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УЖЕ
НЕ БЕЙБИ
Первая победа Себастьена Ожье

RDS в Питере: домашний дрифт

Гран При Турции: разборки в тихом омуте

Секрет скорости Red Bull
Лондон — Мехико: 40 лет назад



А жизнь проходит...
Эйдриан Ньюи сделал очень хорошую машину. Возможно, лучшую 
в своей жизни. И уж точно — лучшую на данный момент в данном 
сезоне среди данных соперников. И почему Господь дал ему именно 
таких пилотов? Стартовый потенциал они уже растранжирили — в 
этом сомнений никаких. Стоит команде Red Bull проиграть очеред-
ной чемпионат, и Ньюи вправду может уйти в яхтостроение. Он уже 
порывался...



А жизнь проходит...



Глотать пыль
Занятие не очень приятное, но это все, что остается экипажам, вы-
ступающим на технике Ford. И не нужно вспоминать прошлый год. 
Никогда еще доминирование Citroen не было настолько тотальным. 
А впереди — асфальтовые этапы, на которых дуэт Леб-Citroen осо-
бенно силен...



Глотать пыль



Великое княжение



Великое княжение
Как-то раз (давным-давно) славяне имели неосторожность призвать на 
княжение варягов. С тех пор Россией правили в основном иностранцы. 

Приглашая на второй этап Russian Drift Series участников из ближнего 
зарубежья, организаторы едва ли думали об исторических параллелях. 
Результат, однако, на табло: латыш Кристапс Блушс выиграл, даже не-

смотря на некоторое количество ошибок



Письмо редактора

Дорогой Себастьян!

Я помню, как хвалил тебя Берни за то, что ты (несмотря на младые лета) ведешь свои дела самостоятельно. 
Самостоятельность - вообще ценное качество, особенно в этом зверином мире под названием «формула 1».

Не уверен, что ты помнишь, но когда-то Ф1 вполне заслуженно называли Большим цирком Берни Экклсто-
уна. Поверь мне — в этом названии было куда больше подспудной правды, чем той, что считывается сходу.

Шапито, огоньки и исходящие от восторга зрители — это картинка напоказ. Но любой циркач со стажем 
легко расскажет тебе, какие интриги кипят за кулисами, да и о том, что ненависть — обратная сторона ве-
селья расскажет тоже.

Ты пришел в эти гонки в такой исторический период, когда цирк ограничивался «царством в царстве», 
учиненном газировочной компанией, заработавшей на смеси таурина с углекислотой достаточно денег, что-
бы купить сразу две команды. Конечно, попав туда, можно подумать, что живешь на празднике. Вроде как у 
всех вокруг — большой офис, а вы — free friday.

Честно признаюсь — я был одним из тех, кто прочил тебе довольно простой сезон. А чего было опасаться? 
Вокруг тебя — лучшая в пелетоне машина (французы что-то там намудрили с двигателями, но быстро испра-
вились), а рядом — великовозрастный напарник (десять лет разницы — огромная пропасть, не правда ли?), 
который сам купирует собственные амбиции.

Он бы и дальше их купировал, не займись ты удобрением этих ростков австралийской гордости собствен-
норучно. И — надо же! — не нашлось в твоем окружении человека, который подсказал бы тебе, как пра-
вильно себя вести в этот решающий момент карьеры.

И что мы имеем в итоге? Спущенную в сортир первую часть сезона, Уэббера во главе личного зачета и 
полную неопределенность впереди. Конкуренты не дремлют, и вы там со своими вечеринками ойкнуть не 
успеете, как на хвосте будут сидеть не только Хэмилтон с Баттоном (как в Турции), но и мерседесовские нем-
цы с парой жеребцов на красных машинах.

И тут тебе особенно понадобится грамотный и взрослый человек, который будет не только обсуждать 
условия контрактов за десятипроцентную долю (ты, видимо, именно так представляешь себе роль гоноч-
ного менеджера, да?), но и подсказывать, как себя вести, что и кому говорить, да и крутить пальцем у виска 
отучит наверняка.

Искренне твой,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Ferrari, McLaren и Mercedes GP 
спят и видят, как бы обогнать не-
прилично быстрый Red Bull RB6 
(ну конечно, об этом мечтают все, 
но Virgin, например, точно напрас-
но). Непосредственные соперники 
главной «газированной» команды 
даже объединили усилия, чтобы 
найти-наконец ту секретную «хи-
мию», которая, следуя заповеди 

из рекламного ролика компании-
владельца, «окрыляет». Будет ли 
химия законной — не так уж важно. 
Главное — покончить с гегемонией 
«быков», которые слишком уж бы-
стры в скоростных поворотах.

