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156 на двоих
   Red Bull  лидирует  везде

Трамвай имени Уэббера в Барселоне
Поворот имени Шумахера в Монако

Доп имени Латвалы в Новой Зеландии
Прокол имени Мика на Канарах



Заслуженный бассейн



Заслуженный бассейн
Разгульные вечеринки стали традицией команды Red Bull еще в те ка-
жущиеся далекими времена, когда о победах можно было только меч-
тать. Теперь все кажется более чем заслуженным: и обилие шампанского 
Moёt, и авторы победного дубля, замачивающие командную амуницию в 
брендованном водоеме.



Peugeot не хочет титула
Предъявлять претензии к Крису Мику может и хочется, но явно не за что 
— парень старается, и это видно. Но вот зловредная техника все время 
встает непреодолимой преградой на пути к такой казалось бы верной 
победе. На Канарах Мика подвела покрышка. А могло быть и что-то дру-
гое. Ну не хочет машина ехать к победе, что с нее возьмешь?



Peugeot не хочет титула



Пора бы и выиграть



Пора бы и выиграть
В Новой Зеландии победа сама шла в руки Себастьену Ожье. И Леб 
был за флагом, так что пресловутые командные игры никак не могли 
стать препятствием к давно заслуженному счастью. Ну вот кто — кто 
просил разворачиваться на последнем допе?



Письмо редактора

Дорогой Нико!

Как настроение? Не очень? Понимаю. Сначала тебе в Барселону привезли странную колымагу, которую 
словно специально построили так, чтобы ты ну никак не мог заставить ее ехать быстро. Потом еще этот 
механик (как его там?) никак не мог прикрутить гайку и тебя, как нашкодившего котенка, возвращали на 
домкраты…

А потом еще эта идиотская тактика в Монако… Выглядит издевательством, да? Как будто дали понюхать 
что-то вкусное, а потом пронесли мимо, чтобы Миаэль сначала отрезал себе кусочки повкуснее.

Как там Рубен Баррикелло? Подмигивает ли он тебе при встрече, намекая на сказанную еще до первого 
старта фразу про «вали из этой команды поскорее»? Смотришь ли ты в мудрые глаза Росса Брона. Когда-то 
этот хитры лис приглашал тебя — немца — в немецкую команду, сулил что-то, так ведь?

Пойми, Нико, твои успехи значат для команды гораздо меньше, чем неудачи твоего напарника. Ты можешь 
сколько угодно сражаться за титул (и ведь почти получалось же, правда?), но репутационные издержи и 
Росса, и его хозяев из «Даймлера» будут всецело зависеть только от того, как там Михаэль.

А тут еще пошли слухи, что у него кепки плохо продаются. Твои, кстати, никогда не будут покупать так, как 
его. Обидно, конечно, но такова реальность. Вернее, такова ТВОЯ реальность. Его — Михаэля  «вселенная» 
выглядит совсем иначе.

Quod licet Jovi non licet bovi — сказали бы по такому повод древние. Что дозволено Юпитеру, не дозволе-
но быку. А бык — это ты, Нико, и есть. И еще долго им будешь в тени Юпитера-Шуми.

Он может сколько угодно обгонять под пейс-каром, выбивать кого угодно с трассы, а любви к нему будет 
все больше. Так же было с Марадоной — он голы рукой забивал, и ничего. Ему В Аргентине как Богу покло-
няются и пригласили национальную сборную тренировать.

Можно ли победить — наверняка спрашиваешь ты себя. Наверное можно. Вспомни рецепт Рубенса.

Искренне твой,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Шинная компания Pirelli заяв-
лиа о готовности занять место 
монопольного поставщика шин 
командам формулы 1. Место это 
должно освободиться после ухо-
да японской Bridgestone, наме-
ченного на конец этого сезона. 
Впрочем, японцы могут и остаться. 
Во всяком случае, об этом их уже 

просили некоторые неназванные 
участники Чемпионата.

Pirelli готова поставлять даже 
покрышки нынешнего, 13-дюй-
мового посадочного диаметра. И 
этим итальянцы выгодно отлича-
ются от Michelin, настаивавшей на 
увеличении колесных дисков до 
18 дюймов, что позволило бы ис-

пользовать формульные наработки 
в конструкции»гражданских» шин.

Заинтересованность в увеличе-
нии посадочного диаметра выска-
зывали почти все шинные компа-
нии, рассматривающие вопрос о 
приходе в формулу 1. Но едва ли 
FIA пойдет на изменения, столь 
глобально затрагивающие при-
нципы работы всего шасси. А вот 
возрождение «шинных войн» впол-
не возможно: помимо уже упоми-
навшихся Pirelli и Michelin к Ф1 
присматриваются компании Avon 
и Kumho.

Компания Pirelli существовала 
на орбите формулы 1 с 1950 по 
1991 год и приняла участие в 204 
Гран При, 45 из которых выигра-
ли болиды, обутые в итальянскую 
резину. Последнюю победу Pirelli 
принес Нельсон Пике на Benetton 
B191, первым увидевший клетча-
тый флаг Гран При Канады 1991 
года.

Pirelli возвращается?

Вслед за мотористами Renault 
разрешение на доработку си-
лового агрегата получили и со-
трудники Ferrari. Теперь мотор 
модели 056 может прибавить 
в лошадности и эластичности. 
Таким образом мораторий на 
доработку силовых агрегатов 
окончательно превращается в 
фарс. Непонятно, почему бы о 
необходимости внести измене-
ния в конструкцию двигателей 
не заявить мерседесовцам? А уж 
фирме Cosworth, вернувшейся 
в формулу 1 только в этом году, 
само Бог велел расплакаться на 
плече Жана Тодта и попросить 
«учесть опыт первых гонок».

Парад доработок

Новости
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дружим против Red Bull?

Сын президента FIA Жана Тод-
та Николя заявил о намерении 
выпустить на арену главных гонок 
планеты команду ART, совладель-
цем которой является (помимо 
этого он еще исполняет обязан-
ности менеджера Фелипе Массы 
и Жюля Бьянки). Теперь борьба за 
вакансию, оставшуюся после ка-
тастровы американского проекта 
US F1 станет не только острее, но 
и пикантней. На пустующие места 
в пелетоне претендуют обиженная 
Epsilon Euskardi, Зоран Стефано-
вич со Stefan GP, участвующая в 
GP2 Durango и новый американс-
кий проект Cypher GP

2011: битва за места началась

По сведениям таблоида Bild, 
три основных соперника Red Bull 
— Ferrari, McLaren и Mercedes GP 
— организовали что-то вроде собс-
твенной технической рабочей груп-
пы, которая займется пристальным 
изучением свежайшего творения 

Эйдриана Ньюи — болида Red Bull 
RB6. Соперники уверены в том, 
что элегантные обводы самой быс-
трой в нынешнем сезоне машины 
скрывают нечто незаконное. Ну 
что ж, изучение опыта соперников 
— дело полезное, хотя ничего шо-
кирующего вроде двойных диффу-
зоров в RB6 точно нет — уже давно 

бы заметили. Кстати, Ньюи пока не 
придумал для этой машины систе-
му срыва потока с заднего крыла, 
получившую название F-канал. А 
может, и не станет придумывать 
— все равно хитрые каналы, как 
и двойные диффузоры, попадают 
под запрет, начиная со следующе-
го года.

