упражнение 8. Работаем рулем
Самое важное — научиться один раз поворачивать
руль в начале поворота на нужный угол, чтобы потом ос@
тавалось только возвращать его в исходное положение,
«распуская» автомобиль. Это правильный, мастерский
стиль управления автомобилем. При повороте автомо@
биль будет послушно ехать по дуге с прибавлением газа
(особенно заднеприводной), а рулем выполняются лишь
легкие корректирующие движения, не приводящие к из@
менению траектории. Потом, когда вы разовьете чувство
руля, от подруливаний можно будет отказаться, проходя
весь радиус поворота с одного поворота руля на нужный
угол. Научиться этому можно, только постоянно трени@
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Рис. 25.

Самое важное — научиться один раз поворачивать руль
в начале поворота на нужный угол, чтобы потом оставалось
только возвращать его в исходное положение, «распуская»
автомобиль. Это правильный, мастерский стиль управления
автомобилем

руясь. Делать это упражнение можно каждый день, как
только вы оказались за рулем вашего автомобиля.
Для этого вам совсем не обязательно нарушать скорост@
ной режим, и вы можете абсолютно не мешать другим
участникам движения. Поворачивайте руль плавно
и мягко на минимальный угол для прохождения любого
поворота в начале поворота, проходите его по идеальной
траектории и так же мягко возвращайте руль в исходное
положение без подруливаний (то есть без корректирую@
щих движений рулем «внутрь» поворота).
Упражнение 9. Не поворачиваем рано
Грубейшей ошибкой будет отчаянная борьба с автомо@
билем, в которую невольно вступает «опасный» водитель.
Он вынужден доворачивать руль на выходе из поворота,
что сопровождается потерей устойчивости. Он ломает ав@
томобиль, как говорят автогонщики, заставляя его повора@
чивать там, где надобно уже разгоняться. Мы@то знаем, что
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Рис. 26.

Автомобиль должен двигаться в повороте по дуге,
а не по ломаной линии. Лучше войти в поворот медленнее,
а выйти быстрее, чем наоборот, — это аксиома,
знакомая любому автогонщику

он делает в третьей точке поворота то, что надо было де@
лать в первой! Причина роковой ошибки такого лихача —
неправильный вход в поворот, когда он поворачивает
руль раньше, чем нужно, и на больший угол! Незнание
правила трех точек и страх заставляет водителя сильно
«резать», то есть раньше входить в поворот. Это нормаль@
ная реакция на опасность, рефлекс, но с этим надо бороть@
ся. Такой водитель бесцеремонно выезжает на полосу
встречного движения при левых поворотах, а при правых
выскакивает на обочину. В результате весь поворот сме@
щается в третью точку. Лучше войти в поворот медленнее,
а выйти быстрее, чем наоборот, — это аксиома, знакомая
любому автогонщику.
Итак, упражнение: проходим повороты без доворачи@
вания руля во второй части поворота или на выходе из
него. Это упражнение можно практиковать при любой
поездке по извилистому шоссе. Само собой разумеется:
выезд на встречную полосу — табу! Это категорически
запрещается! А критерием правильности прохождения
поворота на высокой скорости будет шум или визг шин.
Естественно, он должен быть минимальным, скорее на@
поминая поскрипывание, но главное — он не должен уси@
ливаться во второй части поворота.
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Упражнение 10. Змейка
Как избежать позднего поворота руля? Ситуация по@
вторяется снова и снова, когда водителям предлагается
выполнить «змейку». Не хватит поворота руля, считают
многие из них. А дело в том, что поворачивать руль надо
просто раньше.

Рис. 27.

Большинство водителей запаздывают
с поворотом руля. Это затрудняет выполнение «змейки».
Поворачивать руль надо просто раньше, ведь змейка —
упражнение на опережение

63

Рис. 28. Как избежать позднего поворота руля? Ситуация повторяется
снова и снова, когда водителям предлагается выполнить
«змейку». Не хватит поворота руля, считают многие из них.
А дело в том, что поворачивать руль надо просто раньше.
Тогда и поворот его на меньший угол станет вполне достаточным.
На «змейке» отрабатывается игра на опережение

Тогда и поворот его на меньший угол станет вполне
достаточным. Поставьте простейшую «змейку» из кону@
сов, удаленных друг от друга на 25—30 шагов. Постепен@
но увеличивая скорость проезда «змейки», водитель бу@
дет все раньше и раньше поворачивать руль, прогнозируя
поведение автомобиля. Это очень важно, так как, чтобы
пройти вираж на большой скорости и сделать это чисто
и красиво, поворот руля нужно выполнить еще до начала
самого поворота.
«Змейка — наше все» — так говорят воспитанники
школы высшего водительского мастерства. По@своему
они правы, так как о существовании других эффектив@
ных упражнений в те времена еще ничего не было извест@
но. А сегодня ситуация изменилась, и крутить до седьмо@
го пота «змейку» нет больше необходимости — у вас в ру@
ках книга, содержащая множество эффективных
упражнений. Освойте их — и вы станете настоящим вир@
туозом вождения автомобиля.
64

Рис. 29.

Разметка профессиональной «змейки»

Рис. 30.

«Змейку» эксперты используют для определения
управляемости автомобилей, проходя ее с засечкой времени
и определением скорости движения. В этом случае
упражнение превращается в настоящий слалом на дистанции
180 метров по трассе с расстояниями между конусами
18 метров

С другой стороны, простейшую «змейку» эксперты ис@
пользуют для определения управляемости автомобилей,
проходя ее с засечкой времени и определением скорости
движения. В этом случае упражнение превращается в на@
стоящий слалом на дистанции 180 метров по трассе с рас@
стояниями между конусами 18 метров. На входе и выходе
устанавливают ворота шириной 3 м. Задача водителя,
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или в данном случае эксперта, пройти всю трассу «змей@
ки» на возможно большей скорости, причем поддерживая
ее максимально долго. В данном случае она составляет от
70 км/ч, но начинают упражнение с 55 км/ч.
Упражнение 11. Ведение взгляда
С помощью руля мы удерживаем автомобиль на доро@
ге, контролируем поведение автомобиля на повороте.
Иными словами, увеличиваем или уменьшаем боковые
нагрузки, то есть руководим перемещением веса автомо@
биля в поперечном направлении. А как водитель опреде@
ляет место на дороге, в котором надо повернуть руль? Ку@
да он смотрит, чтобы ехать точно посредине своей поло@
сы в повороте? На центральную разметку дороги? Или
на отбойник на внешнем радиусе поворота? А может,
на машину, которая едет перед ним? Все эти варианты аб@
сурдны. Водитель смотрит, конечно, вперед, и чем выше
скорость, тем дальше; а руками он управляет рулем так,
что машина остается на дороге. Руление можно описать
так: руки следуют за глазами. Именно так и происходит.
Куда человек смотрит, туда он и едет. Это особенность
восприятия информации вашим мозгом.
Упражнение: сканирование пространства перед авто@
мобилем.
Итак, водитель смотрит туда, где хочет оказаться,
и его руки как по мановению волшебной палочки в нуж@
ный момент поворачивают руль на нужный угол, и его
машина попадает точно в цель. А водитель смотрит уже
на следующий ориентир, и опять его руки направляют
автомобиль точно в то место. Идет как бы сканирование
пространства спереди автомобиля, причем если водитель
смотрит недостаточно далеко, то возникшие препятствия
станут для него неожиданностью и среагировать на них
своевременно ему будет трудно. Если же сфокусировать
взгляд слишком далеко, то из поля зрения выпадут фраг@
менты дороги непосредственно перед капотом, ямы или
неровности, например. Значит, оптимальным вариантом
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будет постоянное ведение взгляда, согласованное со ско@
ростью автомобиля, по направлению от капота автомоби@
ля и дальше вперед, причем фокус взгляда не должен за@
держиваться на конкретных ориентирах, а все время
скользить ближе, дальше и так далее. При этом перифе@
рийным, или боковым, зрением постоянно контролиру@
ется вся зона видимости перед автомобилем. И не только
она, но еще и зеркала заднего вида, и показания прибо@
ров. Если только у водителя возникли проблемы с вос@
приятием дорожной обстановки, значит, он не туда по@
смотрел, и поток информации пусть на долю секунды,
но прервался. Если образно описать прохождение како@
го@то поворота, выражаясь, что автомобиль повернул
буквально вслед за мыслью водителя, это будет абсолют@
но неправильно! Не за мыслью, а за взглядом.
Приучайте себя вести машину взглядом. Смотреть на@
до туда, где вы хотите оказаться, а не на препятствия!
Упражнение 12.
Тренировка периферийного зрения
Развивайте периферийное (боковое) зрение, читая
вывески, оценивая знаки, сигналы светофора, показания
приборов и т. д., воспринимая ситуацию только боковым
зрением. Никогда не отрывайте взгляд от дороги впереди
машины. Старайтесь смотреть как можно дальше,
при этом охватывая взором возможно большее простран@
ство.
Чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем
дальше вы должны смотреть, оценивая ситуацию. То, что
в это время находится ближе к вам, контролируйте пери@
ферийным зрением. Это обочины, прилегающие дороги
и движение на них. В любом случае возможности своего
периферийного зрения нужно повышать!
Для тренировки переферийного зрения проделайте
такое упражнение. Двигаясь на автомобиле по прямой
сначала на небольшой скорости (40—50 км/ч), не пово@
рачивая голову, сконцентрируйте свой взгляд на любой
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Рис. 31.

Чем выше скорость движения вашего автомобиля, тем дальше
вы должны смотреть, оценивая ситуацию

Рис. 32.

Никогда не отрывайте взгляд от дороги впереди машины.
Старайтесь смотреть как можно дальше, при этом охватывая
взором возможно большее пространство. То, что в это время
находится ближе к вам — обочины, прилегающие дороги
и движение на них, — контролируйте периферийным зрением.
В любом случае возможности своего периферийного зрения
нужно повышать!

детали пейзажа справа от вас. Любой! Как только скон@
центрировали — увидели что@то четко (столб, дерево,
вывеску и т. п.), — сразу переводите взгляд налево и де@
лайте то же самое. В этот момент фокус вашего зрения
как бы раздваивается. Вы ведь продолжаете смотреть
вперед на дорогу. И не только смотреть, но и видеть! До@
бились успеха? Попробуйте проделать упражнение,
увеличивая скорость движения автомобиля.
Если вы испытываете трудности, выполняя упражне@
ния с заданными условиями, тогда на низкой скорости
(20—30 км/ч) сначала быстро поворачивайте голову
в сторону выбранного объекта, бросая на него взгляд.
Возвращайтесь в исходную точку и проделывайте упраж@
нение, уже не поворачивая головы.
Это упражнение расширят возможности вашего пери@
ферийного зрения во время движения.
Упражнение 13. Три точки поворота
Это — три точки, через которые должен пройти авто@
мобиль. Первая — точка входа, и ей предшествует тормо@
жение — подготовка к вхождению в поворот. Выбор вер@
ной скорости, на которой можно безопасно вписаться
в поворот, очень важен. Торможение заканчивается перед
началом поворота руля и входом в поворот. Это очень
важно: поворачивать руль можно только тогда, когда пе@
даль тормоза полностью отпущена — в противном случае
автомобиль занесет, и он станет неуправляемым. Поче@
му? Очень просто: мы загрузили передние колеса автомо@
биля торможением в том смысле, что весь их потенциал
работает именно на снижение скорости. Кроме того, мы
перераспределили вес автомобиля вперед, то есть в про@
дольном направлении, и значит, разгрузили задние коле@
са. Если в этот момент повернуть руль, то облегченный
«задок» автомобиля сразу пойдет в занос. Но если маши@
на оснащена системой АБС, этого не произойдет. В таких
машинах можно поворачивать руль при нажатой педали
тормоза, но только в аварийной ситуации, когда другого
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Рис. 33.

Три точки, через которые должен пройти автомобиль
при прохождении поворота. Первая — точка входа,
ей предшествует торможение — подготовка к вхождению
в поворот. Вторая — положение машины у вершины поворота
и третья — точка выхода. Ведя взгляд, определяйте
три точки прохождения каждого поворота и заставляйте
машину проходить точно через них, поворачивая руль
уже в первой точке — точке входа!

выхода нет. В любом случае торможение перед входом
в поворот в рассматриваемой нами ситуации не является
экстренным, то есть аварийным торможением. Не долж@
но оно быть таковым перед поворотом в обычных дорож@
ных условиях. Цель торможения — выбрать подходящую
скорость для безопасного и чистого входа в поворот,
а также подготовиться к следующей фазе: повороту руля.
В каком месте начинать поворот и как поворачивать
руль, быстро или медленно? Поворачивать надо так, что@
бы идеально вписаться в поворот. Но вряд ли начинаю@
щий водитель будет доволен подобным ответом. Не это
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он желал услышать. Он жаждет получить подробнейшие
инструкции, и он их получит. Ведь как раз поворот руля
и определяет, как удастся пройти весь вираж и по какой
траектории.
Итак, в какой точке надо поворачивать руль. Вспом@
ним, что мы говорили о направлении взгляда. Руки во@
дителя следуют за его взглядом, и он поворачивает руль
в нужной точке рефлекторно, особенно не задумываясь.
Точка входа в поворот — это то место, где вы можете по@
вернуть руль на определенный, постоянный для всего
поворота угол, при котором машина пройдет точно по
желаемой траектории. Затем направьте машину внутрь
поворота, прямо на aпекс, и далее «распустите» автомо@
биль, одновременно начав разгон. Апекс — это гоночный
термин, обозначающий то место, в котором автомобиль
максимально приближается к вершине поворота. Да@
лее — движение по дуге. Автомобиль идет по заданной
траектории с постоянной скоростью — значит, педаль га@
за нажата ровно настолько, насколько нужно, чтобы эту
скорость поддерживать. Водитель выбирает скорость
в зависимости от крутизны поворота, состояния дорож@
ного покрытия, видимости и множества других факто@
ров. Но лучше всегда иметь в виду непредвиденные об@
стоятельства: на дороге может внезапно возникнуть пре@
пятствие. Когда вы прошли большую часть дуги, можно
начать плавно и осторожно прибавлять газ. Тяга на веду@
щих колесах улучшит устойчивость автомобиля на вы@
ходе из поворота и усилит стабилизирующий эффект ру@
левого управления. Руль будет стремиться сам вернуть@
ся в исходное положение, соответствующее положению
колес прямо, но выпускать его из рук для самовыравни@
вания — грубейшая ошибка! Нужно медленно возвра@
тить руль в исходное положение, продолжая увеличи@
вать скорость автомобиля прибавлением газа. И только
тогда, когда колеса будут «смотреть» прямо, а поворот
останется позади, можно начинать интенсивный разгон.
Все это вы наверняка уже знали, но не надо спешить.
На рисунке ниже изображена оптимальная траектория,
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или идеальная линия, по которой надо стараться вести
автомобиль на повороте. Помните три точки: точка входа,
апекс и точка, в которой вы должны оказаться на выходе
из поворота. Вход в поворот крутой, а выход пологий.
На выходе из поворота опытный водитель «распускает»
автомобиль, позволяя ему, выравниваясь, одновременно
разгоняться. Чем выше тяга двигателя на повороте, тем
больше возможностей противодействовать центробеж@
ной силе на дуге поворота. Если вы сомневаетесь, на ка@
кой передаче проходить поворот, лучше подстраховаться,
включив более низкой передачи.
Очень важным моментом при прохождении поворота
является взгляд водителя, точнее, ведение взгляда по
самой дальней точке поворота. Водитель сначала как бы
прицеливается взглядом, куда направить машину, а по@

Рис. 34.

Идеальная траектория, по которой надо стараться вести
автомобиль на повороте
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Рис. 35.

Ведение взгляда по самой дальней точке поворота —
важнейший момент при прохождении поворота

том руки сами делают свое дело. Водитель, который
привык смотреть на дорогу в нескольких метрах перед
капотом своего автомобиля, не сможет ехать быстро
и безопасно. Неумение вести свой взгляд достаточно да@
леко впереди — основная ошибка многих водителей, из@
за чего часто они попадают в аварии. При прохождении
затяжных левых поворотов водитель@новичок часто
возвращает руль в «нулевое положение» раньше време@
ни, так как он теряет ориентацию, смотря почти в упор
на правую обочину дороги на повороте, а не как можно
дальше вперед. Это приводит к контакту с отбойником
или вылету с дороги вправо. Взгляд водителя как бы
«притягивает» машину к правой обочине. Во время про@
хождения правых поворотов этот эффект проявляется
не столь явно, так как водитель вынужден смотреть до@
вольно далеко вперед, нет ли встречных машин. Если
поворот настолько крутой, что не просматривается,
ехать, конечно, нужно только с отпущенной педалью га@
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Рис. 36.

На вираже, определив три точки его прохождения, ведите
автомобиль точно через них. Руль начинайте поворачивать
в точке входа

за, то есть сильно снизив скорость. Если дорога просма@
тривается далеко вперед, то ехать можно быстрее. Чем
выше скорость, тем дальше надо смотреть. Взгляд води@
теля работает подобно объективу камеры с переменным
фокусным расстоянием. Чем выше скорость, тем взгляд
дальше, то есть зрение переключается в режим работы
телеобъектива.
Упражнение. Ведением взгляда определяйте три точки
прохождения каждого поворота и заставляйте машину
проходить точно через них, поворачивая руль в первой
точке — точке входа!
Упражнение 14. Руление одной рукой
Когда допускается рулить одной рукой? Конечно же,
на парковке! Освойте такой прием — и вам станет гораз@
до легче маневрировать, а главное, все будет получаться
быстрее.
Упражнение. Положите ладонь на руль и крутите его
одним движением руки по часовой стрелке или наоборот.
Старайтесь не отрывать ладонь от обода руля. Рекомен@
дуется для водителей автомобилей с сервоусилителем
руля!
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Упражнение 15. Минимальная скорость
Необходимость заезжать на стоянку и парковаться
вызывает у начинающего водителя сильную головную
боль. Можно даже испытать глубокий стресс, особенно
если приходится осваивать «механику». Одна из причин
этого заключается в том, что маневрировать нужно на
скорости, значительно меньшей, чем та, которая соответ@
ствует первой передаче и отпущенной педали газа. Да@
вайте научимся «играть» педалью сцепления, что необхо@
димо в таких ситуациях. Как только вы тронулись с мес@
та, освоив прием, описанный выше, тотчас же уберите
ногу с педали газа и плавно выжмите педаль сцепления.
Автомобиль начнет плавно останавливаться. «Не дай ему
остановиться» — должен произнести про себя водитель
в этот момент и снова плавно отпустить сцепление. Газ
прибавлять совершенно не обязательно — ведь автомо@
биль пусть медленно, но катится, и для того, чтобы под@
держать это качение, мощности двигателя на холостых
оборотах будет достаточно. Вы должны почувствовать,
играя педалью сцепления, что можете вести автомобиль
медленнее, чем он едет на первой передаче. Научится это@
му необходимо для того, чтобы перейти к выполнению
маневров — поворотов и разворотов на ограниченном
пространстве. Прием перестановки, который мы рассмо@
трим ниже, трогание с места и езда на малой скорости,
медленнее, чем на первой передаче, — три кита, без кото@
рых невозможно освоить управление автомобилем.
Упражнение 16. Опьянение скоростью
Женщина, только севшая за руль, старается ездить
медленно и аккуратно. Она боится всего и вся: «Я езжу
потихоньку и никому не собираюсь мешать». И мешает
всем! Машина, выпадающая из ритма движения потока
транспорта, постоянно создает аварийные ситуации. По@
говорив с начинающими водителями, я выяснил причину
их страхов. В процессе обучения они никогда не ездили
быстро и просто не знают, что такое скорость. Они при@
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выкли ползать, но пришла пора почувствовать скорость.
Сделать это необходимо для обретения чувства уверен@
ности за рулем. Лучше всего встать пораньше в воскресе@
нье и выехать на скоростную магистраль. На пассажир@
ское сиденье разумно пригласить в качестве консультан@
та водителя с приличным стажем: брата, родственника,
бой@френда. Осторожно разгонитесь до максимально
разрешенной скорости. Что чувствуете? Правильно, смо@
треть надо значительно дальше на дорогу, чем вы при@
выкли, контролируя боковым зрением обочины. Тормо@
зить, если впереди машины снижают скорость, намного
раньше, чем может показаться. Тормозной путь увеличи@
вается в геометрической прогрессии по отношению к ско@
рости автомобиля! К большой скорости привыкаешь до@
вольно быстро, и вот вам уже не страшно. Но помните,
что перед заездом на площадку для отдыха или просто
перед съездом на обочину вы должны почти остановить@
ся. Во всяком случае, так будет казаться. После езды
с большой скоростью кажется, что на 60 км/ч машина
словно стоит на месте. Так что можно открыть дверь
и выйти. Но это самообман! И знать об этом необходимо.
Разгонитесь до 100 км/ч (новичку за рулем прописано
ограничение в 70 км/ч) и замедлите скорость до 40 км/ч.
Проделайте это несколько раз. Так как скорость в 60 км/ч
слишком высока для совершения маневров, вы должны
понять, что необходимо замедлиться до скорости, на ко@
торой вы обычно выполняете повороты. Теперь, когда вы
почувствовали скорость, а главное поняли, как она меня@
ется и что вы при этом чувствуете, уловить скоростной
режим потока будет проще. Само собой, разумеется, что
при выполнении этого упражнения необходимо соблю@
дать меры безопасности — обязательно пристегнуться
ремнями.
Упражнение 17. Маневрирование
Главные проблемы во время маневрирования возни@
кают при движении задним ходом, а также на ограничен@
77

ном пространстве, где очень сильно «мешает» увод кузо@
ва автомобиля в сторону при сильно вывернутых коле@
сах. Для того чтобы не помять боковины автомобиля ка@
санием о препятствия, необходимо почувствовать это
боковое движение, увод корпуса автомобиля в сторону
при повороте. Перед поворотом налево, для того чтобы
не задеть препятствие левыми дверьми, надо обязатель@
но сначала сделать так называемый заход направо. Сна@
чала это кажется странным, но постепенно привыкне@
те — поверьте. В ситуации, которая показана на рисунке,
водитель столкнулся с, казалось бы, неразрешимой про@
блемой при выезде из гаража.Он делал все правильно,
но автомобиль не вписался в свободное пространство из@
за препятствия, оказавшегося на его пути. Вот бы пере@
ставить машину буквально на метр левее, и тогда бы все
получилось. Сделать это очень просто, если при движе@

Рис. 37.

Крутить руль влево или вправо по ситуации необходимо
обязательно до упора. Таким образом вы максимально
увеличите маневренность вашей машины, и вам потребуется
минимальное место для совершения маневра

78

нии вперед вывернуть колеса сначала до упора влево,
а потом до упора вправо, выровнять их и снова подать
назад. Автомобиль переставится как раз на тот метр, ко@
торый позволит закончить маневр. Прежде чем учиться
правильно парковаться, необходимо обязательно осво@
ить прием перестановки. Это избавит вас от многих
стрессовых ситуаций. Вот одна из них. Вы хотели раз@

Рис. 38.

Вы хотели развернуться, но ширины дороги не хватило.
Понятно, что надо сдать назад, и вы делаете именно это
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Рис. 39.

Как только подъехали к препятствию, остановитесь
и поверните руль до упора вправо. Теперь назад, причем
достаточно проехать буквально метр. Остановитесь
и выверните руль до упора влево. Вот как просто!

вернуться, но ширины дороги не хватило. Понятно, что
надо сдать назад, и вы делаете именно это. Ваша ошибка
в том, что вы не меняли угол поворота руля, и машина
поехала назад по тем же следам. Попробовали вперед
и опять не вписались. Движение вперед@назад по одной
и той же дуге ничего не дает. Мучение?! Вовсе нет, если
делать все правильно. Вот как надо. Допустим, вы разво@
рачиваетесь влево. Как только подъедете к препятствию,
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остановитесь и поверните руль до упора вправо. Теперь
назад, причем достаточно проехать буквально метр. Ос@
тановитесь и выверните руль до упора влево. Вот как
просто! Обратите внимание, как легко крутить руль на
месте. Это еще одно преимущество современных автомо@
билей, рулевое управление которых оснащено сервоуси@
лителем. Крутить руль влево или вправо по ситуации не@
обходимо обязательно до упора. Таким образом вы мак@
симально увеличите маневренность вашей машины,
и вам потребуется минимальное место для совершения
маневра.
Упражнение 18. Габариты
На площадке, чтобы быстро и грамотно почувствовать
габариты вашей машины, не обойтись без ограничителя
габаритов. Его роль может выполнить палка высотой не
менее полутора метров на подставке. Установив ее на
площадке (где нет автомобильного движения), подъез@
жайте к ней на маленькой скорости так, чтобы она нахо@

Рис. 40.

Без чувства габаритов маневрировать и парковаться научиться
невозможно. Сделайте ворота всего несколькими сантиметрами
шире автомобиля и старайтесь точно попадать в них
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дилась впереди по центру автомобиля. Подъехав как
можно ближе, попробуйте объехать палку, чтобы она ос@
талась сбоку. Постепенно, при следующих попытках, по@
старайтесь подъехать ближе к палке до того момента, по@
ка вы ее не коснетесь. Теперь вы точно знаете, где у ваше@
го автомобиля передняя часть крыла и бампера.
Проделывая это упражнение, ни в коем случае не отры@
вайте лопатки от сиденья и не вытягивайте по@гусиному
шею. Оставайтесь в удобной позе — только так вы научи@
тесь правильно чувствовать габариты автомобиля. Затем
приближайтесь к палке задним ходом, чтобы понять, где
«заканчивается» ваш автомобиль, вернее, где задний бам@
пер. Без чувства габаритов маневрировать и парковаться
научиться невозможно. Сделайте ворота (для этого пона@
добится еще одна палка) всего на несколько сантиметров
шире автомобиля и старайтесь точно попадать в них.
Упражнение 19. Попасть в колею
С какой точностью водитель ведет автомобиль?
(Имеется в виду буквально след прожектора.) Может
ли водитель направить правые колеса так, чтобы два ра@
за проехать по своему собственному следу на одном
и том же участке дороги? Опытный гонщик отличается
от простого водителя тем, что умеет вести машину на
большой скорости по трассе с отклонением в 10 санти@
метров, и мы об этом поговорим позже. А сейчас такое
упражнение.
Изготовьте из брусков ограничители, как на рисун@
ке 42, и расположите их на удалении базы автомобиля
друг от друга попарно. Проезжайте сначала левыми, за@
тем правыми колесами между брусков. Для начала мож@
но просто нарисовать мелом на асфальте линию, длинной
не менее 20 метров (можно использовать и подходящую
линию разметки). Попробуйте ехать так, чтобы правое
колесо автомобиля шло точно по этой линии. Погреш@
ность в начале будет очень велика; чтобы подкорректиро@
вать положение автомобиля, вам придется несколько раз
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Рис. 41.

Рис. 42.

Опытный гонщик отличается от простого водителя тем, что
умеет вести машину по трассе на большой скорости
с отклонением до 10 сантиметров

выходить и смотреть, где в дей@
ствительности находятся пра@
вые колеса вашей машины. Как
только удастся установить ав@
томобиль правыми колесами на
линию, вообразите пунктир,
проходящий от ваших глаз до
линии на асфальте, через ка@
кой@то ориентир. Скорее всего,
он будет где@то на дворниках.
Так или иначе, запомните этот
ориентир. Используя этот во@
ображаемый пунктир, вы мо@
жете спокойно вести автомо@
биль правыми колесами по на@
рисованной линии. То же самое
нужно проделать и левыми ко@
лесами, но это значительно
проще. В дальнейшем эти на@
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выки вам очень пригодятся — вы всегда будете знать,
на каком расстоянии от края проезжей части вы ведете
свой автомобиль. Вы не будете больше ударяться коле@
сом о бордюр при подъезде к нему для остановки. Инте@
ресно, что с опытом вы постепенно забудете про свой
«прицел» и начнете останавливаться у тротуара чисто
интуитивно на оптимальном расстоянии от бордюра
(30 см). Выработанное таким образом «чувство колеи»
очень пригодится при объезде ям, которых так много на
российских дорогах. Понятно, что никакой ориентир на
капоте или на дворниках вам уже не понадобится. А вот
смотреть на яму, когда вы хотите ее объехать, будет ошиб@
кой. В этом случае надо смотреть туда, куда вы поведете
машину, чтобы объехать яму. Вспомним, что водитель
всегда следует за своим взглядом.
Упражнение 20. На стоянку задним ходом
Парковаться задним ходом очень удобно. Именно так
заезжают на освободившееся место вдоль тротуара води@
тели во всех странах мира. Машина так устроена, что при
движении назад она более маневренна и может повер@
нуть на больший угол, а главное — не мешает преслову@
тый увод кузова в сторону при полностью вывернутых
колесах. Понятно, что все начинающие водители, особен@
но женщины, испытывают настоящий стресс, если надо
куда@то целиться задним ходом. Невольно хочется избе@
жать этого маневра всеми правдами и неправдами и про@
сто въехать на свободное место между машинами пере@
дом, а выехать с грехом пополам задним ходом, как полу@
чится. Одна моя знакомая говорила: «Езжу давно,
но парковаться не умею и никогда не научусь». На самом
деле парковаться — увлекательное занятие, особенно ког@
да все получается. Просто для этого надо все делать гра@
мотно, и всего@то! Внимательно изучите мои рекоменда@
ции, и у вас все получится.
Итак, заезжаем на стоянку, расположенную вдоль
тротуара, задним ходом. Очень важно остановить ма@
84

Рис. 43.