Вполне возможно, что разгадка 
спрятана на самом видном месте. 
Несложно заметить, что только 
у RB6 в ответ на кажде движение 

рулем меняется положение верх-
них треугольников передней под-
вески. Вполне возможно, что это и 
есть проявление той самой «магии 
Ньюи», то есть – тайны скорости 
Red Bull.

Пока соперники скрипят мозга-
ми, мы собираемся развить эту ги-
потезу. Результаты — в следующем 
номере Grand Prix.

Имеющий глаза да увидит

Команда Red Bull Racing и 
Марк Уэббер подписали новый 
контракт, согласно котором ав-
стралиец будет выступать за «бы-
ков» как минимум до конца 2011 
года. Это радостное для Австра-
лии событие отозвалось болью 
в сердцах поклонников Кими 
Ряйккенена. Потому что на язы-
ке большой гоночной политики 
контракт Марка означает только 
одно — вакансии на следующий 
год для Кими не будет — по край-
ней мере, в топ-командах, а на 
другие финн не согласится А ведь 
как ждали возвращения Айсмана 
из раллийного отпуска...

Видать, не судьба.

Отдыхай, Кими!

Новости
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Шпионящая Азия

2011 год все ближе, но мы 
до сих пор не знаем, кто будет 
поставлять резину для команд 
формулы 1, когда японцы из 
Bridgestone окончательно умо-
ют руки. Соглашение, по слухам, 
должно было окончательно состо-
яться еще в дни гран При Монако, 
но вот уже и Турция позади, и нам 
доподлинно известно, что в Стам-
бул приезжала делегация Michelin 
с некими «окончательными пред-
ложениями», которые обсуждались 
с главой Formula One Management 
Бернардом Экклстоуном. Приме-
чательно, что команды устранены 

от процесса принятия решения о 
поставщике резины. Хозяин Ф1 
счел, что у участников Чемпионата 
мира было достаточно времени, но 
потрачено оно было неоптималь-
ным образом. В общем, ездить 
будут на том, что выберет Берни. 

Гоночные резоны этого госпо-
дина не очень интересуют. по 
крайней мере, интересуют куда 
меньше, чем соображения чистого 
бизнеса. Так что шины могут стать 
решающим фактором при строи-
тельстве машин следующего года. 

Говорят, решение в пользу Pirelli 
уже принято...

Решение принято, но можно подумать

Все-таки жизнь без шпионских скан-

далов — не жизнь. Не все еще забыли 

разборки Ferrari-McLaren? Вот вам но-

вый сюжет: оказывается, при разработ-

ке болидов Lotus 127 использовались 

аэродинамические наработки команды 

Force India. Обе азиатские конюшни 

(Lotus — это Малайзия, вы еще не за-

были?) пользовались услугами одной 

и той же аэродинамической лаборато-

рии — Aerolab, что находится на улице 

Ферруччио Ламборгини в местечке 

Сант-Агата Болоньезе (то есть совсем 

не в Азии). Виджей Малья убежден, что 

некоторые аэродинамические реше-

ния болида VJM03 прямиком переко-

чевали на Lotus, который дорабатыва-

ли там же, но несколько позже. Aerolab 

заявляет о своей невиновности, но это 

не мешает разгораться шпионским 

страстям. 

Новости



КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ
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Формула 1 



На 41 круге Гран При Турции произошло то, чего давненько в формуле 1 
не было — напарники столкнулись в борьбе за лидерство. Но аналогий с 
культовым столкновением Прост-Сенна в Сузуке-89 как-то не возникает. 

Во-первых, пилоты пожиже, во вторых — о титуле говорить рановато. 
Зато очень хорошо вспоминается один из «титулов» Королевы автоспорта 

— большой цирк. А послеаварийный жест Феттеля дает четкий ответ на 
вопрос о цирковом жанре, в котором выступают пилоты Red Bull.

Они — коверные, клоуны то есть. 

КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ
№5	2010					GRAND PRIX               13

Формула 1
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Когда улеглась послестар-
товая сумахоха, Гран При 
Турции вошел в дремот-

ную колею. И даже выход Феттеля 
на второе место (за счет быстро-
го пит-стопа) не был похож ни на 
спортивную борьбу, ни на номер 
«большого цирка» — все это слиш-
ком походило на «большой офис».

Парни в лидирующей группе 
тем временем давили на полную. 
Достаточно посмотреть на гра-
фики темпа пилотов, и на то, как 
убористо унизаны они малиновы-
ми точками, обозначающими бы-
стрейшие круги. 

