НА КРУТЫХ ВИРАЖАХ
Отрывок из одноименной книги Эдуарда Першина. Издательство «Молодь», Киев, 1986 год
В многочисленном семействе технических и военно-прикладных видов спорта автомобильному принадлежит особое
место. Смелость, мужество, точный расчет, отличная реакция – вот те качества, которых требует этот спорт от
автогонщика. Автоспорт, и в частности кольцевые гонки с их высочайшими скоростями, можно рассматривать как один
из этапов подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах СССР и как кузницу кадров для народного хозяйства.
Автомобильные кольцевые гонки культивируются в Украинской ССР на базе республиканского и областных
спортивно-технических автомотоклубов ДОСААФ. Кроме того, этот сложный вид спорта успешно развивается в
спорттехклубах, работающих при таких предприятиях, как Киевский авторемонтный завод № 6, Кременчугский
автомобильный завод, трест «Укрмостострой», автопредприятия 09101, 09103, 09126, 09812 (все – город Киев), как
Донецкое и Ворошиловградское управления пассажирского транспорта Министерства автомобильного транспорта
УССР...
В республике подготовлено 33 мастера спорта, 2 мастера спорта международного класса, 275 кандидатов в мастера
спорта. Звание чемпионов страны по кольцевым гонкам в разные годы завоевывали Александр Медведченко, Николай
Попов, Леонид Леонов, Иван Калиничук, Вадим Реуцкий. Дважды – в 1980 и 1982 годах – автогонщики-кольцевики с
Украины выигрывали общекомандное первое место, а в 1983 году сборная команда республики стала победительницей VIII летней Спартакиады народов СССР.
Затаили дыхание зрители, замерли в предстартовом рывке спортсмены: начала отсчет секундная стрелка стартовых
часов. 40... 30... 20 секунд... Гонщики максимально увеличивают обороты моторов, клубы дыма заволакивают место
старта, оглушительно ревут форсированные двигатели, наконец,– зеленый сигнал светофора и, словно выпущенные
гигантской катапультой, рванулись вперед автомобили – навстречу победам.
С каждым годом автоспорт завоевывает все большую популярность. Спортивно-технические клубы ДОСААФ не в
состоянии охватить всех желающих заниматься этим видом спорта. А как многолюдно на местах проведения
соревнований!
Открытие состязаний по автомобильным кольцевым гонкам – это не только приветственные речи, подъем флага,
представление участников. Есть один ритуал, который каждый раз трогает до глубины души ветерана, поражает
новичка, вызывает гром аплодисментов на трибунах. После окончания официальной части звучит команда: «По
машинам!» – и кавалькада ярко раскрашенных спортивных автомобилей, машин сто – сто пятьдесят, движется с включенными звуковыми сигналами в «закрытый парк».
Постороннему сюда вход воспрещен. Это – святая святых, хранилище производственных секретов. В «закрытом
парке» автомобиль в последний раз осматривается перед гонкой. Здесь спортсмен готовится к старту. И помогают ему
в этом тренер, механики и жена. Жены автогонщиков – это особенные женщины, достойные самых высоких слов.
Милые и хрупкие, они в трудную минуту всегда окажутся рядом. И они же, ликуя после победного финиша, скромно
будут стоять в сторонке, с замиранием сердца наблюдая, как восторженные поклонники, окружив своего кумира
плотным кольцом, готовы подбрасывать его вместе с автомобилем.
Достижения в автоспорте постоянно повышаются. В нашей стране уже штурмуется 200-километровый рубеж скорости
на серийных легковых автомобилях.
Автомобилизм проделал долгий и сложный путь, прежде чем достичь сегодняшних результатов. Первая
автомобильная гонка состоялась в 1894 году в Париже. Участники двигались по маршруту Париж – Руан – Париж.
Соревнование было предпринято для сравнения ходовых качеств автомобилей различных конструкций. Всего было
заявлено 102 самоходных экипажа машин с бензиновыми, паровыми, воздушными (автомобиль приводился в
движение при помощи сжатого воздуха), электрическими двигателями, а также нескольких педальных. На старт
вышли 27 участников. Так как организаторы стремились прежде всего продемонстрировать широкой публике
надежность нового транспортного средства, безопасность езды на нем, легкость управления и экономичность,
скорость была строго ограничена – не более 12 километров в час.
Состязание прошло успешно, и уже через год состоялась гонка по маршруту Париж – Бордо – Париж. Участники ее
покрыли расстояние 1200 километров. Любопытно, что победитель – Э. Левассор, один из совладельцев
автомобильной фирмы «Панар-Левассор», финишировав, воскликнул: «Это безумие! Я делал целых 24 километра в
час!»
Первый автомобиль в России появился осенью 1891 года на Екатерининской площади (ныне площадь Потемкинцев) в
Одессе. Его владельцем был редактор газеты «Одесский листок» Василий Васильевич Навроцкий. А спустя восемь
лет в России состоялась первая автогонка. Шестеро участников, трое из которых, кстати, стартовали на трициклах,
отправились по маршруту Москва – Петербург, и победитель прибыл на берега Невы через 26 часов 57 минут.
С 1902 года начал выходить журнал «Автомобиль», а осенью того же года в Петербурге был основан первый в России
автомотоклуб. В тот период большинство русских автоспортсменов соревновались на машинах заграничных марок.
Особой популярностью пользовались «Бенц», «Опель», «Мерседес». Но отдельные энтузиасты, понимая
необходимость развития отечественного спорта и автомобилестроения, выступали в роли гонщиков-испытателей на
машинах, построенных в России, стремились сразу же испытать их в жестких условиях состязаний.
Так, в 1909 году в пробеге Петербург – Рига – Петербург стартовал автомобиль «Лесснер», выпускаемый в России
заводом Г. А. Лесснера. Известно, что русский инженер И. Пузырев, владевший небольшим заводом, также построил
несколько автомобилей, один из которых принимал участие в ряде соревнований. Но, безусловно, наибольшая
спортивная слава выпала на долю «Руссо-Балта». Один из первых образцов, изготовленный в 1909 году, был заявлен
для участия в гонке Петербург – Рига – Петербург. И совершенно неожиданно участник, стартовавший на машине,
изготовленной на Русско-Балтийском заводе, финишировал третьим, за что был удостоен золотой медали. Первые
два места заняли спортсмены, выступавшие на гоночных автомобилях «Опель» и «Мерседес», оснащенных
соответственно 70- и 50-сильным двигателем, в то время, как на «Руссо-Балте» был установлен мотор мощностью
всего 30 лошадиных сил.
Это был дебют одного из первенцев отечественного автомобилестроения, а в мае 1913 года заводской гонщик И.

Иванов на «Руссо-Балте», оборудованном сигарообразным кузовом и двигателем с рабочим объемом цилиндров 4939
кубических сантиметров, в гонке на одну версту (1089 метров) с хода развил среднюю скорость 129 километров в час.
Во всем мире развитие автомобильного спорта шло в двух направлениях: линейные гонки и заезды на установление
рекордов. Собственно, эти направления сохранились и поныне. Правда, линейные гонки уступили место кольцевым, а
рекордные заезды в последнее время несколько утратили свою популярность. Но тем не менее время от времени
устраиваются заезды с целью установления абсолютного рекорда скорости на суше, и профессиональный каскадер
36-летний Стен Баррет в декабре 1979 года на специально сконструированной трехколесной машине «Будвайзер
Рокет» превысил скорость звука. Его достижение – 1190,377 километров в час.
В 1895 году француз Э. Левассор был вне себя от радости, развив скорость 24 километра в час. Сегодня же в мире
можно насчитать более полусотни серийных легковых моделей, перешагнувших 200-километровый рубеж.
Рекордные заезды и линейные (кольцевые) гонки преследуют совершенно различные цели. Если рекордный заезд –
это какой-то всплеск, взрыв, мгновение на фоне гигантского объема изысканий и трудовых усилий, затраченных на
создание суперавтомобиля, и результат важен, собственно, для узкой группы специалистов, то линейные гонки
представляют, так сказать, интерес житейский, потому что в отдельных классах участники соревнуются на обычных
серийных легковых автомобилях.
А все-таки: что же такое автогонки? Неужели все ограничивается только скоростью? Скорость ради скорости? Нет.
Автогонки – это прежде всего творчество: умение форсировать двигатель, увеличить его надежность и КПД.
Громадные нагрузки, испытываемые автомобилем во время состязаний, – это лучшие ходовые испытания.
Подсчитано, что за час кольцевой гонки двигатель и прочие узлы испытывают нагрузки, равные годичной
эксплуатации в нормальном режиме. И поэтому всегда на чемпионатах страны присутствуют разработчики с заводовизготовителей.
Как ни парадоксально на первый взгляд, но соревнования по автоспорту хочется сравнить с цирком. С тем цирком, где
глазам зрителя представлен только блеск парада и напрочь скрыты кулисы, за которыми ручьями льется пот. Так и в
автоспорте. Долгие месяцы готовит гонщик автомобиль, колдует над двигателем, что-то растачивает, подгоняет,
доводит до кондиции, испытывает, переделывает и вновь испытывает. Болельщики требуют от своих любимцев
только побед, хотя г видеть их только на пьедестале почета, аплодировать им. И чаще всего они даже не
представляют, как долог и труден путь к этим заветным ступенькам.