Парковаться задним ходом очень удобно. Именно так
заезжают на освободившееся место вдоль тротуара водители
во всех странах мира

Рис. 44.

Если при парковке расстояние до тротуара оказалось
слишком большим, лучше всего повторить попытку. Также
можно исправить эту ошибку, повернув задние колеса
в сторону, то есть вправо

шину так, чтобы выбрать удачную позицию для заезда.
Включите «мигалку»! Водитель, следующий сзади, по@
лучив сигнал о том, что вы желаете парковаться и ище@
те свободное место, скорее всего, объедет вашу машину.
Желательно, как только переднее крыло вашей маши@
ны поравняется со свободным местом, тут же энергич@
ным движением руля сделать так называемый заход:
описав небольшой полукруг, въехать на свободное мес@
то, туда, где вы намерены запарковаться. Что это дает?
Во@первых, вы четко дадите понять водителю сзади, что
твердо намерены парковаться именно здесь, и он, ско@
рее всего, все@таки, остановится, чтобы предоставить
вам место для совершения маневра, а не будет букваль@
но подпирать вас в задний бампер. Во@вторых, вы по@
ставите свой автомобиль несколько под углом, что об@
легчит парковку на свободном месте. Мы договори@
лись, что вы сначала тренируетесь на площадке, где
вашу парковку обозначают безобидные предметы —
вешки, конуса, стойки. Необходимы и две палки высо@
той немногим более метра, чтобы обозначить углы во@
ображаемых автомобилей, стоящих спереди и сзади. Те@
перь — внимание! Развернитесь вполоборота назад, по@
ложив правую руку на спинку пассажирского сиденья.
Включайте заднюю передачу и смело въезжайте на
парковку. Ваша задача — не упереться задним колесом
в бордюр тротуара, а правым передним крылом не за@
деть переднюю машину. Если расстояние до тротуара
оказалось слишком большим, лучше всего повторить
попытку, хотя есть и другой способ. Для того чтобы ис@
править эту ошибку, надо повернуть задние колеса
в сторону, то есть вправо. Итак, сдаем насколько можно
назад и выворачиваем передние колеса до упора впра@
во. Все очень просто: если мы хотим переставить задние
колеса вправо, то и начало маневра начинаем с поворо@
та руля вправо. Очень важно при таком маневрирова@
нии крутить руль до упора. У нас катастрофически ма@
ло места для маневра, и если использовать его непро@
дуктивно, мы не справимся с задачей. Проезжаем
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половину расстояния до заднего бампера передней ма@
шины, останавливаемся и поворачиваем руль до упора
влево. Теперь немного вперед и снова стоп! Ставим ко@
леса прямо и едем назад. Задние колеса действительно
сместились вправо. Если выехать со стоянки вам не
удается — вас приперли и места очень мало, — выехать
поможет этот же прием. Только переставлять машину
вам надо будет уже влево. Значит первый поворот ру@
ля — влево до упора, половина пути вперед, поворот
вправо до упора, вперед. Руль прямо и назад.
При маневрировании очень важно овладеть этим при@
емом — уметь переставлять задние колеса влево и вправо.
Если при этом еще и не забывать об уводе кузова автомо@
биля в сторону при полностью вывернутых колесах —
считайте, что парковку вы освоили! Заезд на стоянку зад@
ним ходом параллельно стоящим машинам производится
точно так же: сначала займите выгодную стартовую пози@
цию; затем сдайте задним ходом, стараясь точно попасть
между машинами. Если ошибетесь, переставьте задние
колеса влево/вправо.
В крупных городах с парковкой в центральной части
возникают большие проблемы. Возле любого супермар@
кета или просто крупного магазина в Западной Европе
обязательно есть многоэтажная надземная или подзем@
ная парковка. Оставишь на одной из них свою машину —
и весь центр города твой. Для женщин за рулем выделе@
ны специальные удобные места, занять такое мужчине —
страшный позор!
Отсутствие свободных мест на парковке — настоя@
щий бич крупных городов. «Не езди в Париж на маши@
не. Там невозможно ездить!» — говорили мне знакомые.
Ездить, оказалось, можно, но запарковаться — без шан@
сов. Поиск места у дома в течение часа вечером после
работы — обычное дело. Нередко его удается отыскать
только в другом квартале. Машины у тротуара стоят
ровно, как по линейке, буквально бампер в бампер. Ни@
кому не придет даже в голову занять одной машиной
два места. Мои знакомые парижанки, бывшие москвич@
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ки, рассказывали, что могут запарковаться или выехать
с парковки у тротуара, если спереди и сзади есть хотя
бы по три свободных сантиметра. Сначала я не поверил,
но нужда заставила самого попробовать — научился.
Главное, поворачивать колеса в определенной последо@
вательности от упора до упора, а мы с вами уже знаем,
как это делать.
Упражнение 21. Полное спокойствие
Водитель, двигаясь в потоке транспорта, должен быть
абсолютно спокоен, собран, уравновешен. Одна моя зна@
комая жаловалась, что ей очень трудно даются поездки
по городу из@за того, что ее обуревает сильный, букваль@
но смертельный страх. Особенно она боится помешать
другим водителям. Я посоветовал ей следующее: остано@
вившись на светофоре в группе автомобилей, просто вы@
ключить двигатель как раз в тот момент, когда зажжется
зеленый свет светофора. Само собой, необходимо вклю@
чить аварийную сигнализацию — все четыре «мигалки».
«В первые секунды было жутко страшно: машины сзади
стали невыносимо сигналить! — рассказывала потом моя
знакомая. — Но я повторяла про себя, словно заклятие:
„Полное спокойствие, кому надо — объедет!“ И страх по@
степенно исчез, нервозность прошла, а стресс куда@то
улетучился». Пропустив пару циклов светофора, моя
ученица завела двигатель и при очередном «зеленом»
спокойно включила передачу и плавно тронулась
с улыбкой на устах, как будто ничего не случилось. Дей@
ствительно, у каждого автомобиля может заглохнуть
или забарахлить мотор, и ничего ужасного в этом нет.
Проделав этот простой психологический тест несколько
раз, вскоре вы обнаружите, что панический страх кому@
то помешать на дороге у вас исчез и за рулем вы спокой@
ны и полностью сконцентрированны. Теперь можно пе@
реключиться на свои проблемы, на то, как вы ездите
и что делаете.
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Упражнение 22. Положительный пример
Одной женщине, водителю@новичку, никак не удава@
лось обрести уверенность за рулем в городском потоке.
Что делать? Решение подсказала сама жизнь. Ее подруга,
заядлая автомобилистка, заехала за ней на своем «Порше»
(с ручной КПП), и они поехали по магазинам. Как тут бы@
ло не обратить внимание на то, как хрупкая женщина
с легкостью справляется с тугими педалями, уверенно ма@
неврирует в плотном потоке. «Ничего сложного, посмот@
ри, как я это делаю», — приговаривала она, зная, что по@
другу мучают проблемы с вождением. Та, увидев, как жен@
щина, такая же, как она, с улыбкой управляет мощным
авто в городской сутолоке, с этого момента обрела уверен@
ность за рулем как по мановению волшебной палочки. Ре@
комендую всем начинающим женщинам@водителям про@
делать такое же упражнение: покатайтесь по городу со сво@
ей подругой, которая отлично водит машину, внимательно
наблюдая за ее действиями. Пусть у вас в голове засядет
эта картинка. Запомните, мужчина на роль эталонного во@
дителя не годится!
Упражнение 23. Все зависит от вас
Типичная ситуация — вас подпирают. То есть водитель
автомобиля, идущего сзади, не соблюдает дистанцию
и буквально упирается в багажник вашего авто. Это нерви@
рует, если правый ряд занят и при всем желании вы не мо@
жете освободить дорогу. Уступить в этой ситуации в лю@
бом случае будет самым разумным решением. Мы же дого@
ворились никогда не вступать ни в какие конфликты
с другими участниками движения. Плавно прикоснитесь
к тормозной педали левой ногой, не убирая правую ногу
с педали газа. Тормозные фонари вашей машины вспых@
нут, сигналя о торможении. Преследователь в панике за@
тормозит и отстанет. Не ждите, пока он снова накатит.
Включите «мигалку» и уступите дорогу, перестроившись
в правый ряд. Поймите, что делаете это ради сохранности
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своего автомобиля и своего здоровья. Это упражнение не
так просто выполнить, как кажется. Дерзайте!
Упражнение 24. Что видно в зеркала?
Тренироваться можно так. Остановившись перед све@
тофором, контролируйте по зеркалам приближение дру@
гих машин. Проверяйте быстро поворачивая голову, где та
или иная машина находится в действительности. Соотно@
сите увиденное с информацией, получаемой с помощью
зеркал. Кроме этого, проверяйте, слегка поворачивая го@
лову и смотря на отражение в зеркалах, как располагают@
ся остановившиеся машины. Благодаря этому упражне@
нию вы научитесь определять скорость двигающегося сза@
ди автомобиля по изображению в зеркале заднего вида.
Учитесь не задерживать взгляд на зеркале: он должен
быть молниеносным, затем все внимание вперед и снова
молниеносный взгляд на зеркало для контроля. Если при@
ближающийся автомобиль едет довольно быстро, как раз
второй взгляд даст полную информацию об его скорости,
и вы сможете принять окончательное решение, какой
и как совершить маневр.
Упражнение 25.
Плавность управления автомобилем
Один автогонщик был в отъезде и попросил своего
приятеля, никакого отношения не имеющего к автогон@
кам, отвезти его семейство на дачу. Само собой, тот, ехал
степенно и аккуратно. По приезде на место маленький
мальчик вздохнул: как жалко, что наш папа не может так
хорошо водить машину, как этот дядя. Итак, плавность,
плавность и еще раз плавность! Иначе вы никогда не ста@
нете таким хорошим водителем, как тот дядя. Это, ко@
нечно, шутка, но с большим смыслом.
Вы должны трогаться с места и тормозить так плав@
но, чтобы ваш пассажир не почувствовал этого. То же
самое — на поворотах. Настоящее мастерство: так тонко
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чувствовать педали и руль, чтобы автомобиль абсолют@
но плавно, как по маслу, разгонялся и тормозил. Когда
прибавится опыта, попробуйте ездить в такой манере
чуть быстрее. Это отличная тренировка для того, чтобы
понять, что такое баланс автомобиля на дороге. Мини@
мальный крен на поворотах, никаких рывков при трога@
нии с места и при разгоне, никаких «клевков» автомоби@
ля при торможении. Для того чтобы лучше почувство@
вать автомобиль, можно попрактиковать следующее
упражнение, которое легко выполнимо при каждой по@
ездке за город. Научитесь точно выдерживать опреде@
ленную постоянную скорость, невзирая на спуски
и подъемы. Само собой тренироваться нужно на заго@
родном шоссе, а не в плотном городском потоке автомо@
билей. Пробуйте вести машину со скоростью точно
40 км/ч, затем 50 км/ч и 60 км/ч. При кажущейся про@
стоте это довольно сложное упражнение. Уверен, мно@
гие водители, считающие себя асами, очень плохо спра@
вятся с такой задачей.
Упражнение 26. Объезд препятствия
Неподготовленный водитель всегда реагирует на вне@
запно возникшее препятствие торможением. А может
быть, лучше его объехать? Правила движения настаива@
ют на торможении, но все же во многих случаях объезд@
ной маневр может реально уберечь от аварии. В любом
случае сначала тормозить, а потом, когда станет ясно, что
тормозной путь окажется длиннее, чем расстояние до
препятствия, объехать его представляется разумным. Вся
беда в том, что без специальной тренировки такой маневр
не получится. Водителей, которые могут это сделать, —
единицы. И это притом что большинство аварий проис@
ходит из@за того, что водителю до полной остановки не
хватает буквально нескольких метров.
Упражнению под названием «Переставка с торможе@
нием» учат в школах повышения водительского мастер@
ства. Сразу оговорюсь, что здесь и далее имеется в виду
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объезд препятствия, внезапно возникшего перед авто@
мобилем на загородном шоссе или автостраде. Вполне
понятно, что такой маневр не может быть рекомендован
для исполнения в плотном городском потоке, где веро@
ятность того, что водитель успеет определить, не со@
здаст ли он сам своим маневром аварийную ситуацию,
невелика.
А как определить хватит ли места для торможения?
А если тормозить придется на повороте? Как водитель
может знать, как поведет себя автомобиль в экстремаль@
ной ситуации? Избежать ошибок можно только в том
случае, если ошибки уже совершались. Вот водителю
и предоставляются безопасные условия для совершения
ошибок на специально оборудованной площадке под
присмотром опытного инструктора. Если водитель ни@
когда не пробовал объезжать препятствия на ограничен@

Рис. 45.

Переставка — это внезапный выезд
из занимаемого ряда с моментальным возвращением обратно
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Рис. 46.

Суть данного упражнения — вовремя прекратить торможение
и объехать препятствие

ном пространстве и незнаком с приемом экстренного
торможения с переставкой, ему никогда не следует ез@
дить со скоростью выше той, на которой он сможет за@
тормозить в любой момент так, чтобы успеть остано@
виться до любого внезапно появившегося препятствия.
Так подсказывает, во всяком случае, здравый рассудок.
Но на практике это требование выполнить невозможно.
Не следует забывать, что внезапно появившимся пре@
пятствием может быть и человек. Кстати, пешехода, вы@
бегающего на проезжую часть, лучше постараться объе@
хать со спины. В этом случае ему остается только убыс@
трить свой темп, не раздумывая, не повернуть ли ему
обратно.
Итак, упражнение. Вы мчитесь на препятствие —
пластиковый конус (а еще лучше — на одеяло, висящее
на веревке поперек дороги). Тормозите в тот момент,
когда становится ясно, что расстояние до препятствия
короче тормозного пути. Самое сложное и для многих
невозможное — резко прекратить торможение перед са@
мым препятствием. Невозможное, потому что подавля@
ющее большинство водителей не сможет разорвать свою
психомоторную реакцию. Она основана на рефлексе
торможения. В момент опасности правая нога водителя
не только давит на педаль, тормоза со всей силой,
но и становится как бы деревянной. Нога не слушается,
и водитель не может убрать ее с педали тормоза. (Класс@
ный водитель, который специально тренировался, бук@
вально за какие@то доли секунды, прежде чем отпустить
педаль тормоза, резко вывернет руль вправо или влево.
Делать это можно, только если вы уверены на все сто
процентов в том, что передние колеса действительно
идут «в юз».) Итак, в тот момент, когда педаль тормоза
будет отпущена, повернутые передние колеса, покрыш@
ки коих моментально обретут сцепление с дорогой, бук@
вально «выстрелят» машину в сторону. К такому экстре@
мальному маневру водителю надо готовится заранее
и тут же крутить руль обратно, иначе машину не пой@
мать. Далее нужно будет сделать серию быстрых стаби@
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лизирующих машину поворотов рулем влево@вправо.
Вот когда действительно необходимо быстро и точно
вращать руль.
Упражнение 27. «Лосиный тест»
Это имитация объезда внезапно появившегося пре@
пятствия с возвращением на свою полосу. Представьте
себе, что на дорогу выбежало крупное животное (имен@
но животные появляются внезапно) и его надо объе@
хать. Стоп, стоп! Давайте разберемся в этой непростой
ситуации. Недавно я встретил соседа, который был
в ошейнике из гипса. «Хотел объехать собаку, но угодил
в кювет и перевернулся», — объяснил он. Вот вам
и объезд препятствия. Мораль: никогда не пытайтесь
объехать животных, внезапно оказавшихся на дороге.
Правильным решением будет применение экстренного
торможения. Во@первых, после торможения, которое
значительно снизит скорость, удар о животное уже не
будет таким сильным. Во@вторых, опасность вылета
с дорожного полотна будет сведена к минимуму. А как
же «лосиный тест»? Оставим его профессионалам.
Правда, профессионалы@испытатели, как только
оказываются «в руле», так и норовят продемонстриро@
вать своим коллегам свой высокий класс и проделать

Рис. 47.

«Лосиный тест» — это имитация объезда внезапно
появившегося препятствия с возвращением на свою полосу
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Рис. 48.

«Лосиный тест», или переставка по методике VDA (Verband
der Automobilindustrie), выполняется на скорости 60—80 км/ч
с отпущенной педалью газа, то есть водитель работает только
рулем, стараясь удержать автомобиль на траектории. Эти
условия имитируют объезд препятствия в городских условиях.
Эксперты стараются смоделировать действия обычных
водителей и резко крутят руль влевоIвправо, как сделал бы
это обычный среднестатистический водитель при объезде
внезапно появившегося препятствия

упражнение на очень высокой скорости. Это непра@
вильно. Выполнение «лосиного теста» — это не сорев@
нование, а проверка управляемости автомобиля в кри@
тической ситуации. Я наблюдал в качестве пассажира,
как этот тест проделывает эксперт одного немецкого
автомобильного журнала. Подъехав к имитирующим
препятствие пластиковым конусам, он резко крутанул
руль влево и тут же так же резко вправо, машина чудом
вписалась в створ между конусами. Я спросил его, по@
чему он действует, как «чайник»? Эксперт ответил:
«А как ты думаешь будет действовать в этой непредви@
денной ситуации среднестатистический водитель?
Именно так — неумело». Действительно, подумал я,
эксперт абсолютно прав.
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Рис. 49.

Схема теста ISO на управляемость. При выполнении этого
упражнения эксперты активно работают не только рулем, но
и тормозом и газом. Начальная скорость прохождения ворот —
120 км/ч. Работа газом нужна, чтобы удержать автомобиль
под контролем, иначе он может потерять управление

Так или иначе, но если в вашем распоряжении есть пло@
щадка достаточных размеров, попробуйте свои силы в вы@
полнении этого маневра. Для этого привожу размеры пе@
реставки, как у нас называют «лосиный тест» (см. рис. 48).
Это упражнение выполняется с отпущенной педалью га@
за и тормоза — в распоряжении водителя только руль.
Задача — объехать воображаемое препятствие. Более
скоростное упражнение, или тест на управляемость по
методике ISO (International Organisation for Standarnisa@
tion), имитирует выезд на встречную полосу, которую
нужно как можно скорей покинуть. Оно состоит в про@
хождении с максимально возможной скоростью ровного
участка дороги длиной 125 метров. При этом наравне
с рулем задействуются педали газа и педали тормоза.
Разметка при выставлении конусов — другая. (Схема
изображена на рис. 49.)
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Упражнение 28. Тормози плавно!
Практиковаться в бережном обращении с педалью
тормоза можно во время ежедневных поездок на автомо@
биле. Нажимая на педаль тормоза мягко, а отпуская
плавно. Настолько плавно, чтобы после полной останов@
ки не чувствовалось «качка» кузова назад. Обращайтесь
с педалью тормоза так, чтобы свести к минимуму пере@
распределение веса машины. Рассчитывайте тормозной
путь таким образом, чтобы замедление происходило рав@
номерно, без грубых дотормаживаний, сопровождаю@
щихся «клевками» автомобиля. Самое сложное — на@
учиться обращаться с тормозом подобным образом, де@
лая это очень быстро. Умелое обращение с педалью
тормоза — показатель классности водителя.
При экстренном торможении многие водители ин@
стинктивно наклоняют корпус вперед. Этого делать не
надо! Нужно оставаться в обычном положении за рулем,
когда лопатки плотно прилегают к спинке сиденья. В та@
ком положении вы будете чувствовать себя комфортно
и уверенно. Этому способствует в какой@то степени
и пристегнутый ремень безопасности. Раньше считалось,
что именно правильная «плотная» посадка, то есть хоро@
ший контакт тела водителя с сиденьем, дает максималь@
ное «чувство автомобиля», сообщая водителю о начина@
ющемся заносе или вращении автомобиля. Но теперь то
мы знаем, что для водителя важнее всего зрительное вос@
приятие. Важнее, насколько далеко впереди он ведет
взгляд, чем то, как он сидит. И вот почему. Взгляд, про@
стирающийся достаточно далеко вперед, представляет
собой как бы визуальную ось. Минимальные отклонения
от этой оси, вызванные скольжением автомобиля, то есть
его разворотом вокруг своей вертикальной оси, момен@
тально фиксируются взглядом человека, и это происхо@
дит быстрее, чем он почувствует это отклонение вестибу@
лярным аппаратом или же «пятой точкой».
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Упражнение 29.
Перегазовка при торможении
Чтобы включить пониженную передачу, не прерывая
торможения, используют прием управления двумя педа@
лями одной ступней для перегазовки (рис. 50). Вот как ее
делают: во время торможения, выжав сцепление, води@
тель краем ступни или пяткой (что требует еще больше@
го мастерства) нажимает на педаль газа, поднимая оборо@
ты двигателя, и в этот момент отпускает сцепление. Что
это дает? Прежде всего, можно переключаться «вниз»,
не прекращая торможения. Это позволяет максимально
сбалансировать машину при торможении. А также сбе@
речь сцепление и коробку передач, так как включение по@
ниженной передачи без перегазовки быстро выводит их
из строя. Перегазовка помогает избежать блокировки ве@
дущих колес и быстрого износа дисков сцепления.
Перегазовка — это высший водительский класс. Чтобы
овладеть ей в совершенстве, требуются долгие трениров@
ки. Переключайтесь «вниз» с торможением, делая перега@
зовку при включении понижающей передачи при каждой
остановке у светофора! Старайтесь так точно «попадать
в обороты», чтобы на кузов автомобиля не передавалось
никаких рывков, даже при скоростном переключении.
Упражнение. Управлять правой ногой одновременно
обеими педалями надо учиться, пока автомобиль стоит
на месте и двигатель выключен. Найдите наиболее
удобное положение для ноги, в котором она все время
будет опираться на педаль тормоза и в котором удобнее
всего прибавить газ без излишнего поворота ступни.
После того как вы определите это положение и привык@
нете легко находить его, не двигая ногой (в крайнем
случае — взглянув на ноги), заведите двигатель. Не тро@
гаясь с места, попробуйте пяткой прибавить газ, чтобы
обороты повысились настолько, насколько это нужно,
а не насколько удастся нажать педаль, — причем каж@
дый раз по@разному. Действия комбинируйте: прибавив
газ, поместите ногу на педаль тормоза, как при обычном
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Рис. 50.

Заглянем в кокпит болида «ФормулыI1», чтобы посмотреть,
как гонщик делает перегазовку

торможении, после чего передвиньте ее как можно быс@
трее в исходное (учебное) положение. Научившись бы@
стро находить требуемое положение и увеличивать обо@
роты двигателя точно до необходимого уровня, насту@
пая пяткой или поворачивая ногу, вы сможете
практиковаться во время движения автомобиля. Имен@
но поворачивая, ибо иногда педали устроены так, что
нет особой необходимости орудовать пяткой: это не@
удобно. Если педали расположены близко друг к другу
и невысоко над полом, достаточно немного повернуть
ногу вправо, чтобы нажать педаль дросселя, ход которой
обычно очень легкий. Естественно, что главная предпо@
сылка успеха — уверенное управление механизмом пе@
реключения передач и педалью дросселя. Но сначала
все же проделайте новое упражнение без переключения.
Выберите участок дороги с небольшим движением
(лучше, если это будет дорога, идущая слегка под ук@
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Рис. 51.

Попробуйте плавно тормозить и одновременно несколько
раз подряд прибавьте пяткой или краем ступни столько газа,
сколько нужно для переключения на низшую передачу.
Обычно достаточно поднять обороты примерно
на 1000 об/мин. Делайте это осторожнее, чтобы при первых
попытках, прибавляя газ, не увеличить давление носка
на педаль тормоза: торможение должно быть плавным

лон) и поезжайте. Попробуйте плавно тормозить и од@
новременно несколько раз подряд прибавьте пяткой
или краем ступни столько газа, сколько нужно для пере@
ключения на низшую передачу. Делайте это осторожнее,
чтобы при первых попытках, прибавляя газ, не увели@
чить давление ноги на педаль тормоза: торможение
должно быть плавным. Затем, когда вы научитесь рабо@
тать пяткой и носком правой ноги, учитесь переклю@
чаться на низшую передачу, управляя дросселем при од@
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новременном торможении. Здесь главная задача — до@
биться плавного торможения и точно определять увели@
чение оборотов двигателя, чтобы и переключение было
точным, бесшумным и быстрым.
Упражнение 30.
Торможение на машине с АБС
При торможении на машине, оборудованной анти@
блокировочной системой тормозов (АБС), возможна
только кратковременная блокировка шин. Никаких чер@
ных полос на асфальте не останется. «Юз» при торможе@
нии с АБС отсутствует как таковой. Именно поэтому на
машинах, оборудованных АБС, тормозить гораздо лег@
че. Главное, даже при экстренном торможении можно
подруливать, и автомобиль вряд ли развернет. Это ос@
новной и очень существенный плюс. Поэтому не оши@
бусь, если назову АБС лучшим автомобильным изобре@
тением прошлого века. Но не стоит думать, что АБС со@
кращает тормозной путь! Известный немецкий
автогонщик Кристиан Даннер уже много лет ведет руб@
рику «Советы по вождению» в немецком журнале «Auto
Motor und Sport» и при каждом удобном случае считает
своим долгом напоминать водителям: «Ошибочно счи@
тать тормозной путь автомобиля с АБС короче, чем без
антиблокировочной системы. Главная заслуга АБС
в том, что при экстренном торможении машина остает@
ся управляемой!»
На современных автомобилях тормозная система
стала очень эффективной, и торможение на скорости
100 км/ч до полной остановки длится всего 2,6 секунды.
Но главное, что автомобиль при этом абсолютно не ме@
няет своего «прямолинейного» положения на дороге,
даже если за рулем находится начинающий водитель.
Для экстренного торможения достаточно просто уда@
рить по тормозам, то есть сильно нажать на педаль тор@
моза. Все остальное сделает за водителя АБС. Почему
«ударить»? Дело в том, что АБС включится в работу
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только на границе блокирования колес, то есть в самом
начале «юза». Значит, осторожное обращение с педалью
тормоза здесь ни к чему. Более того, излишне нежное
торможение может даже повредить, так как будет про@
исходить без участия системы, а значит, машину может
понести. Правда, как только это произойдет, водитель
сильнее нажмет на педаль тормоза, и АБС включится.
Тогда рулем можно будет подправить положение маши@
ны на дороге. Еще одна особенность современных сис@
тем АБС — они любят работать «без посторонней помо@
щи», то есть без использования тормозного момента
двигателя. Кроме того, современные двигатели, благо@
даря электронному управлению впрыском топлива и ка@
тализаторам, реагируют на сброс газа довольно вяло,
что делает торможение двигателем менее эффективным,
чем на старых машинах с карбюраторными моторами.
Рекомендация очевидна: переключение на понижаю@
щую передачу при торможении на современных автомо@
билях не требуется. Более того, для объезда препятст@
вия в режиме экстренного торможения (особенно на
скользкой дороге) рекомендуется выжимать сцепление.
Да, именно так!
Каковы первые шаги, точнее, первые километры лю@
бого водителя? Для остановки автомобиля, который дви@
жется на первой передаче, ученик, безусловно, сначала
должен выжать сцепление, потом, притормаживая, оста@
новить автомобиль. Здесь кроется одно из главных про@
тиворечий. Дело в том, что при движении на второй и на
третьей передаче, что является следующим этапом обуче@
ния, алгоритм действий прямо противоположный — уче@
ник должен сначала нажимать на педаль тормоза и, толь@
ко когда автомобиль значительно снизит скорость, вы@
жимать сцепление, чтобы при полной остановке не
заглох двигатель. К сожалению, инструкторы по вожде@
нию автомобиля старой школы не придавали этому ника@
кого значения. Для них было главным, чтобы при оста@
новке машина не дергалась, а двигатель не заглох. Понят@
но, что именно по этой причине большинство российских
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Рис. 52.