Расклад, тем не менее, ока-
зывался яснее неба над «Ото-
дром парком». Уэббер-Феттель и 
Хэмилтон-Баттон — комбинация из 
напарников казалась незыблемой, 
и незыблемость эту гарантировал 
неторопливо ехавший пятым Шу-
махер, которого, в свою очередь, 
охранял смирившийся с тяжелой 
судьбой Росберг. Нарушить этот 
порядок могло разве что уже упо-
мянутое небо, потехи ради угро-
жавшее дождем. Дождь и вправду 
шел, а метеорадары и вправду 
пророчили его визит на трассу 
Гран При Турции, но не случилось.

Случилось другое. И это «дру-
гое» нарушило тот исконный по-
рядок, которому мы уверенно 
пророчили многую лету. Порядок 
этот утвердил за тусклым Марком 
Уэббером роль второго номера 
при молодом и солнечном Се-
бастьяне Феттеле. Казалось, что 
десятилетняя разница в возрас-
те отражается в том, что долгое 
время виделось и на трассе, и за 
ее пределами: Уэббер — хороший 
гонщик, но не чемпион, а Феттель 

—  главная надежда, и австрийской 
команды, и всей Германии оптом.

Впрочем, сам Себастьян, как 
никто, поработал над исправлени-
ем замерзшего было имиджа. Ряд 

ошибок (его ли, команды ли — не 
важно) в начале сезона помно-
женный на успехи Марка — и уже 
Австралия встрепенулась в ожида-
нии своего Мессии. 

А Феттелю очень хотелось реа-
билитироваться. И судьба в лице 
гоночного инженера напарника 
Сайрона Пилбима дала ему шанс.

Так уж сложилось, что (привет 
экологам!) формула 1 сегодня как 
никогда озабочена проблемами 
экономии топлива. Да, машины 

заправляют под завязку еще до 
старта, но «завязку» стараются 
затягивать поплотнее. Каждый 
лишний килограмм топлива на 
старте —  это и ненужная нервоз-
ность в борьбе за позицию, и на-
грузка на резину. Поэтому бензи-
на заливать стараются поменьше 
и экономят его при каждом удоб-
ном случае. На этот самый случай 
в распоряжении пилотов имеется 
специальный переключатель, при 
помощи которого мотор можно 

Формула 1 
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перевести на диету и дотянуть-
таки до финиша. Если в гонке не 
случается пейс-кара, то голодать 
мотору приходится в тот момент, 
когда на трассе поспокойнее — в 
трафике, например, или когда все 
уже ясно.

Именно такой момент, по мне-
нию Пилбима, наступил к середи-
не третьего десятка кругов. Марк 
получил команду на экономию, 
что автоматически означало за-
медление темпа на пару десятых 

с круга. Феттель тем временем 
(он наэкономился, по оценке Кри-
стиана Хорнера, килограмма на 
полтора, пока ехал третьим) про-
должал мчаться во весь опор. На 
злополучном 41 круге Себ осо-
бенно удачно вышел из шиканы 
9-10 (ну не придумали турки пово-
ротам звучных названий) и к выхо-
ду из следующего одиннадцатого 
поворота (там уже под 300) ока-
зался в аэродинамическом меш-
ке Уэббера. Дальше был обгон и 

смешение вправо — чтобы войти в 
зону, оптимальную для торможе-
ния перед 12 поворотом.

Торможение там, кстати, до-
вольно серьезное — до второй пе-
редачи, а сбросить нужно больше 
двух сотен. Неизвестно, что стал 
бы делать Себастьян, посмотри 
он вправо, и обнаружь там болид 
неуступчивого Марка, который 
уже грезил о клетчатом флаге и 
замедляться раньше времени не 
собирался. В общем, никто нику-

Формула 1



да не посмотрел, все проявили 
должное количество бараньего 
упорства, и столкновение стало 
вполне закономерным, хоть и 
весьма нелепым результатом.

Оказавшись впереди пара 
Хэмилтон-Баттон (они в эконо-
мичный режим перешли абсо-
лютно синхронно) тоже было 
затеяли игру в обгонялки, но бы-
стро одумались (или их одумали 
с командного мостика, что более 
вероятно) и доехали в исходном 
порядке — с Льюисом во главе.

А поднявшийся-таки на подиум 
Уэббер стоял там с кислой миной 
и думал о том, как важна проце-
дура принятия решений. Можно 
ли себе представить, чтобы го-
ночные инженеры Mercedes GP 
проглядели угрозу внутрикоманд-
ного столкновения? И в McLaren 
ничего подобного не случится 

— Уитмарш всегда чувствует за со-
бой тень Рона Денниса.

Может быть, именно это и отли-
чает команды-чемпионы от просто 
команд, в распоряжении которых 
оказывается быстрая (пусть даже 
быстрейшая) машина.