Первым из автоспортсменов Украины добился признания на всесоюзной арене мастер спорта воспитанник Донецкого
областного спортивно-технического клуба ДОСААФ Виктор Поваров, который, выступая в классе гоночных
автомобилей, в 1971 году завоевал бронзовую медаль на чемпионате СССР. В те годы в автоспорте первенствовали
гонщики прибалтийских республик, Российской Федерации, Москвы, Ленинграда. И весомым было третье место
Поварова, сумевшего пробиться в группу сильнейших, а его уверенная езда – донецкий спортсмен отстал на финише
от серебряного призера чемпионата-71 краснодарца Е. Мечковского всего на полкорпуса машины – позволяла
надеяться на более успешное выступление в следующем сезоне.
Итак, Рига, специальная гоночная трасса «Бикерниеки», 1972 год. Первыми стартовали участники на гоночных
автомобилях. Наиболее вероятными претендентами на победу считались четырехкратный чемпион Советского Союза
эстонец Мадис Лайв и Виктор Поваров. Спортсмены по очереди возглавляли гонку, однако равная борьба шла лишь
первые полчаса. Затем Лайв стал постепенно уходить вперед, и на финише разрыв составлял около двухсот метров.
Не уступая сопернику в мастерстве вождения, Поваров проигрывал ему в качестве подготовки автомобиля.
Для автоспорта Украины 70-е годы были периодом становления. Члены сборной команды выступали на машинах,
поступавших по разнарядкам в республиканский спортивно-технический автомотоклуб ДОСААФ; никаких
испытательно-доводочных лабораторий в республике не было. Для Мадиса Лайва автомобиль готовили в
специализированных мастерских, производивших серийные гоночные автомобили «Эстония», где был накоплен
солидный опыт специальной подготовки двигателей и ходовой части.
Затем на дистанцию вышли гонщики на легковых автомобилях. Конечно, ни в коей мере нельзя сравнивать
спортивные машины сегодняшнего дня и те, на которых стартовали автоспортсмены в 1972 году. Нынче на машинах
устанавливаются специальные расширенные диски, что придает автомобилю большую устойчивость и позволяет на
более высокой скорости преодолевать повороты. Разрешается использовать автопокрышки, которые, благодаря
специальным качествам, приданным в процессе изготовления, обеспечивают высокий коэффициент сцепления с
дорогой. Наконец, значительные изменения произошли в методах подготовки двигателя, ходовой части и других
важных для автомобиля систем к соревнованиям.
В начале 70-х годов «кольцевики» выступали на обычных серийных машинах, сошедших с заводского конвейера.
Разве что сбоку были нанесены стартовые номера. В классе машин с объемом рабочих цилиндров до 1300 кубических
сантиметров («Жигули») цвета сборной Украинской ССР защищали киевские таксисты Николай Рогожин, Юрий
Одесский и Александр Невзгляд, а также сотрудник Киевского автодорожного института Юрий Серов (это был его
дебют на всесоюзной арене).
Поначалу гонка складывалась удачно для гонщиков с Украины. Все четверо уверенно шли в первой десятке,
незначительно проигрывая именитым соперникам, представлявшим автомобильные заводы, в том числе и Волжский.
Затем тольяттинец Э. Пистунович, чемпион страны 1971 года, вырвался вперед, с каждым кругом увеличивая
преимущество.
А что же представители Украины? Сошел с дистанции А. Невзгляд. Отстал от лидирующей группы Ю. Серов. Не
выдержал высокого темпа двигатель в машине Ю. Одесского: спортсмен снизил скорость и также выбыл из числа
претендентов на награды.
Но прежде чем продолжить рассказ о событиях, имевших место в тот день на «Бикерниеки», – а события
разворачивались драматически, – немного о самой специфике автомобильных кольцевых гонок. Ни в салоне легковых
автомобилей, ни в кабине гоночных (если, конечно, можно назвать кабиной сиденье, втиснутое в стреловидный кузов
и не защищенное даже плексигласовым «фонарем») часов нет. Отсутствует и радиосвязь между спортсменом и его
помощниками. В то же время кольцевые гонки – это не стихийный, а четко отрегулированный процесс, в котором
задействованы многочисленные вспомогательные службы. Каким же образом гонщик контролирует режим движения?
Как передается ему необходимая информация?

Для этого разработана система специальных графических обозначений. Гонщик и его помощники – тренер, механики,
представитель команды – заранее договариваются, где именно на трассе будут находиться последние. Ассистенты,
назовем их так, с точностью до десятых долей секунды засекают время прохождения круга, и в тот момент, когда
гонщик пролетает мимо, ему показывают специальную черную доску, на которой мелом нанесены соответствующие
цифры. Ассистенты фиксируют аналогичные показатели всех потенциальных претендентов на победу, и, вычисляя
разницу во временах, можно в определенной степени прогнозировать, как будут развиваться события на трассе. Если
соперник показывает лучшее время, гонщику следует немедленно повысить темп и попытаться уйти в отрыв. Когда же
соперник, напротив, проигрывает на каждом круге, значит, продолжая гонку в том же темпе, можно без помех
обеспечить себе победу. В случае если соперник ухудшает личное время прохождения каждого следующего круга,
можно предположить, что у него что-то случилось с машиной. И тогда совершенно оправданно чуть снизить скорость,
дать передышку двигателю, чтобы наверное доехать до финиша.
Итак, к середине гонки определилась лидирующая группа: Э. Пистунович (Российская Федерация), С. Парфенов
(Москва) Н. Рогожин (Украина), И. Изотов (Литва). Рогожин прочно закрепился на третьем месте, проигрывая
Парфенову чуть более 100 метров. Пистунович опережал соперников почти на круг. Казалось бы, в такой
благоприятной ситуации в самый раз снизить темп, тем более что двигатель уже работал с перебоями. Пистунович же
продолжал форсировать события, в конце концов за два круга до финиша машина остановилась, и тольяттинец
лишился золотой медали чемпиона, которая, как говорится, практически была у него в кармане.
Рогожин, оценив расстановку сил на дистанции,– а он шел вторым с солидным отрывом от Изотова, – решил не
искушать судьбу и сбросил обороты двигателя. Казалось, в этом заезде уже все ясно, тем более что гонщикам
оставалось пройти чуть больше круга. Но... произошло невероятное: как только Пистунович сошел с дистанции,
тренер Парфенова выбежал к трассе и показал своему спортсмену, что тот идет первым. Но условный знак показал
как-то неудачно (они так и не сумели выяснить, кто из них прав, а кто виноват), и Парфенов решил, что гонка
окончена.
Но вот что удивительно: судья на линии специальным флагом показывает участникам, сколько кругов остается до
финиша. Желтый флаг с пересекающимися по диагонали черными линиями означает, что гонщики пошли на
последний круг. Отмашка флагом в черно-белую шашечку фиксирует пересечение финишного створа. Как случилось,
что спортсмен не заметил желтый флаг, остается загадкой по сей день. То ли он настолько был настроен на победу,
что принял желтый флаг за черно-белый; то ли в пылу гонки вообще не смотрел на судью, полагаясь исключительно
на тренера... Как бы там ни было, но вместо того чтобы уйти на последний круг, он вдруг свернул с трассы и поехал в
«закрытый парк».
Рогожин, также находившийся на финишной прямой и внимательно следивший на Парфеновым, опешил. Он ясно
видел желтый флаг, а значит впереди еще один круг. Тогда почему Парфенов съехал с трассы? И Николай
засомневался: в самом ли деле он видел желтый флаг, или это ему померещилось? Рогожин искал глазами
товарищей по команде, механиков – никого около трассы не было, все стояли на финише. Что делать? И Рогожин
принял единственно правильное решение: лучше проехать лишний круг, чем преждевременно сойти с дистанции. Он
нажал на педаль акселератора, машина вздрогнула и понеслась вперед. В тот же момент Николай увидел тренера
Парфенова, который, схватившись за голову, метнулся в. сторону «закрытого парка», и понял, что произошло.
Золотая медаль Николая Рогожина и серебряная Виктора Поварова позволили сборной команде Украины впервые
завоевать третье место на чемпионате СССР.
Но вот закончил выступления Поваров, ушли из большого спорта Рогожин, Невзгляд, Одесский. Период с 1973 по
1977 год – время становления будущей команды республики. Потребовалось несколько лет напряженного труда,
чтобы воспитанники спортивно-технических клубов ДОСААФ УССР Вадим Реуцкий, Юрий Серов, Николай Попов,
Александр Медведченко, Леонид Леонов, Сергей Александров, Иван Калиничук достигли спортивной зрелости, смогли
сразиться с ведущими автогонщиками страны.
Практика показывает, что соревноваться на равных могут автоспортсмены, представляющие автомобильные заводы,
в цехах которых при подготовке спортивных автомобилей используются последние достижения отечественного
автомобилестроения. В этом плане «кольцевикам» Украины было тяжело противостоять гонщикам Москвы,
Российской Федерации, Латвии, Эстонии, и они фактически проигрывали соперникам, так сказать, еще до выхода на
старт. Разорвать этот заколдованный круг можно было двумя способами: либо отточить до совершенства технику
езды, научиться выигрывать на круге доли секунды, которые, складываясь к финишу в десятки секунд, могут
обеспечить успех, либо самостоятельно изготовить испытательный стенд, на котором можно было бы
целенаправленно готовить автомобили к соревнованиям. Реуцкий избрал первый вариант, Попов – второй.