На машинах, оборудованных АБС, тормозить гораздо легче.
Главное, даже при экстренном торможении можно
подруливать, то есть объехать препятствие, и автомобиль
вряд ли развернет

водителей, таким образом обученных, так и поступают:
при экстренном торможении сначала выжимают сцепле@
ние. Но, нажимая на педаль сцепления и тормоза одно@
временно, водитель тратит драгоценные секунды, запаз@
дывая с экстренным торможением. Цена этих секунд мо@
жет быть очень большой. Поэтому водитель должен
твердо усвоить: сначала сцепление, потом тормоз — при
маленькой скорости, во всех остальных случаях надо дей@
ствовать наоборот: сначала тормоз, а потом, когда маши@
на почти остановилась, выжимать сцепление.
Теперь не подлежит сомнению, что на автомобиле, ос@
нащенном АБС, при экстренном торможении надо дей@
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Рис. 54.

Суть упражнения в объезде препятствия не прекращая
торможения

ствительно жать на педаль сцепления одновременно
с тормозом. Именно так и надо поступать. Так считает
двукратный чемпион мира по ралли, немец Вальтер
Рёрль, так считает ваш покорный слуга. Выходит, что
российский водитель дождался своего звездного часа
и теперь считавшийся специалистами неверным метод
торможения стал, наоборот, абсолютно правильным бла@
годаря АБС.
Упражнение. Тормозите на машине с АБС, просто уда@
рив по тормозной педали. Еще до полной остановки по@
верните руль, не отпуская тормозной педали, чтобы опре@
делить, насколько послушно машина изменит направле@
ние движения.
Упражнение 31. Когда АБС не во благо
Как практически любая электронная система, вмеши@
вающаяся в управление автомобилем, АБС имеет свои
недостатки. Во@первых, при подскоке колес на асфальте
(а это неизбежно, если тормозить приходится на «гре@
бенке») АБС включается раньше обычного, и тормозной
путь сильно увеличивается. Система работает правиль@
но только при наличие контакта всех четырех колес с по@
крытием. Здесь требуется пояснение. При ударе ступней
левой ноги по тормозной педали (а мы знаем, что имен@
но так и надо тормозить при наличии АБС) колеса неко@
торое время, вернее, буквально пару мгновений находят@
ся в начальной стадии «юза», что и обеспечивает интен@
сивность торможения. То есть торможение происходит
как бы на грани скольжения колес, что и обеспечивает
короткий тормозной путь. Во всяком случае, не длиннее,
чем на машине без АБС (которая при экстренном тормо@
жении идет юзом). В этом случае, то есть при торможе@
нии на ровном покрытии, АБС вступает в работу, только
если машину при торможении начинает разворачивать,
что вызывает разность скорости вращения колес, считы@
ваемую датчиками и отправляющими эту информацию
в компьютер. Он и включает АБС. Иное дело, когда ко@
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леса оказываются в воздухе. В этот момент моментально
включается АБС, и тормозной путь значительно увели@
чивается. Этот эффект был обнаружен одним из наших
автогонщиков на трассе «Невское кольцо», где в зоне
эффективного торможения, перед поворотом «пирс»,
как раз имеется участок волнистого асфальта. Обнару@
жен постфактум, после аварии — столкновения с отбой@
ником. Случился этот инцидент несколько лет назад,
когда на российской трассе впервые за всю историю ав@
тогонок на кольцевой трассе появились машины с АБС
(«Фольксваген Поло»).
Во@вторых, тот же эффект раннего включения АБС
наблюдается, когда экстренное торможение происходит
на участке асфальта, на котором рассыпан гравий или ко@
торый покрыт песком или грязью. В третьих, в экстре@
мальной ситуации, когда машина вылетает с трассы на
траву, тормозить практически бесполезно. Опять вмеша@
тельство АБС только ухудшит ситуацию. Лучше бы
в этот момент колеса были заблокированы — они бук@
вально вгрызлись бы в землю. Тогда тормозной путь был
бы намного короче. Точно так же при торможении на го@
лом льду у водителя создается ощущение, что машина
с АБС практически не тормозит. Как это ни покажется
странным, но если бы колеса пошли в «юз», проку было
бы больше. Еще лучше бы применить импульсное или
прерывистое торможение, но с АБС это невозможно. Вот
таким образом информация, полученная на гонках, помо@
гает создать полную картину минусов этой умной и, бе@
зусловно, очень полезной системы. А знать минусы очень
полезно и обычному водителю. Немецкие инженеры го@
ворят, что на автомобиле с системой АБС круг трассы
можно проехать на одну секунду быстрее (а в гонках это
немало!), чем если ее отключить. Это абсолютно справед@
ливо для прохождения мокрой трассы или если за рулем
начинающий гонщик — АБС не допустит ошибок при
торможении. Упражнение? Никакого упражнения для
того, чтобы убедиться в справедливости вышеизложен@
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ного, делать не надо. Просто помните о нештатных ситу@
ациях, в которых АБС не во благо!
Упражнение 32. Плавная остановка
Упражнение развивает способность четко дозировать
тормозное усилие, а главное — прогрессивно его увели@
чивать. У каждого светофора и при каждой остановке на@
жимайте на педаль тормоза мягко и точно так же отпус@
кайте ее. Настолько мягко, чтобы после полной останов@
ки не чувствовалось «качка» кузова назад. Старайтесь
свести к минимуму любое перераспределения веса маши@
ны. Рассчитывайте тормозной путь таким образом, чтобы
замедление происходило равномерно, без грубых дотор@
маживаний, вызывающих «клевки» автомобиля. Такое
обращение с педалью тормоза должно стать привычкой.
Упражнение выполняется в плотном потоке транспор@
та во время остановки перед светофором. Плавно затор@
мозите, погасив скорость за 20—30 метров до автомобиля,
останавливающегося впереди вашего. Затем спокойно
подкатитесь к нему. На каком расстоянии остановиться?
Разумеется, на таком, чтобы можно было при необходи@
мости объехать впереди стоящую машину. Если вы смо@
жете провести воображаемую линию от ваших глаз через
лобовое стекло на уровне дворников к тому месту, где зад@
ние колеса впереди стоящего автомобиля касаются ас@
фальта, это и будет верной дистанцией.
Упражнение 34. Точное дросселирование
Начинайте любую поездку с простого упражнения, ко@
торое отнимет буквально несколько минут, зато разовьет
«чувство педали газа», позволяющее работать ею макси@
мально плавно, даже нежно. Включив «нейтраль», уста@
новите обороты двигателя на отметке 1500 и 10 секунд
держите стрелку на этом уровне, не давая ей отклоняться
ни на миллиметр.
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Упражнение 35.
Вариант для а/м без тахометра
Могу предвидеть, что кто@то из читателей задаст такой
вопрос: «Если в машине нет тахометра, можно ли на что@
то другое ориентироваться при выполнении предыдущего
упражнения?» Отвечаю.
Ориентироваться на машине без тахометра можно
только по звуку двигателя. Полезно попробовать погазо@
вать на холостых оборотах на похожей модели машины,
оснащенной тахометром, чтобы почувствовать этот звук,
соотнося его с определенными оборотами.
Кстати, слуховое восприятие очень важно для любого
водителя, а для начинающего — особенно. Поэтому не ре@
комендуется громко слушать музыку в поездках. Напри@
мер, часто о спускающей шине водитель узнает по нарас@
тающему гулу от колеса. Изменение характера покрытия
дороги также сопровождается изменением шума от колес
автомобиля.
Упражнение 36.
Дозированное дросселирование
«Установите» ваш двигатель, работающий на холос@
том ходу, на 3000 об/мин. Затем плавно переведите
стрелку на 2500 об/мин и вновь задержите, затем на
3000 об/мин. Возвращайтесь «вниз» на 1500 оборотов,
задерживаясь на промежуточной отметке. Проделайте
два@три полных цикла. Старайтесь с первого раза точно
соотнести кончик стрелки тахометра с отметкой, соот@
ветствующей желаемым оборотам, и держите ее в этом
положении.
Упражнение 37. Молитва водителя
Обычно бывает так: вскочил, оделся, ключ — в замок
зажигания, включил музыку... да, пристегнуться чуть не
забыл — и газу, газу! В голове круговерть мыслей: как не
опоздать на важную встречу, как «разрулить» безнадеж@
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ную ситуацию, телефон к уху (надо купить «хендс фри»,
но некогда), новости по радио, сердитое ворчание на пра@
вительство и недовольство тотальным подорожанием.
Краем глаза: пешеходы, дети, светофоры, пробки, неудач@
ливые искатели парковки, «чайники», «подснежники»,
грузовики, реклама, — опаздываю, как всегда... а они все
еле ползут. Газу, газу! Да проснитесь вы все — давно уже
зеленый. Почему спите за рулем? Почему не стартуете
вовремя на зеленый свет светофора?
Да потому, что они тоже едут практически на «автопи@
лоте». Мозги другим заняты: проблемы, проблемы...
А что, если выйти из спячки, сконцентрироваться,
взбодриться? Для этого подойдет такая молитва води@
теля:
— Я оставляю все заботы и стрессы вне машины.
— Я сажусь за руль, сиденье отрегулировано правиль@
но (спинка почти вертикальна), я расслаблен и спокоен.
— Я полностью отвечаю за себя и за свой автомобиль.
— Я полностью проснулся и сконцентрировался.
— Я думаю только о вождении.
— Теперь я могу спокойно отправляться в путь!
Выучите молитву наизусть и повторяйте перед каж@
дой поездкой.
Упражнение 38. Трогаемся с места
Всем известно, что первым камнем преткновения для
новичка является злополучное трогание с места. Речь
идет о том неуловимом моменте, когда, плавно нажимая
на педаль газа и одновременно отпуская педаль сцепле@
ния, надо почувствовать некое «схватывание» и тут же
плавно прибавить газ. Выполнить два синхронных дейст@
вия ногами начинающему водителю обычно крайне
сложно, тем более когда сильно мешает дрожь в колен@
ках. Нужно ли вообще ловить этот пресловутый момент?
Действительно ли дерганье при трогании с места и упор@
но глохнущий двигатель — бич начинающего водителя?
Попробуем по@другому. Знаете, что будет, если сильно
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прибавить газ, подняв обороты двигателя почти до мак@
симальных, и просто бросить педаль сцепления? Автомо@
биль рванет с места, оставляя на асфальте черные следы
от шин, — так стартуют на гонках. Попробуем мы что@то
подобное, но в более щадящей форме, подняв обороты
двигателя всего до полутора@двух тысяч в минуту. Если
автомобиль оборудован тахометром, научиться держать
такие обороты не проблема. На это, правда, потребуется
некоторое время. Если на автомобиле тахометр отсутст@
вует, держать обороты придется по звуку двигателя на
слух. Это несколько сложнее и времени на то, чтобы ос@
воить филигранную работу педалью газа, потребуется
больше. (См. упражнения 34—36.) Как только научитесь
держать постоянный газ, тут же можете плавно отпускать
педаль сцепления. Никаких моментов, когда сцепление
«схватывает», ловить не надо. Ваш автомобиль легко
и плавно тронется с места. Спросите у любого водителя
с большим стажем, как он трогается с места. Скорее все@
го, вы услышите зазубренную когда@то в автошколе фра@
зу: «Очень плавно отпускаю педаль сцепления, в то же
время увеличиваю обороты двигателя». Водитель со ста@
жем лукавит. На самом деле, трогаясь с места бесчислен@
ное количество раз каждый день, он делает все совершен@
но не так. Ему незачем анализировать свой доведенный
до автоматизма алгоритм движений. Но если бы он по@
трудился это сделать, то с удивлением обнаружил бы, что
трогается таким образом: прибавляет газ до полутора@
двух тысяч оборотов, не пользуясь при этом тахометром
и не прислушиваясь к работе двигателя (при его автома@
тизме выполнения заученных действий в этом нет необ@
ходимости), и тут же плавно отпускает педаль сцепления.
Между этими двумя движениями нет паузы даже в се@
кунду, что подтверждает, что никакого момента, когда
сцепление начинает «брать», профессионал не ловит. Оп@
тимальный вариант получается у него чисто автоматиче@
ски. Профессионал трогается с места абсолютно так же,
как и я советую трогаться вам. Троньтесь с места, как опи@
сано выше, десять раз подряд.
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Упражнение 39. Первая поездка:
виртуальная тренировка
Предлагаю водителю с «правами» в кармане, но без
малейшей уверенности в том, что он умеет водить маши@
ну, подыскать среди родственников и знакомых бывалого
автомобилиста и позаниматься на площадке в его при@
сутствии, трогаясь с места и маневрируя. (К сожалению,
практика показывает, что обучение мужем жены или на@
оборот — прямой путь к ссорам и даже разводу.) Затем
воскресным утром, когда движение на улицах минималь@
ное, можно самостоятельно выехать на улицы населенно@
го пункта, в котором вы проживаете. Лучше всего оттре@
нировать какой@то основной из ваших будущих маршру@
тов, например «дом — работа и обратно».
Вечером, перед сном, вы должны суметь проехать ос@
военный маршрут мысленно. Это не шутка. Сядьте
удобно дома в кресло, причем ваша поза должна макси@
мально копировать вашу посадку в машине. Закройте
глаза и мысленно представьте себя за рулем своей ма@
шины. Выезжайте на виртуальные улицы и следуйте по
вашему маршруту. Представляйте себе перекрестки со
светофорами, разметку дороги. Особенно живо поста@
райтесь представить перестроения в потоке движения
по круговой развязке, объезд остановок общественного
транспорта. Такая тренировка действительно эффек@
тивно работает, и повторять ее желательно после проез@
да по каждому новому маршруту.
Упражнение 40. Мыслим позитивно
Вы надеетесь, что не попадете в аварию? «Ожидать»
и «надеяться» — опасные слова. Например, вы говорите:
«Я не поцарапаю машину на парковке и не врежусь в дру@
гой автомобиль». В вашей фразе нет ни тактической,
ни стратегической установки. Если вы скажете иначе:
«Моя цель — безаварийная езда», — будет понятно, что
у вас есть конкретный план и вы знаете, какие упражне@
ния надо освоить для его осуществления.
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Также не будет работать установка типа «Надо поста@
раться водить машину как можно лучше». Что это озна@
чает слово «постараться»? Человеческий мозг не воспри@
нимает расплывчатых формулировок. Лучше поставить
себе конкретную, понятную задачу, например: «Всегда
соблюдать дистанцию». Понятно, что для этого надо мак@
симально сосредоточиться и четко выполнять эту уста@
новку. Эффективными будут конкретные установки, на@
пример: «Смотреть как можно дальше и ни на секунду не
отвлекаться»; «Всегда держать обе руки на руле»; «Не
поворачиваться к пассажирам на заднем сиденье» и «Не
смотреть на пассажиров в зеркало на скорости». Такие
конкретные задачи хорошо «ложатся» в вашу мыслен@
ную программу. А отработав виртуальное прохождение
маршрута, скорее всего, на следующий день в реальности
вы сделаете меньше ошибок. Главное, вы станете чувст@
вовать себя за рулем намного уверенней.
И еще один очень важный аспект. Если ошибка все@та@
ки произошла, ни в коем случае нельзя думать о ней. Что
сделано — то сделано. Не думайте о прошлом — там ниче@
го не изменить. Думайте о будущем. Чтобы вышло, как вы
хотели, надо действовать в настоящий момент! Концент@
рируя свое внимание на настоящем моменте, вы увеличи@
ваете свой шанс успешно выполнить поставленную задачу.
Многие начинающие водители перед поездкой излиш@
не волнуются и пытаются прокрутить в голове различ@
ные сценарии своих неудач. Не делайте этого. Вы долж@
ны быть уверены в своих силах! Представьте себе в дета@
лях свою предстоящую поездку, которая заканчивается
благополучным прибытием в пункт назначения. Это
и будет очень эффективным упражнением.
Упражнение 41. Авария
Понятное дело, выполнять это упражнение мы будем
исключительно виртуально. Сядьте в автомобиль и при@
стегнитесь ремнями безопасности. Представьте себе, что
вы будете делать, если ваш автомобиль мчится на препят@
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ствие и вы не успеваете затормозить или объехать его
(возможно, оно появилось на вашем пути внезапно).
Женщины в таких случаях бросают руль и пронзительно
кричат. Вряд ли они тормозят. И это, не смейтесь, почти
правильно! Вспомню такой эпизод. Один талантливый
автогонщик ехал по извилистому загородному шоссе,
когда из@за поворота на разделительную полосу поперек
дороги выскочил встречный автомобиль. «Я был уве@
рен, что он буквально через долю секунды уйдет в лес,
но водитель что@то предпринял, после чего его автомо@
биль каким@то чудом остался на дороге, и через миг про@
изошло столкновение. Я успел только чуть взять вправо
и нажать на тормоз», — рассказал он. Последствия? Как
и следовало ожидать, подушка безопасности и ремни со@
служили свою службу, да и автомобиль «БМВ», на кото@
ром ехал мой знакомый, был пусть и не последней моде@
ли, но все равно достаточно безопасный. На верхней по@
ловине тела — никаких повреждений. А правая нога
сломана в нескольких местах... Дело в том, что когда во@
дитель экстренно тормозит, он сильно жмет на тормоз
почти распрямленной в коленном суставе напряженной
ногой... и получает в эту ногу в момент аварии сильней@
ший удар. Мораль? Как учит старая как мир раллийная
мудрость, когда удар неизбежен, надо бросать руль и уби@
рать ноги с педалей как можно быстрей и группировать@
ся. Отпустить руль также важно, так как во время удара
передними колесами о препятствие его может так резко
и с такой силой крутануть, что травм пальцев или кистей
рук не избежать.
Попробуйте потренироваться так. Попросите вашего
напарника, сидящего на пассажирском сиденье, внезапно
хлопнуть в ладоши. Это и будет сигналом к тому, чтобы
вы в мгновение ока убрали руки с руля и ноги с педалей.
Вот только перекрещивать руки на груди не следует, так
как выстрелившая подушка безопасности должна упе@
реться вам в грудь. Именно поэтому в момент удара ваши
руки не должны быть перекрещены на руле — его лучше
отпустить.

4. УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ «ПРОДВИНУТЫХ» ВОДИТЕЛЕЙ

Упражнение 42.
Совершенствуем восприятие
Начнем с важного тезиса: «Чем больше по количеству
и выше по качеству воспринимаемой информации посту@
пает в ваш мозг, тем выше качество отдачи, тем лучше вы
управляете гоночной машиной!» Перерабатывать инфор@
мацию и выдавать команды — вот главная задача мозга
гонщика, причем происходить это должно исключитель@
но на подсознательном уровне.
Действительно, для управления машиной необходимо
постоянно принимать решения и производить физичес@
кие действия с механизмами управления ходом машины.
Представим себе, что речь идет не о гонках, а о большой
инвестиционной компании. Чем больше информации по@
лучает ее совет директоров, тем лучше владеет ситуацией
на рынке, тем выгоднее и надежнее инвестирует средства.
Кто поспорит с этим утверждением? Аналогичная карти@
на характерна и для гоночного процесса. Важно букваль@
но все: точность траектории прохождения поворота, по@
ложение соперников, на сколько используется потенциал
сцепления колес с дорогой, точная скорость движения
автомобиля, сила боковых ускорений, вибрации, звук
двигателя и колес — все это важная информация, благо@
даря которой принимается правильное решение или вы@
полняется правильное действие. Чем больше информа@
ции получает гонщик, тем эффективнее, то есть быстрее
он может вести автомобиль.
Упражнение. Читайте книгу. Прервитесь, сделайте ма@
тематический расчет, например расхода топлива вашего
автомобиля. Все это под музыку и смотря одним глазом
в телевизор. Не сделали ошибку? Можете пересказать,
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что читали, и описать, что смотрели? А напеть мелодию
услышанной музыки?
Упражнение 43.
Тренировка зрительного восприятия
Вы уверены, что видите то же самое, что видят другие
люди? А другой гонщик видит на трассе то же самое, что
и вы? Нет, каждый видит по@своему. Один больше, дру@
гой — меньше, хотя острота зрения может быть при этом
одинаковой. А опытный гонщик видит еще больше! Дело
в том, что картинка увиденного глазами формируется че@
ловеческим мозгом. Это означает, что многое из увиден@
ного может просто не восприниматься мозгом и эти эле@
менты действительности в создаваемой воображением
картинке будут просто отсутствовать. Это объясняет не@
удачи некоторых гонщиков на трассе. Они не в силах мо@
ментально воспринять всю важнейшую информацию
в подробностях. Способность мозга перерабатывать как
можно больше визуальной информации можно разви@
вать. И этим можно заниматься каждый день.
Упражнение. При каждой поездке приказывайте мозгу
выдавать как можно больше информации, чтобы на ва@
шей «внутренней» картинке было как можно меньше бе@
лых пятен. Важны любые подробности: цвет занавесок на
третьем этаже дома, мимо которого вы проезжаете, какие
цветы и какого цвета растут в поле возле дороги, какой
марки грузовик едет по проселочной дороге, что написа@
но и изображено на рекламных щитах, мелькающих сле@
ва и справа. Само собой, во время поездки вы смотрите,
как обычно, на дорогу (причем чем дальше впереди авто@
мобиля сфокусирован ваш взгляд — тем лучше!), а все
подробности воспринимаете так называемым перифе@
рийным зрением. Дайте мозгу задание обрабатывать эту
информацию. Чем больше информации — тем лучше!
Сначала это вызовет трудности, но, потренировавшись,
вы заставите свой мозг обрабатывать все больше и боль@
ше информации без потери концентрации. Иными слова@
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ми, на вашей «внутренней» картинке будет появляться
все больше подробностей и мелких деталей, что посте@
пенно станет нормой. Ученые знают, что количество ин@
формации, которое способен получить человеческий
глаз, ограничено. Но они прекрасно знают и то, что воз@
можности человеческого мозга по обработке визуальной
информации практически безграничны. И в этом вы
должны постоянно совершенствоваться. Чем больше ин@
формации окажется на вашей картинке, тем точнее и бы@
стрее вы будете вести машину! И это относится не толь@
ко к гонщикам. Тренировать зрительное восприятие не@
обходимо всем, кто ездит быстро, например водителям
спецмашин.
Упражнение 44. Чувственное восприятие
Если развивать чувствительность пальцев, станут ли
они лучше осязать предметы? И да, и нет! Дело в том,
что картинку восприятия, как и в случае со зрением,
формирует человеческий мозг. Это означает, что повы@
шенная чувствительность натренированных рук есть
способность мозга создавать более точную, более
подробную картинку восприятия. Это демонстрирует
следующее упражнение. Испытуемым с завязанными
глазами предлагают сложить нейлоновые чулки и сде@
лать это в горнолыжных перчатках. Один из испытуе@
мых справился с заданием в два раза быстрее осталь@
ных. Он действовал так точно и быстро, словно на его
руках не было толстых перчаток. Оказалось, что этот
испытуемый работает зубным техником и каждый день
в перчатках выполняет точную работу. Даже в толстых
перчатках его пальцы не потеряли чувствительности.
Значит, чувствительность пальцев можно развивать.
По аналогии гонщику для тренировок лучше надеть
толстые перчатки, а для прохождения квалификации
и на гонку надеть тонкие. Это поможет ему улучшить
чувствительность пальцев.
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Упражнение 45. Звуковое восприятие
Одному гонщику было предложено провести трениро@
вочную сессию, пользуясь особо плотной защитой для
ушей (берушами). Это вызвало определенные трудности,
так как он привык слышать, как работает двигатель,
и другие шумы. Но человеческий мозг очень быстро при@
выкает к новым условиям. Через очень короткое время
этот гонщик приспособился к низкому уровню шумов
и стал воспринимать их, как прежде. На следующую сес@
сию он выехал, пользуясь обычными берушами. Они не@
сколько снижают шумы, но позволяют отчетливо разли@
чать их. Например, шум от колес. Он меняется в различ@
ных фазах поворота, значит, меняется и коэффициент их
сцепления с покрытием. Это очень важная информация,
помогающая определять запас сцепления покрышек с до@
рожным покрытием. Гонщик стал показывать очень хоро@
шее время прохождения круга. Вот что означает на деле
уровень слухового восприятия. (Выезжать на гоночную
трассу вовсе без слуховой защиты — большая ошибка!
Сильный уровень шумов — это дополнительная уста@
лость, перегрузка мозга.)
Хорошо, это актуально для гонщиков, а какую практи@
ческую пользу можно извлечь обычному водителю? Слу@
шайте машину! Не включайте громко магнитолу (начи@
нающим водителям я вообще не рекомендую ее вклю@
чать). Сначала почувствуйте машину, чтобы она стала
как бы продолжением вашего тела. Прислушивайтесь
к работающему двигателю и шуму колес. Помните, если
шина спускает, вы скорее определите это по характерно@
му шуму, до того как кузов начнет вздрагивать из@за езды
на ободе колеса.
Упражнение 46. Загляни за поворот
При соответствующей тренировке способность мозга
моментально обрабатывать информацию возрастает
в несколько раз. Натренированный гонщик может, как
волшебник, как бы заглянуть за поворот. Это особенно
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Рис. 54.