16	 №5	2010					GRAND PRIX

Формула 1 

GP

Беспомощный	болид	с	уже	беспомощным	Себа-
стьяном	Феттелем	за	рулем	после	столкновения	
с	Марком	Уэббером

На	секунду	показалось,	что	на	старте	Шумахер	может	отрезать	оба	
болида	McLaren.	В	следующую	секунду	все	вернулось	на	круги	своя,	
но	Михаэль	наверняка	вспоминал	этот	момент	после	столкновения	

Уэббера	с	Феттелем
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Формула 1

Гран При Турции: герои и антигерои

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс

1 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X 1:28:47,620 2 +1

2 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +2,6 4 +2

3 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +24,2 1 -2

4 Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +31,1 5 +1

5 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +32,2 6 +1

6 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +32,8 7 +1

7 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +36,6 8 +1

8 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +46,5 12 +4

9 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +49,0 11 +2

10 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +65,6 10 0

11 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +65,9 13 +2

12 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +67,8 16 +4

13 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +1 круг 18 +5
14 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 15 +1
15 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +1 круг 9 -6
16 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 14 -2
17 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 17 0
18 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +3 круга 21 +3
19 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +3 круга 23 +4
20 Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013 52 круга

нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 46 круга
нф Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 39 круга
нф Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 33 круга
нф Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 32 круга

Льюис Хэмилтон — безу-
словно, главный герой Гран 
При Турции. Он не только 
воспользовался ошибкой 
главных соперников, но и от-
бил атаку Дженсона. Браво!

Виталий Петров достой-
но отражал атаки Алонсо и 
заслуживал некоторого ко-
личества очков. Но лучший 
круг — это тоже неплохо. Те-
перь Виталий навсегда впи-
сал себя в анналы Ф1.

Марк Уэббер, хоть и сто-
ял на подиуме мрачнее тучи, 
все же может записать Турец-
кий Гран При себе в актив. 
Теперь он — единоличный ли-
дер Чемпионата мира.

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ СЕМИ 
ЭТАПОВ

ЧЕМПИОНАТ МИРА
1.	Марк	Уэббер	—	93	очка
2.	Дженсон	Баттон	—	88	очков
3.	Льюис	Хэмилтон	—	84	очка
4.	Фернандо	Алонсо	—	79	очков
5.	Себастьян	Феттель	—	78	очков
6.	Роберт	Кубица	—	67	очков
7.	Фелипе	Масса	—	67	очков
8.	Нико	Росберг	—	66	очков
9.	Михаэль	Шумахер	—	34	очка
10.	Адриан	Сутиль	—	22	очка
КУБОК КОНСТРУКТОРОВ
1.	McLaren	—	172	очка
2.	Red	Bull	Racing	—	171	очко
3.	Ferrari	—	146	очков
4.	Mercedes	GP	—	100	очков
5.	Renault	—	73	очка
6.	Force	India	—	32	очка
7.	Williams	—	8	очков
8.	Scuderia	Toro	Rosso	—	4	очка

Гран При Турции. Результаты

Себастьян Феттель риск-
нул, но проиграл. И дело 
даже не в очередной порции 
упущенных очков. Себ вы-
нужден был объясняться. И 
перед командой тоже.

Фернандо Алонсо всю 
гонку просидел за новичком 
Виталием Петровым, не в 
силах организовать внятную 
атаку. В итоге испанец был 
вынужден пойти на контакт. 
грязная работа.

Нико Росберг окончатель-
но смирился с ролью второго 
пилота и всю дорогу прикры-
вал Шумахера. Теперь ему 
остается только ждать Михаэ-
левой пенсии.
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WRC+IRC=утопия?
Не успели слухи об объедине-

нии двух конкурирующих раллий-
ных чемпионатов WRC и IRC, как 
следует разгореться, как опро-
вергать кинулся сам президент 
FIA Жан Тодт. Отвечая на вопросы 
наших коллег высший автоспор-
тивный чиновник сказал, что был 
бы счастлив возвращению Ралли 
Монте-Карло в календарь «свое-
го» чемпионата, но даже слышать 
не хочет об объединении серий. 
Тут самое время вспомнить, без 
чего не бывает дыма, но, как бы 
ни хотелось нам увидеть в одном 
первенстве десяток производи-
телей, непонятно, с чего бы IRC-
шникам жертвовать свободой? 
Гораздо интересней было бы про-
должить успешное противостоя-
ние. Тем более, что развиваться 
Интерконтинентальная серия мо-
жет и без FIA.