В кольцевых гонках, как и в других видах автоспорта, существует неписаное правило: выигрывает тот гонщик, который
при условии технически равноценных автомобилей быстрее проходит повороты. Мастер высокого класса
преодолевает каждый раз один и тот же поворот по одной и той же траектории, след в след, словно на дорожном
полотне мелом обозначен путь движения.
Но вот мчится менее опытный спортсмен: вошел в поворот, машину сразу занесло. Он пытается скорректировать свои
действия, лихорадочно роется в памяти, отыскивая спасительное решение, но мозг не выдает никаких рекомендаций.
Высококлассный автогонщик находится все время в поиске, анализирует каждый старт и в конце концов находит
единственно правильное решение методом анализа и проб. Менее опытный автоспортсмен больше уповает на удачу,
а ошибившись, совершенно не задумывается о последствиях. Трасса же ошибок не прощает.
Случилось это на одном из этапов чемпионата Советского Союза, проходившего на киевской трассе «Чайка».
Участники стартовали очень кучно, толчея в первом повороте была невообразимой и тут одна из машин пошла в
занос. Поначалу спортсмен действовал правильно, пытаясь выровнять положение машины поворотом передних
колес. Но вдруг, не выдержав психологического напряжения, совершил грубейшую ошибку: воспользовался
тормозами. Машина сразу стала неуправляемой, ее потащило вовнутрь поворота, еще мгновение – и автомобиль
остановится поперек трассы. А сзади напирают другие машины, и все они рвутся только вперед. Задние пытаются
маневрировать: куда там! Гонщик сам себе вынес приговор: автомобиль окончательно развернуло, столкновение
стало неизбежным. Последовал один удар, второй, третий... Водитель растерялся, утратил ориентацию. В полном
отчаянии он закрыл лицо руками, и в этот момент последовал четвертый удар...

Да, в самой природе человеческой заложена жажда острых ощущений. Мы взбираемся на неприступные скалы, в
утлой лодчонке переплываем океан, на самодельном крыле устремляемся ввысь... Но где же наше чувство
самосохранения? В гонке не надо много: удар в отбойный бруствер на скорости 150 километров в час – и машина
летит кувырком. Гонщик обязан знать свой технический и психологический предел, знать предел автомобиля. У
автоспортсменов существует правило: входя в поворот, надо иметь в запасе хотя бы сантиметр надежности, тот
главный сантиметр, который предохранит от катастрофы, приведет к победе. Надо уметь найти себя на вираже. И они
искали. Все: Вадим Реуцкий, Николай Попов, Александр Медведченко...
Попов пришел в кольцевые гонки из картинга; Реуцкий начинал на трассе как раллист. Неизвестно, как сложилась бы
спортивная судьба Вадима, но заболел кто-то из «кольцевиков», Реуцкий подменил его и занял шестое место на
чемпионате СССР. И это решило все. Он рвался в ралли, но в интересах команды вынужден был раз за разом
выступать в кольцевых гонках.
Реуцкий чувствовал, что, выбирая между «кольцом» и ралли, упустил время, и теперь предстояло форсировать
подготовку, в кратчайшие сроки достичь уровня сильнейших гонщиков страны. Вадим стал вести специальный
дневник, в котором тщательно анализировал каждое соревнование, каждую тренировку, каждый старт. Реуцкий не мог
позволить себе роскошь допускать одни и те же ошибки. Он не имел права подводить свой спортивно-технический
клуб ДОСААФ, в котором его воспитали и в котором на него надеялись. Вадим готовился побеждать.
В 1977 году Реуцкий наконец завоевывает бронзовую медаль на чемпионате СССР, а настойчивый Медведченко,
выступавший в классе гоночных автомобилей, попадает в поле зрения тренеров сборной команды Советского Союза.
Через год Реуцкий уже первый на финише, но техническая комиссия аннулирует результат. Приближался финал VII
летней Спартакиады народов СССР. Для автоспортсменов, выступающих на легковых машинах с объемом двигателя
до 1300 кубических сантиметров, Спартакиада – высший по рангу турнир.
Финальный заезд состоялся на трассе «Чайка». Помимо Реуцкого, претендентами на победу считались: член сборной
страны литовец И. Дерешкявичус – прекрасный техник, обладает даром выбирать самый подходящий момент для
решительного, порой рискованного рывка; москвич Е. Мовчан – напористый гонщик, любит сразу со старта взять ход
гонки на себя, чтобы затем диктовать соперникам условия; харьковчанин А. Кулинич – многоопытный мастер,
выступает не всегда ровно, но может претендовать на самое высокое место.
В контрольных заездах Реуцкий показал третий результат и стартовал из первого ряда. Неожиданно пошел мелкий
дождь. Для Вадима это было равносильно поражению, так как он выступал на потертой резине. Тем не менее старт он
выиграл, но уже через два круга его обошли Кулинич и Дерешкявичус. Понимая, что по мокрой трассе ему за
соперниками не угнаться, Реуцкий избрал тактику выжидания.
Наконец выглянуло солнышко, подсушило дорожное полотно. Вадим словно обрел второе дыхание. С каждым кругом
он наращивал скорость. Исчезла нервозность, движения стали увереннее, преимущество соперников таяло на глазах,
еще через несколько кругов он настиг Дерешкявичуса и «сел тому на колесо». Литовский гонщик предпринял попытку
оторваться – не получилось. Попробовал еще раз – никакого эффекта. Вадим знал: Ионас непременно начнет
нервничать. Машины входили в серию поворотов на 180 градусов. Автогонщики называют этот участок трассы «три
киевские петли».
Потрясающее зрелище: на скорости 130–140 километров в час две машины (ярко-желтая Дерешкявичуса и яркозеленая Реуцкого), пронзительно визжа скатами, исключительно синхронно – метр в метр – выписывают петли.
Восторженно кричат болельщики. Еще бы: не каждый день увидишь такую захватывающую борьбу на дистанции.
Гонка достигла апогея. Стало ясно, что в этом споре равных победит более сильный духом.
На выходе из последнего поворота – автомобили идут параллельными курсами – Дерешкявичус вплотную подобрался
к Реуцкому и аккуратненько его крылом – цок-цок (мол, как дела, Вадик?). И отодвинулся. Реуцкий, мчавшийся по
внешней стороне поворота, в свою очередь принял чуть левее и тоже тихонечко его крылом – цок-цок (мол, все в
порядке, Ионас).
К стартовому повороту они подошли одновременно. Дерешкявичус, выигравший на прямой полкорпуса, занял более
выгодную, внутреннюю сторону. Реуцкий давно уже решил для себя: если он отдаст этот поворот Дерешкявичусу,
партию можно считать проигранной. Оставалось одно – попытаться обойти соперника по внешней, не просохшей от
дождя, части трассы.
В такой ситуации кто-то должен уступить. Один движется по прямой, пересекая поворот, второй описывает
небольшую кривую. И в определенной точке, если ни один из них не отвернет в сторону, не притормозит, пути могут
пересечься.
Реуцкий решился на обгон. Не было ни страха, ни азарта. Вадим был уверен в себе. Он даже в мыслях не допускал,
что может случиться столкновение. «В крайнем случае,– размышлял он,– всегда можно направить автомобиль в
отбойный бруствер, пропустить соперника, который на этот раз оказался удачливее. Но ни в коем случае не сдаваться
без борьбы...»
Скорость – 150 километров в час. Обычно Реуцкий проходил этот поворот на четвертой передаче, но теперь,
учитывая мокрую трассу, перешел на третью, слегка притормозил и, насколько позволяло расстояние до машины
соперника, бросил автомобиль к внутренней вершине. Машину стало заносить, Вадим вывернул передние колеса
внутрь поворота и, выжав до упора педаль акселератора, попытался искусственно создать занос задней оси. Он
выполнял этот сложный маневр многократно и всегда успешно. Реуцкий и сам после гонки не мог объяснить, как
случилось, что занос задней оси оказался недостаточным и машину понесло в отбойный бруствер. Стон пронесся по
рядам зрителей.
Дерешкявичус, уверенный, что Вадиму не выбраться из этой ситуации и что удар в отбойник неминуем, не желая
рисковать понапрасну, притормозил.
А Реуцкий? Он справился с управлением. В сантиметре, в том самом сантиметре надежности, не более, пронесся он
мимо отбойного бруствера. На выходе из поворота Вадим выигрывал у соперника более 15 метров; на входе в первую
петлю разрыв составлял уже 30 метров. Дерешкявичус был сломлен. Сломлен морально.
Еще через три круга Реуцкий обошел Кулинича.
Среди тысяч зрителей, ставших очевидцами яркой победы Вадима Реуцкого, находился и Александр Медведченко,
будущий неоднократный чемпион страны. Вместе со всеми переживал он за товарища по сборной республики, когда
тот на грани риска вошел в стартовый поворот. Вместе со всеми Александр восхищался отточенной техникой одного

из лучших представителей отечественного автоспорта.
Но Медведченко не просто болел за товарища. Через месяц на «Бикерниеки» ему предстоял едва ли не самый
главный старт в его жизни. Гонка на рижской трассе приобрела для Александра тем более важное значение, что в
первом этапе чемпионата-79, проходившем в Киеве, он выступил не совсем удачно и на финише был только пятым. О
рижских событиях рассказ впереди, а прежде немного о самом Медведченко.