Закройте глаза и вспомните до мельчайших подробностей
трудный участок дороги. Прокрутите в голове фильм о том,
как вы вели машину в сложных условиях

важно на гоночных трассах, где повороты не просматри@
ваются (Макао). Для этого гонщик должен обладать спо@
собностью видеть как можно дальше, как бы искусствен@
но расширяя возможности своего зрительного восприя@
тия. Понятно, что это происходит больше в виртуальном
смысле, чем в реальности. Мысленная картинка воспри@
ятия в этом случае начинает складываться посредством
воображения буквально на мгновение раньше визуаль@
ной. А затем реальность моментально заполняет пустоты
на ней. Когда это становится привычкой, вырабатывает@
ся определенная мысленная программа и гонщик начи@
нает воспринимать информацию на повороте именно та@
ким образом, то есть на подсознательном уровне и в не@
сколько раз быстрее. Попробуйте!
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Упражнение 47. Развитие чувства скорости
Чувство скорости — очень важный фактор при про@
хождении поворота. Разумеется, я имею в виду не точное
определение скорости по спидометру. Для гонщика очень
важно чувствовать скорость, то есть уметь тормозить до
определенной скорости, полагаясь только на собствен@
ные ощущения, на свое чувство скорости. При этом очень
важно чувствовать скорость в диапазоне, буквально до
1—2 км/ч. Чувство скорости у великих гонщиков разви@
то так точно, что они могут из круга в круг копировать
с точностью до 1 км/ч скорость на входе в каждый пово@
рот, в среднем секторе поворота и на выходе из поворота.
Это и есть истинное мастерство. Чувство скорости появ@
ляется с опытом, но существуют упражнения, позволяю@
щие это чувство развивать.
Упражняться можно и нужно каждый день за рулем
«гражданского» автомобиля. Двигайтесь с постоянной
скоростью, скажем 80 км/ч, ориентируясь по спидометру.
Закройте спидометр рукой, сбавьте скорость, затем набе@
рите скорость выше 80@ти (по ощущениям) и снова сбавь@
те ее точно до 80 км/ч, полагаясь на свое ощущение скоро@
сти. Уберите руку, закрывающую спидометр, — он должен
показывать скорость 80 км/ч с точностью до 1 км/ч. По@
вторяйте это упражнение снова и снова. Можно делать
и так: разгоняйтесь, закрыв предварительно спидометр,
до задуманной вами скорости, достигнув которой сверяй@
тесь по показаниям спидометра. То же полезно делать
и при торможении. Тормозите, снижая скорость, скажем,
с 90 до 40 км/ч, с закрытым от вашего взгляда спидомет@
ром. Таким образом вы разовьете способность точно чув@
ствовать скорость.
Упражнение 48. Чувство скорости
Это упражнение предусматривает использование при@
бора для определения скорости (speedgun). Ваш тренер
должен «спидганом» измерять скорость на входе в один
из важных поворотов трассы, например с выходом на
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длинную прямую. Ваша задача — из круга в круг повто@
рять в точке входа в поворот одну и ту же скорость. Тре@
нер по рации будет сообщать показания скорости для кор@
ректировки. Таким образом вы сможете контролировать
себя в режиме on line. Если скорость из круга в круг варь@
ируется в пределах, превышающих 2 км/ч, вам обходимо
тренировать чувство скорости. Такой разброс недопус@
тим. Гонщик экстра@класса обязан в точках входа в каж@
дый поворот определенной трассы на протяжении, как
минимум, десяти кругов показывать постоянную ско@
рость с отклонением не более чем на 1,5 км/ч.
Второй этап: по команде тренера вы должны увели@
чить скорость на 3 км/ч или снизить ее на 1 км/ч. Попро@
буйте сделать это, вернее, почувствовать разницу. Задача
состоит в приведении в соответствие вашего чувства ско@
рости с реальными показаниями «спидгана». Конечно,
можно пользоваться записью данных, но они будут до@
ступны только после окончания тренировочной сессии.
Если тренировка происходит в режиме on line, то вы учи@
тесь развивать чувство скорости намного быстрее и эф@
фективнее.
Упражнение 49.
Развиваем «чувство сцепления»
Чувство сцепления колес с дорожным покрытием от@
личает выдающегося гонщика от всех остальных. Чтобы
вести машину в оптимальном режиме, вы должны обла@
дать великолепным «чувством сцепления» (sense of trac@
tion). В любой точке трассы вы должны чувствовать воз@
можности сцепления каждого колеса с покрытием трассы
и использовать их на все 100 процентов, но не больше.
Как определить этот максимально допустимый предел?
Сложный вопрос.
Не думаю, что все великие гонщики рождаются с этим
чувством. Эммерсон Фиттипальди сказал по этому пово@
ду следующее: «Взаимоотношения машины и гонщика
происходят на уровне тонких чувств. Гонщик должен
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чувствовать то, что чувствует автомобиль, и постоянно
адаптироваться к изменениям в автомобиле. Это означа@
ет, что автомобиль должен быть продолжением тела гон@
щика». Конечно, есть и исключения, когда эти чувства
развиты от природы чуть больше, но их можно и нужно
развивать, коль скоро вы всерьез занимаетесь гонками.
Как научиться тонко чувствовать сцепление с дорогой
колес вашей машины? Этого можно достичь, развивая
осязание, зрение и слух. Даже ежедневно управляя
«гражданским» автомобилем, эти чувства можно разви@
вать. Вибрация на руле, звук колес, боковые ускорения —
все это очень важно для того, чтобы почувствовать авто@
мобиль. Прислушайтесь к звуку колес через открытое бо@
ковое окно. Закройте окно и снова слушайте — вы все от@
лично услышите!
Самое эффективное упражнение — это движение по
окружности. Для этого нужна ровная площадка подходя@
щего размера. Понятное дело, каждый пилот прекрасно
понимает, как управлять машиной в случае недостаточ@
ной или избыточной поворачиваемости. Но совсем дру@
гое дело — пройти несколько кругов по определенной ок@
ружности при различных условиях сцепления колес с до@
рожным покрытием. Гонщик разгоняется по окружности
размеченного конусами круга, пока передние или задние
колеса не начнут скользить. Задача состоит в том, чтобы
пройти, как минимум, три круга при равномерном сколь@
жении на сбалансированном автомобиле, то есть без рез@
ких сбросов и прибавлений газа, без «клевков» и резкого
перемещения веса. Чтобы спровоцировать скольжение,
можно «обуть» передние колеса в покрышки типа
«слик», а задние — в дождевую «резину», потом наобо@
рот. Подойдут даже сильно изношенные покрышки, уже
не годные для настоящих тренировок на трассе. Кроме
этого, поведение автомобиля можно эффективно менять
с помощью регулировок стабилизаторов или вовсе сняв
их. Далее, можно усложнять упражнение, намочив от@
дельные участки окружности. Затем полить водой все по@
крытие и продолжать упражнения.
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Рис. 55.

Самое эффективное упражнение для развития «чувства
сцепления» — это движение по окружности

Гонщик, который хочет развить «чувство сцепления»,
просто обязан тренироваться во время любой поездки на
«гражданской» машине. Для этого совершенно необяза@
тельно нарушать правила и скоростной режим. Наоборот,
соблюдение их усложнит задачу, а значит, сделает трени@
ровки более эффективными. Кроме того, совершенство@
вание мастерства в комфортной обстановке и, можно ска@
зать, в расслабленном состоянии — это «закладка» опре@
деленной ментальной программы. Она проявится на
больших скоростях на подсознательном уровне сама со@
бой. Благодаря этому улучшится ваша техника пилотиро@
вания на новых ступенях обучения искусству тонко чув@
ствовать поведение гоночного автомобиля.
Самое простое, что вы можете делать, это постоянно
давать оценку сцеплению колес с дорогой. Ориентиро@
ваться нужно по звуку, который они издают, и по ощуще@
ниям на руле. Следите за тем, как меняется характер
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этих факторов, когда машина начинает поворачивать.
Да, в «гражданских» поездках эти факторы едва замет@
ны, но если вы научитесь их тонко чувствовать, то во
время гонок ваше «чувство сцепления» обязательно обо@
стрится.
Держите руль, крепко обхватывая пальцами обод.
Чувствуете вибрации? А теперь разожмите руки и поме@
няйте хват на более деликатный. Управляйте машиной,
едва касаясь обода рулевого колеса расслабленными кон@
чиками пальцев. Чувствуете, как усилились вибрации,
когда колеса начинают скользить? Сделайте над собой
усилие и поменяйте свой стиль руления на «граждан@
ской» машине. Тогда за рулем гоночной машины во вре@
мя тренировок и соревнований вы станете теперь всегда
держать руль максимально мягко, и ваши натренирован@
ные кончики пальцев будут постоянно давать вам бес@
ценную информацию о сцеплении колес с дорожным по@
крытием.
Очень полезно начинать тренировки на трассе, прохо@
дя несколько кругов и акцентируя все свое внимание на
реакции руля при различном сцеплении колес с дорогой.
Как меняется усилие на руле в различных фазах сколь@
жения колес? Как меняется звук, который издают колеса,
начиная скользить? Уменьшается он или, наоборот, уси@
ливается? Как меняется поведение автомобиля, когда
колеса начинают скользить? Как они «предупреждают»
о начале скольжения? Надо забыть при этом о времени
прохождения круга. Все ваше внимание должно быть со@
средоточено только на том, как «держатся» колеса за по@
крытие трассы буквально на каждом ее сантиметре.
Можно давать оценку сцеплению по десятибалльной си@
стеме. Десять баллов — это максимальное сцепление ко@
лес на прямой, а единица — это начало их скольжения.
Таким образом вы начнете уверенно ориентироваться
в том, каково сцепление колес с трассой в данный момент
и каков их потенциал. Если регулярно совершенствовать
свое «чувство сцепления», результат не заставит долго
ждать. Ваша техника пилотирования значительно улуч@
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шится благодаря тому, что вы начнете тонко чувствовать
сцепление колес с покрытием трассы, а значит, использо@
вать их потенциал на все 100 процентов.
Упражнение 50.
Переходим на пониженную передачу
Включение пониженной передачи — для многих ка@
мень преткновения в технике вождения. Многие увере@
ны, что тормозное усилие двигателя поможет быстрее за@
тормозить автомобиль. Нет, нет и нет! Используя ком@
прессию двигателя, вы только нарушаете тормозной
баланс и снижаете эффективность торможения. Пред@
ставьте себе, что вы агрессивно тормозите, удерживая ко@
леса на границе блокировки, и в этот момент добавляется
тормозное усилие от двигателя. Оно вызовет блокировку
ведущих колес, из@под которых в этот момент пойдут
клубы сизого дыма, свидетельствующие о полной потере
сцепления. Если этого не случилось — значит, вы тормо@
зите вяло, недостаточно эффективно. Кроме того, двига@
тель, тормозящий автомобиль, подвергается большим на@
грузкам и повышенному износу. Понимаю, что мои слова
противоречат общепринятым понятиям, но учитывайте,
что тормоза современных автомобилей достаточно эф@
фективны, чтобы справиться со своей задачей@макси@
мум — заблокировать колеса при торможении. Итак, сна@
чала тормозим, потом переключаемся! Понижающая пе@
редача включается только в завершающей фазе
торможения, для того чтобы с максимальным ускорени@
ем выйти из поворота.
При каждом переключении скорости водитель выжи@
мает педаль сцепления, предварительно отпустив педаль
газа. Это означает, что тяга на ведущих колесах на какой@
то момент прерывается. Выходит, любое переключение
связано с перераспределением веса автомобиля. Именно
поэтому от переключения на поворотах необходимо воз@
держаться. Переключения на понижающую передачу на@
до делать еще до входа в поворот. Многие считают пере@
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ход на понижающие передачи при торможении, то есть
торможение двигателем, чуть ли не визитной карточкой
грамотного водителя. Важнее, чтобы автомобиль не поте@
рял устойчивость на дороге во время торможения (на су@
хом покрытии), а водитель не выжал сцепление или не
включил «нейтраль». Переключение на пониженную пе@
редачу не улучшит торможения. Дополнительное тор@
мозное усилие от компрессии двигателя вызывает скорее
антиблокировочный эффект задних колес, что особенно
полезно для заднеприводного автомобиля. У «передне@
приводника» такой эффект будет меньше, зато он больше
«клюнет носом», из@за чего дополнительно загрузятся пе@
редние колеса — и без того тяжело работающие. Действи@
тельно, опытные водители включают понижающую пере@
дачу непосредственно перед поворотом, когда основная
скорость уже погашена, и так будет грамотнее. Делается
это исключительно для того, чтобы поднять обороты дви@
гателя и увеличить его тягу при прохождении поворота
и должный разгон при выходе из него. Это абсолютно
правильно. Делать это надо перед самым входом в пово@
рот, не забывая правило: «Сначала тормози — потом пе@
реключайся!»
О движении на «нейтрали» особенно распространять@
ся не буду. На водительском сленге такая езда называет@
ся накат — это удел старомодных водителей. Ездить нака@
том их вынуждала несовершенная конструкция двигате@
лей старых машин, которым надо было периодически
давать отдохнуть. Сегодня это не актуально, и езда нака@
том не может быть оправдана ничем, даже экономией
топлива.
Торможение двигателем оправдано только на спусках,
чтобы разгрузить тормоза и спасти их от перегрева.
Для преодоления затяжных спусков советую применять
следующий алгоритм движения: торможение двигателем
с постепенным разгоном по инерции, не касаясь педали
тормоза, затем резкое, почти экстренное торможение —
и все повторяется сначала. Это позволяет избежать пере@
грева тормозов, который неминуемо произошел бы, если
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бы водитель постоянно держал ногу на тормозе, постоян@
но подтормаживая. Во всех других случаях надо руковод@
ствоваться простой формулой: тормоза — для того, чтобы
тормозить, а двигатель — для того, чтобы разгоняться.
Чтобы включить пониженную передачу, не прерывая
торможения, используют прием управления двумя педа@
лями одной ступней для перегазовки.
Упражнение 51. Спортивная перегазовка
Вот как делают перегазовку. Во время торможения,
выжав сцепление, водитель краем ступни или пяткой
(что требует еще большего мастерства) нажимает на пе@
даль газа, поднимая обороты двигателя, и в этот момент
отпускает сцепление. Что это дает? Прежде всего, можно
переключаться «вниз», не прекращая торможения. Это
позволяет максимально сбалансировать машину при
торможении, а также сберечь сцепление и коробку пере@
дач, так как включение пониженной передачи без пере@
газовки быстро выводит их из строя. Перегазовка помо@
гает избежать блокировки ведущих колес и скорого из@
носа дисков сцепления. Перегазовка — это высший
водительский класс. Чтобы овладеть им в совершенстве,
требуются долгие тренировки. Одни считают перегазов@
ку дедовским методом. Другие уверены, что переход на
понижающие передачи нужен исключительно для тор@
можения двигателем, что немыслимо без перегазовки.
Разберемся. Сегодня, когда все современные машины
оснащены мощными, то есть эффективными, дисковыми
тормозами, переключение на пониженную передачу не
улучшит эффективности торможения, а скорее наобо@
рот. И вот почему. При интенсивном торможении тормо@
за «переигрывают» мотор, и тормозной момент двигате@
ля моментально становится тяговым, мешая, а не помо@
гая тормозам.
Перегазовка — это прием, демонстрирующий высший
водительский класс. Чтобы овладеть им в совершенстве,
требуются долгие тренировки. Попробуйте делать
128

перегазовку, переключая передачи «вниз» при
экстренном торможении, то есть в экстремальных
условиях на безопасной площадке. Это и есть
упражнение для отработки спортивной перегазовки.
Сложно? Так я и говорю, что тренироваться придется
долго.
Еще один очень важный момент: при торможении на
льду, когда коэффициент сцепления колес со скользким
покрытием очень низок, опасность заблокировать веду@
щие колеса увеличивается и выжим педали сцепления
необходим.
Упражнение 52. Разгон — торможение
Ловите оптимальный баланс автомобиля и сводите пе@
ремещение его веса к минимуму.
При каждом интенсивном разгоне и торможении
старайтесь прибавлять и убавлять газ таким образом,
чтобы на кузов машины не передавалось никаких толч@
ков. Избегайте пробуксовки колес.
Упражнение 53. Ритм в поворотах
Вести машину по чистой траектории на повороте на@
учиться не только можно, но и должно. Для этого подой@
дет площадка размером 100×300 метров. Ездить будем
строго по периметру, вот четыре поворота у нас и полу@
чится. Итак, начинаем движение на второй передаче: раз@
гон, торможение, тормозную педаль отпустили, руль по@
вернули, в середине поворота начали плавно прибавлять
газ, передние колеса выравниваем, опять разгон. Плавно,
точно, без рывков и качаний машины из стороны в сторо@
ну. Стараемся поворачивать руль на нужный угол, чтобы
прописать всю траекторию поворота за один раз в самом
начале поворота, в точке входа, не доруливая собственно
на повороте. Возвращаем руль так же, точно и плавно,
одним движением. Помните о том, что давление на перед@
нее «внешнее» колесо должно в любой точке поворота ос@
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Рис. 56.

Грубейшая ошибка большинства водителей — доворот руля
в конце поворота, там, где руль надо, наоборот, возвращать
в положение, когда колеса «смотрят» прямо

таваться постоянным. Эти действия: тормоз нажать/от@
пустить, руль повернуть, газ прибавить — должны полу@
чаться четко, как по нотам.
Упражнение 54.
Возвращаем руль в исходное положение
Это упражнение в упражнении, но, тем не менее, оно
требует повышенного внимания. Последний такт про@
хождения поворота — выравнивание. Оно так же важно,
как и вход в поворот! Здесь в любом случае прибавляет@
ся газ — это облегчает выравнивание. Для «продвину@
тых» водителей будет полезным напомнить, что если ма@
шина на повороте слегка скользит, то скольжение надо
свести на нет. Иначе руль придется вращать в сторону за@
носа, машина встанет под углом и скорость начнет па@
дать. Это неправильно. На выходе из поворота скорость
должна увеличиваться, а руль возвращаться в исходное
положение, когда колеса «смотрят» прямо.
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Рис. 57.

На выходе из поворота скорость должна увеличиваться,
а руль возвращаться в исходное положение, когда колеса
«смотрят» прямо

Упражнение 55. Безопасная скорость
Однажды во время подготовки к ралли польский гон@
щик Себеслав Засада попал в аварию. Вот как он описал
этот случай в своей книге «Безопасная скорость»: «На ав@
томобиле „Порше“ тренируюсь с Ричардом Новицким —
готовимся к французскому ралли „Альпийский кубок“.
Поднимаемся уже в восьмой раз. Машина идет велико@
лепно. Часто поглядываем на спидометр — 160 км/ч.
Справа — скалы, слева — крутой обрыв. Описываем плав@
ную правую дугу. Поворот сужается, и тут вырастает
в моих глазах идущий с горы черный „Ситроен@ДС 21“.
Едет посередине. Водитель „Ситроена“ имеет достаточно
места на своей, правой стороне. Однако он не делает ни@
чего, чтобы дать нам возможность проехать. Торможу изо
всех сил, а потом принимаем на себя тяжелый удар. По@
ворачиваю сколько возможно вправо, на скалу. Треск
сминаемой правой стороны нашего автомобиля и секун@
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дой позже — удар в левое переднее крыло от „Ситроена“.
„Порше“ намного прочнее „Ситроена“. У того левая сто@
рона сорвана полностью — целиком отлетели крылья,
сильно повреждены обе левые двери.
К счастью, мы были в ремнях. Сильнейший удар при
встрече со скалой не принес нам никаких повреждений.
Не хочу даже в мыслях представить, что стало бы, если...
На дороге не было ограничений в скорости. Ехал абсо@
лютно в рамках правил. Полностью виноват встречный
водитель. Но у меня свои соображения на этот счет. Счи@
таю, что была тут и моя бесспорная вина. Хотя и отсутст@
вовало ограничение скорости, непозволительно нагонять
страх на других. В этих конкретных условиях не удивля@
юсь беспомощности водителя „Ситроена“. Он неожидан@
но увидел мчащийся на него красный снаряд. Увидел аб@
солютно неожиданно, и это полностью парализовало его
действия. С правой стороны от него разверзлась бездна.
Ощутив себя обреченным, он сдался на волю случая.
Нужно помнить, что дороги предназначены для всех.
И для тех, кто ездит хорошо, и для тех, кто ездит слабее.
Старайтесь никогда не забывать это».
Знаете, что самое поучительное в этой истории? То,
что водитель высокого класса, если он попал в ава@
рию, виноват всегда! Следовательно, не забывайте поча@
ще тестировать себя следующим образом. Вы уверены на
100 процентов, что ваши действия не вызовут аварийной
ситуации? Если да, значит, вы едете с безопасной скоро@
стью.
Упражнение 56.
Постоянная скорость на повороте
При прохождении поворотов можно и нужно трениро@
ваться... ехать с постоянной скоростью. Причем неважно,
идет дорога вверх или вниз. Контролировать скорость
(короткий взгляд на спидометр периферийным зрением
даст необходимую информацию) нужно в трех точках:
на входе в поворот, в центре поворота и на выходе. Диги@
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тальный спидометр читается, конечно, гораздо лучше,
но сойдет и обычный. Внимание на дорогу! Если вам не
хватает времени, чтобы взглянуть на показания прибо@
ра, сбавьте скорость.
«Продвинутые» водители могут увеличивать ско@
рость, но на встречную полосу в любом случае выезжать
нельзя. Это непреложное правило для упражнений на
обычных дорогах. Просматриваемые повороты, когда
нет встречных машин, можно проходить быстрее, важно
вот что: если скорость больше, значит, и скольжение ко@
лес больше, а это тормоз, и компенсация большим нажа@
тием на педаль газа необходима. И здесь очень легко пе@
реборщить, вызвав у переднеприводных машин недо@
статочную поворачиваемость (когда больше скользят
передние колеса) или избыточную (когда больше сколь@
зят задние). Можете держать машину и в этой ситуации
в повиновении? Очень хорошо, но излишнее трение ко@
лес об асфальт «съедает» в этот момент скорость. Вы
просто слишком насилуете автомобиль на повороте, вы
его, как говорят гонщики, слишком сильно ломаете,
то есть ставите под большим углом к направлению дви@
жения. А нам надо проехать весь поворот с постоянным
давлением на внешние колеса, постоянным углом пово@
рота колес и постоянной скоростью. В этом вся соль уп@
ражнения, и это научит вас чувствовать автомобиль по@
настоящему. Сбавьте скорость на повороте и пройдите
его чисто!
Упражнение 57.
Учимся запоминать ориентиры
Если вы ездите по одной и той же дороге, запоминай@
те ориентиры, возле которых начинается торможение
перед поворотом, непосредственно поворот руля, выход
автомобиля из поворота. Это будет очень эффективной
тренировкой. И проговаривайте ориентиры вслух. Про@
говаривайте все, что происходит с машиной, озвучивай@
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те свои ошибки. Это очень полезно, так как информация
в этом случае усваивается и запоминается гораздо про@
ще, чем если просто отмечать что@то про себя.
Упражнение 58. Тестируем АБС
Попробуйте на безопасном участке пустынного шоссе
или на специальной площадке во время движения нажать
на педаль тормоза и одновременно повернуть руль. Что
произойдет? Послушается ли машина, то есть будет ли
замедляться и одновременно поворачивать? Объезжать
лучше всего пластиковый конус. Попробуйте проделать
этот маневр, тормозя на различной скорости.
Упражнение 59.
Переключение передач «вверх»
Переключайтесь вовремя. «Верхушка» у современ@
ных моторов пустая (имеется в виду область макси@
мальных оборотов). Так как взгляд на тахометр не все@
гда возможен — иногда даже на мгновение оторвать
глаза от дорожной ситуации, даже переферийным зре@
нием взглянуть на прибор времени может не быть, —
учитесь на слух определять оптимальные для переклю@
чения обороты. На спортивных машинах есть специ@
альные световые индикаторы — блеснула лампочка,
значит, пора переключаться. Раньше переключиться
вовремя было очень важно, иначе можно было «пере@
крутить» мотор, что грозило его выходом из строя. Се@
годня, в век электроники, за оборотами следит их огра@
ничитель, который не даст мотору крутиться быстрее
его максимальных оборотов. И все@таки, когда разум@
нее переключаться? Специалисты считают, что пере@
ключаться надо «на моменте». То есть на тех оборотах,
на которых мотор развивает максимальный крутящий
момент. Это не всегда так. Определить обороты для оп@
тимального переключения, обеспечивающего самый
динамичный разгон, можно только опытным путем.
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Поэтому не каждый водитель сможет реализовать «па@
спортную» динамику автомобиля, то есть разогнаться
за указанное в технической характеристике число се@
кунд не так@то просто. Делать это упражнение, начиная
с первой передачи, не обязательно, стоит поберечь по@
крышки и сцепление. Начать можно прямо с третьей,
тренируясь переключаться на четвертую.
Упражнение 60.
Выбираем правильную передачу
Правильной передачей будет та, на которой вы мо@
жете воспользоваться мощностью двигателя в доста@
точном объеме. Управлять машиной педалью газа мож@
но только тогда, когда запас мощности и крутящего мо@
мента достаточный. В этом случае вы можете
действительно мощно выйти из поворота. Правило гла@
сит: обороты должны соответствовать диапазону мак@
симального крутящего момента двигателя (см. техни@
ческую характеристику вашего мотора). Причем если
он бензиновый, то несколько ниже, а если дизельный —
выше. И в этом случае хорошо бы улавливать ноты зву@
ка двигателя, соответствующие таким оптимальным
в нашем случае оборотам. На повороте может действи@
тельно не оказаться времени и возможности взглянуть
на тахометр. На машинах с турбомотором оптимальны@
ми должны быть не только обороты, но и давление тур@
бонаддува.
Упражнение 61. Правая и левая колея
Это действительно очень важно — знать, где катятся
правые и левые колеса. Многие водители об этом только
догадываются — сколько там сантиметров осталось до
края дороги, бордюра, белой линии? Речь идет, если хо@
тите, о седьмом чувстве. Стоит дороге повернуть круче,
чем ожидалось, и водитель безбожно «режет» поворот,
чтобы оказаться подальше от края дороги. На входе в по@
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Рис. 58.

Выполнение этого упражнения творит чудеса: все дороги
вдруг стали шире!

ворот, может быть, это и удастся. А на выходе из него?
Необходимо упражняться. Найти поворот дороги, ас@
фальт на котором заканчивается гребенкой, трудно. Та@
кие дороги есть в Западной Европе, но не у нас. Поэтому
найдите площадку подходящего размера, и будем учить@
ся «выбирать» всю ширину дороги при повороте. В каче@
стве ограничителей@индикаторов подойдут небольшие
пластиковые бутылочки, наполненные водой, которыми
надо обозначить внешний край поворота. Ваш помощ@
ник должен наблюдать, как близко к ним вы сможете ве@
сти машину на вираже, при увеличении скорости его
прохождения. Вести машину на большой скорости
с максимальной точностью необходимо, иначе вам не
удержаться на желаемой траектории.
Так с какой точностью требуется вести автомобиль?
Для обычного водителя это 10 сантиметров. Почему 10?
Потому, что при съезде с дорожного полотна частью ши@
ны в этом случае еще остается некий запас в полшины,
который еще держит, и можно исправить ошибку, не про@
резав край шины об острый край асфальта.
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Упражнение 62. Постоянный радиус:
траектория прохождения поворота
Вы должны тренироваться проходить поворот так, что@
бы расстояние от «внешнего» колеса до белой линии раз@
метки или до края проезжей части оставалось постоянным
от входа до выхода из него. Это не так просто выполнить,
как кажется. Вы должны проходить весь поворот, как по
рельсам, без малейшего виляния кузовом автомобиля.
Практиковаться можно как на площадке, так и на загород@
ном шоссе, соблюдая меры предосторожности.
Упражнение 63.
Безопасная скорость на повороте
С какой скоростью вести машину в закрытом поворо@
те? Вычисляется она по формуле: остановочный путь
(тормозной путь + время реакции на опасность) = поло@
вина просматриваемого участка поворота. В этом случае
для встречного водителя, который ошибся, и для вашей
машины остается немного места для предотвращения
аварии. Представить виртуально довольно сложно,
но, если смоделировать такой поворот на площадке, зада@
ча упростится!
Тренеруйтесь так: смоделируйте поворот и постоянно
увеличивайте скорость его прохождения, пока машину не
начнет сносить с желаемой траектории. Ваш мозг
запомнит ощущения, возникающие при этом, и в
дальнейшем внутренний звоночек будет предупреждать
перед поворотом, если вы превысите скоростью: «Тише,
тише!»
Упражнение 64.
Безопасная дистанция в потоке
Какое расстояние между двумя едущими одна за дру@
гой машинами (это и есть дистанция) считается безопас@
ным? Дистанция должна составлять половину скорости
автомобиля. Например, скорости 60 км/ч соответствует
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Рис. 59.

Дистанция должна составлять половину скорости автомобиля.
Например, скорости 60 км/ч соответствует
дистанция 30 м

дистанция 30 м. Для движения по загородным шоссе это
будет минимально разумная дистанция, а в городе ее
можно несколько сократить. Минимальный предел рас@
считывается по формуле: 0,3 умножить на скорость
в км/ч. В нашем примере минимальный предел составит
20 м. Тренируйтесь на глаз определять расстояние до ав@
томобиля, едущего впереди вас, и соотносите это рассто@
яние со скоростью. Со временем вы будете «держать»
правильную дистанцию, не задумываясь об этом.
Упражнение 65.
Прохождение скоростных поворотов
Для такой тренировки лучше всего подходит автополи@
гон или гоночная трасса. Чем отличается прохождение бы@
строго поворота от медленного? У водителя катастрофи@
чески мало времени на исправление ошибок или нет вовсе.
Руль поворачивается на минимальный угол, поэтому ис@
править ранний вход уже не представляется возможным.
Вот почему так важно научиться вести машину точно по
заданному радиусу. При прохождении скоростных поворо@
тов самое главное — избегать резкого перемещения веса
и следить, чтобы все четыре колеса автомобиля были за@
гружены равномерно. Как этого достичь? Плавность дей@
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Рис. 60.

