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И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Опередив Дженсона три раза подряд — с Турции по Валенсию — Льюис Хэмилтон 
воцарился на вершине личного зачета. Впрочем, соперники недалеко...



И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!



ОПЯТЬ!
Пилоты «Шкоды» опять разгромили всех — на этот раз на Ралли Сардиния. Если 
так будет и дальше, Крису Мику (и всем Peugeot) и вправду лучше перекочевать 
в какой-нибудь другой чемпионат



ОПЯТЬ!



И ТАЧКИ НАШИ БЫСТРЫ



И ТАЧКИ НАШИ БЫСТРЫ
Пилоты Russian Drift Series встретили День России на Лубянской 
площади. Но не в застенках (где некоторым, кажется, самое место 
просто в силу чрезмерно взрывоопасного темперамента), а на виду у 
всей столицы — третий этап RDS прошел в непосредственной близости 
от штаб-квартиры ФСБ



Письмо редактора

Дорогой Пол Хембри!

Поздравляю! Со следующего года ваше «моторспортивное» подразделение компании Pirelli воцарится 
на гоночном олимпе, став поставщиком резины для всех сколько-нибудь значимых чемпионатов от WRC и 
формулы 1 до GP3.

Чувствуете ли вы себя властителем судеб? Чувствуете ли приятный трепет в груди? Хочется ли вам кор-
читься в сценическом экстазе, подобно Мику Джаггеру во время исполнения Satisfaction или напротив — го-
лова трещит от забот?

Вы взвалили на себя нелегкую ношу. Теперь все узнают, что Pirelli — это не просто производитель календа-
рей с сиськами (вы не поверите, но многие именно так и думают), но и еще и производитель шин для самых 
быстрых в мире автомобилей. Отдаю вам должное — убедить топ-менеджмент компании потратить кучу де-
нег на авантюру, в которой вы едва ли продемонстрируете конкурентные преимущества. Ведь их непросто 
продемонстрировать в отсутствие конкуренции, ведь правда?

Я, конечно, не знаком с синьором Провера — вашим «самым главным боссом» (фон Триера вы смотрите, 
правда?), но могу себе представить, что человеку, женившемуся на компании (а уж вы-то точно в курсе, за-
чем Провера женился на Чечилии Пирелли, ага?), довольно просто рулить миллионами евро. Ну да ладно, 
сейчас не о нем, да и не о миллионах точно.

Меня вот что беспокоит. Недавно вы заявили, что тестовым «мулом» для формульных колес станет шасси 
GP2. Ну станет так станет, и Бог с ним. При идиотской тестовой политике Ф1 сложно себе представить вари-
ант лучше (не на прошлогодних же машинах это все испытывать!). Гораздо интереснее выбор кандидатуры 
пилота. Пока мы тут в журналистском сообществе сходимся на кандидатуре Кими. Во-первых, он еще не 
забыл, что такое Ф1, а во-вторых — формально «на пенсии». Но мы помним, за кого он на этой пенсии высту-
пает, какие там логотипы и кто рвет всех на клочки в WRC, пользуясь при этом вашей продукцией.

Но оставим конспирологию. Важно то, что вы вот-вот сделаете Кими ценнейшим кадром, облегчив ему 
потенциальное возвращение в Большие Призы.

Вот за это вам сердечное спасибо.

Искренне ваш,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Ну что — давненько о нем не слыхивали? С тех пор, как у команд из мира 
самых дорогих гонок остался шикарный выбор из двух составов одного 
производителя, шинные баталии, казалось, ушли в прошлое. Но Гран При 
Канады показал, что иногда прошлое возвращается. И фантастика тут ни 
при чем.

Шинный вопрос
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Трасса Гран При Канады 
— явление противоестест-
венное. Построить вполне 

европейский автодром в краю 
овалов могли только люди, пода-
рившие миру Жиля Вильнева, име-
нем которого (после трагической 
кончины в 1982-м) и назвали трек. 
Тут есть все — и длинные прямые, 
и зоны агрессивнейшего торможе-
ния, и стенка на выходе из послед-
ней шиканы, вполне заслуженно 
названная «стеной чемпионов». 
Конечно, сначала это была ба-
нальная Mur du Quebec (квебекс-
кая стена, то есть), но после того, 
как до нее дотянулись три фор-
мульных чемпиона (Хилл, Шума-
хер и Вильнев) и один победитель 
FIA GT (Зонта), вопросов о том, 
как теперь стоит называть стенку, 
больше не возникало.