Александр не принадлежит к гонщикам, которые пришли в автоспорт целенаправленно. Он не увлекался
автомоделизмом, не соревновался на картах. В школе ничем не выделялся среди сверстников, играл в футбол,
хоккей... Правда, еще увлекался пиротехникой. После окончания ПТУ работал токарем на одном из киевских заводов.
Там же, при заводской первичной организации ДОСААФ, окончил курсы водителей. Затем – армия. Действительную
службу проходил в спортклубе Киевского Краснознаменного военного округа.
Однажды он подошел к Борису Погановскому (приверженцам мотоспорта это имя хорошо знакомо – серебряный
призер чемпионата СССР по мотокроссу, член сборной команды страны на мотоциклах с колясками) и попросил
разрешения раз-другой проехать на кроссовом мотоцикле. Тот, конечно, разрешил, показал основные приемы
управления спортивной машиной. Но уже через несколько тренировок Медведченко понял, что мотоциклетный спорт
не для него. Его тянуло к автомобилям. Все чаще засиживался он за специальной литературой по автоспорту. Выбор
был сделан. Тогда же он понял еще одно: чтобы серьезно заниматься автоспортом, необходимы глубокие
технические знания.
Быстро пролетели два года. Как жить дальше? За советом пришел к Погановскому. Борис ответил так: «Есть у тебя,
Шура, тяга к техническому спорту, есть. Парень ты настойчивый, технику любишь. Слушай мой ответ: поступай в
Киевский автодорожный институт. Раз уж решил связать свою жизнь с баранкой, иди этой дорогой до конца. В
институте создан спортивно-технический клуб во главе с Леонидом Братковским, ты его знаешь. Технический спорт
там в почете, и, насколько мне известно, Братковский занимается созданием базы для автоспорта. Так что –
вперед...»
Учиться на стационаре но было возможности, поэтому Медведченко поступил на вечернее отделение, оформившись
здесь же, в институте, инструктором практического вождения. К этому времени укрепилась вузовская автомобильная
секция, которую возглавил Юрий Серов, появились свои спортивные машины. Медведченко попробовал себя в ралли,
дважды без особого блеска выступил на республиканских соревнованиях и уже подумывал об уходе из автоспорта. Но
вмешался случай. Институт получил гоночный автомобиль «Эстония». Почему Серов предложил именно Медведченко
опробовать новую машину? Он и сам не знает. Александр проехал несколько кругов по институтскому двору, и ему
понравилось. На следующий день они отправились на трассу: кольцевая гонка с ее вихревыми скоростями покорила
Медведченко.
«Тем, что я вообще нахожусь в спорте,– говорит он,– я обязан Борису Погановскому, который показал мне, что такое
технический спорт, раскрыл его суть, привил любовь к нему. Всем, чего я добился на «кольце», я обязан двум моим
наставникам: Юрию Серову и Юрию Андрееву. Если Андреев как старший тренер сборной Советского Союза все эти
годы шлифовал технику моей езды, то Серов, возглавлявший в семидесятые годы автомобильную секцию ДОСААФ в
Киевском автодорожном институте, научил меня управлять гоночным автомобилем. Именно под руководством Серова
сделал я первые самостоятельные шаги в автоспорте, и за это буду благодарен ему всю жизнь».
Как-то Медведченко спросили:
–
Александр, в вашей спортивной коллекции четыре золотых медали чемпиона страны. Вам присвоено звание
мастер спорта международного класса СССР. Вы достигли в спорте вершин, о которых мечтает каждый гонщик. Но
известно, что начинали вы как раллист. Неужели вас никогда не тянуло вернуться в ралли?
–
Меня и сейчас тянет. Но нельзя руководствоваться сиюминутными желаниями. Должна быть главная цель. И
надо работать только ради нее. Мы знаем достаточно примеров, когда, распыляя силы, талантливые автоспортсмены
так и не добились главного. Единственное, что я могу себе позволить,– это зимние старты на заснеженном
ипподроме. Но даже на трек я выезжаю не потому, что мне очень хочется участвовать в этих интереснейших
соревнованиях. На зимнем треке я прежде всего оттачиваю технику езды по скользкой дорожке. Однако стартовать в
трековых гонках только ради участия мне не позволяет спортивная честь; я не могу себе позволить ехать «на авось»,
и поэтому подготовка к соревнованиям на ипподроме отнимает у меня массу времени. Если же еще участвовать и в
ралли, то когда же я буду готовиться к кольцевым гонкам?
Случается, приходит в спорт новичок и с первых шагов все у него получается. Не успели оглянуться, а он уже
перворазрядник; через год – кандидат в мастера спорта. Но прошел год – он кандидат, минул еще один – а он все так
же кандидат...
Но бывает и по-иному, когда по крохам накапливается опыт, повышается мастерство, спортсмен медленно, но
уверенно продвигается к заветной цели. Именно так было с Медведченко. Его взлет на вершину отечественного
автоспорта для многих явился полной неожиданностью. Нашлись и такие, кто отнес его первую победу в чемпионате
страны к разряду случайных. Так ли это было на самом деле?
Специалисты помнят, как ездил Александр в 1975–1976 годах. Он не щадил себя, отчаянно боролся за каждый метр
дистанции, но соперники были сильнее. В 1976 году Виктор Поваров – он тогда возглавлял республиканский
спортивно-технический автомотоклуб ДОСААФ – подошел к Андрееву, который только-только принял под свое начало
сборную команду Советского Союза, и поинтересовался, кто из автоспортсменов Украины может рассчитывать на
место в главной команде страны. И Андреев ответил: «Практически – никто. Возможно, с большой натяжкой,
Медведченко...». Даже Юрий Андреев, многоопытный Андреев не сумел с первой попытки распознать в Александре
будущего неоднократного чемпиона страны.
В 1976 году по итогам четырех этапов чемпионата СССР Медведченко впервые вошел в десятку лучших. В то время в
классе гоночных автомобилей в заглавных ролях выступали такие известные гонщики, как москвич В. Барковский,
эстонцы Э. Гриффель и Ю. Рейнтам, латыш Т. Напа, ленинградец М. Львов, краснодарец В. Греков. Все они входили в
состав сборной команды страны, и, конечно, Медведченко тяжело было сражаться с ними. Сознание того, что он едет
в окружении «сборников», психологически угнетало молодого спортсмена, сковывало его действия. Однако, успешно
выступая на отдельных этапах, он пришел к выводу, что и фавориты ошибаются, а раз так, то недалек тот день, когда
можно будет поспорить с ними на равных. Но для этого придется очень много поработать.

Александр начал с отработки старта. Зрителю может показаться, что в момент старта в толпе ревущих машин все
подчинено случаю, что на трассе творится полный хаос. На самом деле это не так. Спортсмены внимательно следят
за тем, что происходит вокруг: смотрят по сторонам, оглядываются, наблюдают друг за другом в зеркала... Включены
стартовые часы, остается 30 секунд... 20... 15... Стрелка уходит в закрытый сектор. Наступают самые решающие
мгновения. Гонщики максимально увеличивают обороты моторов, клубы дыма заволакивают место старта,
оглушительно ревут форсированные двигатели, наконец вспыхивает зеленый сигнал светофора – путь открыт.
Как-то Медведченко поймал себя на том, что каждый раз он сперва инстинктивно переводит глаза со стартовых часов
на дорогу, и лишь затем трогается с места. Он попытался действовать иначе – у него ничего не получилось.
Многолетний опыт управления автомобилем давал себя знать: Александра так и тянуло прежде посмотреть вперед,
нет ли перед машиной какого-либо препятствия, и только после этого он начинал движение. Требовалось же
совершенно иное: загорелся зеленый свет – выжать сцепление, поехать и лишь тогда посмотреть на дорогу. Пусть в
этом маневре выигрыш минимальный – десятая доля секунды, но выигрыш есть.
Медведченко стартовал бесчисленное количество раз, отрабатывая этот прием. Тренировочный процесс усложнялся
тем, что сегодня автоспортсмены не располагают специальной аппаратурой, регистрирующей действия гонщиков на
трассе. Никто толком не знает, какая частота пульса должна быть у них на старте и с каким пульсом в
действительности стартуют ведущие автоспортсмены, не говоря уже о тех, кто идет во втором эшелоне. Учитывая
это, на первый план выступали врожденные психофизические данные Медведчен-ко, его способность самостоятельно
контролировать свои действия.
Следующий этап подготовки – прохождение поворотов. Видеомагнитофонами республиканский спортивнотехнический автомотоклуб ДОСААФ, на базе которого готовится к соревнованиям Медведченко, не располагает.
Возникает вопрос: каким же образом совершенствуется техника? Основной прием – контроль по времени. Но где
гарантия, что, даже показывая лучшее время, гонщик проходит поворот по оптимальной траектории? Нет такой
гарантии, потому что, руководствуясь только секундами, но не сопоставляя эти секунды со зримым движением
автомобиля, сложно дать объективную оценку действий спортсмена.