Новости



ВагоноВожатый
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«Вид уличного рельсового общественного транспорта, обычно на 
электрической тяге, используемый преимущественно в городах для 
перевозки пассажиров по заданным маршрутам» — такое определение 
трамвая можно без труда найти в википедии. Именно этот вид транспорта 
обычно упоминается при описании всех испанских (и Валенсия не 
исключение) гонок формулы 1 в последние десятилетия. Вопрос о 
победителе решается заранее: у кого рельсы ровнее, билет счастливее, а 
остановок в пути меньше, тот и становится главным вагоновожатым. На сей 
раз им стал Марк Уэббер.

ВагоноВожатый
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Так уж получилось, что из 
года в год именно на трассе 
Каталунья Монтмело, что в 

пригороде Барселоны, проходит 
генеральный смотр формульных 
сил перед началом генеральной 
битвы — нового сезона то есть. Ну 
нет для этого другого пригодного 
и с климатической, и с логисти-
ческой точки зрения места. И 
когда «большой цирк» формулы 1 
возвращается из азиатского-тихо-
океанского вояжа в Старый Свет, 
чтобы дать представление под на-
званием «Гран При Испании», это-
го события ждут с неким особым 
нетерпением.

Ну конечно, нетерпеливое ожи-
дание это произрастает не без 
причин. Умные дядьки в техно-
логических центрах на основе 
собранной в первых гонках ин-
формации придумывают разные 
приспособления, которые не всег-
да успевают долететь на другую 
сторону глобуса. Но уж в Барсело-
не-то болиды (не все, конечно, но 
многие) предстают в обновленном 
виде, чтобы здесь, в знакомых до 
ломоты в зубах условиях, испол-
нить обещание, данное Хрущевым 
американцам.

И ведь непонятно — чего именно 
мы ждем от гонок по трассе, где 
обгоны — такое же событие, как и 
на обрамленных рельсами улицах 
средиземноморского княжества? 
Последний десяток лет в Барсе 
выигрывали только обладатели 
поул-позиции, и только в 2000-м 
эту традицию нарушил своим ку-
рьезным пит-стопом Михаэль Шу-
махер.

Ну разве что время трансляций 
возвращается к привычному пос-
леобеденному… Ну так оно и в эк-
зотическом Бахрейне почти такое 
же…

В общем, чего ждем — непонят-
но, но ждем. И каждый раз — одни 

и те же гонки, которые по нака-
лу борьбы сравнимы разве что с 
движением рейсовых трамваев. 
Это транспортное средство очень 
любят упоминать при описании 
подобного действа. Оно и вправду 
подходит — во всяком случае мы 
любим его точно так же, как и гон-
ки без борьбы.

Впрочем, борьба в Барселоне 
все же была. Та самая, внутрико-
мандная, которую мы и предре-
кали в нашем предсезонном но-

мере.
Интересней всего было в 

Mercedes GP. Эта команда при-
везла в Испанию шасси, обнов-
ленное до полного (насколько 
позволяют правила) забвения 
прошлой конструкции (даже ко-
лесную базу умудрились увели-
чить, а новый воздухозаборник 

— вообще шедевр) и Нико Рос-
берга в ранге второго номера 
личного зачета. Из Барсы Нико 
мог уехать лидером чемпионата 

Формула 1 
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(до Баттона было всего 10 очков), 
но пришлось уезжать «на щите». И 
новая машина, похоже, и вправду 
ни при чем.

С мерседесовскими шасси во-
обще получилась какая-то уди-
вительная путаница. Некоторые 
коллеги договорились даже до 
предположения, что под Михаэля 
построили какое-то «особенное» 
шасси, а Росбергу пришлось ез-
дить на чем-то неприличном. А тут 
еще и эта недокрученная на пит-

стопе гайка… В общем — теория 
заговора налицо, команду строят 
под Шумахера, Росса Брона со 
страшной силой тянет на 10 лет 
назад, в пору тотального домини-
рования и прочие конспирологи-
ческие глупости.

Ну во-первых. Покажите мне 
тим-босса, который не емчтал бы 
создать нечто, подобное «побед-
ному конвейеру Ferrari». Смотреть 
на это было скучновато, конечно, 
но им там в Маранелло так не 

казалось. А во-вторых, машины 
у обоих пилотов Mercedes были 
одинаковые, насколько это во-
обще возможно в мире штучного 
производства, коим является фор-
мула 1.

В первых четырех гонках Шуми 
использовал шасси за номером 
3, у машины Нико был заводс-
кой номер 2. Болид под первым 
номером использовали только 
на тестах, и рассматривали как 
«полупереходное», то есть — не-

Только на старте у Феттеля был шанс выйти вперед, да и то — призрачный

Формула 1



гоночное. Однако в первых гонках 
Михаэль постоянно жаловался на 
недостаточную поворачиваемость 
(ее и вправду было видно, причем 
действительно только у Шумахера), 
причем до ее причин никак не уда-
валось докопаться. «С машиной 
что-то не то», — таков был диагноз, 
и это не тот случай, когда можно 
назначить разумное лечение. Поэ-
тому в команде собрали обновлен-
ное шасси вокруг первого моно-
кока и назначили получившуюся 
конструкцию боевой колесницей 
семикратного чемпиона. Полу-
чилось. Впервые в этом сезоне 
Шуми объехал Нико, причем объ-
езжал всякий раз, когда появлялся 
на трассе. Была ли тому особая 
дружба Михаэля с «новым старым» 
шасси, или по его наущению не-
кий вудуистский шаман-нгомбо 
удачно вонзал булавки в чучело 
молодого напарника — неизвестно. 

Росберг же словно вернулся в тот 
самый первый день барселонских 
тестов, когда Михаэля представ-
ляли публике. Дежа-вю какое-то, 
ей-Богу. Причем «трамвайность» 
трассы проявилась и здесь — если 
что-то с самого начала пошло не 
так, то ничего уже не поправишь. 
Надо просто прожить и забыть, как 
кошмарный сон.