Ралли

Команда Peugeot UK подгото-
вила улучшенную версию болида 
207 S2000, которая повезет дей-
ствующего чемпиона IRC Криса 
Мика к победе на ралли Ипр (так, 
по крайней мере, в теории). Про-
шлая машина к победам ехать 
категорически не желала, то ло-
малась, то колеса прокалывала, 
а в Сардинии и вовсе нырнула 
в кювет (подробный рассказ об 
этой гонке — в следующем но-
мере Grand Prix). Впрочем, эту 
неприятность пилот целиком от-
носит на свой счет и тихо радует-
ся тому, что дороги на остальных 
этапах IRC будут не такими гра-
вийно- суровыми.

Новая лошадка для Мика
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Первой раллийной победой Кими 
Ряйккенена уже окрестили потешное 
достижение, показанное финном во 
время щоу накануне «Родео в Эрцбер-
ге» — мотогонки, больше похожей на 
мотоциклетный альпинизм.

На старт 13-километрового гравий-
ного спецучастка вышли мотоцикл KTM 
530 EXC, на котором восседал Таде-
уш Блазусяк (по прозвищу Iron man) и 
Citroen C4 WRC, которым управлял эки-
паж Кими Ряйккенена (Ice Man) и Кая 
Линдстрема.

Кими финишировал на 38 секунд 
раньше соперника, разогнавшись по-
путно до 200 км/ч. По условиям дуэ-
ли проигравший должен был вымыть 
транспортное средство соперника, что 
Тедди и исполнил.

Лед против Железа

Достижения Себастьена Леба застави-
ли нас перефразировать старую русскую 
пословицу: против Себа нет приема, 
если нет другого Себа. Очевидно, му-
дрость изучают и в команде Citroen Total. 
В конце концов, что же может быть луч-
ше для «взбадривания» пресыщенного 
победами чемпиона, чем быстрый пилот 
с таким же именем? Не успела команда 
объявить, что на оставшихся гравийных 
ралли сезона Ожье поедет за рулем вто-
рой боевой машины, как Леб разразился 
пространной тирадой, в которой отметил, 
что считает Ожье своим главным сопер-
ником, да еще и опасается, что победить 
«младшего Себа» невозможно. Смысл 
понятен — чемпион пытается привить 
«младшенькому» тщеславие, каковое, 
как известно, является любимейшим из 
грехов «князя мира сего»…

Должен остаться только один!



На прошедшем в  Португалии шестом этапе 
Чемпионата мира по ралли произошло нечто 
более важное, чем просто появление нового 
имени в числе победителей. Себастьен Ожье 
доказал, что может ехать стабильно (с начала 
чемпионата француз не допустил ни одной 
ошибки), может побеждать, но что более 
важно – Citroen Total продемонстрировал 
готовность разрешить молодому пилоту 
объедать не только  не только «оруженосца» 
Дани Сордо, но и «рыцаря» двойного шеврона 
Себастьена Леба.

Маленькая французская

РЕВОЛЮЦИЯ
WRC
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Маленькая французская

РЕВОЛЮЦИЯ
WRC
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У стройство Вселенной, в которой какой-то 
«юниор» оказывается быстрее действующего 
чемпиона, самому Лебу категорически не по-

нравилось, что было заметно как по выражению лица  
шестикратного, так и по отдельным комментариям. Не 
удивительно – ведь Португалия стала вторым ралли 
подряд, на котором Леб вынужден был уступить мо-
лодому тезке. Несколькими неделями ранее в Новой 
Зеландии Себ-старший финишировал третьим, позади 
занявшего второе место Ожье. Безусловно, всего этого 
пока что недостаточно, чтобы говорить о закате цар-
ствования  Леба, но очевидно, что преемник подрос 
и только и ждет, когда нынешнее раллийное солнце 
коснется диском горизонта. 

Конечно, первая победа всега останется особенной. 
Но в случае с Ожье и Португалией важен не только сам 
факт, но и то, как этот факт возник. Себ-2 лидировал в 
гонке все три дня, два из которых чистил дорогу перед 
каналом. Вообще, судя по последним гонкам, работа 
«чистильщика» не доставляет ему никаких неудобств. 
При этом француз умудрялся отбивать атаки само-
го успешного раллиста нашего времени и делал это 
в настолько легкой и непринужденной манере, будто 
держал про запас изрядную прибавку в скорости. Если 
учесть, что машины обоих гонщиков хоть и имеют еди-
ную базу, но все же слегка отличаются количеством 
усовершенствований в пользу Леба, доминирование 
Ожье становится еще восхитительней.

Первый день ралли не принес ничего удивительного 
– разве только доминирование Ситроенов было прямо-
таки вызывающим: Ожье (уже привычно) возглавлял 
таблицу результатов, Дани  Сордо разместился на 
втором месте, а на третьем вполне комфортно рас-
положился сам многократный, в то время как Микко 
Хирвонен — лучший из не-Ситроенов — смог подняться 
только на четвертую строчку.

