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Кусай лоКти, Росс!
Дженсон Баттон: действующий чемпион... и действующий лидер

Russian Drift Series. 1 этап
Эйяфьятлайокудль и Ралли Турция

iPhone и гонки: гид макнаци



А табачок — врозь
Как старались в Скудерии дсоздать иллюзию “двух равноправных пи-
лотов”! И что теперь творит этот испанец? Некоторые аналитики счита-
ют, что своим обгоном перед самым въездом на пит-лейн Алонсо начал 
открытую войну против Массы. На самом деле он просто перевел эту 
войну в открытую фазу...



А табачок — врозь





Утрите слезы!
Как свидетельствуют очевидцы, об упущенной победе на Ралли Тур-
ция Себастьен Ожье плакал в самом прямом смысле слова. Все-таки 
не зря Алла Полякова назвала его Себейби — очень точное имечко. 
Утрите слезы, мсье Ожье! Вам все равно не дали бы выиграть. Но 
качество пилотажа оценили все.



Да будет дрифт!



Да будет дрифт!
В городе Усть-Лабинске, что в Краснодарском крае, открылся сезон 
нового чемпионата по дрифтингу — Russian Drift Series. Самой эпа-
тажной новинкой сезона стала двухдверная Subaru Impreza Феликса 
Бекермана из Pitstop Drift Spb



Письмо редактора

Дорогой Росс Брон!
Понимаю, что у вас, видимо, нет дежа-вю. В том смысле, что 

фамилия на первой строчке личного зачета 61-го Чемпионата 
мира не вызывает учащения пульса и радостного волнения. 
Хотя фамилия знакомая, правда? Это он, тот самый «конь», 
которого вы не стали менять на прошлой «переправе».

Переправа в межсезонье 2008-2009 была не в пример ны-
нешней, правда? Тогда нужно было спасать команду и вы уж 
точно не думали, куда девать этого перезрелого англичанина, 
сама фамилия которого так и провоцирует написать на нем 

PUSH. И уж точно вы не ждани от него результатов, затмивших вашего любимца с другим паспортом и мес-
том жительства, правда?

Ну а потом был титул — помните? Хотя все, конечно, могло сложиться и по-другому, будь у ваших сопер-
ников имени газировки побольше тщательности и настойчивости, а у их мотористов из Renault — совести.

Моя фамилия не Фрейд, конечно, но тут любой может заняться психоанализом. Шагнув из пропасти пря-
миком на верхние строчки всех мыслимых зачетов и перепродав еще совсем недавно мертвый актив стро-
гим людям из Daimler, вы наверняка почувствовали себя если не богом (Зевсом, например), то уж точно 
титаном по имени Прометей, который легко принесет огонь в этот мир, какой бы Гефест его — огонь этот 

— ни сторожил.
И вы послали Баттона. Послали пилота, который пошел вам навстречу, сократил свое жалованье, а уже 

потом выжал из двойнодиффузорного преимущества достаточно, чтобы не растерять до финиша сезона.
Вот скажите — ведь был же аргумент «если выживем, все тебе, Дженсон, компенсируем»? Был? И что по-

том произошло? Неужто вам так сильно захотелось Шумахера? Или он просто дешевле обошелся? Или у вас 
был зуб на прошлых работодателей и переодеть «икону Ferrari» стало делом чести?

И неужели вы до сих пор думаете, что титулованный пилот из прошлого лучше действующего чемпиона из 
настоящего, даже несмотря на шестикратную разницу в набранных за четыре гонки очках? Или вы денно и 
нощно посыпаете голову пеплом, а новых хозяев утешаете под девизом «зато у нас стопроцентная немецкая 
команда»? А сами вы паспорт уже поменяли?

В любом случае спасибо вам за дополнительную мотивацию Дженсона. От имени всех его болельщиков, 
к которым я себя никогда не относил и не отношу. Просто приятно посмотреть, с каким удовольствием он 
будет щелкать вас по носу. Не уверен, что существует перевод «Сказки о попе и работнике его балде» на 
английский, но последнюю фразу точно перевести стоило бы.

«Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной!» Пушкин, может быть, и «ай да сукин сын», но про жизнь понимал 
если не все, то многое.

Кстати, у нас в России вашу фамилию произносят не иначе как Браун. Уверен, люди ни на что при этом не 
намекают...

Искренне твой,
Николай Свистун,
Главный редактор журнала Grand Prix
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Бывают такие гонки, когда тактика и стратегия решают больше, чем 
мощность и умелое пилотирование. Так было в Австралии, и совсем не так 

— в Китае. При всей схожести условий, в Китае лучшие в мире гонщики и 
их няньки-инженеры не столько принимали решения, сколько следовали 
за обстоятельствами. То есть решения сначала исполнялись, потом 
принимались и уже потом — после клетчатого флага — обосновывались.

Задним числом
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Путь к дублю был тер-
нист, но вообще у «Ма-
ков» все начало полу-

чаться как-то сразу, то есть еще 
в пятницу. В субботу все тоже ло 
отлично, пока внезапно в финале 
квалификации не выстрелили двое 
на RB6, Алонсо на F10 и Нико на 
W01. Громко чертыхнувшись, в 
стане свеженезависимой команды 
принялись перекраивать страте-
гию — с победной на рабочую.