Примерно так было и у Массы. 
Понимая, что уже давно пора пока-
зать Алонсо, кто в этом «красном 
доме» настоящий сын полка, он 
старался изо всех сил. И то ли сам 
переусердствовал, то ли не смог 
нащупать оптимальный алгоритм 
работы с резиной на прохладном 
испанском асфальте. В общем, не 
желала его F10 держать трассу 

— особенно на третьем секторе. И 
в провале (относительно подняв-
шегося на подиум Фернандо, разу-
меется) нельзя было винить даже 

поврежденное переднее крыло. 
«Управляемость от этого не пост-
радала», — отказался от последне-
го шанса оправдаться сам Фелипе.

Хуже всех пришлось Хэмилтону. 
Что и говорить — Баттон оказался 
не Алонсо. Мало того, что при-
жился в команде и заколотил уже 
две победы, завоевав попутно ли-
дерство в Чемпионате, так еще и 
из Испании умудрился в этом же 
статусе уехать. А ведь как все мог-
ло получиться! Хэмилтон завоевал 
третье место в квалификации (по-
зади двух «Ред Буллов», конечно, 
но Баттон-то должен был нюхать 
его выхлоп!), расправился с Фетте-
лем и, распрощавшись с шансами 
догнать Уэббера, ехал спокойно на 
вторую ступень пьедестала. Джен-
сон при этом безнадежно застрял 
позади недостаточно прибавивше-
го Шумахера и никакой опасности 
не представлял. И тут — на тебе! 
Распрощавшись с диском, левая 
передняя покрышка красиво скон-
чалась почти под самый клетчатый 
флаг! Причем (и это действительно 
странно) команда отчиталась, что 
проблема была именно в диске. 
Как они это поняли по тому, что 
осталось (прежде всего от шины) 

— загадка…
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Сложно	сказать,	что	стало	причиной	схода	Хэмилто-
на.	В	команде	грешат	на	диск,	но	ошибка	механика	
тоже	не	исключена

Большую	часть	испанской	гонки	Баттон	дышал	
выхлопом	мотора	Шумахера

Презентация	нового	аттракциона	Ferrari	для	собственного	тематическо-
го	парка	(до	сотни	за	2с!)	—	единственное	мероприятие,	прошедшее	в	
Барселоне	по	плану	Скудерии

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АБЗАЦ 
В испанском паноптикуме нашлось место и Виталию Петрову. В первой тре-
нировочной сессии он совсем немного (чуть меньше двух десятых) уступал 
Кубице, но потом потерял темп. Сложно сказать, зачем и куда Виталий так 
мчался в субботу с утра, но вылет и разбитая машина в субботу утром были 
совсем не обязательными элементами гоночной программы. В итоге Пет-
ров вдребезги расколотил все аэродинамические новинки и заставил ме-
хаников потрудиться, восстанавливая машину. Дополнительным бонусом 
стала замена коробки передач, обернувшаяся потерей пяти мест на старте. 
Даже отыграв в гонке восемь позиций (столько же удалось отвоевать толь-
ко Баррикелло, но он пробился-таки в очковую зону) Виталий так и остался 
без очков.
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Формула 1

БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ Гран При Испании

  Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция Прогресс Очки

1 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 1:35:44.f 1 0 25

2 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +24,0 4 2 18

3 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +51,3 2 -1 15

4 Михаэль Шумахер
Mercedes-Benz 
W01

Mercedes FO108X +62,1 6 2 12

5 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +63,7 5 0 10

6 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +65,7 9 3 8

7 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +72,9 11 4 6

8 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +73,6 7 -1 4

9 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 17 8 2

10 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 15 5 1

11 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +1 круг 19 8  

12 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 10 -2  

13 Нико Росберг
Mercedes-Benz 
W01

Mercedes FO108X +1 круг 8 -5  

нф Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X  3   

нф Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X  16   

16 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010  13 -3  

17 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011  18 1  

18 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012  22 4  

19 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013  23 4  

нф Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056  14   

нф Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013  24   

нф Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056  12   

нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013  21   

нс Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011  20   

Росс Брон получает наш пер-
вый Большой Приз за слишком 
сильную симптоматику созда-
ния «команды под Шумахе-
ра». Нико приехал в Испанию 
главным соперником Баттона в 
борьбе за лидерство, а уехал… 
ну, вы понимаете.

Нико  Росберг  удостаива-
ется нашего второго Приза 
за неумение «держать лицо». 
Ну не пошло с удлиненной 
колесной базой, ну механи-
ки замешкались, но так вот 
сразу сдаваться — это точно 
не дело.

Виталий  Петров  становится 
полноправным обладателем треть-
его Большого Приза за то, что ни-
как не дает поскучать механикам 
команды. Бездарная ошибка на 
торможении — и пришлось списать 
не только от аэродинамические 
новинки, но и коробку передач.

Положение После Пяти 
этаПов

ЧемПионат мира
1.	Дженсон	Баттон	—	70	очков
2.	Фернандо	Алонсо	—	67	очков
3.	Себастьян	Феттель	—	60	очков
4.	Марк	Уэббер	—	53	очка
5.	Нико	Росберг	—	50	очков
6.	Льюис	Хэмилтон	—	49	очков
7.	Фелипе	Масса	—	49	очков
8.	Роберт	Кубица	—	44	очка
9.	Михаэль	Шумахер	—	22	очка
10.	Адриан	Сутиль	—	16	очков
КубоК КонструКторов
1.	McLaren	—	119	очков
2.	Ferrari	—	116	очков
3.	Red	Bull	Racing	—	113	очков
4.	Mercedes	GP	—	72	очка
5.	Renault	—	50	очков
6.	Force	India	—	24	очка
7.	Williams	—	8	очков
8.	Scuderia	Toro	Rosso	—	3	очка

Гран При Испании. Результаты гонки



Паритетное лидерство
Прошествовав 78 кругов по улицам Монте-Карло во главе пелетона, периодически уступая 
лидерство только пилоту пейс-кара Бердту Майландеру, Марк Уэббер выиграл вторую гонку 
подряд и воцарился на вершине личного зачета. Теперь и у него, и у напарника по Red Bull 
Себастьяна Феттеля по 78 очков. Сама же гонка оставила горьковатый привкус качественно 
срежиссированного, но все-таки фильма, в котором роли прописаны заранее, а финал известен 
задолго до финальных титров.

Формула 1 
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Паритетное лидерство
Прошествовав 78 кругов по улицам Монте-Карло во главе пелетона, периодически уступая 
лидерство только пилоту пейс-кара Бердту Майландеру, Марк Уэббер выиграл вторую гонку 
подряд и воцарился на вершине личного зачета. Теперь и у него, и у напарника по Red Bull 
Себастьяна Феттеля по 78 очков. Сама же гонка оставила горьковатый привкус качественно 
срежиссированного, но все-таки фильма, в котором роли прописаны заранее, а финал известен 
задолго до финальных титров.