Второй день явил магию Ожье во всем угрожающем 
великолепии: он удержал лидерство в гонке, несмо-
тря на невыгодную стартовую позицию и все усилия 
соперников, в числе который особенным старани-
ем выделялся доехавший до второго места Леб. Тем 
временем Дани Сордо уступил третье место Петтеру 
Сольбергу, потеряв время на проколе колеса. И пока в 
лагере Ситроенов «ликовал француз» (еще бы, четыре 
первые позиции занимали гонщики на Citroen), жрецы 
«голубого овала» старались найти лекарство от плохо-
го настроения.
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На втором спецучастке дня Ford 
лишился одного из экипажей: Яри-
Матти Латвала потерял управле-
ние и приложил свой Focus RS о 
дерево (чуть ли не единственоое 
на почти двухсотметровом пря-
мике). Повреждения оказались 
достаточными, чтобы лишить Яри 
шансов на продолжение выступле-
ния даже по супер-ралли. Первому 
же номеру «голубого овала» Мик-
ко Хирвонену уже не в первый раз 
в этом сезоне не удалось найти (то 
ли в машине, то ли на себе самом) 
кнопку «скорость», без которой не 
то что одолеть — длизко подъехать 
к «Ситроену» не получается. Более 
того, по результатам дня Микко от-
дал одну позицию, откатившись на 
пятое место.

Третий день не принес ничего 
нового: старшему Себастьену так 
и не удалось догнать младшего, 

Дани Сордо прочно застолбил 
третье масто, а Петтер Сольберг 
опять помог «Форду», отдав после 
ошибке на стадионном суперспе-
цучастке четвертое место Микко 
Хирвонену.

Итого – три гонщика Citroen на 
подиуме. Еще один шаг Citroen 
Total на пути к победе в Чемпио-
нате производителей, а лидера ко-
манды Себастьена Леба — к седь-
мому титулу. Ну и конечно первая 
победа Себастьена Ожье. Такое не 
забывается.

Восьмого июня Сitroen Total 
сделал заявление, которого давно 
ожидала раллийная обществен-
ность: на этапы Финляндии, Япо-
нии и Великобритании заменить 
в основной команде экипаж Дани 
Сордо/Марк Марти на Себастьена 
Ожье/Жульена Инграссиа. И хотя 
Дани Сордо остается в команде и 

говорить о полной замене может 
быть преждевременно, ни у кого 
не вызывает сомнений, что к это-
му все и идет.

А что Ford? Если до Португалии 
руководству команды можно было 
просто беспокоиться, то после на-
стало время хвататься за голову 
и кричать «караул». Чемпионат 
переезжает на асфальт – терри-
торию Леба и Citroen, да и Сор-
до также традиционно силен на 
этом покрытии. В лагере же Ford 
асфальтовиков нет. Даже ПиДжи 
Андерссон, которому будет дове-
рено управлять Ford Focus коман-
ды Stobart в Болгарии не является 
классическим асфальтовиком. Ре-
шение же соперников выставить 
Ожье на гравии в качестве пилота 
основной команды дает Citroen 
все шансы на то чтобы увеличить 
отрыв в командном зачете.GP
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ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 
ШЕСТИ ЭТАПОВ
Гонщик	 																		Очки		Прогресс
1.	Себастьен	Лёб	 126		=
2.	Себастьен	Ожье	 88			+2
3.	Микко	Хирвонен	 76				=
4.	Яри-Матти	Латвала	 72			-2
5.	Петтер	Сольберг	 63				=
6.	Дани	Сордо	 49				=
7.	Мэтью	Уилсон	 38				=
8.	Фредерико	Вишагра	26			+1
9.	Хеннинг	Сольберг	 24			-	1
10.	Кими	Ряйккенен	 15				=



27 - 30 May, 2010. Faro, Portugal   |   Rally start time - Local : 20:30 - GMT : 19:30

The number in the coloured box refers to the overall

position that the driver achieves after each stage
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Matthew Wilson Ford Focus RS WRCGBR

Kimi Räikkönen Citroën C4 WRCFIN

Federico Villagra Ford Focus RS WRCARG

Mads Ostberg Subaru Impreza WRCNOR

Khalid Al-Qassimi Ford Focus RS WRCARE

Petter Solberg Citroën C4 WRCNOR
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Sébastien Ogier Citroën C4 WRCFRA
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ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 
ШЕСТИ ЭТАПОВ
Гонщик	 																		Очки		Прогресс
1.	Себастьен	Лёб	 126		=
2.	Себастьен	Ожье	 88			+2
3.	Микко	Хирвонен	 76				=
4.	Яри-Матти	Латвала	 72			-2
5.	Петтер	Сольберг	 63				=
6.	Дани	Сордо	 49				=
7.	Мэтью	Уилсон	 38				=
8.	Фредерико	Вишагра	26			+1
9.	Хеннинг	Сольберг	 24			-	1
10.	Кими	Ряйккенен	 15				=