Медведченко сосредотачивает внимание на специфике прохождения серии поворотов. Он приходит к выводу, что
чрезвычайно важно правильно определиться в начальной фазе движения. Ошибка, допущенная на входе в первый же
из поворотов, неминуемо влечет за собой невписывание во второй или третий. В доли секунды гонщик должен успеть
просчитать варианты: можно, скажем, чуть-чуть проиграть на подходе к первому повороту, но зато на выходе из него
пустить машину по такой траектории и войти в два следующих на такой скорости, что в сумме получится выигрыш во
времени. Если же спортсмен все внимание сосредотачивает исключительно на одном из поворотов – не миновать
беды.
Согласно общепринятому положению все повороты подразделяются на несколько типов: изгиб дороги – угол не
превышает 60 градусов; простой поворот – в пределах от 60 до 90 градусов; сложный крутой – свыше 90 градусов;
разворот, когда машина движется в обратную сторону,– угол близкий к 180 градусам.
У Медведченко возникли некоторые разногласия с существовавшей теорией, которая предполагала два способа
прохождения поворотов: на высоких скоростях с контролируемым скольжением задних колес; или же с
контролируемым скольжением обеих осей. Первый способ называется силовым скольжением, второй – сносом на
четырех колесах. Проанализировав оба способа, Александр пришел к выводу, что в обоих случаях в повороте
автомобиль занимает почти поперечное положение по отношению к траектории движения. Иными словами, если бы
автомобиль только скользил, в определенный момент он мог бы очутиться поперек трассы и даже выехать за ее
пределы. Если бы он только катился, то въехал бы на внутренний край поворота. Значит, хочет гонщик того или нет,
но на преодоление возникающего поперечного скольжения затрачиваются определенные усилия и расходуются
драгоценные секунды. Медведченко отказывается от каких-либо заносов и берет за основу следующий принцип:
подойти к повороту с некоторым замедлением, но выйти па прямую с максимальным ускорением.
Что такое, собственно, занос? Занос возникает в результате недостаточного сцепления колес автомобиля с дорожным
покрытием. Александр ставит перед собой задачу научиться преодолевать повороты в таком режиме, когда сцепление
колес с дорогой находится в состоянии близком к критическому, когда машина вот-вот сорвется в занос, но этого «вотвот» он и не должен допустить. Идеальный вариант для вырабатывания таких навыков – гонки по заснеженному
ипподрому, и Медведченко включает в личный план тренировок участие в чемпионате Украины по ипподромным
гонкам.
Чемпионат Украинской ССР в 1977 году проходил в Харькове. Харьковчане любят трековые гонки, знают их,
болельщики заполнили до отказа трибуну и стояли стеной вдоль всего «кольца». Погода стояла превосходная, ночью
выпал снежок – одним словом, все обещало интереснейшую спортивную борьбу.
Трековые гонки – это увлекательнейшее зрелище. По заснеженному кольцу ипподрома машины мчатся на предельной
скорости. Водители демонстрируют филигранную технику управления автомобилем, высшее мастерство, когда на
скользкой трассе машину разворачивает во все стороны, когда случается, что всю прямую – без малого 400 метров –
автомобиль проходит с вывернутыми до предела колесами. И когда кажется, что через мгновение в повороте
последует удар в снежный бруствер, что опрокидывание автомобиля неизбежно, исключительно точными,
выверенными до миллиметра движениями рулевого колеса гонщик выправляет положение машины и направляет ее
по нужной траектории.
В классе легковых автомобилей, да еще на ипподроме, Медведченко появился впервые. Выступал он в личном зачете
от Киевского городского спортивно-технического клуба ДОСААФ; его основной задачей было поучиться ездить по
скользкой трассе. А поучиться было у кого, так как на чемпионат прибыли и Вадим Реуцкий, и Николай Попов, и
Анатолий Кулинич, и другие известные гонщики. Ожидалось также участие, правда вне конкурса, члена сборной
команды страны по автомобильному ралли, неоднократного победителя крупных международных турниров Сергея
Вуковича.
Вукович приехал на тренировочной машине. Для него-то она тренировочная, но по качеству подготовки превосходила
«боевые автомобили» многих участников. Но главное, что поразило всех, это манера его езды. Ездил он как-то не поипподромному: виражи проходил не по верху, цепляясь задним крылом за бровку специально насыпанного снежного
бруствера, а наоборот, входя в поворот, держался ближе к внутренней стороне. Машину ломало, выворачивало,
очевидно, другого уже давно развернуло бы, швырнуло на внутреннюю бровку или же волчком закрутило на месте и

тут не избежать жестоких ударов соперников. Но Вукович, применяя перегазовки, слегка притормаживая, ни на
секунду не переставая работать рулевым колесом, умудрялся круг за кругом проходить дистанцию.
Манера езды была настолько необычная и непонятная, что когда на второй день участники выкатали снег по центру
дорожки и там остался практически голый лед, можно было подумать, что теперь время Вуковича прошло. Под
бровкой, по верху виража, он не умеет ездить, а по голому льду особенно не разгонишься. Но Вукович остался верен
себе: он так же входил в поворот, так же прижимался к внутренней стороне, машину крутило, ломало, двигатель
урчал, ревел, надсадно кашлял, взрывался высокими оборотами – и вот уже автомобиль вылетал на прямую.
В перерыве между заездами Медведченко подошел к Вуковичу: «Сережа, покажи, как ездишь по льду...». Посередине
заснеженного поля ипподрома, там, где команды разбивают временные лагери, где гонщики отдыхают между
заездами, где кипят страсти, где разрабатывается тактика ведения гонки в каждом отдельном заезде, одним словом,
где все самое-самое, была ледовая дорожка: метров 30 длиной и 3–4 шириной, на которую и выехали они с
Вуковичем. Остановились на секунду, Вукович вывернул колеса на какой-то угол, выжал сцепление – и машина
двинулась вперед. Он поднимал и снижал обороты – автомобиль все так же ехал прямо. Ни на занос, ни на боковое
скольжение не было малейшего намека. Сергей переложил руль в другую сторону – автомобиль все так же плавно
двигался по прямой, словно и не было под колесами гладкого, как стекло, льда.
Медведченко показал в первый день неплохое время и попал в группу финалистов. Ездил он тогда на зеленом
«Москвиче», который по всему кузову был разукрашен огненно-красными полосами. После первого финального
заезда, который Медведченко выиграл, к нему подошел Реуцкий: «Шурик, смотри в оба. Поверь моему опыту –
харьковчане не на шутку обеспокоены. Ты на ипподроме человек новый, езду твою никто не знает, и хозяева
чемпионата побаиваются, как бы ты не испортил им всю обедню. Ты же знаешь, что у себя дома они любой ценой
стремятся выиграть первое место как в командном, так и в личном зачете. А тем более – в абсолютном... Смотри
внимательно по сторонам и, если кто-нибудь будет подставлять борт, постарайся уйти от столкновения. Опыт,
дружище, дело наживное, и у тебя еще все впереди...»
Но даже опытный Реуцкий не мог предположить, как развернутся события. Рассказывает Александр Медведченко: «У
нас, в автомобильных кольцевых гонках, прежде всего ценится деликатность, искусность. И я не совсем серьезно
воспринял слова Вадима, решив, что он, как старший товарищ, просто решил меня слегка раззадорить. Я тогда еще
понятия не имел, что можно кому-то сознательно подставить борт машины или, еще хуже,– выбить с трассы. Второй
заезд я проехал чуть хуже, финишировал вторым, но учитывая, что в третьем мне предстояло сражаться с «Волгами»,
я надеялся заработать свои три очка, что открывало передо мной неплохие виды на призовое место. Со старта ушли
все вместе, в первый поворот с харьковчанином – он также претендовал на призовое место – мы вошли
одновременно, на прямую вырвались также рядышком. Машина у него была подготовлена отлично, да и гонщик он
неплохой, так что мне никак не удавалось оторваться от него. В следующий поворот я вошел по своей траектории,
шел верхом, под бровкой, а соперник мой двигался по внутренней дорожке. И вдруг я вижу, что он разворачивает
машину в мою сторону и совершенно откровенно целится мне в борт. Сегодня я, конечно, знаю, как действовать по
отношению к таким «молодцам». Но тогда, поначалу удивившись, что соперник ни с того ни с сего вдруг поехал на
меня, я, чтобы избежать столкновения, принял еще правее. Я наивно думал, что он просто не справился с
управлением и машину юзом тащит в мою сторону. Когда же я увидел, что, подобравшись ко мне, он преспокойно
начал выворачивать колеса, я вспомнил слова Реуцкого и понял, что задумал мой соперник... И хотя было ясно, что,
взяв правее, я уже выбыл из борьбы, так как при всем желании не смог бы удержаться на вираже и уткнулся бы в
снежный бруствер, он все же для верности саданул со всего маху меня в борт скользящим ударом, да настолько
сильно, что моя машина взлетела в воздух, перевернулась и приземлилась на крышу. Харьковчанин же, как
говорится, и глазом не моргнув, преспокойно поехал дальше. Было, конечно, досадно, а главное – для меня впервые
приоткрылась иная сторона автоспорта, иная «методика» ведения борьбы на дистанции».
