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ЕМУ ДАВНО НЕ ПРИВЫКАТЬ. СЕРГЕЙ ВЯЗОВИЧ ПОЛУЧАЕТ ТРЕТЬЕ ВЫС
ШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ НА КАФЕДРЕ СПОРТИВНО-БОЕВЫХ ЕДИНОБОРСТВ И 
СПЕЦПОДГОТОВКИ В УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ И ВСЕРЬЕЗ ПОЛАГА

ЕТ, ЧТО ЕМУ ЕЩЕ ЕСТЬ КУДА ПОПОЛНЯТЬ СВОЙ БАГАЖ ЗНАНИЙ.
В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА ЛЕГЕНДАРНАЯ МНОГОДНЕВКА ПОДАРИЛА НАШИМ СООТЕ
ЧЕСТВЕННИКАМ МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. БЕСКОНЕЧНО ПОПАДАЯ В 
ДОРОЖНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И МУЖЕСТВЕННО ПРЕОДОЛЕВАЯ НЕВЗГОДЫ, ВПЕР
ВЫЕ В ИСТОРИИ «ДАКАРА» БЕЛОРУССКИЕ ГОНЩИКИ НАКОНЕЦ ПРОБИЛИСЬ НА 
ПОДИУМ И СРАЗУ ОКАЗАЛИСЬ НА ВТОРОМ МЕСТЕ. ПИЛОТ «МАЗ-СПОРТАВТО» СЕР
ГЕЙ ВЯЗОВИЧ СО ШТУРМАНОМ ПАВЛОМ ГАРАНИНЫМ И МЕХАНИКОМ АНДРЕЕМ 
ЖИГУЛИНЫМ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ СЕРЕБРЯНОГО «БЕДУИНА».
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СВОЯ ОЛИМ ПИАДА
Каков статус «Дакара» в автоспорте?
Это Олимпийские игры. А «Шелковый путь» — это чемпионат 
мира. Сорок лет назад трансконтинентальный ралли-мара
фон стартовал в Париже и финишировал в Дакаре. Но с 2009 
года гонку перенесли в Южную Америку в связи с неспокойной 
обстановкой в Африке, хотя сам бренд «Дакар» остался. И, по 
сути, это та же самая гонка.
Лично я принимал в ней участие в шестой раз, команда «МАЗ- 
СПОРТавто» — в седьмой. Семь гонок и у пилота Александра 
Василевского. Сейчас юбилейный 40-й автомарафон проходил 
по территории Перу, Боливии, Аргентины. Мы единственная ко
манда, у которой все три грузовика доехали до финиша! Кто-то 
имел четыре машины, кто-то три, кто-то две, но у всех хотя бы 
одна машина сходила.

ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ВОЖДЕНИЯ
Понятно, что «МАЗ» — ф лагман белорусского маш и
ностроения, но у него совсем другое предназначение.
В плане управления спортивный грузовик не сильно отличает

ся от легкового автомобиля. Им управлять так же просто. 
Только надо иметь в виду, что машина имеет абсолютно 
другие габариты и массу, а соответственно — инертность. 
Нужно понимать, когда следует поворачивать, а когда 
тормозить. Особо сложно грузовику приходится в песчаных 
дюнах. Имея высокий центр тяжести, под уклоном он так 
и норовит опрокинуться. В горной же местности, где с 
легкостью проскакивают мотоциклисты и джипы, грузови
ку узковато. Какая-то пара колес всегда зависает над 
пропастью.
Зато на бездорожье мы чувствуем себя как короли: идем на 
большой скорости, и даже если подпрыгиваем, то «летим» 
очень ровно, в отличие от кувыркающихся джипов.