Но уже первый круг написал 
поверх всей подготовительной 
работы огромный иероглиф «зря» 
(на самом деле мы не знаем, есть 
ли такой, но после этого Гран При 
Китая его точно стоит придумать). 
Зазевавшийся Феттель моргнул 
атаку «вечно второго» Уэббера. Но 
еще раньше из-за двух «Ред Бул-
лов» выскочил Алонсо. Выскочил, 
как выяснилось, еще раньше, чем 
погасли стартовые огни, за что и 
был награжден лишним проездом 
по пит-лейн. Но еще до штрафа у 
испанца, как и у большинства дру-
гих, были совсем иные заботы.

Дождик стал накрапывать сов-
сем невовремя. Нет бы ему пойти 
до старта, чтобы все спокойно по-
думали и решили, на чем старто-
вать. Нет, он заморосил на первом 
круге, так что решать пришлось по 
ходу. Тут пелетон поделился на 
две очень неравных части: Баттон, 
Росберг и две Renault (а еще де ла 
Роза и Ковалайнен, но это совсем 
другая лига) остались на сликах, а 
все остальные ломанулись на пит-
лейн — обуваться в промежуточные 
шины. Неизвестно, сколько было 
бы этих «напуганных», не случись 
Льюцци наглядно продемонстри-
ровать скользкость покрытия: со-
вершив не лишенный изящества 
пируэт, он выключил из гонки и 
себя, и Кобаяси и Буэми. Вполне 
логично засветился желтыми огня-
ми пейс-кар, а механики схвати-

лись за гайковерты.
Круче всех «выступили» Уэббер 

с Феттелем. Первый стремитель-
ным нахрапом разломал домкрат, 
а второму пришлось провести в 
ожидании неприлично много вре-
мени. В итоге парочка с первого 
ряда стартового поля потеряла по 
десять лишних секунд на каждого 

— и это при предельно спрессован-
ном пелетоне. В итоге самые быс-
трые машины всю гонку ковыря-

лись в середине первой десятки. 
Занавес.

Не прошло и круга, как дождик 
прекратился, не успев начаться. 
Первым «зряшность» дождевых 
шин понял Михаэль. И рванул 
к механикам сразу после зеле-
ного флага. Потом потянулись и 
остальные. Да и попробовали бы 
не потянуться — парни на сликах 
ехали минимум на 20 (!) секунд 
быстрее! В общем, снова кавар-

Механикам	скучать	не	пришлось.	Суммарный	
«отстой»	Алонсо	составил	минуту	с	четвертью,	
с	Феттель	и	вовсе	потерял	1:44	с

Формула 1 
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дак, сплошное переобувание, а 
Хэмилтон с Феттелем затеяли 
чехарду: сначала первый обошел 
второго на узкой дорожке к пит-
лейн, потом второй покатал пер-
вого вдоль пневмомагистралей, 
восстанавливая статус-кво. Полу-
чилось весело, и оба получили по 
предупреждению. То, что у Лью-
иса это было уже второе подряд, 
никак и ни на что не повлиял, под-
твердив бесхребетность судейско-

го корпуса.
Пока тройка лидеров (с Росбер-

гом во главе —плачь, Михаэль!) 
думала, как поделить подиум, а 
Петров пытался не очень отста-
вать, остальные были заняты 
междоусобными распрями и де-
лежкой остальных очков. Но тут 
дождик закапал вновь, и все опять 
крепко задумались. Думать долго 
не пришлось — на сей раз заряди-
ло вполне увесисто, так что изоб-

ражать беспримерное мужество 
было уже неправильно.

По пути за новыми «слегка дож-
девыми» шинами произошла еще 
одна коллизия. И если о Феттель-
Хэмилтон-гейте поговорили слег-
ка, то поступок Алонсо вызвал 
настолько бурную реакцию, что 
Ferrari даже выпустила специаль-
ный пресс-релиз в духе «успокой-
тесь, никто и не думал драться». 
Сам факт появления такого сооб-

Формула 1



щения говорит о горячем желании 
провести разбор инцидента (чем 
бы он там ни казался) за закры-
тыми дверями. Произошло же вот 
что. Поняв, что посещать пит-лейн 
придется одновременно с напар-
ником, Алонсо предпринял обгон 
непосредственно перед въездом — 
ну точно как Льюис. Обалдевшему 
от такой наглости Массе пришлось 
стоять в очереди, что обернулось 
потерей шести секунд. После 
этого пит-стопа пути двух пилотов 
Скудерии разошлись кардинально 

— Фернандо отправился на четвер-
тое место, Фелипе было уготовано 
девятое.