Сезон-77, столь неудачно начавшийся, сыграл важную роль в спортивной биографии Медведченко. Присматриваясь к
ведущим гонщикам страны, творчески усваивая их опыт, Александр прибавлял от старта к старту. Наконец успех:
финишировав третьим на этапе чемпионата СССР, который проходил в Ленинграде на трассе «Невское кольцо»,
Медведченко занял общее шестое место и был зачислен кандидатом в сборную страны. Это воодушевило его, и
концовку сезона он провел очень мощно. Сперва выиграл гонку в Риге на приз «Янтарная «Волга», затем на той же
трассе финишировал вторым в соревнованиях на приз газеты «Труд». Но особенно соперники прониклись уважением
к нему после того, как он в дождь на автопокрышках, предназначенных для сухой погоды, приехал пятым в гонке
«Золотая осень», состоявшейся на «Минском кольце».
...Дождик начал накрапывать за полчаса до старта. Менять резину не было смысла, так как механики все равно не
успевали поменять коробку перемены передач. Стартовали в ливень. Для опытного автогонщика езда по мокрой
трассе не представляет особых сложностей, если, конечно, стоит специальная резина, предназначенная именно для
такой погоды. В данном же случае Медведченко, еще не стартовав, уже оказался в проигрышном положении по
отношению к соперникам, машины которых были оснащены специальной резиной для мокрой дороги.
Теперь попытаемся представить, что значит стартовать в ливень: кабина в гоночных автомобилях открытая, и ничто
не защищает гонщика от водяных струй, хлещущих в лицо. А машина мчится со скоростью свыше 200 километров в
час! Правда, в последние годы появились шлемы, которые защищают лицо водителя, но даже это до конца не решает
проблему брызг от впереди идущих машин, и участники, кроме лидера, едут чуть ли не вслепую. Перед каждым из них
стоит настоящая водяная стена, что сводит видимость практически к нулевой. Медведченко по этому поводу шутит:
«В дождь надо ехать только первым».
Отмашка судьи на старте – и спортсмены ушли па дистанцию. Гонку сразу же возглавил Т. Напа (Латвийская ССР),
метров 30–35 проигрывает ему Э. Линдгрен (Москва). Медведченко держится третьим и не спешит форсировать
события. Линдгрен, понимая, что Медведченко трудно ехать в пелене брызг – разрыв между спортсменами составлял
не более 15 метров, – приготовился к тому, что Александр попытается выйти вперед. Медведченко же решил
несколько кругов отсидеться «на хвосте» у москвича, усыпить его бдительность, а когда ему, Линдгрену, надоест
высчитывать момент рывка, можно будет, так сказать, предпринять штурм укреплений противника.
Но, как говорится, мы – предполагаем, а обстоятельства – располагают. У входа в стартовый поворот машину
Линдгрена потащило прямо в отбойник. Чтобы удержаться на трассе, москвич сбросил обороты двигателя и чуть-чуть
притормозил. Все это произошло внезапно. В памяти Медведченко остались лишь ярко-красные фонари стоп-сигнала.

Точнее, сначала он увидел перед собой стену воды и сразу же огни стоп-сигнала. Тормозить было бессмысленно, так
как это неминуемо привело бы к столкновению.
В стартовый поворот Линдгрен и Медведченко входили по-разному. Александр жался к внешней стороне дорожки,
чтобы с вершины угла атаковать поворот по диагонали. Его соперник на специальных шинах для мокрой трассы
намеревался пройти поворот, описав небольшую дугу. Поэтому он оказался несколько левее Медведченко.
Собственно, в сложившейся ситуации самое простое было сбросить обороты двигателя, перейти на низшую передачу,
резким движением рулевого колеса направить машину вовнутрь поворота и обойти Линдгрена слева. Но там уже
двигался, почти поравнявшись с Александром, Кучеренко, и не было гарантии, что он успеет среагировать на
неожиданный маневр Медведченко.
Если бы кто-нибудь сказал, что в подобной ситуации можно рискнуть и обойти Линдгрена справа, Александр скорее
всего просто рассмеялся бы. Но в тот момент он принял именно такое решение.
Уже проносясь справа от Линдгрена, в каких-нибудь 40–50 сантиметрах от отбойного бруствера, Медведченко
отметил, что колеса машины Эдгара были вывернуты вовнутрь поворота, иными словами Линдгрен приготовился уйти
чуть влево. «Значит, – размышлял Медведченко, вылетая из поворота на прямую, – пойди я на обгон слева –
столкновение было бы неизбежным: либо с Линдгреном, либо с Кучеренко...»
Итак, сезон-78 Александр Медведченко начал в качестве кандидата в сборную страны. Очень дружелюбный,
уравновешенный, всегда готовый помочь товарищу, начисто лишенный зависти, он быстро был признан в новом
коллективе. Успешные выступления в традиционных турнирах не вскружили ему голову. Понимая, что в мастерстве он
уступает своим коллегам по сборной, Александр решил прежде всего их изучить. Тем более что, побывав вместе с
ними на тренировочном сборе, сбросив наконец с себя робость перед гипнотизирующим словом «сборник», он
почувствовал, что может ехать с ними на равных. Но прежде чем подняться в атаку, он принял решение хорошенько
присмотреться к каждому из них.
Тоомас Напа. Очень сильный как водитель. Хорошо держит трассу, прекрасно чувствует машину, отлично готовит ее к
соревнованиям. Обладает большим соревновательным опытом: еще в 1974 году, когда Медведченко в табели о
рангах числился во втором десятке, Напа был уже чемпионом страны.
Александр Кучеренко. Чрезвычайно смелый, волевой спортсмен. Начинал в мотоспорте, успешно выступал в гонках
по льду. На соревнованиях травмировал ногу, про спидвей врачи приказали забыть раз и навсегда. Он не стушевался,
пришел в автоспорт и добился неплохих результатов.
Рауль Сарап. Элегантен на трассе. В гонке ведет себя деликатно. С ним приятно соревноваться, так как есть полная
уверенность, что никаких запрещенных приемов им применено не будет. Его основное оружие – тактика. У Рауля
всегда отлично подготовленная машина.
Эдгар Линдгрен. Самый старший в сборной. Ему за сорок. Очень много работает с автомобилем, который готовит на
базе Московского автодорожного института. Гонщик волевой, всегда настроен на победу. Расчетлив, лишний раз не
рискнет.
Владислав Барковский. На 5 лет старше Медведченко. Хорошо чувствует машину, правда, недостаточно уделяет
внимания ее подготовке к соревнованиям. Превосходный психолог. Четко знает, кто и как к нему относится на трассе,
и поэтому никогда не упустит случай воспользоваться авторитетом «сборника», растолкать соперников и прорваться
вперед.
Вот с ними и предстояло бороться Александру Медведченко в споре за золотую медаль чемпиона Советского Союза.
Он «отпустил» себе на пристрелку сезон-78, а штурм позиций лидеров наметил на 1979 год. Заняв в чемпионате-78
пятое место, он утвердился в основном составе сборной команды СССР.
Первый этап чемпионата-79 проходил в Киеве, на трассе «Чайка», и Медведченко надеялся создать определенный
запас прочности перед вторым и третьим стартами на выезде. Но получилось иначе. Подвела машина, финишировал
Александр только пятым, и теперь, спустя полтора месяца, он сидел в гостинице «Рига», обдумывая создавшееся
положение.
Он вновь и вновь припоминал во всех деталях победу Реуцкого в финале Спартакиады. «Дерешкявичус, по сути, не
уступает Вадиму как гонщик, – размышлял он. – Тем не менее проиграл вчистую, так как психологически не был готов
к борьбе в рискованной ситуации. Не предприми Вадим тот блестящий маневр в стартовом повороте – причем он
находился в худших условиях, так как ехал по мокрой дорожке, – и еще неизвестно, кто праздновал бы победу.
Пожалуй, и мне следует подумать над «домашними заготовками». Нужен какой-то ход... Нужен какой-то ход,
совершенно неожиданный для соперников... Компания подобралась как никогда сильная. Пожалуй, на победу могут
рассчитывать человек пять-шесть. Жаль, конечно, что на «Чайке» не получилось, как намечал, но, с другой стороны,
именно неудача на киевской трассе может выручить меня здесь. После моего пятого места вряд ли кто из фаворитов
воспринимает меня всерьез. Вот это, кажется, и есть мой шанс, и шанс пока что единственный».
Дальше Медведченко рассуждал так: «Если пойду в атаку в открытую – ни за что не пропустят. Я среди них –
новобранец. Как говорится, дружба дружбой, а гонка есть гонка, и тут действуют свои неписаные законы. Значит, надо
максимально использовать все благоприятные ситуации – а они обязательно будут, тем более на сложной рижской
трассе, – и постепенно вклиниваться в ряды лидеров».
Старт. Сразу вперед уехали Э. Сальм, А. Кучеренко, Т. Напа, Р. Сарап. Держатся очень плотной группой. Разрыв
между машинами не превышает восемь-десять метров. Медведченко пристроился за ними, метрах в сорокапятидесяти, и не предпринимает никаких активных действий.
Так они прошли девять кругов. На десятом Сальм попытался оторваться от соперников. Те вовремя заметили рывок
рижанина и немедленно настигли беглеца. Этим воспользовался Медведченко и незаметно, не привлекая к себе
внимания, приблизился к лидирующей группе.
Теперь их разделяло метров двадцать. Но никто из фаворитов по-прежнему не обращал на него внимания, так как они
были целиком поглощены борьбой между собой. Убедившись, что за ним не следят, Александр неожиданно резко
прибавил в скорости, стремительно вошел в поворот по внутренней стороне, и трое соперников – Напа, Кучеренко и
Сарап – остались позади.