Г
онки на Большой Приз Автомобильно-
го Клуба Монако проводились задолго 
до изобретения формулы 1, проводят-
ся с самого первого Чемпионата мира 

и будут проводиться, что бы ни случилось с са-
мой формулой 1, нравится нам это или нет. Свет-
ско-спонсорская часть Гран При Монако давно и 
навсегда перевесила спортивную, и тут не нужно 
искать каких-то дополнительных объяснений. Где 
еще можно представить застрахованные пальцы 
Алонсо в одном пространстве с не менее застра-
хованной филейной частью Дженнифер лопес? 
Не в Бахрейне же!

Конечно, в 60-70-е смотреть на формулу 1, 
вписанную в чуждые самым быстрым на планете 
машинам условия городской тесноты, было куда 
забавнее. Тогда любая гонка означала смертель-
ный риск, и в Монако риск этот достигал абсо-
лютно-запредельного уровня.

Сейчас, конечно, все не так. Гонки стали бе-
зопасно-приторными, хотя пилотам, мчащимся 
со скоростью далеко за две сотни между швел-
лерными стенками, так, безусловно, не кажется. 
Тем, кому приходится смотреть Гран При Монако 
по телевизору, приходится смириться с тем, что 
зрелище, несмотря на все старания режиссеров 
и операторов, будет зевотно-скучным. Обгонять 
на узкой трассе негде, и раз в год ужасно хочет-
ся ввести что-то вроде реверсивного старта, что-
бы создать хоть какой-то стимул для агрессивной 
борьбы за позицию.

Однако нынешний Гран При мог преподнести 
нам несколько сюрпризов. Еще до старта пилоты 
забеспокоились относительно трафика в квали-
фикации. Идеи насчет раздела пелетона на две 
части и «сплитования» сессий отвергли сразу, 
что давало призрачную надежду на непредска-
зуемость.

Впрочем, сюрпризы начались еще в субботу 
утром. Выиграв в четверг обе тренировки, Фер-
нандо Алонсо в субботу утром на подъеме «Бо 
Риваж» ни с того ни с сего приложил свою Ferrari 
F10 об отбойник, да так основательно, что вос-
становить машину к квалификации не представ-
лялось возможным.

Сложно сказать, что случилось с машиной, 
Фернандо или с ними обоими. Видео ответа не 
дает. Даже эксперт BBC Sport Дэвид Култард, 
пытаясь найти объяснение, только озадаченно 
промолвил нечто о том, что почему-то «залоки-

ровалось внутреннее (левое) переднее колесо». 
Ну да, заблокировалось, и это печальное обстоя-
тельство помешало нам выяснить, на что реально 
был способен дуэт Алонсо и F10.

В их отсутствие никто, казалось, не может 
помешать паре пилотов Red Bull демонстратив-
но занять первый ряд. У Роберта Кубицы было 
другое мнение. Вооружившись своей природной 
плавностью и на сто процентов реализовав глад-
кую моментную кривую мотора Renault RS27, он 
привел свой страшненький болид R30 на второе 
место, чем нимало всех удивил. Но и вдохновен-
ная езда Кубицы не шла ни в какое сравнение 
с катастрофически вдохновенным кругом Уэббе-
ра, который Кристиан Хорнер назвал «лучшим в 
карьере» австралийца. Опасения могло вызвать 
только касание внутреннего отбойника в «Мира-
бо». Поскольку стартовать нужно было именно 
на тех самых победно-квалификационных ко-
лесах, непонятно было, есть ли повреждения и 
насколько они снижают шансы Марка на непри-
нужденную прогулку до финиша.

Вторым Кубица не доехал даже до первого 
поворота. Воспользовавшись чистой стороной 
трассы, Феттель внятно ускорился, и поста-
вил Роберта на место. На третье место. То, что 
происходило в лидирующей группе дальше, 
напомнило нам славные времена тотального 
доминирования «красного конвейера»: Себ то 
проигрывал Марку по паре секунд с круга, что-
бы создать лидеру комфортный запас, то снова 
нагонял напарника, чтобы тот держался в тонусе. 
При этом Феттель не забывал выдерживать вме-
няемый интервал от Кубицы, чтобы тот не взду-
мал вдруг пойти в атаку.

Все было бы еще скучнее, если бы не четыре 
появления пейс-кара, первое из которых случи-
лось уже после первого круга. Причина была бо-
лее чем уважительной — в тоннеле страшнейшим 
образом разобрал свой Williams Нико Хюлкен-
берг. Точнее, болид начал разбираться самосто-
ятельно — не выдержал конструктив подвески.

Главным итогом езды за пейс-каром стала 
потеря лидера Чемпионата Дженсона Баттона. 
Буквально в первые секунды трансляции нам 
показали механика, копошащегося у левого воз-
духозаборника болида MP4-25. Копошился он 
там весьма деловито, но забыл-таки вытащить 
заглушку. И все бы ничего, не случись на трассе 
пейс-кара. Низкие скорости сделали свое чер-
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ное дело: мотор задымил, и Дженс 
предпочел не работать дымовой за-
весой, с паокойно припарковался у 
стеночки.

А что Алонсо? Стартовав с пит-
лейн на запасной машине (ну, ко-
нечно, не запасной в том — искон-
ном — смысле слова, а тестовой, 
привезенной взамен убитой в суб-
боту), он во время первого пейс-
кара (терять все равно было нечего) 
рванул за жесткими шинами, а по-
том принялся устраивать шоу. Гипо-
тетически обгонять можно было на 
выходе из тоннеля, перед шиканой, 
и Алонсо вполне практически зани-
мался обгонами чуть ни на каждом 
круге. Объеав всех аутсайдеров, он 
спокойно дождался волны пит-сто-
пов и оказался на шестом месте, что 
можно было считать успехом.

 Еще больше мог бы выжать из так-
тических наработок Росберг. Но не 
выжал — пересидев на трассе всех 
и выдав великолепный круг именно 

тогда, когда это было нужнее всего, 
Нико обозначил свои претензии на 
подиум. Но вместо того, чтобы по-
дождать, пока пелетон растянется, 
Нико поехал к механикам и откатил-
ся за спину Шумахера — на 8 место. 
Как оказалось, решение было пра-
вильным — почти сразу же на трассе 
опять появился пейс-кар.

После того, как с трассы убрали 
останки FW32 великолепно стар-
товавшего Баррикелло, оставалось 
только дождаться финиша — других 
сюрпризов не ожидалось...