При прохождении скоростных поворотов самое главное —
избегать резкого перемещения веса и следить, чтобы все
четыре колеса автомобиля были загружены как можно более
равномерно

ствий. Никаких резких движений рулем. Само собой разу@
меется, здесь так же важно, если не важнее, как и на мед@
ленных поворотах, поворачивать руль один раз в самом на@
чале поворота. То есть в точке входа на нужный угол, что@
бы на повороте не подруливать. Попробуйте так
проходить повороты на загородном шоссе — и вы убеди@
тесь, что делать это чисто нелегко.
Упражнение 66.
Съезд с дороги правыми колесами
Это частая причина аварий на обычных дорогах. По@
смотрел в зеркало заднего вида, отвлекся, взяв при разъ@
езде со встречной машиной чуть больше вправо, чем это
было необходимо, — и вот правые колеса едут уже по обо@
чине. Что делать? Немедленно возвращаться на дорогу?
Ни в коем случае! Сохраняйте спокойствие и не переме@
щайте вес автомобиля, то есть не тормозите, не ускоряй@
тесь и не поворачивайте руль. Потом, медленно и очень
плавно, — обратно на дорогу. Если обочина широкая и на
ней оказались все четыре колеса, поступать надо точно
так же. На мокрой обочине сцепление колес — как на
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Рис. 61.

Тренируйтесь съезжать колесами на обочину, чтобы приучить
себя не боятся повышенного шума, вибраций на руле
и других неприятных ощущений, связанных со съездом
с дороги. Главное, не забыть снизить скорость и не повредить
борт покрышки при возвращении на дорогу

льду! Как выполнять упражнение? Специально съехать
правыми колесами на обочину, чтобы приучить себя не
бояться повышенного шума, вибраций на руле и других
неприятных ощущений, связанных со съездом с дороги.
Главное, не забыть снизить скорость и не повредить бор@
та покрышек при возвращении на дорогу: они после тако@
го эксперимента «держат» дорогу значительно хуже.
Очень полезно мысленно проигрывать подобные ситуа@
ции. Это должно глубоко засесть в подкорке: при съезде
с дороги никаких резких действий!
Упражнение 67.
Ведение взгляда на прямом отрезке дороги
Никогда не задумывались, почему так много аварий
случается на прямых участках скоростных дорог? Что
могло помешать водителю? Отвечаю: неправильное ве@
дение взгляда. Даже водитель с большим стажем может
совершить эту досадную ошибку: на секунду отвлечься
от дороги, посмотреть в сторону. А это опасно: взгляд
в сторону вызывает невольный поворот руля. (Вспомни@
те, руки водителя всегда следуют за взглядом!) Машина
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начинает отклоняться от безопасной траектории. А ког@
да буквально через секунду водитель опять взглянет на
дорогу, то не верит своим глазам — автомобиль едет уже
поперек дороги. Удар по тормозам — и машина заверте@
лась волчком, ударяясь о другие автомобили, и замерла,
уткнувшись в отбойник. Так что же произошло? Говоря
современным языком, нечто похожее на сбой компью@
терной системы. Поток визуальной информации пре@
рвался, и руки сделали ошибку помимо воли водителя.
Чтобы никогда не попадать в подобные ситуации, при@
учите себя к выполнению следующего упражнения. Дви@
гаясь на машине по загородному шоссе, фокусируйте
свой взгляд на чем@нибудь на различном удалении от ав@
томобиля. Определите для себя расстояние, на котором
вы охватываете взглядом возможно большее пространст@
во, при этом не упуская деталей. Это и будет расстояние,
на котором ваш взгляд должен скользить по ходу движе@
ния на прямом отрезке дороги. Упражняйтесь во время
каждой поездки; грамотный водитель так и делает, толь@
ко неосознанно. Но не теряйте контроль над действи@
тельностью. И еще: ведение взгляда можно тренировать
и с пассажирского сиденья.
Упражнение 68.
Ведение взгляда на повороте
Очень важно для водителя при прохождении поворо@
та определить три точки, через которые ему предстоит
провести машину. Эти точки образуют основу правиль@
ной траектории. Водитель должен как бы прицелиться,
чтобы направить машину сначала взглядом, а потом ру@
ки делают свое дело. Так проходится первая точка —
точка входа, затем апекс и точка выхода из поворота.
Очень важно научиться работать на опережение. От@
лично выразил эту мысль Айртон Сена: «Когда я вхожу
в поворот, мысленно я уже в апексе, а когда я приближа@
юсь к нему, мысленно я уже на выходе из поворота. Раз@
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вивайте в себе доверие к вашим рукам. Они не подведут
вас, если вы обеспечиваете ваш мозг правильной инфор@
мацией».
Упражнение. Мысленно прочертите на дороге впереди
автомобиля линию желаемой траектории. Постарайтесь
почувствовать, как ваша воображаемая траектория ста@
новится реальной, по которой очень точно следует авто@
мобиль.
Упражнение 69.
Поиск места для экстренной посадки
Главным в экстренной ситуации для водителя являет@
ся поиск свободного места, куда можно направить маши@
ну, чтобы избежать столкновения. Точно так же програм@
ма пилотирования вертолетов включает поиск места для
вынужденной посадки. Если мотор вдруг откажет, верто@
лет некоторое время будет еще управляемым, и это время
надо использовать для посадки. Все решают секунды.
А в аварийной ситуации на дороге все решают доли секун@
ды. Перед вами машина закрутилась в вальсе на гололеде
зимой? Никаких проблем. Если вы тренировались искать
места для экстренной посадки, подобно пилоту вертолета,
вы спокойно объедете препятствие. Этот маневр должен
быть запрограммирован на подсознательном уровне.
Упражнение очень простое: во время любой поездки
представляйте себе возможные аварийные ситуации и
мысленно же ищите место, куда вы направите машину,
чтобы избежать лобового столкновения с препятствием.
Упражнение 70.
Прогнозирование аварийной ситуации в городе
Моя манера езды базируется на гоночном опыте,
на умении прогнозировать развитие любой ситуации. До@
рожный «расклад» я просчитываю в голове на несколько
ходов вперед. При этом я часто думаю за рулем совсем
о другом. Все происходит автоматически. Важно уметь со@
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брать и оценить максимальное количество информации
в минимально короткое время. С этим отлично справля@
ется мой биокомпьютер — мозг. И еще очень важно чувст@
вовать опасность на подсознательном уровне. Например,
я знаю, что машина впереди через долю секунды повернет
налево, хотя водитель не включал «поворотник», и отка@
жусь от обгона. Фантастика? Нет. Учиться прогнозиро@
вать развитие дорожной ситуации в городе можно так:
приучите себя постоянно моделировать аварийные ситуа@
ции в своем воображении. Скажем, проезжая остановку
городского транспорта, представьте, что из@за стоящего
автобуса неожиданно появляется пешеход. Что вы будете
делать? А если приближающийся к перекрестку автомо@
биль не затормозит и выедет перед вами? А что, если тот
автомобиль вас «подрежет» или резко затормозит? Хва@
тит ли вам места, чтобы уйти от столкновения? А что вы
будете делать, если вон из@за того, стоящего у тротуара
грузовика на проезжую часть выбежит ребенок? Проиг@
рывая в голове развитие подобных ситуаций, вы научи@
тесь всегда оставлять достаточно места для маневра.
Упражнение 71.
Экстренное торможение без АБС
Начинающим водителям необходимо уяснить, что пе@
даль тормоза не имеет ничего общего со стоп@краном
в поезде: дернул — и поезд остановился. Напротив, сцеп@
ление колес с дорогой, а значит, и устойчивость автомо@
биля зависит от того, как водитель умеет тормозить, с ка@
кой силой он давит на педаль тормоза.
Нажимая на педаль тормоза, очень важно чувствовать
грань, за которой начинается о скольжение заблокиро@
ванных колес, то есть когда машина идет юзом. Водитель
должен представлять себе длину тормозного пути своего
автомобиля при экстренном торможении на различных
скоростях. А также необходимо представлять себе, как
машина поведет себя при торможении на различных по@
крытиях. Беда в том, что большинство водителей просто
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игнорируют эти простые вещи. Как научиться правиль@
но тормозить? Разумно начать с освоения прерывистого
торможения. Правая нога привыкнет выполнять коман@
ду «тормозить — отпустить — тормозить» на уровне под@
сознания. Именно это и поможет разорвать психомотор@
ную реакцию, проявляющуюся в том, что водитель не
в состоянии управлять как бы окаменевшей правой но@
гой, вдавившей педаль тормоза в пол. У гонщика реак@
ция на опасность такова: молниеносное нажатие на пе@
даль тормоза и сразу же — прерывание торможения. Тор@
мозить или прервать торможение и объехать
препятствие — эта ситуация оценивается за считанные
доли секунды.. Молниеносное и резкое нажатие на тор@
моз позволят, с одной стороны, значительно «осадить»
автомобиль, то есть снизить скорость, а с другой — опре@
делить, какое покрытие дороги в этом месте, достаточно
ли будет сцепления для продолжения экстренного тор@
можения и будет ли оно достаточно эффективным.
Очень важно, если альтернативы объезду не существует,
моментально заменить команду «тормозить — отпус@
тить» на команду «тормозить».
Упражнение 72. Экстренное торможение
на большой скорости
Обычному водителю, не прошедшему курс специ@
альной подготовки, противопоказано движение со ско@
ростью свыше 120 км/ч, и вот по какой причине. Он ни@
когда не пробовал резко тормозить на такой скорости
на различном покрытии. Водитель не имеет права
мчаться со скоростью, скажем, 160 км/ч, не зная, как
поведет себя его автомобиль при экстренном торможе@
нии на такой высокой скорости. Представляет ли он се@
бе длину тормозного пути? Для того чтобы знать это,
попробуйте применить экстренное торможение на ско@
рости свыше 100 км/ч на сухом и мокром покрытиях.
Для этого потребуется безопасная площадка достаточ@
ных размеров.
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Упражнение 73. Бархатное переключение
Всегда переключайте передачи настолько плавно,
чтобы на кузов не передавалось даже малейшего толчка.
При переключениях «вниз» старайтесь не допускать рез@
кого торможения двигателем —это чревато нарушением
весового баланса по осям. (Вообще, интенсивное тормо@
жение двигателем — контраварийный прием для машин
без АБС и прочей «электроники».) Многие гонщики су@
дят о мастерстве коллег по тому, насколько быстро те
умеют переключаться. Такой критерий неверен! Время,
сэкономленное на молниеносном переключении, на@
столько незначительно, что не дает заметного выигрыша,
а вот в случае если быстрое переключение не получи@
лось, потери велики. Я уже не говорю о нежелательных
ударных перегрузках в трансмиссии машины и возмож@
ном увеличении риска поломки коробки передач. Гон@
щики экстра@класса переключают передачи аккуратно,
плавно, можно сказать, с большим чувством. Учитесь
этому и вы.
Упражнение 74. Разгон на сухом асфальте
на автомобиле с механической КПП
Каждый автомобиль разгоняется по@разному. Но это не
значит, что если в технической характеристике написано:
«Время разгона до 100 км/ч — 8 секунд», — то вы сможете
разогнаться за 7 секунд, так как считаете себя асом. Вряд
ли при точном замере ваш результат окажется лучше 10 се@
кунд, потому что надо учиться правильно и быстро пере@
ключаться. Действия при переключении передач должны
быть четко скоординированными. Вы скажете, что тут
сложного: сцепление, рычаг переключения передач, сцеп@
ление, газ — вот и все? Только чтобы эти действия получа@
лись довольно сносно, нужно полгода водительского ста@
жа. Умение же приходит гораздо позднее. Надо не только
обладать координацией и безупречно плавно выполнять
все движения, но и точно знать, когда нужно переходить на
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очередную передачу и какие изменения в числе оборотов
можно при этом допустить.
Итак, упражнение. На горизонтальном участке с хоро@
шим покрытием разгоняем автомобиль с места до наи@
высшей скорости. Для этого необходимо пройти все име@
ющиеся передачи — от низшей до высшей. Трогаемся
с первой, удерживая обороты двигателя на уровне около
2/ максимального числа (при отсутствии тахометра —
3
просто на слух). Это будет резкий, быстрый старт. От@
пускаем сцепление медленно, но без задержки, чтобы не
сжечь его. (Момент трогания с места достаточно труден.
Сцепление надо отпускать с таким расчетом, чтобы не
допустить рывка и чтобы слишком большие обороты
двигателя не привели к проскальзыванию сцепления.)
Одновременно нажимаем педаль акселератора, прибав@
ляя газ, чтобы не снизились обороты двигателя.
На каждой передаче разгоняем автомобиль почти до
максимальных оборотов, то есть почти до максимальной
скорости. На горизонтальных участках советую оставлять
примерно 10 процентов максимальных оборотов. Напри@
мер, если на автомобильном спидометре имеются риски,
показывающие, что для первой передачи максимальная
скорость 33 км/ч, то, чтобы не насиловать двигатель, сле@
дует переходить на вторую передачу на скорости 30 км/ч.
Важно при этих переключениях не потерять скорость.
Вот как описывает технику молниеносных переключений
Себеслав Засада: «Быстро переключать передачи можно
следующим образом. Педаль газа нажата — идем на пер@
вой передаче; сбрасываем газ и одновременно выжимаем
сцепление; в тот момент, когда ослабевает усилие на ры@
чаге переключения, наступает что@то подобное вырыва@
нию первой передачи. Здесь важно уловить момент, когда
сопротивление рычага переключения только начнет па@
дать; в этот момент, хотя сцепление еще не выжато до кон@
ца, перебрасываем рычаг на вторую передачу и одновре@
менно дожимаем сцепление; а в момент, когда вторая пе@
редача еще „не вошла“, но вот@вот уже „входит“, даем
полный газ и быстро отпускаем сцепление».
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Упражнение 75.
Старт на скользком покрытии
Трогайтесь на скользкой дороге таким образом: за се@
кунду до старта поднимите обороты, скажем, до 2000 в ми@
нуту, выбирая свободный ход сцепления, а затем плавно
отпустите педаль; едва машина тронется, дозированно
прибавляйте газ. Старайтесь работать двумя педалями
полностью синхронно, чтобы стрелка тахометра в момент
трогания не падала ниже исходной отметки. Не допускай@
те пробуксовки колес, особенно при первых оборотах.
Упражнение 76.
Плавная работа рычагом КПП
Двигаясь на второй передаче, разгонитесь до 60—80
км/ч, включите третью передачу, затем снова вторую.
Выжав сцепление перед включением второй передачи,
поднимите обороты двигателя настолько, чтобы перейти
на вторую скорость, без малейшего рывка машины. Мо@
мент переключения «вверх» и «вниз» не должен ощу@
щаться. Повторяйте это упражнение несколько раз
в день, стараясь выдерживать заданную скорость движе@
ния и постепенно ускоряя работу рычагом КПП.
Упражнение 77. Зеркала заднего вида
В американском учебнике для автогонщиков сказано:
«Во время гонок важно знать, кто находится сзади и сбо@
ку!» Всю подробную информацию гонщик получает
с помощью зеркал заднего вида. Кто пренебрегает зерка@
лами — попадает в трудные ситуации. Но известны слу@
чаи, когда, увлекшись зеркалами, гонщик вылетал
с трассы. Выходит, зеркалами надо уметь правильно
пользоваться. Даже короткий взгляд в зеркало отвлека@
ет внимание водителя от дорожной ситуации. Поэтому
взгляды, бросаемые водителем в зеркала, должны быть
молниеносными. Лучше два коротких взгляда, чем один
неоправданно длинный. Фокусируя буквально на долю
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секунды взгляд на зеркалах заднего вида, водитель боко@
вым зрением контролирует обстановку перед автомоби@
лем. Это абсолютно правильно и особенно важно в пото@
ке автомобилей, когда ситуация меняется каждую секун@
ду. Впереди идущий автомобиль может затормозить
в любой момент, и только чудо поможет избежать наез@
да. Опасаясь этого, многие водители, когда находятся
в плотном потоке транспорта, стараются вообще не смо@
треть в зеркала. Вряд ли это правильно. Чтобы уверенно
и безопасно маневрировать в потоке, хорошо ориентиро@
ваться по зеркалам просто необходимо. Как это делать
самым оптимальным образом? У большинства совре@
менных автомобилей три зеркала: левое боковое зерка@
ло, правое боковое зеркало и зеркало заднего вида, рас@
положенное в салоне автомобиля над лобовым стеклом.
Обычно «салонное» зеркало дублирует левое боковое
зеркало. В нем водитель видит свое лицо, заднюю стой@
ку кузова и маленький участок дороги сзади. Использо@
вание «салонного» зеркала таким образом не эффектив@
но, так как переводить взгляд направо при совершении
«левых» маневров не вполне логично. Лучше использо@
вать левое наружное зеркало для оценки обстановки сза@
ди слева, а «салонное» отрегулировать так, чтобы видеть
в нем большую часть заднего стекла и хотя бы кусочек
пространства сзади справа от автомобиля. Само собой,
при такой регулировке водитель не видит своего лица,
и это правильно! Во@первых, при каждом взгляде в зер@
кало (и это подтвердит любой психолог) человек не@
вольно остановит взгляд хотя бы на долю секунды на
своем отображении. Во@вторых, это поможет нашим ми@
лым дамам не терять концентрации за рулем. Для них
взгляд в «салонное» зеркало заднего вида подчас — лишь
проверка макияжа.
Правое наружное зеркало, естественно, дает картину
того, что находится сзади справа. При такой регулировке
водитель совершает вполне логичные действия: при
«левых» маневрах смотрит в левое зеркало, а для совер@
шения «правых» бросает взгляд направо, получая инфор@
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мацию с помощью двух зеркал — «салонного» и бокового.
В трудных случаях, быстро повернув голову вправо, мож@
но убедиться в том, что картинка, увиденная в зеркалах,
соответствует действительности. При данном варианте
регулировки так называемая «мертвая зона», к сожале@
нию неизбежная спутница водителей, — минимальна.
Опытные водители, бросая несколько быстрых взгля@
дов в зеркала заднего вида, довольно точно определяют
скорость приближающегося сзади автомобиля. Сфериче@
ские панорамные «салонные» зеркала очень сильно иска@
жают расстояния, и поэтому определить по ним скорость
следующей сзади машины сложно, если вообще возмож@
но. По этой причине пользоваться ими не рекомендую.
А определять скорость автомобилей по зеркалам необхо@
димо!
Упражнение 78.
Куда смотреть в плотном потоке?
В потоке нужно не следить за бампером впереди иду@
щей машины, а глядеть на 3—4 автомобиля вперед. Я счи@
таю, что это один из ключевых моментов при движении
не только в городе, но и на трассе, и советую сделать на
этом акцент. Вот какую историю рассказал один бывалый
автомобилист: «Я всегда смотрю через несколько автомо@
билей, идущих впереди, и держу достаточную дистанцию
между собой и автомобилем, идущим перед автомоби@
лем, перед которым еду я, чтобы в этом промежутке сво@
бодно вместилась с запасом впереди идущая машина.
А стоп@сигналы впереди идущей машины лишь помогают
мне, являясь второстепенным сигналом. Это совсем не@
давно помогло избежать ДТП моей подруге Татьяне. Мы
ехали по Горьковскому шоссе. Татьяна была за рулем. По@
ток был плотный, скорость 80 км/ч. Я сидел рядом на
пассажирском месте и заметил метрах в 100 впереди кры@
шу УАЗа, который, по моим прикидкам, двигался со ско@
ростью не более 10 км/ч. Я незамедлительно скомандо@
вал Татьяне: „Тормози!“ Когда Татьяна уже интенсивно
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оттормаживалась, у впереди идущей „Субары“ загоре@
лись стоп@сигналы. Мы успели затормозиться до полной
остановки, с учетом „юза“ колес, с запасом метра в три.
А вот другие участники движения эту аварийную ситуа@
цию проморгали. В итоге „Субара“ въехала в „Фольксва@
ген“, который оттормаживался перед тем самым медлен@
ным УАЗиком, ехавшим с „аварийкой“».
Итак, упражнение. Приучите себя смотреть сквозь ма@
шины (если не мешает тонировка). Смотреть нужно не на
бампер впереди идущей машины, а как можно дальше.
Тогда возможная аварийная ситуация не будет для вас
неожиданностью.
Упражнение 79. Аварийная траектория
Это такая траектория, движение по которой позволяет
избежать разворота или вылета с дороги при слишком
быстром входе в поворот. Ее еще называют slow@down.

Рис. 62.

SlowIdown — траектория, движение по которой позволяет
избежать разворота или вылета с дороги при слишком
быстром входе в поворот
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Предположим, водитель повернул руль в сторону пово@
рота и ему стало ясно, что он переборщил со скоростью.
Что делать? Во@первых, выпрямить колеса, то есть поста@
вить их прямее, чтобы тут же снова повернуть в сторону
поворота. Чего мы добиваемся? Мы приносим боковое
ускорение в жертву скорости. Иными словами, увеличи@
ваем значение отрицательного ускорения, то есть добива@
емся торможения. Итак, колеса прямее, убрать ногу
с тормоза и снова повернуть! Машина пойдет в поворот
с боковым скольжением всех четырех колес, следователь@
но сильно замедляясь и даже поворачивая. Конечно же
решение идти по аварийной траектории принимается на
самом входе в поворот, иначе будет поздно.
Упражнение 80.
Изучаем характер автомобиля
Водитель обязан знать, как ведет себя его автомобиль
при перемещении веса, то есть при снижении скорости
или ее увеличении на прямом отрезке и на повороте.
Для этого и служит описанный ниже тест. Первое усло@
вие: вы должны никому не помешать и не повредить авто@
мобиль, если он начнет разворачиваться вокруг своей оси.
Поэтому практиковаться надо на площадке большого раз@
мера или на прямом пустом участке дороги. Второе усло@
вие: проводите этот тест при разных условиях — на мок@
ром покрытии, на сухом, в жару и холод. Проверить ха@
рактер поведения автомобиля важно также при замене
колес или амортизаторов. Третье: важно не реагировать на
поведение автомобиля, а посмотреть, как он будет себя ве@
сти. Это необходимо, чтобы понять его «характер», чтобы
стать с ним на ты, то есть взять его на короткий поводок.
Первый тест — движение по окружности с постоянной
скоростью 80 км/ ч на оборотах мотора, которые превыша@
ют на 10—20 процентов обороты, соответствующие макси@
мальному крутящему моменту. Прибавьте газ сначала
плавно, потом резко. Отпустите газ сначала плавно, затем
резко. Затормозите сначала плавно, затем резко. Не подру@
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Рис. 63.

Проделайте переставку между воображаемыми конусами,
но, повернув руль, сразу же сбрасывайте газ или, наоборот,
резко прибавляйте. Не старайтесь исправлять ситуацию,
а просто смотрите, что происходит с машиной, как она
реагирует на ваши действия

ливайте, просто смотрите, что будет происходить. Затем
ведите машину на грани скольжения колес и проделайте
вот что: прибавляя газ, резко отпустите педаль газа. Когда
машина начнет замедляться, резко прибавьте газ.
Затем — движение по прямой дороге (она должна быть
достаточно широкой). Проделайте переставку между во@
ображаемыми конусами, но, повернув руль, сразу же сбра@
сывайте газ или, наоборот, резко прибавляйте. Не старай@
тесь исправлять ситуацию, а просто смотрите, что проис@
ходит с машиной, как она реагирует на ваши действия.
Упражнение 81. Ритм движения
Один мой знакомый — заядлый автомобилист Дима
(он научил меня когда@то водить машину) — еще трид@
цать лет назад утверждал, что он, в отличие от осталь@
ных водителей, ездит постепенно, а значит, грамотно.
Заинтересованным автолюбителям@соседям Дима ниче@
го толком не объяснил, хотя виртуальный «клуб люби@
телей постепенной езды» организовал. Это не чушь со@
бачья, а первая известная мне попытка сказать, что ритм
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движения — очень важная штука. Ненавижу, когда впе@
реди меня едет недалекий водитель на низкой скорости
и не думает ускоряться, видя перед собой мигающий зе@
леный, а тупо тормозит. Сразу вспоминаю ралли олд@
таймеров в Германии, когда мой водитель@немец на ра@
ритетном «БМВ» ехал все время 70 км/ч вне зависимо@
сти от дорожной ситуации. На шоссе мы безбожно
опаздывали, а проезжая через населенные пункты,
на знаках ограничения скорости «40» собирали обиль@
ный урожай штрафных очков. А надо бы ему было
учиться ездить в ритме вальса, то есть плавно ускоряясь
или замедляясь в зависимости от ситуации, как выра@
зился бы Дима — постепенно. Это и есть высший пило@
таж, заключающийся в постоянном сохранении пра@
вильного ритма движения; а как вы этот ритм движения
выдерживаете: переходя ли в нужный момент на пони@
женную передачу или только сбрасывая газ, — не столь
важно. При сбросе газа машина замедляет свой ход.
Торможением это не назвать, но замедление в 0,2 м/с на
машинах с большим объемом двигателя гарантируется.
Не исключено, что придется прибегнуть и к торможе@
нию рабочим тормозом, и не из@за того, что вы неверно
просчитали развитие ситуации в плотном потоке, а
потому, что вам просто помешали другие водители.
Простите их — они не знакомы с Димой и не подозрева@
ют о существовании приема «постепенное вождение».
Суть не в этом. Гораздо важнее разобраться в других ню@
ансах. Все@таки высший класс не в том, чтобы вовсе не
пользоваться тормозами, а в том, чтобы вести машину
максимально плавно. Это и значит — грамотно.
Все переключения, перегазовки и торможения долж@
ны проделываться максимально плавно и в нужный мо@
мент, чтобы машина ни в коем случае не дергалась, а шла
в плавном ритме. Это и значит ехать «постепенно», как
считает основатель виртуального «клуба постепенной ез@
ды» Дмитрий.
А теперь упражнение: попробуйте, проехавшись в хо@
рошем темпе по извилистой дороге, прокрутить в голове
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«фильм» об этой поездке, что и как вы делали. Если
в этом «фильме» будут пробелы — это плохо. Но главное,
надо научиться останавливать картинку вашего внутрен@
него фильма, делать стоп@кадр, словно вы нажали на
кнопку «пауза», как в DVD@проигрывателе, в любой фазе
движения. Это сложно!
Упражнение 82. Рулим в сторону заноса
При возникновении глубокого заноса поворачивайте
руль энергично и сразу на большой угол в сторону зано@
са. Здесь необходимо пояснение. Вспомните о ведении
взгляда. Если в момент возникновения заноса вы смотре@
ли туда, где должен был оказаться автомобиль, то это
правильно. Значит, вы продолжаете смотреть в ту точку
и в начале заноса. И ваши руки сами повернут руль в сто@
рону заноса! Это упражнение полезно отработать снача@
ла виртуально, то есть представлять себе такую ситуацию
и вращать воображаемый руль. Как? «Внутренняя» рука
довольно плавно, но достаточно быстро поворачивает
руль в сторону заноса, а «внешняя» молниеносно возвра@
щает его назад. Водитель переднеприводной машины при
этом педаль газа ни в коем случае не должен отпускать!

Рис. 64.

При возникновении глубокого заноса поворачивайте руль
энергично и сразу на большой угол в сторону заноса
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Рис. 65.

Если в момент возникновения заноса вы смотрели туда, где
должен был оказаться автомобиль, то это правильно. Значит,
вы продолжаете смотреть в ту точку и в начале заноса.
И ваши руки сами повернут руль в сторону заноса!

Водитель же заднеприводной машины должен плавно,
но достаточно быстро отпустить педаль газа. А в некото@
рых случаях просто отпустить наполовину.
Упражнение 83.
Движение в заносе по кругу
Это упражнение рекомендуется выполнять на влаж@
ном асфальтированном покрытии. Движемся на задне@
приводном автомобиле по окружности (диаметр 30—50
метров). Увеличиваем скорость и, едва колеса начнут
скользить, резко прибавляем газ. Задняя ось начинает
уплывать в сторону. Выворачиваем руль в сторону зано@
са и игрой газа и рулением удерживаем машину на за@
данной окружности. Задача — пройти всю окружность
в контролируемом, управляемом заносе задней оси.
Важно смотреть на внутренний радиус, то есть на апекс
вашего поворота. В результате выполнения этого упраж@
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нения страх перед заносом пропадет и появится навык
управления машиной в заносе. Проделывать упражне@
ние надо, двигаясь и по часовой стрелке и против.
Упражнение 84. Внезапный занос
Данное упражнение входит в курсы повышения води@
тельского мастерства западных школ вождения. Вдоволь
напрактиковавшихся в движении по кругу и уверовавших
в свои силы водителей отправляют на специальный учас@
ток, где в покрытие автодрома встроена очень скользкая
площадка. Глубокий занос задней оси возникает на ней
внезапно. Задача: поймать машину и стабилизировать ее
как можно быстрее. Это упражнение не всегда могут вы@

Рис. 66.