Но до финиша было далеко, а 
пелетон напоминал результат ам-
путации хвоста удава «по самую 
шейку»: Батон-Росберг-Кубица 
уместились в 6,5 с, Петров отстал 
от лидера на целых 35, еще в 13 
секундах позади «нашего парня» 
ехал Льюис. С этим надо было что-
то делать, и формальный повод 
к этому «чему-то» подал Хайме 
Алгерсуари, просыпавший немно-
го обломков переднего крыла на 
трассу, а саму плоскость поло-
живший аккурат поперек въезда 
в пит-лейн. Появление пейс-кара 
по таком ерундовому поводу было 
настолько постыдным, что сам 
факт его появления не отражен в 

официльном фиашном лап-чарте 
(ищите его справа внизу, как всег-
да). Уж не знаю, что там убирали с 
трассы, но задача была выполнена 

— пелетон уплотнили до прилично-
го состояния.

До неприличного его уплотнил 
Баттон — прямо перед рестартом 
он спрессовал соперников в та-
кую пробку, что Хэмилтону просто 
не хватило асфальта и Льюис был 
вынужден освежить шины за пре-
делами трассы.

После того, как Дженс умчал-
ся наконец свое лидерство, гон-
ка превратилась в лабораторную 
работу на тему «Виды обгонов и 
способы их осуществления». Все 
пилоты, вне зависимости от воз-
раста и опыта, принялись стара-
тельно отрабатывать «овертейки» 

— иной раз казалось даже, что от 
чрезмерного усердия у некоторых 
высунулись языки.

Больше других преуспел Хэмил-
тон. Упустив вперед Шумахера, он 
затем отработал на нем прием-
чик «снаружи восьмого поворота 
внутрь девятого», благословляя по 
пути архитектора Германа Тильке. 
Закрепил прием Льюис кругом 
спустя, «прокатив» аналогичным 
образом Виталия Петрова. С Куби-
цей пришлось повозиться подоль-
ше, но и поляк сдался считай без 

боя — бой к тому времени был уже 
проигран пейс-кару.

Под самый финиш пришлось 
решить еще одну задачку на ин-
туицию. Трасса и не думала про-
сыхать, но и намокнуть настолько, 
чтобы обеспечить долгую жизнь 
промежуточным шинам, так и не 
смогла. В итоге некоторым (как 
Дженсону) пришлось «бояться, но 
оставаться», другие предпочли так-
тику «лучше 20 секунд потерять, 
потом быстрее полететь». Судя по 
результатам, первый подход был 
правильным, но реализовать его 
мог только лидер — то есть Баттон 
не столько думал и решал, сколько 
ехал и надеялся.

Надежды сбылись, и Баттону ос-
талось только принимать поздрав-
ления от команды и запыхавшегося 
по пути ко второму месту Льюиса. 
А Виталий Петров наконец-то дое-
хал до финиша насобирав по пути 
аж шесть очков. Он даже обогнал 
Шумахера! Правда, в этот день 
Шумахера обгоняли практически 
все, а Льюис — и вовсе дважды… 

14	 №4	2010					GRAND PRIX

Формула 1 

GP

Феттель	с	Хэмилтоном	провели	выдающуюся	
(каждый	по-своему)	гонку.	Но	главное	шоу	эти	парни	
устроили	на	пит-лейн

Момент	национальной	гордости	—	Виталий	
Петров	борется	с	Хэмилтоном.	Недолго,	правда,	
но	все-таки!

Фернандо	Алонсо	возглавил	гонку	совсем	
ненадолго	—	совсем	скоро	судьи	вынесут	
решение	по	поводу	его	фальстарта
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БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ Гран При Китая

MS: M Schumacher

NR: N Rosberg

JB: J Button

LH: L Hamilton

SV: S Vettel

MW: M Webber

FA: F Alonso

FM: F Massa

RB: R Barrichello

NH: N Hulkenberg

RK: R Kubica

VP: V Petrov

PR: P De La Rosa

KK: K Kobayashi

TG: T Glock

LG: L Di Grassi

AS: A Sutil

VL: V Liuzzi

SB: S Buemi

JA: J Alguersuari

KC: K Chandhok

BS: B Senna

JT: J Trulli

HK: H Kovalainen

18 April, 2010. Shanghai, China  | Race start time - Local : 15:00 - GMT : 07:00

CHINESE GRAND PRIX  | Round 4  |  Lap Chart  | Positions lap by lap
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Чарли Уайтинг (бессменный 
директор гонки) вполне заслу-
женно забирает наш первый 
Большой Приз за позорнейший 
второй пейс-кар. Да, мы все 
любим хорошее шоу, но нельзя 
принимать серьезнейшие реше-
ния в пользу тех, кто тотально 
облажался.

Оксана Косаченко полу-
чает второй Большой Приз 
за репутацию Петрова. Когда 
за позицию борется Дженсон 
Баттон, на  экране возникает 
красотка Джессика Мичибата, 
когда Петров — госпожа Коса-
ченко. Оксана Паллна, найди-
те Виталику девушку!

Витантонио Льюцци получает 
наш третий Большой Приз за вы-
дающиеся достижения в области 
метеорологии. Именно он своим 
маневром (жертвами стали Буэ-
ми и Кобаяси) показал состояние 
полотна, вызвал пейс-кар и во 
многом предопределил массовый 
пит-стоп.