В гонке обычное явление, когда лидер опережает слабо подготовленных участников на круг и более. Сальм, приняв
Медведченко за одного из них, все так же не обращал на него внимания. Киевлянина это устраивало. Сальм увеличил

скорость – Медведченко сделал то же самое и вплотную подошел к рижанину. Трудно понять, как случилось, что
опытный Сальм прозевал соперника. Возможно, близость победы – до финиша оставалось всего шесть кругов –
ослабила его бдительность. Но самое удивительное, что никто из помощников не предупредил Сальма о нависшей
над ним опасности. Он не мог даже предположить, что едущий сзади спортсмен – это Медведченко, и что Александр
уже приготовился к рывку и лишь выжидает удобный момент.
В поворот они вошли одновременно. Сальм двигался по внешнему радиусу, Медведченко – по внутреннему. Наступил
кульминационный момент: через секунду-другую надо начинать торможение, иначе можно не вписаться в поворот.
Оба понимают: кто первым сбросит газ, тот и проиграет.
Рассказывает Александр Медведченко: «Пошла у меня тогда езда. В повороте я решил: сейчас или никогда. Точно как
Вадим Реуцкий в финале Спартакиады. О столкновении не могло быть и речи, а вот угодить на полном ходу в
отбойник можно было. Но автоспорт немыслим без риска. Рано или поздно надо рискнуть. Главное, чтобы риск был
оправдан. И я рискнул. Я продолжал мчаться, всем своим видом показывая, что собираюсь пройти поворот на
максимальной скорости. Нервы у Сальма не выдержали. Он чуть-чуть притормозил, но мне хватило этого мгновения,
чтобы выйти вперед».
Рижанин бросился в погоню. Это была захватывающая дуэль. Сальм, закаленный турнирный боец, решил
непрерывными атаками измотать соперника морально, заставить ошибаться. Он накатывался на Медведченко,
отставал, заходил справа, слева, маневрировал...
Рассказывает Александр Медведченко: «Я, по совести признаться, толком и не помню, как ехал. Мелькали машины,
которые я обгонял. Мелькали сосны на обочине. Мелькал в зеркалах Сальм, который несколько раз подъезжал ко мне
вплотную. Я знал только одно: у меня наконец-то появилась реальная возможность выиграть очень важный для меня
этап. И это в такой компании! Сам факт присутствия на трассе пяти членов сборной Советского Союза послужил мне
отличным допингом, и не победить я не мог».
За полтора круга до финиша Сальм сдался.
Третий этап чемпионата-79, заключительный, должен был состояться на тбилисской трассе «Рустави». Победа
Медведченко в Риге не прояснила ситуацию в группе фаворитов: по-прежнему пять-шесть человек могли
рассчитывать на медаль чемпиона.
Тбилисская трасса весьма своеобразна. Если, скажем, на киевской «Чайке» есть несколько участков, на которых
гонщик может на миг расслабиться, передохнуть, собраться с мыслями, то на «Рустави», равно как и на «Бикерниеки»,
всю гонку спортсмен находится в напряжении.
Немного о конфигурации «Рустави». Стартовая прямая переходит в пологий правый поворот. Сразу за ним – левая
дуга. Затем – небольшая прямая, правый поворот, разворот, синусоида и вновь разворот в обратную сторону
практически до полной остановки машины. После короткой прямой гонщики выписывают еще одну синусоиду,
проходят два поворота и выезжают на финишную прямую. Очень коварна стартовая связка: пологий правый и
сложный левый повороты. Особенность в том, что оба поворота скоростные, участники успевают раскрутить
коленчатый вал до максимальных оборотов, и в таких условиях все решает точно рассчитанный маневр.
Заключительный этап чемпионата проходил осенью, а весной на «Рустави» тренировалась сборная команда страны.
Изо дня в день Медведченко ездил и ездил по незнакомой трассе. Тренировался, как одержимый. В конце концов к
нему подошел Андреев: «Ты, Шура, накатываешься так, словно решается вопрос о медали...»
Медведченко не ограничился только ездой. В блокноте он кратко охарактеризовал все наиболее сложные участки
трассы и сам же для себя разработал рекомендации для их прохождения. И теперь, прочитав записи, воссоздав в
памяти всю дистанцию, проехав по ней мысленно несколько раз, припомнив трассу до мельчайших подробностей, он
был уверен, что поедет быстро.
Начались контрольные заезды. Медведченко показал первое время, Напа – второе, Кучеренко – третье, Сарап –
четвертое, Линдгрен – пятое.
На следующий день после красочного открытия соревнований участники вышли на старт официальной гонки. Борьба
длилась практически один круг. Затем Александр, наращивая темп, стал уходить вперед. Никто из соперников даже не
предпринял попытки догнать лидера, настолько явным было преимущество Александра Медведченко – нового
чемпиона Советского Союза.
Давно известно: удержать чемпионский титул куда сложнее, чем завоевать его. К сезону-80 Медведченко начал
готовиться загодя. Предстояла тяжелейшая схватка со старожилами сборной команды страны, которые не скрывали
своих намерений вернуть утраченные позиции. Александр понимал, что рижский трюк, когда ему удалось перехитрить
опытных конкурентов, вторично не удастся. Понимал и то, что все они не хуже его изучили «Рустави», на которой
возьмет старт чемпионат-80. Необходимо было предпринимать что-то другое.
Он вновь возвратился к прошлогодним записям, искал участки на дистанции, на которых можно вырвать победу за
счет неожиданного маневра.
Его внимание привлек один сложный поворот. Все без исключения гонщики перед входом в него сбрасывали газ.
Медведченко задумал найти такую траекторию движения, чтобы не сбавлять скорость. И он нашел ее.
Из первого ряда, кроме него, стартовали Т. Напа и Р. Сарап. Рауль сразу отстал. Александр же предложил Тоомасу
очень высокий темп. Рижанин принял вызов, пристроился Медведченко «в хвост» и круг за кругом двигался за ним.
Вот так, вплотную друг за другом, они прошли половину дистанции. Остальные участники остались далеко позади,
всем присутствовавшим стало ясно, что судьба первого места на этапе решится в споре этих двух спортсменов. И
Медведченко решил: «Пора». Для верности он еще раз прошел «свой» поворот так, как его преодолевали все, то есть
притормозил при входе. Напа в точности повторял все маневры лидера. Александр знал, что Тоомас ни разу не
проходил этот поворот на полной скорости. Значит, он обязательно ошибется, потому что не готов к такому маневру
ни технически, пи психологически.
Медведченко посмотрел в зеркало: «Что-то уж очень спокоен Напа. Такое впечатление, что он наметил себе план
дальнейших действий и ждет подходящего момента. Значит, надо опередить его. Пора».
Показался поворот. Медведченко максимально увеличил скорость и пошел в поворот по совершенно немыслимой,
непонятной для соперника траектории. Отчаянно завизжали скаты, напрягся автомобиль. Киевлянин уверенно
продвигался вперед. Машина держалась на дороге устойчиво. Александр смотрел в зеркала.

Напа, едва они вошли в поворот, сразу почувствовал неладное. Он попытался ехать за Медведченко, но обнаружил,
что не может так ехать. Он попытался вернуться на свою прежнюю траекторию – было уже поздно. Он проскочил
точку поворота, свою точку, проскочил на высокой скорости. Тоомас начал тормозить. Машина заметалась по дороге.
Удар в отбойник был неминуем.
Второй этап чемпионата-80 проходил на киевской трассе «Чайка». Прошли церемониальным маршем девушкибаранбанщицы, отзвучали приветственные речи, участники заезда в классе гоночных автомобилей выстроились на
стартовой линии. Все замерли в ожидании острейшей спортивной борьбы на дистанции, но... борьбы не получилось.
Выиграв старт, Медведченко сразу же ушел вперед, через 5 кругов разрыв уже составлял около 100 метров, и,
проведя весь заезд в исключительно высоком темпе, Александр Медведченко досрочно стал двукратным чемпионом
страны.
В перерыве между заездами – в этапе стартовали также гонщики на серийных легковых автомобилях –
радиокомментатор объявил: «Только что стало известно, что на трассе «Чайка» присутствует дважды Герой
Советского Союза летчик-космонавт СССР Георгий Михайлович Гречко». Естественно, космонавта сразу же окружили
журналисты, состоялась импровизированная пресс-конференция. Оказалось, что Георгий Михайлович не только
страстный поклонник автоспорта, но и сам автоспортсмен. Он – кандидат в мастера спорта по авторалли. «Из-за
занятости и норматив мастера спорта выполнить некогда. Скоро буду, наверное, самым пожилым кандидатом в
стране,– сказал Гречко, отвечая на вопросы, и добавил: – Что касается моего отношения к техническим видам, то я
занимаюсь только техническими видами спорта и рассматриваю их как один из этапов подготовки к космическим
полетам».
Согласно правилам автомобили первых шести участников осматривала техническая комиссия. Работы было много,
время шло, результаты не утверждались главной судейской коллегией, и организаторы чемпионата, спортсмены,
журналисты все чаще посматривали в ту сторону, где терпеливо ожидал официального закрытия соревнований
Гречко. Но хотя времени у него было мало и утром следующего дня он должен был улетать в Москву, космонавт
остался верен своему слову и, прождав более двух часов, принял участие в награждении.