Движемся по окружности (диаметр 30—50 метров).
Увиличивем скорость и, едва колеса начнут скользить, резко
прибавляем газ. Задняя ось начинает уплывать в сторону
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Рис. 67.

При движении по окружности с увеличением скорости
у переднеприводного автомобиля начинается скольжение
передней оси — снос, а у заднеприводного сначала начинает
скользить задняя ось — это занос

полнить и водители, считающие себя профессионалами.
При сильном зависании в заносе рекомендуется выжать
сцепление, но высший класс заключается в умении ис@
пользовать педаль газа для стабилизации машины. Этот
прием особенно актуален для переднеприводных машин.
Упражнение учит сохранять самообладание и не терять
машину в, казалось бы, безнадежной ситуации.
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Упражнение 85. Готовимся к повороту
Водитель не должен бороться с автомобилем, не дол@
жен принуждать его ехать по идеальной траектории, при@
меняя грубую силу. Главный противник гонщика или
обычного водителя — трасса или дорога. Но и с ней не
стоит вступать в отчаянную борьбу. Надо понять ее ха@
рактер. «“Распускай” машину на выходе из поворо@
тов», — советуют бывалые автогонщики. Не надо мешать
машине ехать! Это означает, что с прибавлением газа во
второй точке поворота руль надо постепенно возвращать
в исходное положение, когда колеса смотрят прямо. Это
особенно важно для мощных автомобилей. Иначе при
разгоне на выходе из поворота колеса автомобиля будут
сильно скользить: у переднеприводного — передние,
у заднеприводного — задние. Полноприводный автомо@
биль будет тяготеть к развороту вокруг передней оси,
то есть к заносу. Как действует рулем в начале поворота
мастер экстра@ класса, вернее, в точке входа в поворот?
Вот впечатления одного журналиста, прокатившегося
с Михаэлем Шумахером по гоночной трассе на «Ферра@
ри@575М»: «При смене направления он сначала нацели@
вает машину и только потом увеличивает угол поворота.
Он как бы заранее предупреждает ее обо всем, что соби@
рается делать, и поэтому большая переднемоторная зад@
неприводная машина подчиняется ему, скользя по трассе
буквально на грани фола, но оснований для опасения нет.
Михаэль заставляет машину делать все, что хочет, лишь
слегка корректируя вектор ее стремительного бега».
Упражнение. Перед каждым поворотом, еще до точки
входа, сначала как бы нацеливайте машину, ориентируя ее
на вход в поворот едва заметным движением руля. Такая
дополнительная ориентировка сильно облегчит вам про@
хождение поворота.
Упражнение 86. Аквапланирование
При проезде небольших луж на прямом участке доро@
ги аквапланирование длится обычно доли секунды. Если
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в этот момент крепко держать руль, фиксируя колеса
в прямом положении, никаких последствий быть не
должно. Идеальные условия для моделирования аква@
планирования — это длинная лужа с постоянной глуби@
ной 3—5 см. И таких на наших дорогах достаточно мно@
го. Я имею в виду колеи, продавленные в асфальте коле@
сами грузовиков в правом ряду, или колеи от легковушек
в левом, если асфальт был положен на некачественную
основу. Даже при небольшом дождичке в них собирается
достаточно воды, чтобы приподнять колеса вашего авто@
мобиля и выкинуть его в сторону. Опасная ситуация!
Наполненные водой колеи на асфальте скоростных до@
рог точно копируют испытательный стенд на автополи@
гоне для моделирования аквапланирования Напомню,
что современные шины всплывают на скорости от 90 до
98 км/ч. Опасайтесь колеи на асфальте в дождь в плот@
ном потоке транспорта! А как попробовать аквапланиро@
вание? Так и хочется написать, что такой эксперимент
доступен только умелому водителю с достаточным ста@
жем. Но ведь в такую ситуацию может попасть и нови@
чок. Короче говоря, решайте сами. Мое дело предупре@
дить о рискованности данного упражнения. Итак, моде@
лируем аквапланирование. Для этого на пустынном
шоссе, попав в колеи, наполненные водой, осторожно
прибавьте скорость; чувствуете, как «пустеет» руль, —
это началось аквапланирование. Внимание! Не предпри@
нимайте никаких резких действий. Плавно отпустите пе@
даль газа и больше не разгоняйтесь, если дальше прихо@
дится ехать по той же колее, наполненной водой.
Упражнение 87.
Тренировка на компьютерных симуляторах
Компьютерные симуляторы позволяют развить визу@
альное воображение — это когда у вас перед глазами сто@
ит желаемая картинка. А начинающему водителю помога@
ют выработать правильный алгоритм движений, то есть
не путать педали. Не улыбайтесь — такое случается! А по@
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лезны ли компьютеры для тренировки автогонщиков?
Мысленное, воспроизводимое в уме изображение — это
когда вы у себя в мозгу прокручиваете определенную си@
туацию со всеми подробностями. Например, вы мысленно
представляете, как бы вы сами вели машину по трассе,
оказавшись на месте самого быстрого гонщика. Да, но для
этого надо досконально знать эту трассу. Изучить трассу
поможет компьютерная игра. Дело в том, что человечес@
кий мозг в состоянии, подобно компьютеру, воссоздать
желаемую картинку до мельчайших подробностей, и это
можно и нужно использовать в тренировочном процессе.
Гонщик «Формулы@1» Жак Вильнев, известный фанат
компьютерных игр, рассказал такую историю. Перед сво@
им первым выступлением на французской трассе в Спа
он усиленно тренировался на компьютере. Главное, дос@
конально, на подсознательном уровне, выучить незнако@
мую трассу, считал Вильнев. И что же? Он взял в квали@
фикации поул! С тех пор никто из гонщиков уже не счи@
тает компьютерные игры пустой забавой. В плане
тренировки ментального воображения гоночный симу@
лятор (макет «формулы») может дать немало. Но надо
понимать, что существуют и определенные ограничения.
Одного зрительного ряда для создания мысленного обра@
за недостаточно. Дело в том, что гонщик воспринимает
действительность, иными словами, получает информа@
цию, во@первых, визуально, во@вторых, на слух, в третьих,
с помощью чувственных ощущений.
Тренировка на компьютерном стимуляторе поможет
развить зрение и слух, но никак не сенсорику. И тем не
менее, польза компьютера очевидна. Я получил не так
давно письмо от фанатов компьютерных гонок. Ребята
благодарили меня за книгу «Экстремальное вождение»
и признавались, что применение основ гоночной теории
в компьютерных гонках реально помогает улучшать ре@
зультаты. Вот так. Значит, реальный автогонщик, трени@
руясь на компьютере, тоже не тратит время зря, что дока@
зал своим примером Жак Вильнев. Российские автогон@
щики часто используют его опыт, особенно если
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приходится выступать на незнакомых трассах за грани@
цей. Уровень соревнований на гоночных симуляторах до@
стиг таких высот, что настройки виртуальных машин
действительно влияют на виртуальное вождение. Поэто@
му применение грамотных приемов вождения также вли@
яет на результат. Тенденция приближения виртуальных
гонок к реальным налицо. Польза от тренировок на ком@
пьютере неоспорима не только для тех, кто хочет постиг@
нуть все нюансы вождения, но и для реальных автогон@
щиков. Тренируйтесь на компьютерах — это полезно!
Упражнение 88.
Тренировочная сессия в Нюрбургринге
Почему Нюрбургринг так привлекателен для трениро@
вок? Приведу простой пример. Станислав Грязин, став
чемпионом России, ринулся на международные трассы.
Оказалось, что мчаться с десятком местных джигитов на
каждом этапе чемпионата мира в группе «N» и догнать их
просто нереально. Что сделал Станислав Грязин? Принял@
ся участвовать в длинных гонках на «Северной петле
Нюрбургринга». (Это что@то среднее между ралли и коль@
цом. А главное, есть шанс выиграть. Это ли не прекрасно —
получать колоссальное удовольствие от гонок в Европе,
да еще с видом на подиум?) Станислав Грязин, вволю на@
мыкавшись в немецких командах, создал свою собствен@
ную, базирующуюся в местечке Даун в 20 км от трассы.
Физика движения автомобиля одинакова в любых ви@
дах автоспорта. Это одна из основных истин мирового го@
ночного опыта. Отработка упражнений, приведенных
в этой книге, позволяет постичь ее базисные принципы
и применять их в различных условиях, хотя тренировки
происходят на асфальте. Раллисты начинают после тако@
го тренинга проходить повороты намного чище, чем ра@
нее, эффективнее используя момент двигателя для разго@
на на выходе из поворота. На сегодняшний день самый
большой эффект дает тренировка на трассе «Северная
петля Нюрбургринга» в Германии. Да, это асфальт, но ав@
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Рис. 68.

Трасса «Северная петля Нюрбургринга» необычайно
привлекательна для тренировок любителей и рофессионалов

томобили движутся по трассе в трех плоскостях. «Север@
ная петля» напоминает раллийный доп длинной 21 км.
Эффект феноменален! Три дня тренировок (это около
1000 км в гоночном темпе) дают высочайший уровень
вкатанности (способность безошибочно управлять авто@
мобилем на высоких скоростях и в экстремальных усло@
виях), не говоря уже про эмоциональный подъем и поло@
жительную энергетику от такой тренировки.

5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ДЛЯ АВТОГОНЩИКОВ
Внутренние резервы водителя
Умственные возможности человека не ограничены,
в то время как физические всегда имеют свой предел. По@
этому в мозговой деятельности скрыты огромные резер@
вы. Упражнения для интеграции полушарий мозга, при@
веденные ниже, являются важнейшими в подготовке
водителя. Они рекомендуются спортсменам@автогонщи@
кам, водителям спецмашин, а также водителям, получив@
шим травмы в авариях.
Для того чтобы представлять себе всю картину взаимо@
действия мозга и мышц, сделаем небольшой экскурс в ней@
рохирургию. Мозг человека состоит из двух полушарий,

Рис. 69.

Мозг автогонщика должен работать как компьютер. Чем
качественнее входящий поток информации, тем выше
качество вождения
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выполняющих различные функции. У большинства лю@
дей левое полушарие отвечает за такие функции, как опре@
деление структуры предмета, детализацию объекта, мор@
фологию, логическое мышление, то есть конкретику и ча@
стности. Правое полушарие отвечает за воображение,
творчество, интуицию, представление объекта в целом
и свободные формы, то есть создает цельную картину.
Примерно у 15—20 процентов людей может быть все на@
оборот. При этом у всех людей правое полушарие мозга
может делать часть работы левого и наоборот. Важно вот
что. Для вождения автомобиля, как, впрочем, и для любой
другой деятельности, очень важно количество биотоков
обмена информацией между обоими полушариями. А как
влияют полушария на работу мышц? Правое полушарие
контролирует левую половину тела, а левое — правую. По@
этому очень важно, чтобы оба полушария функционирова@
ли одинаково эффективно. Когда так и есть, говорят, что
мозг интегрирован. Это значит, что левое и правое полу@

Рис. 70.

Управление спортивным автомобилем происходит на
подсознательном уровне. Оба полушария мозга автогонщика
должны быть в это время максимально интегрированны
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шария находятся в полном взаимодействии между собой
и с половинами тела, которыми руководят. Это основная
предпосылка выполнения активных действий на самом
высоком уровне и с полной отдачей. С точки зрения рабо@
ты мозга это получение и обработка всего объема инфор@
мации от деталей до целого, от частности до полной кар@
тинки. А с точки зрения работы мышц это полная коорди@
нация движений правой и левой половины тела. То есть
состояние полного баланса, которое не предполагает доми@
нирования одного полушария над другим. Страх, неуве@
ренность, дискомфорт, сомнения вызывают дезинтегра@
цию мозга, как следствие, снижается координация движе@
ний. Как балансирование на грани сцепления колес
с дорожным покрытием очень важно для тех, кто ездит бы@
стро, точно так же важен баланс между работой мозга и те@
лом, чтобы водитель мог действовать с полной отдачей.
Этот баланс отлично демонстрируют ведущие легкоатле@
ты, горнолыжники, фигуристы, футболисты и другие
спортсмены. Не будем забывать, что автогонки — один из
видов спорта, а управление автомобилем на большой ско@
рости, даже если это происходит на обычной дороге, мож@
но с полным основанием приравнять к занятиям спортом.
Ведь водителю требуются отличная координация движе@
ний и способность собрать и обработать огромное количе@
ство информации. Итак, перейдем к упражнениям.
Упражнение 89. Проверка мышц
Это самый простой способ проверки интеграции моз@
га через мышцы человека, однако требующий некоторой
практики. Он практикуется в исследовательских целях
в медицине, парапсихологии для определения степени
интеграции и дезинтеграции головного мозга. Испытуе@
мый стоит расставив ноги на ширину плеч, колени полу@
согнуты. Испытатель берет его руку и давит вниз, а испы@
туемый сопротивляется, задействовав только плечевой
мускул. Это не соревнование, кто кого, а способ проверки
уровня интеграции мозга. Перед началом проверки ис@
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пытуемый должен расслабиться, сделать несколько глу@
боких вдохов. Если его рука опадает, значит, она «отклю@
чена» от мозга. Если остается в напряжении, значит, дан@
ный испытуемый «включен». Что это значит? Когда мозг
интегрирован, человек силен, значит, «включен». Когда
дезинтегрирован — слаб и «отключен».
Тело человека никогда не врет и показывает должную
отдачу, четко демонстрируя то, что оно испытывает. И на@
ше упражнение объективно демонстрирует, что происхо@
дит, когда мозг человека «включен» или «выключен».
В американской гоночной школе Росса Бентли проводят
такую мускульную проверку до и после следующих сце@
нариев:
• испытатель просит испытуемого сопротивляться, ста@
раясь или пытаясь как можно сильнее напрягать мус@
кулы;
• испытатель просит испытуемого активно сопротив@
ляться рукой и сделать все возможное, чтобы противо@
стоять натиску;
• испытатель просит испытуемого представить себе от@
рицательные, неприятные последствия, если его рука
опустится вниз;
• испытатель просит испытуемого представить себе
приятные ощущения, если его рука опустится вниз;
• испытатель внезапно пугает испытуемого возгласом
«Бах!»;
• испытатель показывает листок бумаги с буквой «Х»
на ней.
Посмотрим, что происходит в каждом конкретном слу@
чае. Большинство людей, когда им говорят «Старайтесь»,
«отключаются». При активном сопротивлении они «вклю@
чаются». Почему? Происходит это потому, что человечес@
кий мозг не понимает смысл команды стараться или пы@
таться. Мозг понимает конкретную команду что@либо сде@
лать или не делать. Но не понимает команду попытаться
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что@то сделать. Таким образом мозг путается, и это дезин@
теграция. Когда испытуемый получает команду попытать@
ся сопротивляться, есть большая вероятность, что он не
сможет этого сделать. Такая команда несет сугубо негатив@
ный, отрицательный заряд. Когда испытуемый получает
четкую команду: «Сопротивляйся!», — он это и делает.
Следовательно, команда пытаться что@либо делать дезин@
тегрирует мозг, команда сопротивляться — интегрирует.
Поэтому тренер не должен говорить спортсмену «Поста@
райся». К положительным результатам это не приведет,
и вы уже знаете почему. Если сказать спортсмену «Делай»,
то его мозг получит положительный заряд, биотоки обме@
на между полушариями мозга усиливаются, мозг активи@
зируется, то есть интегрируется.
Практика показывает, что у любого водителя, в том
числе и автогонщика, пережившего аварию с травматиче@
скими последствиями, «прописывается» в подсознании
картинка этой аварии. И как только по какой@либо при@
чине эта картинка оживает в памяти человека, его мозг
моментально дезинтегрируется, из@за чего страдают дви@
гательные функции мышц. Это чревато серьезными
ошибками. Когда испытуемый внезапно услышит вы@
крик «Бах!», испугает ли это его? Вряд ли, особенно если
испытуемый — автогонщик. Но мозг обычного водителя
эта неожиданность дезинтегрирует.
Листок с изображением буквы «Х» — это идеальный ви@
зуальный образ, «подталкивающий» оба полушария мозга
испытуемого действовать в качестве единого целого,
то есть интегрироваться. И наоборот, две параллельные ли@
нии, например цифра 11, могут даже «выключить» его мозг.
Гоночным автомобилем можно управлять подсозна@
тельно, а при помощи сознания — нельзя, потому что
слишком высока скорость движения. Информацию гон@
щик усваивает и обрабатывает тоже подсознательно. Это
значит, что микросенсоры нашего тела должны работать
также автоматически. Главные пути, по которым наш
мозг получает информацию при управлении автомоби@
лем, это чувственный, зрительный и слуховой. Чем боль@
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шее количество информации усваивает и обрабатывает
гонщик, тем лучше он управляет своим автомобилем.
Один спортсмен@автогонщик, когда его попросили
дать совет обычным водителям, заявил: «Никому не сове@
тую ездить быстро!» Можно сказать еще категоричнее:
«Если вы никогда не пытались ездить быстро, то не стоит
и начинать». Обычный среднестатистический водитель
просто не в состоянии усвоить достаточное количество
информации, если он поедет быстро: у него просто не хва@
тит на это времени. Не говоря уже о том, чтобы эту ин@
формацию обрабатывать и качественно, то есть надежно
и безопасно, управлять автомобилем в этих экстремаль@
ных условиях, то есть на большой скорости. Вспомним,
что сказал «формулист» Джекки Стюарт: «Скорость?
Весь процесс вождения на гонках сводится к снижению
скорости, ее сдерживанию. Эта проблема обостряется, как
только я начинаю ошибаться на трассе: все теряет при@
вычный ритм, и мне просто не хватает времени. Это зна@
чит, я не в форме!» Вывод напрашивается сам собой: быс@
трая езда — это искусство, которому надо учиться, чтобы,
утопив педаль газа в пол, не стать самоубийцей или пре@
ступником, по чьей вине пострадали люди.
По этому поводу в одном учебнике по вождению авто@
мобиля, увидевшему свет более 50 лет назад было написа@
но: «При большой скорости увеличивается риск катастро@
фы. Малейшая небрежность водителя может привести
к столкновению, опрокидыванию и т. д. Последствия ка@
тастрофы, происшедшей на большой скорости, значи@
тельно больше, чем на малой, поскольку запас работы, на@
копленной движущимся автомобилем, возрастает про@
порционально квадрату скорости. Если машина весит
1300 кг, то на скорости 75 км/ч запас работы составит уже
23000 кг. Разрушения при столкновении будут огромны».
Ездить быстро надо учиться, и многое в обучении зави@
сит от правильно построенных тренировок. Особенно важ@
но в этом процессе вырабатывать психомоторные рефлек@
сы в результате мозгового программирования и повторов
упражнений. Программирование — результат практики.
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Если вы практикуете правильные действия, то они стано@
вятся программой. Если запоминаются неправильные дей@
ствия, то в программу превращаются уже они. Поэтому
очень важно не повторять ошибок. Информация и знания
теории не сделают из вас выдающегося гонщика. Важно,
как вы используете эту информацию на тренировках, как
программируете правильные действия управления маши@
ной. Ничего не получается? Хорошо уже, что вы сами это
понимаете, это большой прогресс. Надо успокоиться и тре@
нироваться, а результат обязательно придет.
Упражнение 90. Центрирование
Надавите кончиком заостренного языка на нёбо непо@
средственно за передними резцами. Давление языка на
эту точку «подталкивает» интеграцию функций мозга че@
ловека.
Упражнение 91. «Кросс кроль»
В положении стоя поднимите правую ногу, согнув ее
в колене. Когда колено достигнет уровня пояса, косни@
тесь его левой рукой или левым локтем. Проделайте то
же самое, поднимая левую ногу и дотрагиваясь до колена
правой рукой или локтем. Продолжайте эти ритмические
движения. Вы как бы бросаете вызов собственному рав@
новесию, или балансу. По сути дела, вы шагаете на месте,
а это активирует оба полушария головного мозга и одно@
временно усиливает течение биоэлектрического тока
в них. Сначала упражнение следует делать медленно, что
потребует включения моторных рефлексов, а затем уве@
личивайте темп. Это идеальное упражнение для физиче@
ского разогрева, причем делать его можно и лежа на спи@
не. Вы можете проделать это упражнение также умозри@
тельно, сидя в автомобиле. После этого упражнения,
которое называется «кросс кроль», мускульная проверка
покажет, что ваши мышцы в тонусе, а вы «включены»,
то есть интегрированы.
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Упражнение 92. Кнопки баланса
Прижмите указательный и средний пальцы правой
руки к бугорку за ухом. Левой рукой дотроньтесь до пуп@
ка и замрите примерно на 30 секунд. Потом поменяйте
руки. Это упражнение помогает центрированию и «ба@
лансирует» работу обоих полушарий головного мозга.
Упражнение 93. Крюк
Вытяните руки перед собой, так чтобы большие пальцы
были направлены книзу. Скрестите запястья, сделав замок
из пальцев. Потяните руки вниз, как бы вывернув их, и при@
жмите скрещенные запястья к груди прямо под подбород@
ком. Затем скрестите ноги. Это упражнение так же поможет
вам интегрироваться, то есть привести в боевую готовность
оба полушария мозга, как и упражнение «кросс кроль». Эта
поза хороша для релаксации и проведения умственных
разминок, то есть упражнений по визуализации, когда вы
прокручиваете в голове происшедшие события. Для начи@
нающего водителя это может быть «просмотр» его первой
самостоятельной поездки по городу, а для спортсмена@авто@
гонщика — виртуальное прохождение трассы.
Упражнение 94. Восьмерки
Это упражнение проделывается не доминантной ру@
кой: если вы правша — то левой, если левша — то правой.
Постарайтесь нарисовать на листе бумаги «ленивую»,
то есть лежащую на боку восьмерку. Тренируйтесь посто@
янно, добиваясь, чтобы восьмерка получалась такой же
симметричной и красивой, как будто вы рисуете ее своей
«рабочей» рукой. Это упражнение позволит быть по@насто@
ящему «двуруким».
Упражнение 95. Разминка шеи
Идеальное упражнение для гонщика перед стартом.
Медленно наклоняйте голову справа налево и слева на@
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право, прижимая подбородок к груди. Затем делайте то
же самое, запрокинув голову. Если вы почувствуете на@
пряжение, остановитесь в этом положении на несколько
секунд, пока напряжение не ослабнет.
Упражнение 96. Браслеты
Возьмите правой рукой левую руку ниже локтя, так
чтобы большой палец и указательный палец соедини@
лись. Массируйте левую руку, двигаясь как бы по спира@
ли к запястью. Затем промассируйте левой рукой пра@
вую. Это очень хорошее упражнение для расслабления
рук и предплечий до и после управления автомобилем на
большой скорости.
Упражнение 97. Мозговые кнопки
Нажмите большим или указательным пальцами одной
руки на то место, где голова соприкасается с шеей, а дру@
гой рукой жмите на пупок. Это способствует релаксации,
а также улучшает кровоснабжение мозга и улучшает био@
электрическое соотношение между мозгом и телом.
Упражнение 98. «Массаж уха»
Массируйте верхнюю часть уха большим и указатель@
ным пальцами. Постепенно спускайтесь к мочке уха. Это
упражнение улучшает слух и концентрацию, а также спо@
собствует релаксации.
Упражнение 99. Растяжки фокуса зрения
Среди всех источников получения информации води@
телем самый важный, безусловно, зрение. А выделить ли
на картинке, увиденной глазом, что@либо в первую оче@
редь или воспринимать все мельчайшие ее детали одина@
ково четко, это решает мозг человека. Разумеется, авто@
гонщик просто обязан всегда видеть абсолютно четкую
картинку со всеми подробностями и в деталях. Но каж@
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дый водитель видит свою картинку. Происходит это по@
тому, что визуальная интеграция в мозг происходит
у всех по@разному. Это основной процесс, от которого за@
висит управление автомобилем на больших скоростях.
И этот процесс можно и нужно развивать. Для этого еже@
дневно выполняйте следующее упражнение.
Поднимите одну руку с большим пальцем, смотрящим
вверх таким образом, чтобы ноготь смотрел на вас на
уровне носа. Сфокусируйте зрение на деталях большого
пальца. Затем выберите объект на расстоянии 3—5 мет@
ров, и переведите фокус вашего зрении на него. Затем вы@
берите объект на более далеком расстоянии, сфокусируй@
тесь на нем и снова сфокусируйте взгляд и переведите
фокус вашего зрения снова на ваш большой палец. И так
далее. Повторяйте это упражнение в течение 2—3 минут.
Оно поможет вам сохранить гибкость и эластичность
глазных линз. Не стоит лишний раз говорить о том, как
это важно для водителя гоночного автомобиля.
Упражнение 100.
Тренировка зрительной памяти
Зрительная память у хорошего водителя должна быть
развита должным образом. Начинать тренировку зритель@
ной памяти можно с такого простого упражнения. Зайдя
в комнату, запомните, какие там находятся вещи и предме@
ты и их расположение; или, заглядывая в ящики письмен@
ного стола, запоминайте, что и как там лежит. Затем, по@
просив кого@нибудь убрать один@два предмета, попытай@
тесь определить, каких предметов недостает. Получив эти
предметы назад, верните их на свое место. Усложняйте уп@
ражнение, постепенно сокращая время на запоминание.
Зрительную память на лица тренируют путем просмот@
ра большого количества портретов людей самой обычной
внешности. Затем в пачку фотографий должны быть до@
бавлены (или убраны) несколько снимков. Вы должны оп@
ределить, какие портреты вы не видели (каких не хватает).
Есть и более сложные упражнения. Вот одно из них.
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Упражнение 101. Остановись, мгновение
В течение дня вы имеете множество возможностей
упражняться. Остановившись у светофора и бросив ко@
роткий взгляд на картинку перед глазами, закройте их.
Постарайтесь восстановить в воображении только что
виденное. Скорее всего, на переднем плане вашей кар@
тинки будут автомобили. Запомните их марки. Для это@
го совершенно не обязательно читать названия и узна@
вать эмблемы на крышках их багажников. Старайтесь
запомнить силуэты, почувствовать их всем телом. Учти@
те, что каждый предмет, ситуация вызывает пусть почти
неуловимое, но совершенно определенное состояние
всего тела. Постарайтесь «поймать» это состояние
и увидеть нужную картину, помогая состоянием. Трени@
руясь таким образом, постепенно научитесь запоминать
состояния, а затем, при желании, их воспроизводить.
Например, художник, поэт, композитор сможет воспро@
извести и удержать состояние вдохновения. Вначале это
будет напоминать фотографирование в тумане. Через
некоторое время оно начнет «проявляться», и постепен@
но Вы будете получать все более резкий и четкий «сни@
мок». Причем в момент, когда Вы закрыли глаза, все
мысли должны исчезнуть. Тренируйтесь так 10—15 раз
в день по 15—20 секунд. Постепенно во время выполне@
ния упражнения возникнет ощущение комфорта и све@
жести в голове.
Кроме эффекта тренировки яркости и четкости вооб@
ражения, Вы получите возможность хорошо отдыхать
в эти мгновения. Этот результат достигается за счет по@
степенного погашения «мозговых шумов», которые из@
лишне перегружают Ваш мозг.
Упражнение 102. СтопIкадр
Если вы ждете кого@то, сидя за рулем или прогулива@
ясь рядом с машиной, поупражняйтесь следующим обра@
зом. Бросьте короткий взгляд на прохожего (или какой@
либо предмет) и закройте глаза. Постарайтесь ярко
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и четко визуализировать его в течении 2—7 секунд (в за@
висимости от ситуации). В этот момент, если вы гуляете,
можете продолжать двигаться, останавливаться не обя@
зательно. Постепенно вы научитесь вызывать четкий
и яркий стоп@кадр и удерживать его в воображении
столько, сколько захотите. Потренировавшись некото@
рое время с закрытыми глазами, переходите на трени@
ровки с открытыми глазами. Вы должны учиться, посмо@
трев на что@то, а затем отвернувшись, видеть этот пред@
мет на любом фоне.
Упражнение 103. Синхронность
работы глаз
Это упражнение помогает определить равноценность
работы обоих глаз водителя.
Можно применить и следующий способ: возьмите шну@
рок длинной 3—5 метров и нанижите на него четыре или
пять шариков (можно взять от «пинг@понга») на равном
расстоянии друг от друга. Привяжите один конец к двер@
ной ручке, а другой держите большим и указательным
пальцами. Натяните чуть ниже подбородка. Сосредоточь@
те взгляд сначала на первом шарике, затем на втором и так
далее, каждую секунду или две переводя взгляд на следу@
ющий шарик. Вы увидите такую картинку: как бы два
шнурка входят в шарик и как два шнурка выходят из ша@
рика. Если вы отчетливо видите только один шнурок, ко@
торый входит в шарик или выходит из шарика, то у вас
один глаз серьезно доминирует над другим. Фактически
это означает, что вы страдаете монозрением, что может
привести к неверной оценке скорости и дистанции в кри@
тической ситуации. Это можно исправить, см. следующее
упражнение.
Если ваши глаза равноценны и интегрированны, то че@
рез некоторое время вам покажется, что они действуют
подобно застежке@молнии, по мере того как они перехо@
дят от одного шарика к другому.
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Упражнение 104. Интегрирование глаз
Несильно сожмите правый кулак с большим пальцем,
указывающим вверх. Выставите руку вперед со слегка со@
гнутым локтем. Расположите палец прямо напротив
ваших глаз и сфокусируйте свой взгляд на его ногте. На@
чинайте описывать большим пальцем (и всей рукой, со@
ответственно) цифру 8, лежащую на боку. Точка пересе@
чения двух окружностей, из которых состоит восьмерка,
должна находиться на линии вашего носа, а ширина вось@
мерки — составлять ширину плеч. Голову держите непо@
движно и попробуйте проследить глазами за движением
вашего ногтя. Через несколько минут выполнения уп@
ражнения ваши движения рукой будут абсолютно плав@
ными, скорость ведения пальца — постоянной, а взгляд
будет неотступно следовать за ногтем. Если нет, то, от@
дохнув, стоит продолжить, добившись синхронности
и плавности ваших действий. Затем проделайте то же са@
мое и с левой рукой. Теперь скрестите два больших паль@
ца в середине и рисуйте восьмерку этим перекрестием,
не спуская с него глаз. Увеличивайте скорость движения
рук, пока вы будите в состоянии уследить за вашими
пальцами. Не забывайте, что восьмерка должна быть аб@
солютно правильной формы.
Усложним упражнение. Вместо того чтобы фокусиро@
вать взгляд на ногте вашего большого пальца, будем фо@
кусировать его на отверстии диаметром в 2,5 см, проде@
ланном в центре картонки размером с тетрадный листок.
Возьмите картонку в руку. Точно так же описываем лежа@
щую восьмерку, но фокусируем взгляд уже не на отвер@
стии, а на картинке фона за картонкой. Трудно? А на тре@
нировках всегда должно быть трудно. Тогда в любых са@
мых критических ситуациях за рулем будет легче!