ем не м енее иногда и вам приходится «плас
таться» на зем л е...
Случилось так, что на 11 спецучастке этого «Дака
ра» стартовали только лучшие 15 мотоциклов, 15 

квадроциклов, 11 джипов и 5 грузовиков. Причем в этой 
пятерке два Iveco, два «КАМАЗа» и один «МАЗ», то есть мы 
оказались без поддержки. Решили ехать поаккуратнее, так 
как помощи ждать не имело смысла. Стремясь к лидерст
ву, никто бы не стал нас «вытягивать из трясины», теряя 
драгоценные минуты.
При первом же подъеме я почувствовал, что мы и не 
поднимаемся вовсе. Решить задачу можно было двумя 
способами: либо развернуться, пока не упала скорость, либо 
остановиться и спуститься задним ходом. Но «пятиться» 
долго, поэтому решил развернуться побыстрее. Только
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повернул руль и почувствовал, что попал в 
дюну, да еще на ее мягкую часть. А это беда. 
По твердой-то стороне двигаться можно, 
а по сыпучим пескам нет, только спокойно 
спуститься. Грузовик «нырнул» и упал боком. 
И нас просто засосало в песок. К счастью, 
позже выяснилось, что мы не полностью 
упали, а просто прилегли. Два нижних ко
леса продолжали стоять, а мы как бы про
должали двигаться и, цепляясь колесами 
за поверхность, набирали амплитуду. По
том завернули машину так, что она встала. 
Даже не знаю, как объяснить... Короче, мы 
раскачивали машину двигателем. Причем 
это заняло не более двух минут. Со сторо
ны, наверное, выглядело забавно. Очевидцы 
снимали «кульбит» на телефон.
Как ни парадоксально, но в этот день 
мы и вовсе выиграли, на самом сложном 
спецучастке и ушли в отрыв от третьего 
места. Причем это была еще и первая по
беда на спецучастках «Дакара». А потом в 
принципе уже ни с кем гоняться и не соби
рались. Требовалось только удерживать пре
имущество.

И
 сдувать пыль с грузовика.
В пути я управляю автомобилем, 
штурман ведет меня туда, куда надо. 
Больше всего работы по ночам у 

механика, только она обычно остается за 
кадром. Но благодаря именно его усилиям 
мы ни разу не стояли на спецучастке. Во 
время гонки он ведет наблюдение за всеми 
приборами и системами автомобиля, может 
даже на ходу накачать шины или их спустить. 
У нас никогда не прекращается работа над 
развитием грузовика. Там, на «Дакаре», все 
друг у друга что-то подсматривают, пото
му что потом надо непременно обогнать и 
выиграть, в том числе и за счет технической 
составляющей, а не только благодаря мас
терству пилота.
Полным ходом идет гонка вооружений тех
ническими новинками. Причем все сопер
ники до гонки держат ноу-хау строго в 
секрете, а потом приезжают на «Дакар» и 
скрытно ползают под чужими машинами. И 
этого не запретишь. Впрочем, не только у 
нас что-то срисовывают, но и мы кое-какие 
детали берем на заметку.
Я — начальник спортивной команды, но при 
этом еще и пилот. И после каждой гонки вно
шу рекомендации по усовершенствованию 
спортивной машины, потому что неплохо ее 
чувствую. Когда с ней что-то не так, четко 
могу сказать, в каком месте и на каком ре
льефе уступаем и почему.
Конечно же, я не создаю узлов деталей, но мо
гу дать дельные рекомендации. К слову, два 
наших штурмана являются конструкторами, 
которые и создают наши машины.

МИНИМУМ 
ИЗДЕРЖ ЕК
За три недели автомараф она м ож 
но ли хоть немного расслабиться, 
отдохнуть в свое удовольствие? 
Нельзя ж е  постоянно находиться в 
стрессовы х условиях.
Во всех странах нас постоянно хотят 
удивить национальными блюдами. А это 
для меня — приговор. Хотя бывали, ко
нечно, и приятные исключения. К казахс
кой и российской кухне мы привычные, 
в Аргентине я оценил говядину, которую 
никогда не ем дома (там она оказалась 
на редкость вкусная). Однако в других 
местах еда — это катастрофа. Я просто 
отказываюсь принимать пищу. Однажды 
за «Дакар» сбросил 14 кг. И это был мой 
рекорд.
Хороший урок мне преподнес Китай. 
Мы голодали 5-6 дней. Появилось го
ловокружение. Никак не пойму, каким 
образом вообще местное население вы
живает? Каких-то червяков едят, вдоба
вок ко всему рис и макароны соевые.
В этом году мы подошли к проблеме иначе.