Пять экипажей, претендующих на победу, успех Кими и 
всей команды Citroen Junior, входящая в привычку отличная 
форма Петтера Сольберга, смешанное гравийно-асфальтовое 
покрытие — все эти факторы не смогли отменить главного — 
по словам все того же Сольберга все по-прежнему «пытаются 
победить Леба». В Турции опять не получилось — дуэт Леб/
Элена записал на свой счет рекордную победу на этапах WRC. 
Победу с порядковым номером 57.

По
бе

да
 №

57



№4	2010					GRAND PRIX               17

WRC



18	 №4	2010					GRAND PRIX

WRC



Мы уже начинаем привыкать, что те-
перь, говоря «Себастьен», необходи-
мо уточнять, какой именно. Гонщик 

юниорской команды Citroen Себастьен Ожье в этом 
сезоне показывает не только невероятную скорость, 
но и тот самый  «умный пилотаж», которым славится 
его прославленный тезка. Немного поспав на двух 
первых спецучастках, на третьем Ожье ускорился и 
с четвертого места переместился на первое. К ве-
черу первого дня он оставался лидером, опережая 
Дани Сордо на 5,5 с. 

 «Отличились» Хеннинг Сольберг и Кен Блок. Хен-
нинг остановился в 14 км от старта первого спецу-
частка с поврежденной ударом о пенек колонкой 
рулевого управления. А спустя несколько минут 
норвежец мог не только проинформировать свою 
команду о проблеме, но и сообщить, что ему «тут 
не скучно», потому что в трехстах метрах у того же 
пенька припарковался и Кен Блок. 

Вообще, главное шоу каждого из дней турецко-
го ралли сосредоточились на первых спецучаст-
ках. Утром субботы на первом километре Gocbeyli, 
открывающего день, Яри-Матти Латвала  сделал 
«уши». Инцидент произошел на асфальтовом отрез-
ке, а сам финн объяснил это тем, что неправильно 
прописал поворот в стенограмме. На слегка изме-
нившей форму машине экипаж смог продолжить 
гонку, но потерял на этом девять минут. К тому же 
авария привела к повреждению турбины и падению 
мощности двигателя, что лишило финна всякой 
возможности предпринимать какие-либо попытки 
подняться с последнего места в зачете.

Тем временем Ожье удалось не просто сохранить 
лидерство, но и нарастить отрыв до 8,1 с. К кон-
цу дня, когда пресс-центр уже начал перешепты-
ваться, притормозят ли одного Себастьена в пользу 
другого, пришла новость с СУ 15 – взрыв покрышки, 
последовавший за этим сход с трассы и замена ко-
леса стоили Ожье трех минут и, возможно, первой 
в карьере победы на этапе WRC. Как следствие, 
Себастьен Леб тут же вышел в лидеры ралли. И 
опять начались дискуссии – притормозит ли Себ на 
последнем спецучастке, чтобы назавтра избежать 
необходимости расчишать гравий перед каналом? 
Спецучасток Себастьен выиграл, чем обеспечил 
16-секундное преимущество над пробравшимся 
на второе место Петтером Сольбергом. В качестве 
бонуса прилагалась возможность поработать в вос-
кресенье бульдозером.
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Утро показало неслучайность 
того обстоятельства, что Себ-Леб 
неслучайно считается самым ус-
пешным раллистом в истории. 
Себастьен остается не только 
фантастически быстрым гонщи-
ком, но и бесподобным стратегом, 
умеющим складывать лотерейные 
карты — тип резины, тактику и 
погоду — в выигрышную комби-
нацию. В ночь с субботы на вос-
кресенье на Стамбул обрушился 
дождь, означающий только одно 

– первая стартовая позиция дает 
ее владельцу преимущество в гон-
ке. Дальше больше — первые два 
спецучастка воскресенья вообще 
отменили из-за того, что в случае 
необходимости скорая помощь не 
смогла бы добраться до некоторых 

точек на трассе. Видимо, у Леба 
замечательные отношения не толь-
ко с ралликаром, но и с госпожой-
фортуной.

В условиях, когда из четырех 
спецучастков над тремя остава-
лась угроза повторной отмены, 
тем, кто хотел хоть как-то улучшить 
итоговую позицию, не оставалось 
ничего иного, как пойти ва-банк 
на третьем, (и по сути первом бое-
вом) допе Ballica. Это и попытался 
сделать лидер команды Ford Мик-
ко Хирвонен. К сожалению, атака 
закончилась неудачей – в одном 
из поворотов финн «поскользнул-
ся», ударился левым передним 
колесом о камень и был вынужден 
поупражняться с домкратом. Хир-
вонен откатился на четвертое мес-

то, и там бы ему и финишировать, 
если бы не действия занявшего 
его место Дани Сордо. На СУ22 
испанец совершил ошибку и был 
вынужден остановиться с повреж-
денной подвеской, и вернул Мик-
ко надежду на подиум. Еще одним 
«бенефициаром» схода Сордо стал 
Себастьен Ожье, который поднял-
ся до четвертой позиции. Пятым 
финишировал Кими Ряйккенен, 
подтвердивший этим декларируе-
мые намерения финишировать все 
выше и выше.