6. УПРАЖНЕНИЯ
НА СКОЛЬЗКОМ ПОКРЫТИИ
Ездить по льду быстро и получать от этого ни с чем не
сравнимое удовольствие можно, лишь обладая соответст@
вующими навыками. На скользкой зимней дороге очень
важно уметь контролировать скольжение, правильно
скользить. Как вести автомобиль в контролируемом за@
носе (рис. 71)?
Помните, что отработка описанных ниже приемов не@
возможна без ошибок. Поэтому выберите для тренировок
пустой участок дороги, а лучше всего — ровную площад@
ку, размеченную вешками или конусами.
Когда под колесами автомобиля скользкое покрытие,
он плохо слушается руля — это факт. Но раллисты отлич@
но справляются со своими стальными конями на любом
скользком покрытии, даже на льду. «Мне очень нравится
ралли в Швеции — из@за ощущения какой@то воздушнос@
ти машины на „снежной резине“, когда на поворотах ты
можешь скользить, не теряя драгоценных минут на тор@
можение...» — как@то признался Колин МакРей, чемпион
мира по ралли. Красиво сказано! Правда, если учесть, что
из зимних раллийных покрышек торчат шипы длиной

Рис. 71.

При управлении автомобилем на скользкой дороге очень
важно уметь контролировать скольжение
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в 4,5 мм, то скользить, конечно, приятно, а главное до@
вольно безопасно. Такая езда по ощущениям напоминает
больше «гравийную». Скользить в контролируемом за@
носе на «гражданской» зимней «резине» значительно
сложнее. Зато когда машина повинуется каждому ваше@
му желанию — это подлинное удовольствие для классно@
го водителя. Кроме того, искусственно пустить автомо@
биль в занос — часто единственная возможность вписать@
ся в скользкий поворот. Ведь поперечное скольжение
автомобиля — отличный тормоз, который, как правило,
оказывается эффективнее, чем обычное торможение.
К тому же поперечное скольжение даст шанс попасть
в поворот, сразу ориентируя автомобиль в ту сторону, ку@
да вы хотите ехать.
Чисто и правильно перевести автомобиль в скольже@
ние, или «выставить», как говорят спортсмены, можно
несколькими способами. Вот как описал один из них до@
вольно опытный водитель: «...скорость около 70 км/ч,
а впереди — поворот на 180 градусов. Поворачиваю руль
и сбрасываю газ, но „девять@третий“ не намерен менять
направление движения, явно целясь хищной мордой
в сугроб. Все правильно — скользко! Тормозить поздно@
вато, поэтому слегка дергаю за рукоять ручного тормоза...
корму забрасывает наружу поворота, и теперь самое вре@
мя как следует нажать на педаль акселератора. Передние
ведущие колеса вытащат автомобиль из заноса, тут глав@
ное — не перекрутить руль. Пусть не очень красиво,
но поворот пройден. Со второй, третьей попытки получи@
лось лучше».
Практикуя описанные ниже упражнения, вы сможете
сами определить важнейшие параметры скольжения ав@
томобиля, а именно на какой угол поворачивать руль
и как резко это делать, как прибавлять газ — все это по@
стигается опытным путем. Объяснить на словах, как вес@
ти автомобиль в постоянно контролируемом заносе, не@
возможно. У вас должно развиться особое чувство сколь@
жения. Если вы добросовестно отнесетесь к выполнению
предлагаемых упражнений, то оно у вас разовьется. Каж@
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дый выработает для себя правильный алгоритм движе@
ний. Имейте в виду, что активное управление автомоби@
лем, а тем более выполнение специальных упражнений
приравнивается к средней физической нагрузке спортс@
мена. Поэтому экипировка должна быть подобрана соот@
ветствующая, спортивная.
Упражнение 105. Как рулить в гололед
Попробуйте балансировать стулом, поставленным од@
ной ножкой на ладонь. Если вы станете ждать, пока стул
начнет крениться в какую@либо сторону, а потом резким
движением в ту же сторону попытаетесь восстановить
равновесие, длины руки может и не хватить для этого. Те@
перь делайте несколько быстрых шагов в ту сторону, ку@
да кренится стул. Не успели? А теперь попробуем по@
другому. Делайте ладонью частые движения из стороны
в сторону, с маленькой амплитудой. Стул и не думает за@
валиваться в сторону? Верно. Вы как бы опережаете его
желание упасть, упреждаете развитие ситуации — сло@
вом, держите ее под контролем. Именно так следует ру@
лить водителю в экстремальных ситуациях на скользком
покрытии. Тогда вариант «машину вдруг занесло» не бу@
дет возможен в принципе.
Упражнение 106. Провоцируем занос
Чтобы автомобиль не пошел юзом, вести его надо
очень аккуратно. Работники дорожно@патрульной служ@
бы рекомендуют максимально снизить скорость во время
движения по скользкой дороге. То же самое вы прочтете
в учебниках по вождению автомобиля. Неужели в арсе@
нале водителя есть только одно средство против заноса —
снижение скорости? Конечно нет, тем более что точных
рекомендаций, при какой степени гололедицы какая ско@
рость будет считаться безопасной, просто не существует.
Занос автомобиля победить довольно просто — нужно
научиться его полностью контролировать. А для этого
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необходимо научиться искусственно вызывать занос ав@
томобиля, то есть моделировать скольжение колес. Да,
да! Если вы сумеете спровоцировать занос, то сможете
в любой момент, когда захотите, прекратить скольжение.
Сложность заключается лишь в том, что переднепривод@
ный, заднеприводный и полноприводный автомобиль ве@
дут себя при возникновении заноса и сноса по@разному.
Поэтому для того, чтобы усмирить автомобиль, нужно
действовать сообразно четкому алгоритму в соответст@
вии с видом привода вашего автомобиля. В любом случае
на скользкой дороге обращаться с рулем надо аккуратно,
чтобы не вызвать нежелательного скольжения колес,
а если машина все же пойдет юзом, то действовать четко
и решительно.
Если вы хотите прекратить занос или уменьшить его
угол, резко поверните руль в сторону заноса и тут же
возвратите его в исходное положение. Если одного по@
ворота руля мало, тут же повторите его, но уже с мень@
шим углом. Главное — не дожидаться ответной реакции
автомобиля, иначе вы упустите время, и он пойдет
в ритмический занос, стремясь развернуться вокруг
своей оси. Обычно водитель, почувствовав скольжение
задней оси, поворачивает руль в сторону заноса и ждет.
Это грубая ошибка! Зимой особенно актуально прави@
ло: чтобы не допустить нежелательного скольжения,
необходимо плавно поворачивать руль, но если сколь@
жение уже началось — работать рулем быстро и реши@
тельно.
Часто бывает, что водитель не справился с управлени@
ем, но своей ошибки в этом не увидел. «Машину внезап@
но занесло, и я просто ничего не смог сделать!» — заяв@
ляет он, вызывая сострадание у сердобольных слушате@
лей: родственников, знакомых, коллег. Такой водитель,
как и миллионы других в нашей стране, совершенно не
знаком с важнейшими принципами вождения автомоби@
ля. Минуточку терпения. Я сейчас докажу свою абсо@
лютную правоту. Нажимая на педали или отпуская их
и поворачивая руль, горе@водитель хочет разогнаться
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или затормозить, повернуть налево или направо, то есть
дает команды своему автомобилю. Как автомобиль вос@
принимает эти команды? Понимает ли он, образно выра@
жаясь, что хочет от него водитель? Тормозя или просто
резко сбрасывая газ, мы, прежде всего, увеличиваем дав@
ление веса на передние колеса в зоне пятна контакта их
с дорогой, что означает улучшение их сцепления с по@
крытием дороги. Но при этом сцепление задних колес
с покрытием дороги резко уменьшается, так как задняя
ось разгрузилась (часть веса перераспределилась впе@
ред). Водитель испугался ледяного поворота, резко сбро@
сил газ (он даже не успел затормозить), и «задок» его ма@
шины тут же понесло в сторону. Еще пример. Водитель
крутанул руль влево, и тут же правое переднее колесо
получило дополнительную нагрузку. А при увеличении
нагрузки на колесо его сцепление с дорогой сначала рас@
тет, а затем внезапно падает до нуля, особенно на скольз@
ком покрытии. Вот машина и заскользила прочь с доро@
ги или закрутилась волчком. Теперь понятно, почему это
случилось? Водитель не смог найти с машиной общего
языка, так как не знаком с законами физики движения
автомобиля. Он заставил бедную машину выполнять не@
возможное. А она восприняла команды водителя, как мы
выяснили, иначе.
А теперь подытожим вышесказанное. Выезжать на
зимнюю дорогу, покрытую льдом, без тренировки на бе@
зопасной площадке — более чем опасно. Сначала почув@
ствуйте машину в скольжении, а затем прекратите занос,
решительно работая рулем: резкий поворот в сторону за@
носа и тут же обратно. Какой автомобиль будет наиболее
безопасен в гололед? С передним или полным приводом?
А может, с задним приводом? Или важнее водительский
опыт? Ответ таков: зимой на скользкой дороге наиболее
безопасным будет автомобиль с любым приводом, при
условии что им управляет водитель, умеющий провоци@
ровать занос автомобиля.
180

Упражнение 107. Прекращение заноса
Ведя автомобиль по кругу и почувствовав занос зад@
ней оси, сбросьте газ и резко поверните руль в сторону
заноса; не дожидаясь ответной реакции автомобиля,
верните руль в исходное положение и снова поверните,
уже на меньший угол. Если понадобится, поворачивай@
те снова на еще меньший угол и возвращайте в исход@
ное положение. Вы будете удивлены, как быстро пре@
кратится занос. Проделайте упражнение, ведя автомо@
биль по кругу сначала против часовой, потом по
часовой стрелке (против часовой у вас будет получать@
ся лучше). Сколько раз повторять упражнение? Пока
не надоест.
Упражнение 108. Скольжение по окружности
Перейдем к следующему упражнению. Оно разовьет
у вас чувство скольжения. Двигайтесь на автомобиле по
заданной окружности, увеличивая скорость. Как только
начнется занос задней оси, плавно поверните руль в сто@
рону заноса. (Занос задней оси можно очень легко спро@
воцировать плавным прибавлением газа. Лучше так
и сделать — тогда вы будете точно знать, когда начнется
занос.) Не сбрасывайте газ, а пытайтесь удержать авто@
мобиль в заносе, заставив его двигаться по той же ок@
ружности. Для этого придется энергично работать ру@
лем, поворачивая его в сторону заноса. Если машину за@
носит чрезмерно, моментально возвратите руль
в исходное положение, сбросив при этом газ. Смысл
этого упражнения в том, чтобы пройти в скольжении
всю окружность с заносом задней оси, передние колеса
вашего автомобиля при этом должны быть вывернуты
вправо (при движении против часовой стрелки), хотя
сам автомобиль будет делать все время левый поворот
по кругу.
Для удержания автомобиля в состоянии скольжения
у водителя есть руль и педаль газа. Что, поверьте, не так
уж мало, если ими правильно пользоваться. Повороты
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руля могут быть резкими, буквально молниеносными,
а могут — очень плавными, мягкими. Причем амплитуда
движений и угол поворота руля могут меняться от очень
больших до едва заметных. С педалью газа обходиться
надо бережно и точно. Например, сбросить газ — это не
всегда означает просто отпустить педаль. Чтобы поймать
баланс скольжения, можно сбросить — быстро, но плав@
но — обороты с 3000 до 2000 об/мин, а можно поднять,
наоборот, с 2500 до 3500 об/мин. Игрой педалью газа на@
до овладеть в совершенстве, и здесь поможет простое уп@
ражнение.
Упражнение 109. Скользим «восьмеркой»
Это упражнение более сложное. Вы пытаетесь в по@
стоянном скольжении автомобиля пройти «восьмерку».
Сложность — «перебрасывание» автомобиля в заносе из
стороны в сторону. Этот прием очень эффектен: слегка
качнув автомобиль в противоположную сторону, можно
вызвать так называемое контрсмещение, резко сбросив
газ и моментально переложив руль в противоположную
сторону почти до упора (вот где вам пригодятся навыки
скоростного руления). В тот момент, когда автомобиль
из правого заноса пойдет в левый, дозированно прибав@
ляйте газ. Здесь очень важно не перестараться и удер@
жать автомобиль, не дав ему развернуться на 180 граду@
сов. Если же при «перебрасывании» автомобиля из пра@
вого заноса в левый задняя ось начнет обгонять
передние колеса (то есть начнется глубокий занос), рез@
ко выжмите педаль сцепления. Это единственный спо@
соб стабилизировать автомобиль в заносе, который до@
стиг критической точки. Главное — не опоздать, ваши
действия должны быть упреждающими. Немного потре@
нировавшись в выполнении «восьмерки», вернитесь
к предыдущему упражнению — и вы почувствуете, что
оно получается у вас намного лучше.
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Упражнение 110.
Сброс газа на входе в поворот
При резком сбросе газа на входе в поворот (это первый
прием перевода машины в управляемое скольжение) в ав@
томобиле с любым типом привода происходит перераспре@
деление веса. Задняя ось разгружается из@за ослабления
сцепления колес с дорожным покрытием и охотно идет
в занос. «Ставят» машину под сброс газа обычно на при@
личной скорости, здесь важно иметь некоторый ее запас
и не тормозить перед поворотом. Даже короткое торможе@
ние, когда водитель чисто инстинктивно плавно отпускает
газ и дотрагивается до педали тормоза, может испортить
желаемое перераспределение нагрузок на колеса. Прием
следует выполнять так: резко повернуть руль в сторону по@
ворота, сбросить газ и сразу повернуть руль в сторону раз@
вивающегося заноса в сочетании с прибавлением газа. Ав@
томобиль начнет плавно разворачиваться вокруг своей
вертикальной оси, и задача водителя состоит в том, чтобы
сначала «поймать» его, работая педалью газа и рулем, а за@
тем держать в скольжении под определенным углом. Ка@
ким? Это сложный вопрос. Пожалуй, для каждой ситуа@
ции оптимальный угол заноса будет различным. Большой
угол позволяет более уверенно контролировать поведение
машины лишь в начальной стадии поворота, когда глав@
ное — снизить скорость за счет бокового скольжения.
А чтобы ехать быстро по дуге поворота, угол заноса дол@
жен быть минимальным. К выходу из поворота необходи@
мо полностью свести занос на нет, выпрямляя траекторию
движения машины. На выходе из поворота занос уже вре@
ден, потому что препятствует интенсивному разгону. То же
самое относится и к сносу. Здесь передние колеса должны
стоять прямо, не создавая лишнего сопротивления. По@
мните, повернутые колеса — всегда торможение.
Передние колеса переднеприводного автомобиля в уп@
равляемом скольжении должны «смотреть» в ту сторону,
куда должен ехать автомобиль, а не в сторону заноса, как
на заднеприводном. Движение рулем в сторону начинаю@
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щегося заноса в его начальной фазе будет абсолютно оп@
равданным — так и надо поступать! Когда автомобиль со@
риентирован в сторону поворота, можно решительно
прибавлять газ, «вытягивая» машину из скольжения
в прямолинейное движение.
Упражнение 111. Провоцирование заноса
рабочим тормозом
В случае когда вход в поворот покрыт льдом, а ско@
рость невелика, машина может и не отреагировать на
сброс газа. Тогда перевести машину в управляемое сколь@
жение можно — это второй прием — рабочим тормозом.
В конечной фазе торможения, перед отпусканием тор@
мозной педали, поверните руль в сторону поворота — это
спровоцирует занос задней оси.
На небольших скоростях при прохождении крутых
поворотов передне@ и полноприводной автомобиль мож@
но ввести в занос и торможением левой ногой. Но этот
гоночный прием требует довольно высокой тренирован@
ности, и немногие водители используют его в повседнев@
ной езде. Наконец, на совсем крутых поворотах или раз@
воротах можно просто дернуть «ручник». На заднепри@
водной машине не забудьте выжать педаль сцепления.
На передне@ и полноприводной этого можно не делать.
Упражнение 112. Контрсмещение
Порой утрамбованный снег так «держит» машину,
«обутую» в хорошую зимнюю «резину» и к тому же обла@
дающую ярко выраженной недостаточной поворачивае@
мостью, что сброса газа для провоцирования заноса мо@
жет быть недостаточно. Здесь необходим еще один при@
ем, называется контрсмещение. Контрсмещение
выполняется так. На подходе к повороту водитель,
не снижая скорости, делает короткое движение рулем
в противоположную повороту сторону: машина «ставит@
ся», как говорят автогонщики, поперек дороги. (Со сто@
роны это выглядит так, будто водитель перепутал пово@
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роты.) Но буквально через секунду водитель достаточно
резко поворачивает руль в сторону поворота, сопровож@
дая это действие сбросом газа, и, используя инерцию, ста@
вит машину поперек дороги теперь уже в нужном поло@
жении. Благодаря такой «раскачке» задняя часть маши@
ны идет в занос по инерции. Далее следует силовой занос,
который, как мы уже знаем, поддерживается газом, и уп@
равляется автомобиль газом, а не рулем. Главное в освое@
нии контрсмещения — научиться «попадать в фазу», что@
бы момент возникновения спровоцированного заноса
совпадал с началом поворота и не был излишне сильным.
Если под колесами очень скользко, от выполнения этого
приема следует воздержаться. Дело в том, что сила инер@
ции будет слишком сильной и удержать машину в сило@
вом заносе не удастся — ее начнет разворачивать дальше,
на 180 градусов. В этот момент остается только выжать
педаль сцепления и ждать...
Упражнение 113. Готовимся к худшему
А если на крутом повороте дороги удержаться не по@
лучается? Главное — спокойствие. Один из начинаю@
щих раллистов рассказывал о своем первом впечатле@
нии в такой ситуации на любительском авторалли, где
он выступал в качестве штурмана: «Я услышал, как во@
дитель вдруг спокойно и отчетливо произнес „ухо@
дим“, — и по ветровому стеклу захлестали ветки. Это
случилось на выходе из поворота на немалой скорости,
и я приготовился к худшему. Вдруг я снова услышал та@
кое же спокойное „выходим“ — и, к моему удивлению,
мы снова оказались на дороге, продолжая мчаться с ог@
ромной скоростью». Это, конечно, случай: водителю
просто повезло, что удалось перемахнуть через придо@
рожный кювет. А как нужно реагировать на начало оп@
рокидывания автомобиля, которое может возникнуть
при ударе левыми или правыми колесами о препятст@
вие при вращении или во время заноса, а также при со@
скальзывании автомобиля в глубокий кювет? В таких
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обстоятельствах очень важна способность быстро рабо@
тать рулем. Чтобы стабилизировать автомобиль, надо
прекратить торможение, если оно имело место, и быст@
ро вывернуть руль в сторону опрокидывания автомоби@
ля. К рулевому колесу придется применить очень боль@
шое усилие, так как увеличится загрузка переднего ко@
леса в направлении опрокидывания. Если водитель
быстро среагирует в данной ситуации, опрокидывания
автомобиля можно будет избежать.
Если вам придется «уходить» с дороги, проходящей по
высокой насыпи, да еще под острым углом, поверните ко@
леса «в поле». Это уменьшит вероятность переворота.
Если на повороте задние колеса обгоняют передние,
то есть машина закрутилась больше чем на 90 градусов,
следуйте золотому правилу автогонщиков: If you spin,
both feet in («если крутит, то обе педали в пол»). То есть
надо нажмите на тормоз и сцепление одновременно.
На автомобиле с «автоматом» переведите селектор в по@
ложение «N». Автомобиль остановится значительно бы@
стрее и, вероятнее всего, останется на дороге. Но глав@
ное — у него не заглохнет двигатель, и после полной ос@
тановки вы сможете, сориентировавшись, съехать
в сторону или на обочину, освободив дорогу другим во@
дителям. Если угол заноса менее 90 градусов, то есть ко@
леса полностью вывернуты в сторону заноса, выжимай@
те только педаль сцепления — шанс «поймать» машину
еще есть.
Упражнение 114. Провоцирование заноса
с помощью «ручника»
Для этого нужно «поддернуть» рычаг ручного тормоза
(кнопка на торце рычага должна быть нажата, чтобы не
вызвать его блокировку в верхнем положении). Подоб@
ное действие «ручником» вызовет занос задней оси авто@
мобиля. Выполняйте данное упражнение, двигаясь по
кругу против часовой стрелки, а потом по часовой.
Скольжение задней оси переднеприводного автомобиля
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Рис. 72.

Изящное движение в заносе задней оси по окружности,
с колесами, вывернутыми в обратную сторону,
для переднеприводного автомобиля невозможно.
Заброс задней оси производится либо «ручником»,
либо рабочим тормозом

вызывайте, подтормаживая задние колеса (нажимая на
педаль тормоза левой ногой!) либо применяя ручной тор@
моз. Резко повернув руль в сторону заноса, «ловите» ав@
томобиль и возвращайте его на траекторию движения по
правильной окружности, плавно прибавляя газ.
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Упражнение 115.
Прерывистое (импульсное) торможение
О том, что на скользкой дороге следует применять
прерывистое (импульсное) торможение, написано во
всех книжках и даже в правилах дорожного движения.
Этот прием годится только для машин без АБС, но мало
кто рассматривает нюансы этого метода. Как мы уже зна@
ем, если под колесами лед, водитель должен просто «уда@
рить по тормозам». Между тем первое нажатие на педаль
тормоза должно быть коротким и резким: оно позволит
определить надежность сцепления колес с дорогой. За@
тем, в процессе импульсного торможения, корректируйте
положение автомобиля резкими подруливаниями в фазе
отпускания педали. Это позволит избежать заноса авто@
мобиля.
Максимальная эффективность как разгона, так и тор@
можения достигается при 10—15@процентном проскаль@
зывании колес, причем вне зависимости от типа покры@
тия. Удерживать такой уровень проскальзывания посто@
янно практически невозможно. Поэтому мы добивается
похожего эффекта, многократно повторяя блокировку ко@
лес. А значит, многократно проходя через наиболее эф@
фективный режим сцепления колес с дорогой.
Теперь один очень важный момент. На машине без
АБС при экстренном торможении на небольшой скоро@
сти на раскатанном льду грамотным будет выжать педаль
сцепления. Это не даст мотору заглохнуть, если вы забло@
кируете колеса на дольше, чем необходимо. В противном
случае, с выключившимся двигателем, автомобиль будет
совсем неуправляемым. Прием особенно актуален для
переднеприводного автомобиля: дело в том, что передние
тормоза всегда мощнее задних и вероятность того, что
они остановят двигатель, выше, чем у заднеприводной
машины. Повторимся, речь идет о ситуации, когда ско@
рость невелика. На приличной скорости (без АБС) вы@
жимать сцепление при торможении будет ошибкой.
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Упражнение. Разгонитесь на безопасной площадке до
скорости 40–50 км/ч и начните буквально ударять ступ@
ней правой ноги по педали тормоза, пытаясь воспроизве@
сти импульсы торможения. Чем они будут чаще — тем
лучше. Энергичные, но короткие тормозные усилия
должны чередоваться с полным растормаживанием ко@
лес. На большой скорости, например 100 км/ч, прерыви@
стое торможение делается с большей амплитудой, при@
чем водитель добивается при каждом нажатии на педаль
«юза» колес, и после каждого нажатия на педаль в фазе ее
отпускания у него появляется возможность подправить
положение автомобиля резким поворотом колес влево@
вправо. Ошибки при выполнении прерывистого тормо@
жения: недостаточное для блоккировки колес нажатие на
тормозную педаль; попадание ритмичных тормозных им@
пульсов в резонанс с раскачкой автомобиля увеличивает
его раскачивание.
Упражнение 116. Трогаемся с места
На скользкой дороге подчас это не простая задача. Что
делать, если вы банально забуксовали в снегу? Прежде
всего, убедитесь, что передние колеса стоят прямо. Даже
незначительный угол их поворота создает сильное сопро@
тивление движению и провоцирует пробуксовку. Это осо@
бенно актуально для машин с задним приводом — повер@
нутые передние колеса в этом случае всегда как тормоз.
На машине с передним приводом иногда можно покрутить
рулем влево@вправо, чтобы колеса нашли, за что зацепить@
ся. Посмотрите, не нагребли ли колеса перед собой снеж@
ные валики или что они не стоят поперек скрытой под сне@
гом колеи. При трогании самое главное, чтобы первый
оборот колеса произошел без пробуксовки. Нужно кач@
нуть автомобиль, придав ему хотя бы минимальное движе@
ние вперед или назад, а затем очень плавно и дозированно
добавлять газ, не допуская буксования.
На машине с автоматом мягко трогаться надо так: про@
сто передвиньте селектор из положения «N» в положение
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«D», не дотрагиваясь при этом до педали газа. Если пер@
вый оборот колеса произойдет без пробуксовки, то мож@
но очень плавно прибавлять газ.
На автомобиле, оборудованном штатной антипробук@
совочной системой, выключите ее специальной кнопкой:
АБС не позволит плавно, но мощно качнуть машину. Если
что@то не получилось и ведущие колеса забуксовали, сразу
же прекратите газовать и начните все сначала. Держать газ
бесполезно: лед под колесом быстро растает, между коле@
сом и дорожным покрытием образуется тонкая прослойка
воды, из@за чего значительно усилится скольжение, а сле@
довательно, и пробуксовка.
Попробуйте трогаться на площадке, покрытой льдом и
утрамбованным снегом без пробуксовки. Как только
эффективность вашего старта увеличится, значит,
пробуксовка была минимальной или ее не было вовсе.
Это и будет очень полезным упражнением.
Упражнение 117.
Разворот на месте задним ходом
Трюки, о которых вы прочитаете ниже, не развлече@
ние. Это, прежде всего, отличная тренировка, которая по@
может вам почувствовать все тонкости поведения авто@
мобиля на льду. Запомните золотое правило мастера ру@
ля и педалей: «Гололед не страшен тому, кто умеет
искусственно вызывать занос и снос осей автомобиля».
Начните движение задним ходом, управляя автомоби@
лем одной рукой, развернув туловище вполоборота и по@
ложив правую руку на спинку пассажирского сиденья.
Разогнав автомобиль до скорости 30—40 км/ч, резко вы@
жмите сцепление и как можно резче крутаните руль.
Начнется мощный снос передней оси и эффектное вра@
щение автомобиля вокруг задней оси: фонтаны снежных
хлопьев полетят из@под колес. Тут же резко верните руль
в исходное положение. Контролировать вращение можно
скоростью возвращения руля в исходное положение
(когда колеса «смотрят» прямо), а приостановить — на@
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Рис. 73.