Поскольку, повторюсь, появле-
ние такого автодрома в Северной 
Америке явление скорее проти-
воестественное, чем наоборот, 
расписание соревнований на Ав-
тодроме имени Жиля Вильнева на-
пряженностью не отличается. Но 
в 2008-м именно канадский Гран 
При стал самым популярным в 
мире автогоночным событием (по 
массовости телеаудитории) и тре-
тьим по популярности спортивным 
событием в мире. А еще именно 
благодаря монреальской трассе 
мы имеем возможность убедиться 
в том, что быстрее формулы 1 в 
мире ничего нет: выступавшие на 
этой же трассе «чампкары» были 
на 5-7 секунд медленнее лиде-
ров Ф1 (то есть вполне могли бы 
тягаться с нынешними аутсайдера-
ми, что является дополнительным 
поводом поддержать позицию си-
ньора Монтедземоло, предлагаю-
щего сослать их в серии пожиже). 

Итак, после двухлетнего пере-
рыва команды формулы 1 прибы-
ли в Канаду. И столкнулись с, мяг-

ко говоря, не совсем типичными 
проблемами. По крайней мере, 
все это наглядно показывает, на-
сколько Ф1 избалована совре-
менными автодромами и гладким 
покрытием. 

Асфальт был сначала грязным и 
толком не прогревался, что заста-
вило вспомнить о таком процессе, 
как гранулирование резины. Про-
цесс мерзейший — относительно 
мягкий рабочий слой покрывается 
коркой, напоминающей наст. И 
«наст» наотрез отказывается де-

ржаться за асфальт — даже такой 
абразивный, как в Канаде. 

По мере очистки трассы ре-
зина все больше «влюблялась» 
в покрытие, и в итоге влюбилась 
до такой степени, что прилипала 
к нему насмерть, навсегда поки-
дая родной дом (шину то есть).

В итоге накануне квалифи-
кации претендентам на первую 
десятку пришлось решать задачу, 
напомнившую времена дозапра-
вок. Можно было ехать заключи-
тельный отрезок на «суперсоф-

Формула 1 
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те», показать достойное время и 
быть полностью уверенным, что 
в гонке под грузом топлива шины 
износятся кругов за пять. Можно 
было временем пожертвовать, но 
обеспечить себе более поздний 
первый пит-стоп, то есть отложить 
его на время, когда пелетон под-
растянется, и потеря времени бу-
дет менее трагичной с точки зре-
ния потери позиции в гонке.

McLaren избал первый вариант, 
привел Хэмилтона на поул, но не 
в последнюю очередь благодаря 

тотальному недоливу: на возвра-
щение в боксы бензина уже не 
хватило. 

На минуту подумалось, что Лью-
ис, толкающий своего боевого 
коня в сторону пит-лейн, и будет 
главным воспоминанием канадс-
кого Гран При, но гонка оказалась 
еще веселее.

На первой сотне метров Вита-
лий Петров умудрился заработать 
сразу два штрафа. Сначала он 
рванул с места раньше времени, 
а затем, прочертив траекторию 

поперек пелетона, срубил Перо 
де ла Росу. И это было только на-
чало.

Практика показала, что пра-
вильный ответ на канадскую за-
дачку был таков: supersoft на 
старте, первая остановка на 6-7 
круге, переход на medium, вторая 
остановка в районе 26-27 круга и 
дальше три десятка туров вокруг 
острова Нотр-Дам на сочетании 
«медиума» и постоянно опустоша-
ющейся машины.