А потом был сезон-81, когда решением технической комиссии результат Медведченко на первом этапе был
аннулирован, и Александру в труднейшей борьбе пришлось добывать две победы из двух возможных. И наступил
сезон-82, в котором Медведченко досрочно завоевал – уже в четвертый раз – звание чемпиона Советского Союза. И
наконец пришел сезон-83, год финальных стартов VIII летней Спартакиады народов СССР.
По положению каждая республика имела право заявить в двух классах – гоночные автомобили «Восток» и серийные
легковые «Жигули-1300» – по три участника без ограничения возраста. Зачет – по всем трем результатам.
Если в классе гоночных автомобилей выбора у тренерского совета не было – в республике на сегодняшний день нет
равных Александру Медведченко, – то во второй группе дело обстояло иначе. Первую скрипку играл, безусловно,
Вадим Реуцкий; но кого поставить рядом с ним: бронзового призера чемпионата Советского Союза 1982 года
Александра Салюка или же Алексея Протасова, занявшего лишь пятое место?
Слов нет, почетно стать победителем Спартакиады, но прежде всего каждый из стартующих обязан думать об
интересах команды. Взвесив все «за» и «против», тренерский совет отдал предпочтение Протасову.
Вновь, как и четыре года назад сильнейшие автоспортсмены страны собрались на киевской трассе «Чайка». Открыли
финал Спартакиады участники, стартовавшие на гоночных автомобилях «Восток». Места в первых рядах стартующих
заняли москвич Эдгар Линдгрен (у него было лучшее время в контрольных заездах), Александр Медведченко, эстонцы
Тойво Асмер и Рауль Сарап, Александр Пономарев из команды РСФСР. Все они – члены сборной команды
Советского Союза по кольцевым гонкам.
Борьбы на дистанции не получилось. Медведченко выиграл старт, сразу ушел вперед, исключительно технично
прошел все 24 круга и, выражаясь боксерской терминологией, победил «за явным преимуществом». Пока что события
на киевской трассе разворачивались по сценарию, написанному украинскими тренерами.
В классе легковых автомобилей из первого ряда вместе с Реуцким и Протасовым стартовал молодой гонщик из
команды Российской Федерации Ю. Кацай. Вадим Реуцкий, как обычно, выиграл старт, первым вошел в стартовый
поворот и лидером закончил первый круг; вплотную за ним шел Кацай, третьим – Протасов. На четвертом круге
Реуцкий пропустил соперника вперед, сам отошел на вторую позицию и в таком порядке лидирующая группа
преодолела еще десять кругов. Идущий третьим Протасов прилагал максимум усилий, чтобы не отстать, но
постепенно сдал и переместился на четвертое место. Кацай и Реуцкий еще больше увеличили отрыв от основной
группы, и ни у кого не возникало сомнений, что чемпион Спартакиады определится в споре этих двух гонщиков.
До финиша – девять кругов. Украинские тренеры подсчитывают, что второе место Реуцкого и четвертое Протасова в
сумме с первым местом Медведченко обеспечивают сборной Украины победу. Казалось, ничто не предвещало
никаких осложнений, оба украинских спортсмена уверенно проходили круг за кругом, но случилось непредвиденное.
За шесть кругов до финиша кого-то из аутсайдеров развернуло поперек трассы. И случилось это именно в тот момент,
когда Протасов выполнял обгон. Естественно, Алексей не был готов к такому повороту событий, рванулся в сторону,
чудом избежал губительного удара в отбойный бруствер, но от столкновения с соперником уйти не смог: его машину
поставило поперек трассы, мимо промчались трое соперников, и когда он наконец развернулся и продолжил гонку,
оказалось, что едет он седьмым. До финиша оставалось пять кругов.
Вновь украинские тренеры принялись за подсчеты. В новой ситуации сборная Украины могла рассчитывать на победу
при двух условиях: либо первое место занимает Реуцкий и шестое Протасов, либо второе – Реуцкий и пятое –
Протасов. Тут же Протасову сообщили, что он должен любой ценой занять пятое место.
До финиша – три круга. Реуцкий предпринимает отчаянные попытки обойти соперника. Причем пытается это сделать
в поворотах: Вадим превосходит Кацая в мастерстве, хотя машина последнего, подготовленная на Волжском
автомобильном заводе, более скоростная, чем автомобиль киевлянина. Реуцкий постоянно маневрирует, но Кацай
начеку.
До финиша – два круга. Миновав стартовый поворот, гонщики вошли в серию разворотов по 180 градусов («три
петли»). Именно здесь четыре года назад Вадим состязался с Дерешкявичусом. Вот машины поравнялись, еще
мгновение – и Реуцкий выйдет вперед. Но что это? Кацай откровенно бросает машину вовнутрь поворота, подставляя
сопернику борт. После гонки Вадим скажет: «Первой мыслью было скользящим ударом бить машину Кацая. В тот
момент положение моей машины на дистанции было более предпочтительное, скорее всего я даже остался бы на

трассе, а, учитывая, что остальные соперники были далеко позади, набранного преимущества мне с лихвой хватило
бы, чтобы даже на поврежденном автомобиле финишировать первым. Но тут же мелькнула мысль: а если я ударюсь в
отбойник вместе с соперником? Какое я имею право рисковать интересами команды? Я не в состоянии описать
словами, какая ярость охватила меня в то мгновение; но я сцепил зубы, пропустил Кацая вперед на выходе из
последней петли, проигрывая ему приблизительно пять-шесть метров».
А Протасов, выйдя на шестое место за два круга до финиша, тем временем пытался настичь мчавшегося впереди
гонщика из команды Латвии Э. Карниса. Алексей не располагал информацией о движении Реуцкого. Впрочем, он и не
нуждался в ней: перед ним была поставлена задача финишировать пятым, и он делал все от него зависящее, чтобы
выполнить свой долг перед командой. За круг до финиша Реуцкий проигрывал пять метров Кацаю, Протасов столько
же Карнису.
Гонщики прошли в последний раз стартовый поворот, и с трассы на центральный пульт поступает сообщение, что
Реуцкий и Кацай идут рядом. Минуло еще 20 секунд – и новое сообщение: Реуцкий вышел вперед.
В последний поворот перед финишной прямой Вадим входит первым: до победы 300 метров. Но на выходе из
поворота на траектории движения Реуцкого едут двое аутсайдеров, которых лидеры опережают уже на два круга. Что
делать? Было два варианта: или обойти неожиданно возникшую преграду слева, подставляя левый борт машины
Кацаю, или – справа, теряя в скорости, так как необходимо было несколько сбросить обороты двигателя при
выполнении этого маневра. Этот эпизод еще долго после окончания чемпионата обсуждался тренерами,
спортсменами, журналистами. Мнение было единое: конечно, надо было выполнять обгон слева. В конце концов не
вина Реуцкого, что на его пути оказались аутсайдеры, и никто не упрекнул бы киевлянина в преднамеренности, в злом
умысле, в том числе и Кацай... Но сработал рефлекс, и Вадим пошел на обгон справа...
За 100 метров до финиша Реуцкий был еще впереди. Ринулись к финишному створу тренеры. Что творится! Что
творится! Но уже видно, что машина Кацая мчится с большей скоростью и неотвратимо накатывается на автомобиль
Реуцкого. Обогнав аутсайдеров справа, Вадим понял сразу, что проиграл. Он видел в зеркало, что Кацай настигает
его, но уже ничего нельзя было предпринять: педаль акселератора утоплена до предела, из мотора выжато все, на
что он способен, а слева, словно в рапидной съемке, проплывает машина Кацая, и на самом финише украинский
гонщик проигрывает сопернику полкорпуса автомобиля. После просмотра фотофиниша оказалось, что Кацай
опередил Реуцкого не на полкорпуса, а всего на 25 сантиметров. Финал, достойный финала Спартакиады!
Теперь судьба командной победы оказалась в руках Протасова: финиширует он пятым – чемпионы сборная команда
Украины, будет шестым – победу отпразднуют спортсмены Российской Федерации. Напряжение настолько велико, что
на трибунах, расположенных в районе линии старт – финиш, стало тихо. Но вот из последнего поворота вылетают две
машины: Протасов идет по внутренней дорожке. Скорость – высока, он уже опережает соперника на корпус машины, и
всем становится ясно, что в такой ситуации он не уступит. Сейчас он диктует условия: соперник зажат между машиной
Протасова и отбойным бруствером, скорость у него ниже. На финише Алексей Протасов был первым.
Три часа работала техническая комиссия. Специалисты придирчиво осматривали каждый узел двигателей, ходовой
части. Но в машинах всех гонщиков, занявших первые шесть мест, все соответствовало заводским стандартам.
Усилиями Александра Медведченко, Вадима Реуцкого и Алексея Протасова сборная команда Украины стала
победительницей VIII летней Спартакиады народов СССР.
Очень сложно стать классным гонщиком. Не счесть труда, вложенного в подготовку машины. Не поддаются никакому
учету калории, израсходованные на дистанции. Автоспорт – это творчество. Это – неустанный поиск, научный и
инженерный. Это – великолепные ходовые испытания машин. Это – высшая школа профессионального мастерства.
Это – смелость и мужество. Это – истинно мужской вид спорта.