До самого последнего круга. Вдо-
воль назевавшись в хвосте пелетона, 
Трулли наглядно продемонстриро-
вал Чандхоку, что такое настоящая 
кама-сутра, неприлично взгро-
моздив свой Lotus на HRT F110 
индийца. Пейс-кар за два круга до 
финиша выглядел вполне достой-
ным финалом. Майландера вообще 
можно было на стоянку не загонять 

— все равно гонка почти уперлась в 

двухчасовой временной регламент. 
Но на последнем круге произошло 
нечто, напомнившее нам былого 
Шумахера. После сообщения о том, 
что машина безопасности уходит в 
конце последнего круга, Михаэль 
поднапрягся и, увидев брешь в обо-
роне подскользнувшегося Алонсо, 
рванул изо всех сил. И вырвался-
таки на шестое место!

Конечно, судьи сочли маневр 
«непоправильным» и впаяли Шуми 
20-секундный штраф. Подробный 
разбор инцидента — на следующих 
страницах, а пока остается только 
констатировать: Шумахер остался 
без очков, а пилоты Red Bull набрали 
достаточно, чтобы аккуратно занять 
две верхних строчки личного заче-
та. Теперь Уэббер лидирует только 
благодаря двум победам, а всем 
остальным нужно задуматься о том, 
как же им повезло, что потенциал 
шасси RB6 не удалось реализовать 
в первых гонках сезона.

Формула 1 

GP

На старте Кубицу мог обогнать не только Феттель, но и Фелипе Масса

К	празднованию	дубля	в	Red	Bull	Racing	явно	
готовились	заранее

Ferrari	догоняет	Lotus	—	прямо	как	в	старые	
добрые...

Шарик	на	шлеме	Хэмилтона	замер	на	ячейке	
номер	11	—	по	количеству	побед	в	Ф1.	Надо	
было	ставить	на	12…
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Формула 1

БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ Гран При Монако

Первый Большой Приз мы опять 
вручаем Россу  Брону. Глава 
Mercedes GP, увы, просчитался. 
Из-за его ошибки Шуми пошел на 
обгон Алонсо, получил штраф, а 
команда набрала только 6 очков 
вместо 10.

Второй Приз забирает главный 
гоночный инженер McLaren Филип 
Прю. По недосмотру его подчинен-
ных Дженсон Баттон проехал всего 
два круга. А мог бы набрать очки и 
— кто знает — сохранить лидерство в 
Чемпионате…

Третий приз получает Фернандо 
Алонсо. Если бы не ошибка в тре-
тьей тренировке, шестое место не 
казалось таким уж праздником. Зато 
мы увдиели хоть какие-то обгоны. Ну 
и за «подставу» Шумахеру — спасибо 
отдельное от всех его поклонников.
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  Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция Прогресс Очки

1 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 1:50:13.f 1 0 25

2 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +0.4 3 1 18

3 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +1.6 2 -1 15

4 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +2.6 4 0 12

5 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +4.3 5 0 10

6 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +6.3 24 18 8

7 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +6.6 6 -1 6

8 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +6.9 12 4 4

9 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +7.3 10 1 2

10 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +8.1 13 3 1

11 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +9.1 17 6

12 Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +25.7 7 -5

13 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 сход 14 1

14 Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013 23

15 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 19

нф Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011

нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013

нф Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010

нф Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056

нф Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013

нф Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012

нф Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056

нф Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X

нф Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010

Положение После шести 
этаПов

ЧемПионат мира
1.	Марк	Уэббер	—	78	очков
2.	Себастьян	Феттель	—	78	очков
3.	Фернандо	Алонсо	—	75	очков
4.	Дженсон	Баттон	—	70	очков
5.	Фелипе	Масса	—	61	очко
6.	Роберт	Кубица	—	59	очков
7.	Льюис	Хэмилтон	—	59	очков
8.	Нико	Росберг	—	56	очков
9.	Михаэль	Шумахер	—	22	очка
10.		Адриан	Сутиль	—	20	очков
КубоК КонструКторов
1.	Red	Bull	Racing	—	156	очков
2.	Ferrari	—	136	очков
3.	McLaren	—	129	очков
4.	Mercedes	GP	—	78	очков
5.	Renault	—	65	очков
6.	Force	India	—	30	очков
7.	Williams	—	8	очков
8.	Scuderia	Toro	Rosso	—	4	очка

Гран При Монако. Результаты гонки



Акела промахнулся?
Решение нужно было принимать быстро. После того, 

как судьи оповестили о том, что Mercedes SLS AMG под 
управлением Бернда Майландера уйдет на пит-лейн под 
занавес самого последнего круга, нужно было что-то 
посоветовать пилотам. И Росс Брон посоветовал — ата-
ковать, если представится возможность. Кстати, такого 
же мнения придерживались и многие эксперты. Мартин 
Брандл (а этот человек кое-что смыслит в гонках) в пря-
мом эфире так и сказал: обгонять можно после первой 
линии сейфти-кара (мы приводим перевод всех отрыв-
ков из регламента, чтобы вы поняли, что к чему) и до 
финиша. И не забыл добавить, что возможность если и 
будет, то гипотетическая.

Возможность представилась. Причем вполне реаль-
ная. На выходе из поворота «Раскасс» Алонсо увело к 
внешнему отбойнику, и в образовавшейся бреши не-
медленно появился Mercedes Михаэля Шумахера. Фер-
нандо попытался обозначить «хлопок дверью», но было 
поздно: к последнему повороту последнего круга Шуми 
однозначно был впереди.

Главное же началось после гонки. Суть споров своди-
лась к тому, считать ли гонку финишировавшей в режи-
ме пейс-кара. Если да — Шумахеру надлежит прописать 
штраф, если нет — уик-энд Алонсо будет испорчен окон-
чательно.

Судьи выбрали первый вариант, на том основании, что 
регламентом не предусмотрено пересечение финишной 
линии машиной безопасности — она в любом случае 
должна свернуть на последнем круге. Но эпизод этот, 
безусловно, останется спорным навсегда. И даже наме-
рение Росса Брона сначала идти, а потом не идти в Апел-
ляционный суд с этим делом ничего не изменит.
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НА языке зАкОНА

Спортивные правила FIA. Пункт 40.7
- Обгоны запрещены, пока машины не пересекут первую 

линию сейфти-кара после того, как машина безопасности вер-
нется в боксы

- Обгон может быть разрешен только в силу следующих об-
стоятельств:

a. Если последует соответствующее распоряжение из маши-
ны безопасности

b. В случае старта (рестарта) при движении за машиной бе-
зопасности если машина участника задерживается при старте 
со своей позиции и остальные участники не могут продолжить 
движение, не обогнав ее

c. Всякий, отправляющийся на пит-лейн, может обогнать 
другого участника или машину безопасности после первой ли-
нии машины безопасности

d. Любая машина, выезжающая с пит-лейн может быть обой-
дена до пересечения ею второй линии машины безопасности

e. Когда машина безопасности покидает трассу, ее можно 
обогнать после первой линии машины безопасности

f. Можно обогнать любую остановившаюся около своего га-
ража машину

g. Если машина замедляется в виду очевидной проблемы

Спортивные правила FIA. Пункт 40.13
Если гонка финиширует во время нахождения на трассе 