Отдельно хочется отметить вы-
ступление эстонского гонщика 
Отта Танака вместе со штурманом 
Кулдаром Сикком, выступающим 
по программе Pirelli Star Drivers. 
Вплоть до СУ21, где недопонима-
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ние во внутриэкипажной коммуни-
кации привело к серьезной аварии, 
эстонцы занимали девятое место в 
абсолюте.

В сезонном дебюте зачета J-
WRC победу одержал немец Аарон 
Буркарт на Suzuki Swift Super 1600. 
Единственной потенциальной 

угрозой доминированию немца 
стала отказавшая на предпослед-
нем спецучастке техника, когда 
весь заключительный доп Аарону 
пришлось ехать без гидроусили-
теля. Но, имея преимущество над 
ближайшим преследователем в 
4,5 минуты, немец мог сильно не 

беспокоиться. Второе место занял 
Алессандро Брокколи, а третье 

— Кевин Аббринг. К сожалению, не 
смог побороться за победу Тьерри 
Невилль — на первом спецучастке 
субботы бельгиец вынужден был 
сойти с дистанции из-за проблемы 
с дифференциалом. GP
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- ДАЛЕКО ЛИ ДО ДОМА? 
– ТЕПЕРЬ ДАЛЕКО!

Такого захватывающего ралли, как 
Турция, признаться, не было давно. Но 
ралли-то закончилось, а ажиотаж в сер-
вис парке только нарастал. И поводом 
для этого стали не гоночные баталии, 
а вопрос, кто как будет добираться до 
дома. 

Извержение исландского вулкана с не-
произносимым названием Эйяфьятлайо-
кудль (Eyjafjallajoekull) вызвало коллапс 
воздушного пространства над Европой 

– практически все аэропорты оказались 
закрыты, тысячи рейсов отменены – и в их 
числе те, которыми участники чемпионата 
собирались возвращаться домой. Заси-
живаться в Стамбуле никто не собирался 

– подгоняли и дела, и просто желание поки-
нуть гостеприимную турецкую столицу. А 
так как раллисты привыкли справляться с 
любыми неожиданностями, то даже в такой 
ситуации не потеряли присутствия духа и 
постарались подойти к вопросу творчески. 

Проще всего пришлось чемпионам: 
Кими Ряйккенен, прибывший в Турцию на 
личном самолете, благополучно и без про-
блем улетел сразу после гонки. Себастьен 
Леб, вместе с многочисленными родствен-
никами, собравшимися поддержать его в 
Турции, и штурманом улетел примерно в то 
же самое время — только ему пришлось са-
молет арендовать.  Правда, шестикратному 
чемпиону пришлось направиться в Италию, 
а оттуда добираться до дому в Швейцарии 
на машине.

Петтер Сольберг принял решение не вы-
пускать руля из рук, и доставить себя, ко-
манду, боевой автомобиль и оборудование 

WRC



№4	2010					GRAND PRIX               23

- ДАЛЕКО ЛИ ДО ДОМА? 
– ТЕПЕРЬ ДАЛЕКО!

на командном грузовике. 
Красотой и простотой решения порадовал Citroen 

Total. Уже в пятницу, когда пришли первые известия о 
возможных задержках с возвращением, команда по-
заботилась о том, чтобы зарезервировать несколько 
автобусов, один из которых должен был отправиться 
вечером в воскресенье, а второй утром понедельника. 
При хорошем раскладе часов через тридцать  меха-
ники и инженеры должны были прибыть во Францию. 
Вот так вот — из Стамбула до Парижа на «маршрут-
ке».

BP Ford Abu Dhabi, команда с более чем сотней 
сотрудников, тоже приняла решение добираться авто-
бусом. По приблизительным подсчетам на то, чтобы 
доехать до своей базы в Камбрии (Великобритания) 
ребятам потребуется более 40 часов. Гонщики же ко-
манды, полным составом направляющиеся в сторону 
Скандинавии, намеревались на машине ехать до сто-
лицы Болгарии, а оттуда пытаться улететь в ближай-
ший к Финляндии аэропорт будь то «Таллин, или Рига, 
или что угодно!».

Победитель зачета J-WRC Аарон Буркарт решил, что, 
если уж в распоряжении имеется прописочная маши-
на, то и не надо искать никаких дополнительных ва-
риантов. Сразу после пресс-конференции, упаковав в 
эту самую машину вещи и штурмана, Аарон порулил в 
сторону родной Германии. Также пришлось поступить 
и Крейгу Брину.  Правда, в его случае задача услож-
нялась не только более существенным расстоянием, 
но и тем, что 23-24 апреля молодой ирландец дол-
жен выступать на этапе Чемпионата Великобритании 

- Международном ралли Пирелли, а пропись перед 
гонкой в Карлайле начнется утром в четверг.