У  НАС ЕСТЬ 
НЕГЛАСНОЕ 
ПРАВИЛО: 

«ЕСЛИ ТЫ НЕ 
ПРОЕХАЛ 

“ ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ”,
ТО НА “Д А К А Р” 
ТЕБ Е СОВАТЬСЯ 
РАНО»
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Запаслись консервами партнера — производителя ГРОДФУД, 
и никаких проблем. По мере надобности положил порцию в 
микроволновку, расположенную в автодоме, установленном на 
грузовике, и через пару минут — вот тебе готовая еда как буд
то бабушка из печки достала. Поэтому в этот раз за «Дакар» я 
потерял всего-то 4 кг. Это вообще ничто!
Несколько лет подряд мы испытывали систему кондициони
рования. Сейчас установили кондиционер на мой автомобиль 
и на машину Алексея Вишневского, вот и проехали всю гонку 
с закрытыми окнами и не испытывали ни перегрева, ни обез
воживания.
Ехали комфортно, хорошо питались, чувствовали себя лучше, 
чем обычно, и соответственно показали самый высокий ре
зультат.

С ГОЛОВОЙ В ОМ УТ
Для того чтобы побеж дать в экстремальны х сорев
нованиях, надо полагать, нужны  соответствую щ ие  
условия тренировок.
У нас нет ни песчаных дюн, ни возможности преодолевать 
большие расстояния. Средний спецучасток в условиях гонки — 
это 300-500 км, и таких отрезков полтора десятка. А вся наша

Беларусь всего-то 600 км от 
границы до границы, причем 
с большим количеством на
селенных пунктов.
Иногда мы выезжаем к со
седям. От Волгограда до 
Астрахани много степей. В 
России песков нет, а если 
и появляются, то мы их на
зываем «песочницей». Пару 
раз тренировались в Арабс
ких Эмиратах — кстати, там 
дюны даже побольше, чем на 
«Дакаре». У нас есть неглас
ное правило: «Если ты не 
проехал “Шелковый путь”, 
то на “Дакар” тебе соваться 
рано». А «Шелковый путь» 
теперь зашел в Китай. И там 
действительно пески се
рьезные.
При невысокой скорости из- 
за бокового уклона грузовик 
всегда пытается остановить
ся и перевернуться. Там на
до ехать быстро, как в цирке 
внутри шара на мотоцикле. 
Представьте, мы так едем на 
грузовиках.
Правда, песчаные участки, 
как правило, не опасны для 
жизни экипажа и серьезных 
повреждений автомобиля. 
При падении автомобиль 
имеет лишь косметические 
повреждения. Другое дело — 
часто сложно к нему подъе
хать и «поставить на ноги».
А вот на скоростных участ
ках грузовик движется с 
максимально допустимой 
скоростью — 140 км в час. Там 
вроде бы и трасса неслож
ная, но цена ошибки вели
ка — либо серьезное повреж
дение автомобиля, который 
натыкается на твердое пре
пятствие, и, как правило, 
после этого идет большая 
потеря времени на ремонт, 
либо сход с дистанции. На 
скорости грузовик просто 
вылетает с дороги.

Есть ли таки е  участки , 
где «корма» зависает над  
пропастью?
На самом деле такое случает
ся через поворот. Потому что 
дороги, как правило, имеют 
такую структуру: гора с од
ной стороны, далее участок 
дороги шириной с грузовик,

и потом гора идет вниз. Са
ма дорога расположена по 
высоте где-то посередине. И 
так как мы движемся в спор
тивном режиме, грузовик 
идет постоянно в заносе на 
поворотах, здесь не всегда 
хватает места всем четырем 
колесам. Бывает, свешиваем и 
пару колес.

а к  несложно и 
упасть...
Я не помню, чтобы кто- 
то там сваливался. 