ВАРЯГИ
НАСТУПАЮТ
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Второй этап Russian Drift Series проходил не в экзотическом 

для большинства команд Краснодарском крае, а во вполне 

привычном Санкт-Петербурге. Воодушевившись доступностью 

географии, на площадку к «Северному Моллу» прибыли 34 

автомобиля с пилотами, механиками и все причитающимся. По 

сравнению с первым этапом количество участников возросло 

в полтора раза, и попасть в топ-16 смогли только «самые-

самые». Арифметика это только подтверждает: от 1 до 16 



ВАРЯГИ
НАСТУПАЮТ
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Второй этап Russian Drift Series проходил не в экзотическом 

для большинства команд Краснодарском крае, а во вполне 

привычном Санкт-Петербурге. Воодушевившись доступностью 

географии, на площадку к «Северному Моллу» прибыли 34 

автомобиля с пилотами, механиками и все причитающимся. По 

сравнению с первым этапом количество участников возросло 

в полтора раза, и попасть в топ-16 смогли только «самые-

самые». Арифметика это только подтверждает: от 1 до 16 

места — менее 3 баллов при максимуме в 100. И 

целый два 100-балььных результата, показанных 

москвичами из команды ProDRIFT. но победил 

все равно латыш — Кристапс Блушс на BMW 

M3. За что и удостоился двух разворотов.  

События второго этапа мы как всегда излагаем 

универсальным языком фотографий Андрея 

МИХАЛЬЧУКА



Дрифт

Старая	питерская	истина	о	том,	что	дрифт	без	дождя	—	не	дрифт,	
едва	не	повторилась	и	в	этот	раз.	К	счастью,	осадки	и	мокрый	асфальт	
пугали	дрифтеров	только	в	пятницу	—	то	есть	в	тренировочный	день

Как	важно	ПРАВИЛЬНО	пройти	техкомиссию,	
демонстрирует	Евгений	Леонов	(слева)

«А	потом	ручничок	так	резко-резко!»	—	Александр	Смоляр	дает	послед-
ние	наставления	Оксане	Фурманчук	(слева)	и	Ольге	Морозовой

Главные	герои	квалификации	—	пилоты	команды	ProDRIFT	Георгий	
Степанян	(слева)	и	Евгений	Сатюков.	Исключительная	подготовлен-
ность	техники	вкупе	с	вменяемыми	пилотами	заставили	судей	дважды	
крикнуть	«Оникуя»,	что	на	дрифтерском	японском	означает	100	баллов



Дрифт

Главная	битва	Кристапса	Блушса	(позади)	случилась	за-
долго	до	финала	—	с	пилотом	500-сильной	Toyota	Altezza	
Никитой	Шиковым	из	команды		ToySport

Финал	Сатюков-Блушс	был	недлинным.	
Обошлось	без	перезаездов

Олег	Цаплик	(№11)	пока	мало	напоминает	того	пар-
ня,	что	по	праву	стал	лучшим	дрифтером	Северо-
Запада,	завоевав	в	прошлом	году	соответствующий	
Кубок.	В	2010-м	пока	не	ладится	—капризничает	то	
ли	машина,	то	ли	имперский	штурмовик	на	ее	борту

Белорусский	гость	Сергей	Сак	был	
единственным	апологетом	не	очень	
дрифтерского	Nissan	350Z	на	втором	

этапе	RDS

Тимофей	Кошарный	(слева)	не	смог	реализовать	себя	на	трассе	и	в	топ-
16	не	попал.	Зато	смог	принести	много	пользы	другим	способом

Как	и	в	прошлом	сезоне,	Федор	Воробьев	выступает	на	ВАЗ	2105	с	
мотором	от	«Сильвии».	И	как	всегда	вызывает	массу	зрительских	
симпатий.	С	результатами	пока	не	очень,	но	первые	очки	уже	есть
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Страницы истории

Весной 1970 года в Лондоне у стадиона Уэмбли 
было очень оживленно, и шумели отнюдь  не 
футбольные болельщики. Здесь готовились к 

поездке в Мехико на автомобилях. А любопытствующие 
лондонцы с удовольствием наблюдали слет лучших до-
стижений мирового автомобилестроения.

Принять участие в беспрецедентном ралли-марафоне 
с финишем на другой стороне глобуса решили почти 
все ведущие производители того времени: от «Форда» 
до «Роллс Ройса», автомобили которого до этого по-
следний раз были замечены на гоночных трассах в 1912 
году. Среди грандов совсем не затерялись пять голубых 
«Москвичей», уже неплохо зарекомендовавших себя на 
трассах соревнований. Да и в Лондон они не первый раз 
приехали.