Понятно, что ни Кен Блок, ни его штурман Алекс 
Джельсомино воспользоваться альтернативными зем-
ными видами транспорта по пути домой не могли. 
Тем более что Кену во вторник предстояло участво-
вать на автомобильном родео «Джимкана». Экипажу 

пришлось практически в буквальном смысле слова 
совершить путешествие вокруг земли:  Кен иссле-
довал маршрут Стамбул-Дубай-Сеул-Сан-Франциско, 
в то время как Алекс путешествовал по траектории 
Стамбул-Каир-Амман-Сиэттл.

Хочется верить, что все добрались до дома в це-
лости, сохранности и никому не придется затевать 
спасательно-поисковые операции, чтобы найти недо-
стающих, а также что злополучный вулкан угомонит-
ся-таки в скором времени, потому что в противном 
случае мы рискуем не досчитаться ралли Новой Зе-
ландии. Грузовой транспорт должен вылететь до 25 
апреля, и времени остается все меньше. GP

WRC
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Усть-Лабинск (ударение на последний слог) — это 42 тысячи человек, прожива-

ющих в 62 км от Краснодара. Люди эти называют свой город Усть-Лаба, или еще 

короче — Услаба, сохраняя ударение на тот самый последний слог. Три года назад 

холдинг Олега Дерипаски «БазЭл» решил построить здесь завод стройматериалов, 

и жизнь в городе изменилась. Еще одно тектоническое событие произошло в 2010-

м — на картодроме «Пилот» прошел первый этап Russian Drift Series — первого в 

нашей стране чемпионата по дрифтингу, организованного «как положено»

DRIFT
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Как положено — означает, что теперь дрифт не 
просто развлечение для узкого круга в меру шиза-
нутых людей, а вполне себе официальный вид авто-
спорта. С комиссией при комитете кольцевых гонок 
Российской Автофедерации. Да-да, от этого за верс-
ту несет канцелярской пылью, но ничего не подела-
ешь — без официального статуса организовать хоть 
что-то на широкую ногу в нашей стране непросто.

Если же отбросить канцелярит, то дрифтинг ос-
тался дрифтингом: скольжение всеми колесами по 
сухому асфальту — это все такое же специфическое 
искусство, требующее филигранного контроля над 
автомобилем и приемов пилотирования, каких не 
встретишь больше ни в одной другой дисциплине.

ЛИКбез
Соревнования по дрифтингу можно проводить не 

только на кольцевых и некоторых картинговых трас-
сах, но и на любой пригодной по размерам асфаль-
товой площадке, позволяющей разметить трассу в 
три-четыре виража. Ключевое отличие от кольцевых 
гонок в том, что круги наматывать не надо — да это 
и не возможно, поскольку дрифтовая трасса разо-
мкнута: начинаетя она разгонным участком и закан-
чивается финишным створом, за которым следует 
дорожка возвращения.

Оптимальная траектория, по которой движется 
автомобиль, продиктована не представлениями об 
апексах и скорости на выходе из поворота, а так 
называемым «заданием», которое придумывают для 
участников организаторы. Траектория, которую зад-
неприводный (другие не допускаются) автомобиль 
должен пройти в постоянном заносе (движение на 
прямых колесах — преступление) проходит через 
точки (или зоны) клиппинга. Точность следования 
заданной траектории оценивается судьями, так же 
пристально они смотрят и за углом заноса, и за об-

щим темпом прохождения трассы. Дополнительные 
баллы участнику могут принести стремительная ини-
циация заноса (после разгонного участка), точность 
перекладок (переходов от скольжения одним боком 
к скольжению другим), изрядное количество дыма и 
другие составляющие, из-за которых дрифтинг дол-
гое время считали (а кое-где и продолжают считать) 
не спортом, а шоу.

Начинается все с квалификации. Три попытки 
на прохождения трассы (бывает, что и две — зави-
сит от регламента соревнований) оцениваются каж-
дым из трех судей. В зачет идет лучший результат 
вычисления среднего арифметического. За точку 
отсчета принимается сотня баллов — результат, соот-
ветствующий лучшему прохождению, показанному 
участниками конкретного этапа на данной трассе в 
имеющися условиях. Внимательно понаблюдав, кто 
на что способен в тренировках, судьи устанавливают 
эту виртуальную (но все же достижимую планку) и 
затем вычитают из этой «кучи» баллы за ошибки по 
скорости, углу и траектории.

По итогам квалификации формируется топ-16 
— лучшие участники этапа, которые продолжают 
борьбу по олимпийской системе — от 1/16 до фи-

DRIFT

Илья	Кондратьев	(слева)	и	Антон	
Николин	показывали	зрелищный,	
но	довольно	бестолковый	дрифт.	
Результаты	—	под	стать

Пикап	из	Nissan	200SX	—	в	дрифте	возможно	и	такое.	Заодно	и	заднюю	
ось	разгрузили.	Может	быть	в	этом	причина	отличного	выступления	
Евгения	Сатюкова

«А	нормально	кормить	тебя	я	буду,	когда	турбина	станет	дуть	
положенные	1,6!»
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нала. Парные заезды — венец дрифтинга. Нужно не 
просто ехать по траектории, но и выдерживать мини-
мальный интервал до впередидрифтующего. Каждая 
из схваток — это два заезда: каждый из участников 
примеряет на себя роль лидера, а судьи оценивают 
второго — настолько у того крепок сфинктер.