Но однажды мы ехали на 
«Шелковом пути» в Казах
стане. С двух сторон горы. И 
трудно понять, куда идет до
рога: на спуск или на подъем. 
Коль горизонта не видать, то 
жди подвоха — может быть 
незначительный уклон. Мы 
мчались с максимальной ско
ростью и вдруг попали... Гля
дим: дорога уходит вправо за 
гору, слева — обрыв, принял
ся тормозить — поздно.
Мы не успевали остановить
ся и просто съехали вниз — в 
пропасть. И вдруг — чудо или 
просто везение! Это оказал
ся вовсе не горный обрыв, а 
как бы спуск с дюны. Катились 
круто вниз, на метров 150. 
Притом толком не понимали: 
то ли съезжаем, то ли пада
ем. Конечно, сильно перепуга
лись. Потом нашли дорогу 
назад, поднялись и спокойно 
продолжили гонку.
В горной местности мы всег
да едем быстро. Это одна из 
наших сильных сторон. Все 
осведомлены: когда начина
ется скользко, узко и быстро, 
чувствуем себя более ком
фортно, чем конкуренты. 
Кстати, я полюбил скорость 
с тех времен, как стал прини
мать участие в ралли. Вот где 
адреналин зашкаливает! Ког
да едешь по лесу, а на спидо
метре 200, поверьте, это ис
пытание не для слабонерв
ных. Тут нет песчаных ловушек 
и никаких других мер без
опасности, вокруг просто лес. 
И драйва на порядок выше. 
Прокатишь так пару дней во 
время гонки, и никакого же
лания погонять где-нибудь в 
городе.



И, РАЗУМ ЕЕТСЯ, 
КОГДА-ТО ЩШ 
ВОЗНИКНЕТ 
НЕОБХОДИМОСТЬ 
УСТУПИТЬ МЕСТО 
МОЛОДЫМ, 1 * 7  
А  Я ХОЧУ / 
ПРОДОЛЖИТЬ /  
РАБОТАТЬ 
В КОМАНДЕ.
И КАК Т У Т  БЕЗ 
ПРОФИЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ?.!

ОТ СЕССИИ ДО СЕССИИ 
Ж И В УТ СТУДЕНТЫ В ЕС ЕЛ О .. .
Ваш реж им  гонок напоминает велогонку-м ногодневку.
Скажу по секрету, я мастер спорта по велоспорту, входил в молодежную сборную 
Республики Беларусь. А теперь еще мастер спорта по автоспорту. И на данный 
момент, заняв второе место на «Дакаре», мы выполнили норматив мастера спорта 
международного класса. Будем подавать документы на присвоение.
Помимо этого закончил училище № 148 с красным дипломом. Имею диплом «Машинист 
кранов автомобильных», соответственно 6-й разряд крановщика, 4-й разряд слесаря и 
водительскую категорию «С».

Э
то ... все?
Закончил Мозырский педагогический университет, где обучался на кафедре 
«Машиностроение», получил специальность «инженер-педагог». Работаю на 
«МАЗе» и с конструкторами разговариваю на языке чертежей. Мы сами конст

руируем свои автомобили. Сегодня имеем третье поколение грузовика, в этом году 
выйдет четвертое. Он кардинально будет отличаться от существующей спортивной 
машины.
Второе образование — это Академия управления при Президенте Республики Бела
русь, специализация «Государственное управление и экономика». Любое образование 
всегда найдет себе применение. Просто вопрос времени, когда оно тебе пригодится. 
Уже сейчас на руководителе команды замыкается вся документация, начиная от техн
ики безопасности и кончая закупками, отчетностью и ведением финансовой деятель
ности.

Показалось мало, и снова студент. На сей раз университета физкультуры.
Честно признаюсь, оказавшись опять студентом, впервые почувствовал себя не
комфортно. Ребята смотрят на тебя как на дядю какого-то. Никак не ожидал, что 
окажусь в группе самым старшим. Ведь в своей команде за исключением 3-5 человек 
я чуть ли не самый молодой. А тут, придя на установочную сессию, увидел, что общая

масса — выпускники школ и училищ, 
разговаривают со мной на «Вы». И многие 
до сих пор продолжают «выкать». А зачем 
мне такое почтение, наверное, еще ра
новато? Возраст у меня не преклонный, к 
тому же я еще и действующий спортсмен.

Третий диплом был столь необхо
дим?
У меня в планах подготовка следующего 
поколения. В команде «МАЗ-СПОРТавто» 
два года назад появился Алексей Виш
невский — выпускник университета физ
культуры, сегодня ему 25 лет, за пле
чами два старта на «Дакаре». С этого 
года мы будем пробовать еще одного 
парня. И, разумеется, когда-то возникнет 
необходимость уступить место молодым, 
а я хочу продолжить работать в команде. 
И как тут без профильного образования?..