Потому что в числе прочих достижений, которыми Со-
ветскому Союзу просто необходимо похвастаться перед 
заграницей (соревнование систем — понимать надо!), 
был автопром – флагман экономики. В конце 60-х мы 
создали лучший автомобиль советского времени: Мо-
сквич-412. В то время больше половины выпускаемых 
«Москвичей» уходило на экспорт и, что приятно, в том 

числе и в развитые капиталистические страны. Особен-
но нас восторгали закупки Франции, Англии, Скандина-
вии и даже сборка «Москвичей» из машинокомплектов 
в Бельгии. И тут в мире грянули два супермарафона. Че-
ловечество давно не затевало ничего подобного и уже 
соскучилось по грандиозным затеям. «Автоэкспорт», как 
полагается разведке в тылу врага, сразу заявил – «Надо 
участвовать!». И СССР выставил на каждое соревнова-
ние по заводской команде АЗЛК на Москвичах-412. 

Первым стал невероятный пробег Лондон-Сидней 
1968 года. Маршрут пролегал по европейскому ас-
фальту, афганским горам, индийским тропикам и ав-
стралийскому бушу. На туристическую прогулку это 
похоже не было. После марафона русские автомобили 
Москвич-412 стали продаваться еще лучше.

40 лет тому назад (с 19 апреля по 26 мая) проходил 
самый длинный в истории человечества автопробег 
Лондон-Мехико протяженностью 25810 км. На старт в 
Уэмбли вышло 96 машин, до финиша в Мехико доехало 
23. По сложности это был невиданный марафон. В Латин-
ской Америке, например, на дороге древних инков, ко-
торые, как известно, до колеса не додумались и потому 

40 лет назад состоялся беспрецедентный 
автомарафон Лондон — Мехико. 
Страницы в том числе и нашей истории 
перелистывал 
Александр ПИКУЛЕНКО
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длинных прямых участков не строили, автомобили 
ехали почти 1000 км, не поднимаясь выше второй 
передачи. Попробуйте сейчас доехать от Москвы 
до Бреста, ни разу не включив третью! А в южноа-
мериканском городе Итупаранга произошла нео-
жиданная встреча с бывшим соотечественником. 
К нашим гонщикам подошел немолодой господин 
и на хорошем русском языке сказал, что он рад за 
русских, которые наконец-то сделали первые экс-
периментальные образцы советских автомобилей. 
В Сан-Паулу наших (экипаж под №28 с пилотом по 
фамилии Потапчик) чуть не пристрелили из авто-
мата за чужое ДТП. В Андах команда «Москвичей» 
потеряла техничку. А маршрут из Сантьяго в Ла-
Пас на одном из отрезков проходил через желез-
нодорожный тоннель, прямо по рельсам. Хорошо, 
что поезда на время гонки остановили.

В Боливии улетел с дороги «зачетный» Москвич 
№21 Астафьева. Гонщик – в больницу, машина 
из-за неполного экипажа снята с соревнований. 
А после опоздания на КВ в Лиме и схода экипа-
жа Щавелева было принято решение больше не 
рисковать, любой ценой сохранить машины, но 
до Мехико дойти, поскольку командный резуль-
тат важней личного. На тот момент за командный 

приз боролись команды Ford (с моделью Escort) 
и British Leyland Motor Corporation (Triumph 2.5Pi, 
Austin-1800 и Austin Maxi). 

В командном зачете наши взяли тогда третье ме-
сто, отказавшись от личных  достижений. Из пяти 
Москвичей-412 финиша достигли три машины. 

За столь успешное выступление спортсменов 
на заводе наградили с социалистическим раз-
махом. И хотя и работали они на АЗЛК и ездили 
на Москвичах, каждому подарили по мотоциклу с 
коляской. А те, кто участвовал, но до финиша не 
доехал, за коляску должны были доплатить. 

Шведский гонщик Гунар Пальм еще в Лиссабо-
не сказал журналистам – «В Мехико финишируют 
самые надежные и крепкие машины», в числе 
которых он назвал русские «Москвичи». Пальм 
не ошибся. В то время отечественные автомоби-
ли были весьма достойными, а взяв Бронзовый 
Кубок в супермарафоне века, они это еще раз 
подтвердили.

После двух марафонов подвиги во имя «Автоэк-
спорта» и социализма не закончились и команда 
АЗЛК приняла в 1971 году участие в состязании 
«Тур Европы», взяв два главных приза - Золотой и 
Серебряный кубок. 



Следующий номер – 
17 июня