машины безопасности, она (машина безопасности) покидает 
трассу в конце последнего круга, а участники должны проехать 
клетчатый флаг, не совершая обгонов

ОПРЕДЕЛЕНИя

Первая линия машины безопасности (Safety Car line 1)
Наносится в том месте, где представляется разумным разре-

шить заезжающему на пит-лейн совершать обгоны и где можно 
разрешить обгоны после того, как машина безопасности за-
едет на пит-лейн (в Монако почти совпадает с началом изгиба 
хорошо заметной желтой полосы, обозначающей траекторию 
въезда на пит-лейн)

Вторая линия машины безопасности (Safety Car line 2)
Наносится на выезде из пит-лен. Расположение подбирает-

ся таким образом, чтобы к моменту пересечения линии ско-
рость выезжающей машины совпадала со скоростью проезжа-
ющих мимо.
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ШуМАхеР-АлОНСО, дуБль 2

Фернандо Алонсо не впервой страдать от действий 
Михаэля в Монако. Памятен 2006 год, когда в финаль-
ной части квалификации Нандо двигался с опережением 
графика занимавшего первую строчку Шуми. Причем 
двигался под клетчатый флаг и к явному поулу. Михаэль 
тогда изобразил «блокировку колес» и поставил машину 
поперек трассы, сорвав попытку испанцу. За что и был 
наказан перемещением в конец пелетона.
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Полезли в петлю !

В прошедший уик-энд два пос-
тоянных участника Чемпионата 
мира по ралли испытали свои силы 
в 24-часовой гонке на знаменитой 

«Северной петле» Нюрбургринга. 
С совершенно разными результа-
тами.

яри-Матти Латвала на Ford 

Focus RS, подготовленным сов-
местно с Кёльнским унивеситетом, 
завершил гонку  на 117-м месте 
(из 196 стартовавших). К финишу 
команда, в которую, кроме финна, 
вошли три немецких пилота-лю-
бителя, добралась на 6-м месте 
в классе SP4T, отстав от лидеров 
абсолюта на 51 круг.

Нассер Аль-Аттия, уже прини-
мавший участие в длинных (пусть 
и некольцевых) гонках, в составе 
разнополого экипажа (Клаус Нид-
цвидц, Дитер Деппинг и Ванина 
Икс) на VW Scirocco завоевал пер-
вое место в своем классе и 16-е в 
абсолюте. “я впервые принимал 
участие в суточной гонке и очень 
доволен результатом», - сиял пос-
ле финиша катарец. «Только наде-
юсь, что в соедующий раз, когда я 
буду участвовать в чем-то подоб-
ном, будет потеплее».

Ралли

После новости о том, что многократ-
ный чемпион Америки Тревис Пастрана 
не  сможет принять участие четвертом 
этапе национального раллийного пер-
венства, Кен Блок мог считать, что побе-
да у него в кармане. Не тут то было. На 
повторном прохождении СУ Fir Mountain, 
экипаж Блок-Джельсомино допустил 
ошибку и вынужден был сойти с дистан-
ции. Лидерство унаследовал Эндрю Ком-
ри-Пикар, второе место досталось Биллу 
Бэкону. Что касается лидера Чемпиона-
та Антуана Л’Эстажа, то, откатившись на 
17-ую позицию после проблем с маши-
ной, он пробился до третьего подиумно-
го места. Таким образом впервые в исто-
рии Чемпионата весь подиум был занят 
гонщиками на Mitsubishi Lancer.

Блок самоустранился
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Ралли

После ухода Subaru из Чем-
пионата мира по ралли, го-
ночному ателье Prodrive и его 
владельцу Дэвиду Ричардсу 
пришлось взять «раллийный 
тайм-аут» и сосредоточиться 
на других проектах. Тайм-аут 

оказался не вечным: концерн BMW официально под-
твердил, что Prodrive разработает на базе MINI машину 
для участия в Чемпионате мира по ралли в следующего 
года. Среди возможных кандидатов в боевые пилоты 
называют британцев Криса Мика и Гая Уилкса.

Заводская команда Skoda Motorsport продолжает 
интенсивные тесты: кроме подготовки новой Skoda 
S2000 к Сардинии, ведется напряженная работа над 
модификацией S1600 – автомобилем, который можно 
заявить в следующий сезон WRC. Как бы там ни было, 
кадровый вопрос уже решен: в бой машины поведут 
чех ян Копецки и наиболее вероятный кандидат на 
чемпионство IRC в этом году финн Юхо Хяннинен, с 
которым Skoda оперативно продлила контракт.

WRC-2011: новые имена, новые слухи

Месяц назад стало известно, что 
пилот заводской Skoda и первый пре-
тендент на чемпионство в IRC в этом 
году Юхо Хяннинен будет выступать в 
S-WRC на ралли Португалии. Выступ-
ление это сама Skoda назвала теста-
ми перед этапом IRC на Сардинии, а 
окружающие подумали, что это тест 
перед следующим годом, когда Skoda 
с новенькой Fabia S1600 станет посто-
янным участником чемпионата мира.

Совсем недавно пришли известия, 
что звезда текущего сезона WRC Се-
бастьен Ожье примет участие в IRC 
ралли Сардиния и бельгийском Ипре. 
Что касается номера один заводской 
команды Ford, то Микко Хирвонен 
также “потренируется” на ипрском 
асфальте.

Такие вот студенты по обмену!

IRC едет на WRC, а WRC на IRC!



Несколько лет команду Ford критиковали за политику 
равноправия пилотов. Дескать, из-за этого «голубому 
овалу» не очень удаются тактические комбинации 
и, как следствие, команда не способна выиграть 
кубок производителей. Думал ли Малкольм Уилсон, 
впервые официально объявивший номером один 
Микко Хирвонена, и отведя Яри-Матти Латвале роль 
«подающего», что в течение сезона именно Яри-Матти 
займет вторую строчку в личном зачете, одержав 
невероятно важную для «Форда» победу? Микко же 
останется только защищать третье место от наступления 
раскатившегося в этом сезоне нового Себастьена...

на первый-второй — рассчитайсь!
WRC
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В спецучастке Whaanga Coast действительно 
есть нечто мистическое – слишком часто он 
становился ареной драматических финалов. 