быЛа зИма
Проблема начала сезона в нашем дрифтинге 

— чертовски долгая зима. В холодное время года пи-
лоты старательно готовят технику, но им (естествен-
но!) всегда не хватает «еще пары дней» (недель, часов 

— кому сколько). Естественно, состояние техники на 
первом этапе было далеко от идеального, и жертвами 
технических проблем стали и действующий чемпион 
(и по совместительству основатель RDS) Тимофей 
Кошарный, и (в меньшей степени) обладатель Кубка 
Северо-Запада Олег Цаплик, и многие другие.

Отвыкли от дрифтинга и сами дрифтеры. Трениро-
ваться зимой негде (если конечно ты не олигарх, и не 
можешь выехать вместе со всем скарбом хотя бы в 
Италию-Испанию), так что навыки приходилось вос-
станавливать по ходу тренировок. Хорошо получилось 
не у всех, особенно на фоне воспоминаний о финале 
прошлого сезона.

DRIFT

Александр	Смоляр	—	председатель	рафовской	Комиссии	по	дрифтингу	
—	старательно	напоминал	пилотам,	что	такое	дрифт	и	чем	он	отли-
чается	от	унылой	тошниловки,	которую	многие	демонстрировали	на	
тренировках

Феликс	Читипаховян	—	один	из	лидеров	дрифт-сезона-2009	—	теперь	
перекрасился	в	цвета	Evil	Empire.	В	черном	цвете	Miami	Team	результаты	
были	лучше

BMW	приятно	разбавляли	караван	японских	машин,	но	успехами	не	
блистали

Василий	Семенов	и	его	Nissan	300	ZX	—	очень	зрелищный	дуэт.	Жаль,	
что	машина	тяжеловата	и	усилитель	рулевого	управления	почти	год	не	
фурычит

Чемпион	«Формулы	Дрифт»	прошлого	года	Тимофей	Кошарный	стал	
одной	из	жертв	техники.	В	первый	же	день	накрылся	двигатель,	потом	не	
дула	турбина...

Дерн	по	обочинам	—	штука	для	наших	дрифтеров	непривычная.	Как	и	
наказание	за	каждую	ошибку	в	виде	грязной	трассы
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СЛОВарь дрИфТера

Как им ногие другие замечательные вещи (вроде 
самолетов Nakadzima) дрифтинг пришел к нам из 
Японии. Вот некоторые базовые термины, которые 
просто не принято переводить на отличные от 
японского языки:

FURIDASHI - начало дрифта, агресивный вход в 
занос
FURIKAESHI - смена направления заноса, пере-
кладка
ТANSO - одиночный, квалификационный заезд
TSUISO - Парные заезды топ-16
ATOOI - автомобиль идущий вторым в TSUISO
SENKO - автомобиль идущий первым в TSUISO
ANIKUYA - достижение максимальной оценки в 
100 баллов.
LOSHARA - водитель допустивший одну (и более) 
грубейшую ошибку
KAMIKADZE - водитель, своими неумелыми 
действиями списавший автомобиль в ноль (бетон, 
крыша, борт SENKO и т.д.)

И СНОВа ЛеТО
Вспоминается древнеиндийское доказательство 
теоремы Пифагора (вряд ли древнеиндусы знали, 
кто это такой, но теорема у них точно была): два 
рисунка и подпись «смотри». Так мы и будем 
рассказывать про дрифтинг — фото, подписи и 
таблицы. Смотрите!

DRIFT

Ключевой	момент	борьбы	в	топ-16:	однозначный	фаво-
рит	Евгений	Сатюков	проигрывает	Михаилу	Хондкаряну.

Машина	списана	—	дрифтер	свободен.	Вылетев	в	одном	из	дуэльных	
заездов	против	Феликса	Бекермана,	Вадим	Гава	прикончил	подвеску	
своей	Toyota	Mark	II

Так	все	решается	в	финале:	ошибка	Евгения	Ружейникова	приносит	
победу	Михаилу	Хондкаряну.	Tourer	V-клуб	ликует.

GP
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Сотрудники журнала Grand Prix — противники любого фанатизма. И уж точно никто не считает себя «макнаци», готовым убить всякого непочитателя продукции 
компании из Купертино. Но пройти мимо двух приложений для iPhone мы тоже не могли.

фОрмУЛа деНег
Начнем с официального про-

дукта, выпущенного компанией 
Soft Pauer Apps по лицензии 
Formula One Management, то 
есть — Самого Берни Экклсто-
уна. Несмотря на календарь, 
приложение до сих пор назы-
вается F1 Timing App 2009, а 
в описании указывается, что 
«name changing for 2010 is 

a separate app». Пояснение напрягает, тем более 
что приложение весьма небесплатное — за полную 
версию iTunes store просит выложить традиционно-
некруглую сумму в $32,99.