Разогнав автомобиль задним ходом до скорости 30—40 км/ч,
резко выжмите сцепление и как можно резче крутаните руль.
Начнется мощный снос передней оси

жатием на педаль тормоза. Ваша задача точно развернуть
машину на 180 градусов — не больше и не меньше! Имей@
те в виду, что «швырнуть» машину при движении задним
ходом вокруг задних колес очень просто, если мотор рас@
положен спереди. В этом случае он является как бы бал@
ластом@противовесом, придающим автомобилю сильное
вращательное движение. А если у вас Porsche@911 или
горбатый «Запорожец» — автомобили, у которых все мо@
торы расположены сзади, — от выполнения подобного
трюка лучше воздержаться.
Упражнение 118.
Разворот на месте передним ходом
Теперь разучим разворот на 180 градусов при движе@
нии передним ходом. Разгоняем автомобиль на первой
передаче до скорости 30—40 км/ч и одновременно с рез@
ким поворотом руля выжимаем педаль сцепления. Те@
перь резко «поддергиваем» рычаг ручного тормоза, не за@
быв удерживать кнопку фиксации в нажатом положении,
чтобы ручка не зафиксировалась в верхнем положении.
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Рис. 74.

Разогнавшись до 30—40 км/ч, резко «поддерните» рычаг
ручного тормоза, не забыв удерживать кнопку фиксации
в нажатом положении, чтобы ручка не зафиксировалась
в верхнем положении. Тут же начнется мощный занос задней
оси, и автомобиль развернется буквально на месте

Тут же начнется мощный занос задней оси, и автомобиль
развернется буквально на месте задней осью вперед. Ес@
ли в этот момент выжать сцепление, то двигатель не за@
глохнет. Это особенно важно, если вы «вальсируете» на
заднеприводной машине. Можно прибавить обороты и,
бросив педаль сцепления, снова «сорвать» задние колесе
в занос и описать полные 360 градусов. А можно «вальси@
ровать» в прямом смысле.
Упражнение 119. В ритме вальса
(разворот на 360 градусов)
Повторяем все действия так, как при развороте на 180
градусов передним ходом, а когда машина почти развер@
нется, выжимаем сцепление и включаем заднюю переда@
чу. Остановить вращение, чтобы машина осталась
«в створе», то есть на одной линии с первоначальным на@
правлением разгона, можно, вовремя нажав на педаль
тормоза. Теперь начинаем разгоняться задним ходом. Ес@
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ли удалось избежать остановки после первого разворо@
та — это высший класс! Точно так же крутим «полицей@
ский разворот» задним ходом, потом разворот передним
и так далее, пока хватит длины площадки. После не@
скольких тренировок, когда у вас выработается правиль@
ный алгоритм действий, вы сможете крутить развороты,
особенно не задумываясь, то есть действуя подсознатель@
но; вы с удивлением обнаружите, что это очень легко.
Главное — не отломать рычаг «ручника» и не оборвать
тросик. На самом деле, «ручник» — очень важное приспо@
собление для настоящей раллийной машины. Чтобы
в порыве гоночной страсти не отломать ручку и не по@
рвать тросик, на гоночных машинах ручной тормоз при@
водится в действие не тросиком, как на «гражданских»
авто, а гидравликой, как рабочие тормоза. Сам рычаг де@
лается усиленным, но главное — это кнопка. Ее механизм
сделан наоборот: когда гонщик (иногда это делает штур@
ман) дергает за рычаг, чтобы «закинуть» заднюю ось ма@
шины и вписаться в узкий разворот, например на горной
трассе, он вообще не трогает эту кнопку. Это незачем:
«ручник» не фиксируется в поднятом положении. А ког@
да машину надо в самом деле затормозить «ручником»,
например на старте скоростного участка, который дается
на подъеме, кнопку надо нажать, и рычаг зафиксируется
в поднятом положении.
Упражнение 120. С электроникой на «ты»
Понятно, что электронная революция в исправлении
водительских ошибок нам еще не светит. Сколько на на@
ших дорогах машин АБС и системами курсовой стабили@
зации? Думаю, не больше 20 процентов. Но что ни гово@
ри, а хорошее сцепление колес с покрытием дороги — это
главное для уверенной езды. Все силы, которыми автомо@
биль удерживается на дороге, передаются именно через
колеса. И еще — законы физики никакая электроника от@
менить не в силах. Так размышлял я, двигаясь в сторону
автополигона. Ход моих мыслей нарушила картина
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страшной аварии. Судя по маркам разбитых автомобилей,
электроникой тут не пахло. Сколько таких аварий еще
произойдет на наших дорогах сегодня утром, днем, завт@
ра?..
Что делает водитель в аварийной ситуации? Правиль@
но, бьет по тормозам. Если в его машине есть АБС и он
при этом выжимает педаль сцепления, он поступает пра@
вильно, получая шанс объехать препятствие на торможе@
нии. А если машина начала «вальсировать» на скользкой
дороге? Водитель все равно бьет по тормозам. А это уже
неправильно. И не надо кивать на курсы водительского
мастерства. Их посетило ноль целых ноль десятых от все@
го числа водителей, да и те асами не стали. Поэтому мы
с вами проверим действие электронных систем на деле.
Сначала «змейка» на утрамбованном снегу. Два проез@
да с включенной электроникой (система курсовой стаби@
лизации) и два без нее показали, что с электроникой луч@
ше. Убедитесь в этом и вы на своей машине, если она снаб@
жена отключаемой электронной системой стабилизации.
Машина проходит «змейку» на скользком покрытии
вполне уверенно, даже на «резине» без шипов. Чтобы раз@
вернуло, надо постараться. Постараемся! Разгон до
100 км/ч и... машина пошла «волчком». Да я просто резко
повернул руль и дернул «ручник». Ничего страшного не
произошло. Я умышленно обманул электронику, лишив
задние колеса сцепления с дорогой, чтобы посмотреть, что
будет (на полигоне это не опасно). Это тот случай, когда
электроника бессильна. Машина заскользила боком,
а при нажатии на газ поехала в обратном направлении,
причем оставшись на воображаемой дороге. Очень ста@
бильное поведение. Да и на повороты рулем машина от@
зывается отменно. И это практически на льду. А что, если
в повороте ударить по тормозам? Сказано — сделано! Ни@
чего дурного не замечено. Наоборот, едва начавшийся за@
нос тут же прервался. Это подтвердили и несколько быс@
трых кругов по «горной» дороге полигона. Получается
дивно — машина охотно идет в небольшой занос на входе
в поворот, помогая ориентировать передок в поворот,
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но не более того. Как тренер, раскрою секрет: каждое
включение электроники (об этом свидетельствует жел@
тый символ на спидометре) говорит о вашей водитель@
ской ошибке. Попробуйте ехать так, чтобы электроника
осталась довольна и отдыхала, и ваша езда станет не толь@
ко безопасной, но и быстрой. Вот это и будет вашим ос@
новным «зимним» упражнением. Выполнять его можно
каждый день на любой дороге.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДЕЛАЯ ОШИБКИ
Хорошо бы вовсе избежать ошибок в управлении ав@
томобилем, но так не бывает. Человеку свойственно оши@
баться. Даже если он освоил все приведенные выше уп@
ражнения. Свою задачу автор видит в том, чтобы, во@пер@
вых, помочь читателю свести количество ошибок за
рулем автомобиля к минимуму. А во@вторых — макси@
мально сгладить их последствия.
Как часто водителю, попавшему в аварию, нестерпимо
хочется «прокрутить время назад». Всего несколько ми@
нут назад он спокойно ехал, и вдруг... А дело было всего@
то в неправильно выбранной скорости. Вот бы она была
в тот момент не 120, а 90 км/ч. Никакой аварии не случи@
лось бы. Потому что не хватило при экстренном тормо@
жении всего метра до полной остановки. Или была бы
дистанция чуточку больше. Проблема в том, что если лю@
бой водитель честно проанализирует причину аварии,
которую он инициировал, то окажется, что, как правило,
он либо превысил скорость, либо не соблюдал дистан@
цию. А это уже не просто ошибка, а вредная, вернее, пре@
ступная привычка игнорировать разумные вещи.
Я не устану повторять, что руление одной рукой недо@
пустимо. Если кто@то рулит «одной левой», демонстри@
руя «высокий класс» вождения, то это как раз яркое про@
явление полного отсутствия такого класса. Это опасный
водитель. Почему инструкторы школ повышения води@
тельского мастерства уделяют такое большое внимание
посадке водителя и тому, как он держит руль? Да потому,
что в аварийной ситуации никакой «однорукий» води@
тель не успеет сначала схватить руль двумя руками, а по@
том сделать им единственно правильное быстрое движе@
ние, чтобы, например, предотвратить скольжение и удер@
жать машину на дороге. Одной рукой такие трюки могут
выполнять разве что каскадеры и автогонщики. Но, тем
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не менее, во время повседневных «гражданских» поездок
мастера всегда рулят двумя руками. Они знают, что в рас@
слабленном состоянии невозможно адекватно действо@
вать в аварийной ситуации. Это означает, что любитель
порулить одной рукой виноват не в том, что в конкретной
ситуации чего@то не предвидел или поздно среагировал
на опасность. Он виноват в том, что рулил одной рукой,
умышленно лишая себя возможности адекватно действо@
вать в аварийной ситуации. Он самостоятельно снизил
свой водительский потенциал, что привело к аварии.
И в этом его основная ошибка. Точно так же, как и води@
теля, совершившего наезд из@за разговора по мобильно@
му телефону. Давным@давно канадскими учеными в ре@
зультате многочисленных экспериментов было доказано,
что реакции водителя в момент разговора снижаются до
уровня человека, находящегося в состоянии алкогольно@
го опьянения средней тяжести. Выходит, что такой води@
тель совершил ошибку не в тот момент, когда не заметил,
что впереди идущий автомобиль тормозит, а когда взял
в руки мобильник. Он умышленно снизил уровень своей
адекватности за рулем, ведь одной рукой в аварийной си@
туации многого не сделать. Надеюсь, вам понятно, о чем
свидетельствует причинно@следственная связь, о кото@
рой здесь идет речь. Совершенно верно! Причину непри@
ятностей надо искать в себе. Многие ошибки зависят от
нашей безалаберности.
Проанализировав причины 400 аварий, совершенных
водителями корпоративного автопарка, эксперты при@
шли к выводу, что всего 4 процента аварий произошли
из@за потери управления автомобилем на скользкой до@
роге. В связи с этим вспоминается такой случай. Некий
директор автопредприятия, удрученный процентом ава@
рийности, пригласил именитого гонщика, чтобы тот про@
инструктировал водителей. Гонщик добросовестно
и долго рассказывал о секретах управления автомобилем
на скользкой дороге. А на следующий день, когда как на
грех выпал свежий снег и стало скользко, процент ава@
рийности оказался просто ужасающим. То есть, внима@
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тельно послушав пилота, водители немедленно решили
воспользоваться его устными рекомендациями. Вывод
первый: тренироваться следует на специальных трассах,
ни в коем случае не пытаясь без подготовки внедрять те@
орию в практику на дорогах общего пользования. Пото@
му что неизбежны ошибки. (Еще большая ошибка ездить
в гололед, не чувствуя машину и не зная, как действо@
вать, если машину понесло.) Второй вывод напрашивает@
ся сам: подавляющее большинство аварий в городе про@
исходит из@за невнимательности водителей. Это и завы@
шенная скорость, и неправильная оценка ситуации на
дороге. В современных автомобилях с их совершенными
подвесками и отличной шумоизоляцией скорость почти
не ощущается. (Особенно это заметно на скоростном ав@
тобане в Германии, где после продолжительного движе@
ния со скоростью 200 км/ч, к которой быстро привыка@
ешь, когда тормозишь до 100 км/ч, то кажется, что маши@
на еле катится, хоть открывай дверь и выходи.)
Неспособность водителя чувствовать скорость — причи@
на множества аварий. А вы умеете чувствовать скорость?
Чтобы проверить свои способности в этом, разгонитесь
до скорости 90 км/ч, закройте чем@нибудь спидометр,
притормозите и едьте со скоростью 60 км/ч по вашим
ощущениям. Откройте спидометр и сверьтесь с его пока@
заниями. Можно проделать это упражнение, разгоняясь
с 60 км/ч до 90 км/ч. Проделывать подобные упражне@
ния можно только на загородном шоссе, где отсутствует
интенсивное движение транспорта.
Однажды один бизнесмен решил сам поехать на своем
новом автомобиле марки «Мазератти» поиграть в теннис.
Следует сказать, что его, неплохого в прошлом водителя,
уже давно возил личный шофер, и поэтому он основа@
тельно подрастерял свои водительские навыки. Выезжая
на главную дорогу направо (это было загородное шоссе)
с второстепенной, он решил показать, на что способен его
железный конь, вернее, триста лошадей под капотом
«Мазератти». Он слишком резко прибавил газ, когда руль
был еще чуточку повернут. Этой «чуточки» вполне хвати@
198

ло, чтобы его машина, вильнув «задком», пошла в глубо@
кий занос, несмотря на то что под колесами был сухой ас@
фальт. Мощный мотор с легкостью сорвал задние колеса
в пробуксовку. Водитель тут же резко сбросил газ и вы@
вернул колеса в сторону заноса. Что последовало дальше,
предположить нетрудно. Машину как из пушки выстре@
лило в направлении повернутых колес, и, проскочив поч@
ти под прямым углом встречную полосу (слава богу,
не было встречного транспорта) и перелетев кювет, она
повисла на пригорке. Водитель получил травму головы
(понятное дело, он не был пристегнут). В чем ошибка во@
дителя, кроме того, что он допустил вольность в обраще@
нии с мощным автомобилем, не изучив как следует его
повадки? Мы с вами знаем, что в такой ситуации, вывер@
нув руль в сторону заноса, его тут же надо вернуть в ис@
ходное положение. Да и резкое убавление газа вызвало
сильный «клевок» передней части автомобиля, из@за чего
усилилось сцепление передних колес с покрытием доро@
ги. Наблюдавшие эту аварию сотрудники ГАИ решили,
что во всем виноваты 300 л. с. под капотом и задний при@
вод. Скорее всего, водитель придерживался того же мне@
ния. Это липовое оправдание как бы снимало с него вину
за то, что автомобиль вышел из@под контроля: «Понима@
ете, не справился с управлением». А ошибка его в том, что
он не знал простых законов физики движения автомоби@
ля. И не знал, как правильно работать рулем во время за@
носа. Нащупать оптимальный вариант контролируемой
нестабильности, которую представляет собой занос или
снос, можно только серией коротких поворотов руля
в сторону заноса и обратно. А главное, прочтя эти строки,
попробовать сделать это на безопасной площадке, где нет
движения автотранспорта и пешеходов. Хотя, скорее все@
го, вы уже успели потренироваться, ознакомившись с уп@
ражнениями, развивающими «чувство автомобиля»
в скольжении. В этом случае процесс обучения надо про@
должать не только методом исправления ошибок,
но и психологически готовясь не растеряться, когда ма@
шина скользит и не слушается руля. Сделать ошибку мо@
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жет каждый, это факт. Но чтобы учиться на ошибках, на@
до понять, в чем состояла эта ошибка. Если машину по@
несло и водитель испугался, в чем его ошибка? В том, что
такая ситуация стала для него неожиданностью. Он не
готов к ней. Ошибки нельзя игнорировать, их надо ис@
правлять. Недаром международная мудрость гласит: «На
ошибках учатся».
Однажды я ехал по загородному двухполосному шос@
се со скоростью 90 км/ч, приближаясь к выезду, располо@
женному справа. Навстречу шла вереница машин. Вдруг
встречный автомобиль резко повернул на выезд, когда от
капота моей машины до него оставалось не более 30 мет@
ров. Это терпимо, подумал я, мне даже не пришлось при@
тормозить, значит, он мне не помешал. Но тут буквально
в 15 метрах от капота я увидел бок другого автомобиля.
Времени на обдумывание ситуации не было (обычно так
и бывает: аварийные ситуации случаются внезапно,
и действовать приходится подсознательно). К счастью,
моя правая нога не получила команды тормозить (это бы@
ло бы явным абсурдом из@за отсутствия места), и я благо@
получно миновал препятствие. Я не шучу, все так и было.
Во всяком случае, я сам не сразу понял, как мне удалось
объехать препятствие, так как мой мозг не принимал
в этом участия. Мои руки двигались чисто рефлекторно,
получая команды на подсознательном уровне без участия
моего мозга. А было это так: быстрый поворот руля впра@
во (так как объехать поворачивающий автомобиль слева
было невозможно из@за встречных машин, уже начавших
брать правее) и тут же влево. Я промчался буквально
в нескольких сантиметрах от переднего бампера автомо@
биля, преградившего мне дорогу, умудрившись объехать
его. Несомненно, помогло и то, что он затормозил, остав@
ляя мне пространство, хоть и минимальное, для маневра.
Как возникла эта аварийная ситуация, понятно. Один во@
дитель сказал другому: «Дорогу объяснять не стану, ез@
жай за мной». И поехал так, как будто он на дороге один,
то есть без оглядки на своего ведомого водителя. Затем
повернул налево прямо перед встречной машиной. Ведо@
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мый же наверняка очень не хотел отстать и потеряться,
поэтому смотрел только в задний бампер машины своего
ведущего. Уверен, он даже не взглянул в мою сторону,
когда «паровозиком» поворачивал влево, боясь отстать
от ведущей машины. Не будем разбирать ошибки этих
двух водителей, каждый из которых неправ по@своему.
Это никак не относится к моим ошибкам. Помните, я по@
думал, что мне даже тормозить не пришлось, когда перед
моим носом повернула машина? А тормозить было необ@
ходимо! Почему? Да потому что надо было предвидеть
дальнейшее развитие ситуации, я просто обязан был смо@
делировать такое развитие событий. Но не сделал этого.
Я не смог предвидеть ошибку второго водителя,
и в этом — моя ошибка. По@настоящему классным води@
телям можно считать того, кто не попадается в подобные
ловушки. А чтобы в ловушки не попадать, надо учиться
признавать свои ошибки в любой аварийной ситуации.
Если есть аварийная ситуация, значит, вы совершили
ошибку. Ее надо уметь отыскать. Ее нельзя игнорировать,
иначе вы не будете совершенствоваться! Тот, кто уверен,
что ошибок не совершает, — опасный водитель. Какой
главный вывод можно сделать из этой истории? Никогда
не врите сами себе. Только предельная честность и ис@
кренность перед самим собой помогут вам разобраться
в причинах любой ошибки.
Короче говоря, все ошибки запрограммированы у нас
с вами в голове. Наша задача состоит в том, чтобы сло@
мать эту неверную программу, заменить ее новой, про@
грессивной, соответствующей духу времени и стилю
вождения современного автомобиля или мотоцикла.
Мотоциклист, например, выезжая за осевую линию раз@
метки для обгона длинного «хвоста» автомобилей, на@
пример, попадает в неприятность не в тот момент, когда
сталкивается с машиной, внезапно выруливающей вле@
во у него перед передним колесом. Он давно находился
в опасной зоне риска, практикуя такую манеру езды
и такое отношение к другим участникам движения. Он
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был запрограммирован на аварию. В этом и состоит его
главная ошибка.
Вальтер Рёрль советует начинающим гонщикам закре@
пить на ободе рулевого колеса специальный счетчик для
ошибок. Как только пилот совершает ошибку при про@
хождении трассы, он фиксирует ее на счетчике. В этот
момент ошибка как бы регистрируется в его мозгу. Цель
такого подхода вовсе не в том, чтобы сосчитать ошибки,
а в развитии концентрации внимания к ошибкам. Во вре@
мя следующего прохождения трассы гонщик гораздо
лучше помнит о допущенных ошибках и, значит, исправ@
ляет их. Вальтер Рёрль называет это «ага@эффектом».
То есть гонщик, подъезжая к определенному повороту,
сразу же вспоминает о сделанной на предыдущем круге
ошибке и как бы говорит себе: «Ага, здесь я совершил
ошибку, и ее я сейчас исправлю». По@моему, весьма ори@
гинальный метод. Мало кому удается вовремя вспомнить
без посторонней помощи о сделанной ошибке. С другой
стороны, концентрироваться на ошибках, постоянно ду@
мать о них не стоит. Это приводит к негативному наст@
рою мышления. Лучше всего думайте о том, что вы стане@
те отличным, классным водителем. Станете обязательно,
потому что хотите стать лучшим! Думайте, как достичь
своей цели, хотя бы прочитав эту книгу. И в какой@то мо@
мент вы прогоните негативную мысль, что, мол, другие
как@то ездят, авось и меня пронесет, в аварию не попаду.
Такая установка привела бы к скучной и опасной пассив@
ности. Этого не должно случиться!
Вот что самый лучший штурман чемпионатов мира
Элена, побеждавший 25 раз, говорит о своем пилоте Ло@
эбе (с ним он все 25 раз и победил): «Лоэба отличает
очень высокая самодисциплина. То есть он едет не эф@
фектно, а эффективно и, следовательно, без запаса, что
требует высокой точности ведения машины». Секрет их
побед не только в том, что штурман Элена отлично под@
бирает покрышки (как это заявлено на сайте
www.avtosport.ru). Как он признался, Лоэб очень бережет
машину. А сам Лоэб и не помнит, чтобы его штурман хоть
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раз ошибся. «Главное, на мой взгляд, — продолжает Эле@
на, — это самоконтроль Лоэба. Многие понимают, как на@
до, а исполнить в пылу гонки не могут». Лоэб, по мнению
Элена, не насилует машину, не ставит ее боком, где не на@
до. Он выезжает из поворотов на тяге, на моменте двига@
теля по чистой траектории, но повторить это многие не
могут. У Лоэба самый быстрый, самый правильный,
но вместе с тем самый опасный стиль, требующей неимо@
верной концентрации. Вот еще один секрет из уст Элена:
«Лоэб умеет делать, казалось бы, простую вещь: ехать
очень быстро там, где это возможно, а там, где это ни к ме@
сту, сдерживать себя». Простая истина? Да! Но для боль@
шинства — невыполнимая задача.
Мы тренируемся на площадке, чтобы научиться де@
лать то, что не умеем. И учимся, совершая и исправляя
ошибки. Мы тренируемся делать то, что уже умеем, что@
бы сделать это еще лучше. Мы тренируемся, чтобы
учиться! Например, научиться водить машину с точнос@
тью до 10 сантиметров. Что такое 10 сантиметров? Это
ширина колеса автомобиля и ваш запас безопасности при
съезде с кромки асфальта на повороте или при ударе об
бордюр. Можете на приличной скорости проходить пово@
рот с такой точностью? Отлично. А многие водители во@
обще не знают габаритов своего автомобиля и при разъ@
ездах в узких переулках боятся проехать между ма@
шинами, когда с каждой стороны имеется запас, как
минимум, в метр шириной. В чем причина? Им не дано
чувствовать габариты машины? Нет. Они не тренирова@
лись на площадке, а пытаются сделать то, что не умеют.
Результат подобных опытов известен.
Допустим, произошла авария. Поставим простой,
но логичный вопрос: «Почему водитель не смог избежать
столкновения?» Нас не устроит сухая формулировка из
милицейского протокола: «Водитель не справился с уп@
равлением». Нас интересует, почему он не справился. Ка@
кие конкретно он совершил ошибки. Пилотов вертолетов
во время обучения учат постоянно взглядом искать мес@
то для аварийной, непредвиденной посадки. И в какой@то
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момент инструктор действительно выключает мотор,
чтобы ученик эту самую аварийную посадку совершил.
Точно так же водитель в аварийной ситуации должен ис@
кать свободное пространство, чтобы туда направить авто@
мобиль и избежать столкновения. Допустим, впереди
идущий автомобиль закрутило на скользком покрытии
и он начал «вальсировать». Если вы будете смотреть на
него, то и врежетесь в него! Этот факт настолько очеви@
ден, что не требует доказательств. Что делать в этой ава@
рийной ситуации? Найти взглядом свободное место, что@
бы объехать неожиданное препятствие. (Помните, пра@
вильное ведение взгляда при управлении автомобилем —
основа основ.)
А если водитель умудрился перевернуть машину
в повороте. Опять не справился с управлением? Нас ин@
тересуют конкретные ошибки. Понятно, что водитель
неправильно рассчитал скорость и не придал никакого
значения состоянию покрытия дорожного полотна. Это
первая ошибка. И вот на выходе из поворота ему стало
ширины этого самого покрытия не хватать. Он еще кру@
че повернул руль в поворот, впиваясь взглядом в при@
ближающийся кювет. Ошибка с направлением взгляда!
А когда увидел, что машина не слушается, ударил по
тормозам что есть силы. Если бы на его месте был каска@
дер, задачей которого было бы смоделировать аварию
для съемок фильма, он точно так же и поступил бы. А на@
до было немножко «открыть» руль (то есть уменьшить,
а не увеличить угол его поворота) и, осторожно коснув@
шись обочины под минимально возможным углом, тут
же начать компенсировать потерю сцепления колес с до@
рогой короткими движениями рулем и пробовать вытя@
нуть машину газом. Это особенно актуально для перед@
неприводной машины, передние колеса которой при за@
носе остаются на дороге, и шанс вытянуть машину газом
увеличивается. Здесь ошибка водителя — в том, что он
совершал неправильные действия. А рассказывать будет
о коварном крутом повороте как об основной причине
своей аварии, и слушатели будут сочувственно кивать
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головами: «Верно, верно, на таком крутом повороте мож@
но было только чудом не разбить машину». А если дей@
ствительно скорость была настолько высока, что не мог@
ло и речи быть о том, чтобы удержать машину на дороге?
Может быть, водитель вынужден был на полной скоро@
сти умышленно уходить с дороги от лобового удара. Что
делать? Руль прямо, педаль тормоза — в пол, педаль
сцепления — в пол! При перевороте автомобиля вероят@
ность получить травму минимальна, если водитель
и пассажиры пристегнуты ремнями безопасности.
Но травмы часто случаются именно при отстегивании
ремней. Поэтому, прежде чем отстегивать ремень, надо
хорошенько упереться одной рукой в потолок и только
после этого другой рукой искать замок, чтобы начать от@
стегиваться.
Одна моя знакомая жаловалась, что замучили ее гаиш@
ники. И все в один день. Сначала ее остановили за выезд
на полосу встречного движения. «Так там все выезжа@
ют!» — заявила она. Но документы, как выяснилось, оста@
лись дома. Пришлось ехать домой за ними на такси (на
это по правилам водителю полагается три часа). Это по
дороге на работу, где пришлось сильно задержаться. А по@
сле по дороге на дачу уже в полночь опять неудача: оста@
новили за превышение скорости. Опять не повезло с га@
ишниками. «Так они@то в чем виноваты?» — спросил я.
«Так не должно их было быть на этом месте в такое вре@
мя. Они никогда там скорость не мерили!» — отвечала от@
важная автомобилистка. Другая дама, с которой я имел
несчастье подъехать от дачи до города, беспрестанно вор@
чала на всех водителей вокруг, приговаривая: «Посмот@
рите, куда он прет. Сразу видно, не знает, кто мой муж!»
Понимаете, куда я клоню? Дорога — не место для разбо@
рок по понятиям, а если нечто подобное возникло, муд@
рым решением будет уклониться от любых конфликтов.
Провоцирование конфликта, упрямство, стойкое созна@
ние своей исключительности, вседозволенности — вот
основные ошибки современного российского водителя.
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Рис. 75.
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