Не стал исключением и 2010 год, когда развязка трех-
дневного марафона наступила за несколько сотен 
метров до финиша.

Уже первый день ралли был отмечен редким  явле-
нием – ошибкой лидера чемпионата Себастьена Леба. 
На четвертом спецучастке Себ не вписался в пово-
рот и врезался в ограждение моста. Экипаж продол-
жил движение, но вынужден был остановиться спустя 
несколько метров, чтобы хоть как-то зафиксировать 
поврежденную дверь — она категорически не желала  
закрываться. Утешать себя Леб мог только тем, что 
если до старта СУ Cassidy 1 он занимал шестое место, 
теряя в скорости на расчистке трассы, то после - смес-
тился «всего» на восьмое. Правда, отставание выросло 
до неприличных 1 мин 40 сек. Для любого другого гон-
ка на этом бы закончилась – в лучшем случае можно 
было надеяться на финиш в очках и минимизацию по-
терь. Но мы говорим про Себастьена Леба – гонщика, 
который при любой возможности стремится доказать, 
что он – исключение из правил. К вечеру Себастьен 
отыграл 20 сек, и, пока Латвала и Ожье придумывали, 
как бы похитрее «слить» время и не чистить дорогу на-
утро (в итоге, один просто плохо проехал, а у второ-
го возникло внезапное непонимание со штурманом), 
занял вполне комфортное седьмое стартовое место и 
мог готовиться к субботе.

«Когда Себастьяну Лебу нечего терять, это всегда 
опасно», - прокомментировал сложившуюся ситуацию 
Латвала. Ох и прав же был финн! Второй день Новой 
Зеландии иначе как «Днем Леба» назвать просто 
нельзя!

Начавший утро седьмым, эльзасец закончил день 
вторым в пяти секундах от первого места! Он выиграл 
шесть допов из восьми, а на оставшихся «довольство-
вался» вторым местом. Абсолютно невероятный ре-
зультат. Тем более невероятный, что на СУ 12 Te Akau 
Coast 1 финишировавшему вторым Хирвонену Леб 
«привез» аж 22 секунды! Если считать, что в полную 
силу Себастьен начинает ехать только в критических 
ситуациях, а все остальное время «отдыхает в пол-пе-
дали», то надо признать, что запас скорости у шести-
кратного чемпиона ого-го какой! И это на «неродном» 
гравийном покрытии, что же говорить про асфальт.

«Форду» оставалось уповать на яри-Матти Латвалу: 
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финн закончил второй день в 33 
секундах позади лидера Ожье. А 
Микко Хирвонен, уже на первом 
допе дня повредивший заднюю 
подвеску о скалу, занимал лишь 
шестое место.

Когда на первом спецучастке 
воскресенья в лидеры вышел Се-
бастьен Леб, никого это не удиви-
ло. Стартовавший первым Ожье в 
полной мере насладился борьбой 
с гравием, к тому же по ходу спе-
цучастка его развернуло, так что 
он показал только восьмое время, 
в 15 секундах позади победителя 
допа. Итак: Леб – Ожье – Латвала 

— Сордо. И три спецучастка до фи-
ниша. Казалось бы, все решено. 
Но уже на следующем допе рас-
становка в первой четверке карди-
нально меняется!

Себастьян Леб вылетает с трас-
сы и теряет драгоценное время, 

смещаясь с первой позиции аж 
на четвертую. Лидерство возвра-
щается к Ожье, второе место до-
стается Латвале, а Петтер Солберг, 
показав лучшее время, выходит на 
третье, что, с прекрасной старто-
вой позицией, делает его одним из 
главных претендентов на победу. 
Два спецучастка до финиша.

На СУ20 Te Hutewai 2 ситуация 
меняется, но пока не драматически. 
Только Лебу, показавшему лучшее 
время, удается слегка скостить от-
рыв. Впереди только легендарный 
спецучасток Whaanga Coast.

То, что произошло дальше, боль-
ше всего похоже на калейдоскоп. 
Только в роли цветных стекляшек 
были взрослые люди на цветных 
машинах: Петтер Солберг вреза-
ется в телеграфный столб (сход), 
лидировавший в гонке Себасть-
ен Ожье под самый финиш допа 

разворачивается (потеря победы 
и второе место), Себастьен Леб 

– также выполняет разворот (третье 
место). И совершенно неожидан-
ную победу одерживает (барабан-
ная дробь!)  яри-Матти Латвала! 
Пилот, не выигравший по ходу гон-
ки ни одного спецучастка! 

До начала ралли Новой Зелан-
дии из стана FIA доносились све-
дения об исключении этой гонки 
из календаря чемпионата мира по 
ралли. Редкий этап с такой завид-
ной регулярностью (в 2007, 2008 и 
2010 гг.) заканчивается настолько 
искрометной интригой! Уэ если это 
не заставит чиновников задумать-
ся о возвращении гонки в расписа-
ние WRC, то останется только один 
вопрос — они там вообще думают?

Победа Латвалы сделала Ford 
самой успешной командой в исто-
рии Чемпионатов мира. С 75-ю по-
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06 - 09 May, 2010. Auckland, New Zealand   | Rally start time - Local : 07:15 - GMT : 19:15
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бедами Ford обошел Lancia (74), которая 
удерживала этот рекорд с 1992 г. Ложка 
меда в бочке дегтя, ведь в целом выступле-
ния команды в этом сезоне нельзя назвать 
блестящими. И главный вопрос, на кото-
рый предстоит ответить — что происходит с 
лидером команды Микко Хирвоненом?

Вице-чемпион постоянно теряет в ско-
рости. И прошедшее ралли – не исклю-
чение. Первый день он закончил пятым, 
второй - шестым, а за итоговое четвертое 
он должен «благодарить» телеграфный 
столб, остановивший Сольберга. Следую-
щий вопрос – что делать с новым Себас-
тьеном? Ожье проявил себя не только как 
сверхбыстрый, но еще и сверхнадежный 
гонщик, который отнимает очки не только 
у частной Stobart, но и у заводского «Фор-
да». Пока что противопоставить молодому 
французскому дарованию соперникам не-
чего.  

Будем надеяться, что до следующего 
этапа, который пройдет в конце мая в Пор-
тугалии, команда найдет ответы. Иначе до 
конца года мы будем наблюдать только 
Citroen-подиумы. GP
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«Чтобы финишировать первым – сперва надо финишировать».
Рон Деннис, экс-глава команды McLaren 

9 из 15 = 4 или арифметика по-ирладндски
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«Чтобы финишировать первым – сперва надо финишировать».
Рон Деннис, экс-глава команды McLaren 

9 из 15 = 4 или арифметика по-ирладндски
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когда все складывается наилучшим образом 
— идеальная настройка машины, подходящие 
спецучастки, боевой дух экипажа — победа 

начинает казаться только вопросом своевременного 
финиша.  Но, наверное, ралли мы любим в том числе 
и за отсутствие “идеальных комбинаций”, “самово-
зок” и легко выигранных этапов – слишком много 
обстоятельств должны сложиться, чтобы лучшая ма-
шина и лучший на данный момент гонщик добрались 
до финиша первыми.