Впрочем, можно не волноваться и никакие отде-
льные приложения не скачивать — все работает и так. 
Как и большинство традиционных «фанатских» при-
ложений, здесь можно найти и новости, и информа-
цию о командах-пилотах, но занимать драгоценное 
место на экране iPhone стоит ради других функций.

Главное — официальное приложение дает доступ 
к онлайн-таймингу, то есть — к тому самому экрану 
с указанием времен по секторам, который видят на 
командных мостиках тим-боссы и гоночные инжене-
ры. Наконец-то все могут понять смысл фразы «рас-
красить экран сиреневым» — именно этим цветом 
выделяются абсолютно лучшие результаты как на 
секторах, так и на всем круге. Так что имея мозг и 
представляя себе схему трассы, можно сделать неко-
торые выводы относительно особенности конструк-
ции или настроек шасси, состояния резины и много 
о чем еще. Если мозгов не хватает — можно читать 
комментарии, которые для программы дает извест-
ный журналист Джеймс Аллен.

Можно и не представлять и схему трассы. В отли-
чие от тайминга на официальном сайте формулы 1 
(доступного, кстати, абсолютно бесплатно), прило-
жение для «айфона» показывает и схему трассы, и 
расположение болидов на ней. Особенно впечатляет 
3D-вид, позволяющий следить за своим любимцем 
персонально. Сопоставление с ТВ-картинкой наводит 

на мысль о том, что приложение слегка запаздывает, 
но общее представление о трафике в квалификации 
получить можно. И сделать соответствующие выво-
ды.

В общем, забавная штука это F1 Timing App. А тра-
тить ли на него больше тысячи рублей — личное дело 
каждого.

F1 Timing App в AppStore (http://itunes.apple.
com/ru/app/f1-2010-timing-app-championship/
id338673815?mt=8)

iSport или гонки по телефону

экран	«по	умолчанию»:	текущее	
положение	в	таблице	и	на	трассе

…и	даже	здесь	трассу	можно	крутить	
и	вертеть,	как	нравится

полноэкранный	3D	
—	самая	впечаляю-
щая	«фича»

такую	картинку	видит	
во	время	заездов	
каждый	гоночный	
инженер
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Сотрудники журнала Grand Prix — противники любого фанатизма. И уж точно никто не считает себя «макнаци», готовым убить всякого непочитателя продукции 
компании из Купертино. Но пройти мимо двух приложений для iPhone мы тоже не могли.

iSport или гонки по телефону
беСпраВНОе раЛЛИ
А вот установку приложения 

под названием iRally, произ-
веденного Crown House Media, 
мы рекомендуем всем и сразу. 
Во-первых, это бесплатно, что 
особенно приятно. Во-вторых, 
создатели приложения не свя-
заны никакими договорными 
отношениями с промоутерами 
крупнейших раллийных чемпи-

онатов — на главной странице программы есть только 
благодарности отдельным участникам — в лице авто-
производителей Ford и Peugeot. Несмотря на надпись 
«all times unofficial», времена на СУ обновляются без 
задержек и не грешат неточностями. Да еще — в отли-
чие от «формульной» программы — результаты всех 
прошедших ралли доступны и после финиша.

Никакого 3D в раллийном приложении, конечно, 
нет. Зато создатели компенсировали этот недостаток 
тем, что дают информацию не только по официаль-
ному Чемпионату мира, но и по IRC — и все в рамках 
одного приложения. Следить можно как за «абсолю-
том», так и за другими зачетами — точно не запута-
ешься.

Вдобавок iRally дает доступ и к новостям, и к живо-
му комментарию (кто комментируем — мы не знаем, 
но ребята эти в теме, можно не сомневаться), а еще 

— к видеоархиву. Этот последний работает не без за-
мечаний, но где еще посмотришь отчетные ролики не 
только про выступление Pirelli Stars в Турции, но и о 
культовом марафоне Лондон-Мехико?

Еще один несомненный плюс iRally — замеча-
тельная энциклопедия. Похоже, она  содержит ин-
формацию о каждом, кто хоть раз задумывался об 
участии в ралли. Естественно, досье выкачиваются 
посредством доступа в сеть, иначе программа веси-
ла бы больше, чем сам телефон. Но другого простого 
способа прочесть на внятном английском о Пентти 
Айриккала просто не существует.

Есть у iRally и свое радио, которое можно слушать, 
используя попутно и другие функции программы. В 

общем, iRally — отличная нескучная вещь. Жаль толь-
ко, что телефон иногда звонит.

iRally в AppStore (http://itunes.apple.com/ru/
app/irally-2010/id347126364?mt=8)

первый	экран:	отсчет	до	ближайших	
ралли	и	новости

текстовый	комментарий	весьма	
профессионален

времена	на	спецу-
частке	и	положение	
в	абсолюте	—	все	
просто	и	наглядно

забыли,	как	выглядит	Дидье	Ориоль?	
Энциклопедия	вам	в	помощь
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Следующий номер – 20 мая