Выиграв пять спецучастков из семи, имея отрыв в 
17,9 сек, и соперников, признающих, что угнаться за 
ним невозможно, гонщик Peugeot UK Крис Мик, каза-
лось бы, мог чувствовать себя спокойно – оставалось 
всего лишь удерживать ритм и финишировать, когда 
на предпоследнем спецучастке дня действующий 
чемпион IRC «поймал» прокол и мгновенно опустил-
ся с первого на шестое место. Поскольку и сам Крис, 
и его штурман Пол Нейгл были абсолютно уверены, 
что прокол не явился следствием ошибки, причину 
пришлось искать в другом. Расследование длилось 
недолго, и уже вскоре директор команды Kronos 
Racing, Марк ван Дален объяснял, что произошло: 

“Мы приняли решение настроить машину Криса под 
крайне агрессивный стиль управления, чтобы обес-
печить ему дополнительную скорость. Эти настройки 
идеальны для гладкого покрытия, но на неровных 
дорогах могут обернуться проблемами. Чрезмерное 
давление на подвеску в одном из поворотов приве-
ло к тому, что один из болтов слегка изменил поло-
жение и спровоцировал прокол. Обидно, но такова 
природа ралли, и нам придется смириться”. Что ж на-
иболее частый комментарий, который мы получаем, 
когда идеальный план летит в тартарары - горькое: 

“Это ралли …” Когда терять нечего, остается валить, 
как можешь: во второй, он же заключительный, день 
Крис записал в актив еще четыре спецучастка. Итого 

— победа на девяти СУ из пятнадцати возможных, и 
всего лишь четвертое место. Вот такая «ирландская 

арифметика».
Лидерство в гонке унаследовал и удержал до фи-

ниша ян Копецки. Чех, хоть и является признанным 
асфальтовиком, провел не самую сильную гонку. 
Мало того, что он никак не мог навязать действую-
щему чемпиону хоть какую-то борьбу, так еще чуть 
не проиграл напарнику по команде Skoda Юхо Хян-
нинену. Как и большинство финских раллистов, Юхо 
отдает предпочтение гравию, так что все были нима-
ло удивлены, когда Fabia под номером 2 промчалась 
по 25-километровому СУ Fontanales пусть и на пять 
десятых, но все же быстрее всех. Во второй день 
Хяннинен угрожал позициям Копецкого, но угроза-
ми все и закончилось. И это соответствовало зада-
чам команды: для «шкодовцев» было важнее, чтобы 
финишировавший первым ян занял второе место в 
зачете пилотов; Юхо же, даже со вторым местом, со-
хранял лидерство в чемпионате. И в качестве бонуса 
громогласно завлял: асфальт освоен. Так что после 
четвертого этапа IRC преимущество финна над поде-
лившими вторую строчку протокола личного зачета 
Копецки и Вилксом увеличилось до семи очков. 

В  свою очередь Гай Вилкс  на практике доказал 
правдивость поговорки “тише едешь – дальше бу-
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дешь”. Ничем особо не отличившись за все два дня 
ралли, британец спокойно приехал на третье место, 
финишировав, таким образом, на четырех этапах из 
четырех возможных. Вполне себе неплохой резуль-
тат.

Интересно сложилась гонка для Бруно Магальяша. 
Вопреки ожиданиям, ни на одном из спецучастков 
гонщику Peugeot не удалось показать сколько-нибудь 
высокий результат. Но даже несмотря на это Бруно, 
вероятно, повлиял на исход личного зачета Межкон-
тинентальной Раллийной Серии—2010. Весь второй 
день он «отсиживался» на четвертом месте, пока 
Крис Мик совершал подвиги: поднимаясь с шестой 
позиции на пятую и сокращая разрыв между собой 
и Магальяшем до минимума - 8,9 с. Для ралли это 
небольшой разрыв, который, принимая во внимание 
скорость Мика, выглядел бы и вовсе смешным, если 
бы до конца ралли не оставался один участок длиной 
в девять километров.  На вопрос, сможет ли он занять 
четвертое место, Крис ответил “нет – слишком мала 
дистанция…” Спецучасток ирландец выиграл,  что 
никто не ставил под сомнение, но вот то, что Мага-
льяш уступил ему при этом 21 секунду сначала по-
казалось неожиданным. А потом — и вовсе необъяс-
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нимым, когда стало известно, что с машиной Бруно 
все было в порядке, ошибок он не совершал, да и вы-
ступлением своим очень доволен. Так бы и мучиться 
нам догадками, если бы Крис Мик, со свойственной 
честностью не поблагодарил Бруно за  “маленькую 
помощь”. Сам Бруно отвечать на вопрос, почему он 
замедлился на последнем участке, отказался. Что ж 

– иногда молчание говорит больше слов.
От пятого этапа IRC, который пройдет с 4 по 6 июня 

на Сардинии нас отделяет месяц: времени достаточ-
но, чтобы провести дополнительные тесты, продумать 
стратегию и собраться с силами.  Совсем скоро Чем-
пионат пройдет экватор – так что времени на ошибки 
уже нет. Начиная с Сардинии – только flat out! GP

РезульТАТы РАлли кАНАРСких ОСТРОВОВ TroFeo el CorTe IngleS

зачет команд
1 ян Копецки 2:12:27.4
2 Юхо Хяннинен 2:12:36.5
3 Гай Вилкс 2:13:03.8
4 Крис Мик 2:13:32.9
5 Бруно Магальяш 2:13:45.2
6 Альберто Хевиа 2:14:52.5
7 Рубен Грасиа 2:22:33.9
8 Серхио Валлехо 2:23:17.1

InTerConTInenTAl rAlly ChAllenge 2010 ПОСле 4го эТАПА - rAlly ISlAS CAnArIAS

зачет пилотов
1 Юхо Хяннинен 32 =
2 Гай Уилкс 25 =
- ян Копецки 25 +1
4 Крис Мик 15 =
5 Бруно Магальяш 13 =
6 Микко Хирвонен 10 =
7 Николя Вуйоз 6 =
8 Стефан Сараззан 5 =

зачет команд
1 Skoda 64
2 Peugeot 33
3 M-Sport 15
4 RalliArt 8
5 Subaru 5
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Следующий номер – 3 июня