Все кто в итоге приехал на по-

На старте в Монреале не расслабишься — прямого участка считай, что нет

Формула 1



диум (Хэмилтон, Баттон и Алонсо), 
были именно на такой тактике. 
Пример Red Bull (Феттель ехал на 
«суперсофте» средний, а Уэббер 

— финишный отрезок) показывает, 
чем было чревато отступление от 
варианта №1. В оправдание не уга-
давшим можно привести решение 
тактического гения Росса Брона, 
придумавшего для Шуми хитрый 
вариант. Но во-первых, прогулка 
по траве во время борьбы с Ку-
бицей привела к проколу правого 
переднего колеса и незаплани-
рованный пит-стоп, а во-вторых и 
сам Росс после гонки говорил, что 
ставить suoersoft на финиш было 

ошибкой. 
Поскольку за новыми шинами 

все заезжали в разное время, то и 
машины на каждом отдельном кру-
ге ехали по-разному. Это вылилось 
в такую чехарду обгонов, какую 
уже давно не доводилось видеть 
во время сухих гонок. На короткий 
отрезок пелетон успели возглавить 
и Михаэль Шумахер, и Себастьен 
Буэми, а в лидирующей группе от-
метился даже пилот «Лотуса» Хейк-
ки Ковалайнен.

Все это выглядело весьма 
нескучно, но к сожалению имеет 
мало общего с той борьбой ко-
лесо в колесо, какой славились 

былые времена. А в компании 
Bridgestone, кажется, смекнули, 
как поместить свою продукцию в 
центр общественного внимания. 
Плохого пиара, конечно, не быва-
ет, да и техническая рабочая груп-
па FIA (одна из ее задач — возвра-
щение обгонов) может поставить 
себе галочку, но не хотелось бы, 
чтоб замена гонок фарсом вошла 
в привычку. Нелепо это.

14	 №7	2010					GRAND PRIX

Формула 1 

GP

Феттель не сошел. 
Просто топлива на 
возвращение в боксы 
не хватило

Фелипе Масса первый отрезок гонки прошел в темпе лидеров. 
Но весь этот потенциал был потрачен впустую

Лишний пит-стоп после конфликта с Кубицей 
не испортил гонку Шумахеру. Ее испортила 
ошибочная тактика

Несмотря на показную подиумную радость, 
отношения в дуэте Хэмилтон-Баттон станут 
более напряженными



Благодаря 
продуманной 
тактике и 
блестящему 
исполнению, 
команда 

McLaren привезла куда более 
заслуженный, чем в Турции, 
дубль

Себастьен 
Буэми отыграл 
за гонку семь 
позиций. Почти 
немыслимый 
при такой 

бардачной борьбе результат

Благодаря 
сумбуру, 
творившемуся 
на трассе, 
Хейкки 
Ковалайнен 
ненадолго 

поднялся до шестого места. Все 
это было невсерьез, конечно, но 
очень приятно
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Герои и антигерои Гран При Канады

  Гонщик Шасси Мотор Время
Стартовая 
позиция Прогресс Очки

1 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X 1:33:53.f 1 0 25

2 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +2,2 4 2 18

3 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +9,2 3 0 15

4 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +37,8 2 -2 12

5 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +39,2 7 2 10

6 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +56,0 10 4 8

7 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +57,3 8 1 6

8 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 15 7 4

9 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +1 круг 5 -4 2

10 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +1 круг 9 -1 1

11 Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +1 круг 13 2  

12 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 16 4  

13 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 12 -1  

14 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 11 -3  

15 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +1 круг 6 -9  

16 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +2 круга 19 3  

17 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +2 круга 14 -3  

18 Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013 +4 круга 24 6  

19 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +5 кругов 23 4  

нф Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 50 кругов    

нф Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 42 круга    

нф Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 30 кругов    

нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 13 кругов    

нф Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 1 круг    

Росс Брон 
придумал 
для своего 
любимчика-
Шуми хитрую 
игру. Но 

заигрался, и в итоге очки для 
команды набрал ехавший по 
«классике» Нико

Команда 
Red Bull по 
скорости 
не уступала 
«Макам», но 
бездарные 

тактические решения все 
испортили

Виталий 
Петров 
умудрился 
заработать два 
проезда по пит-
лейн на первых 

же метрах дистанции. А Кубица 
тем временем набирал очки…

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ



Истерика 
Станиславского
Говорят, Mercedes SLS AMG — самый мощный пейс-кар в истории формулы 1. Может быть, 
поэтому он так много решил и в Монако, и во время другого средиземноморского Гран При — 
европейского, что прошел в Валенсии. И появление машины безопасности, и последствия этого 
появления напоминали настолько плохой спектакль, что Константин Сергеевич Станиславский мог 
бы докричаться своим «не верю» до полной истерики. А может, и до инсульта…

Формула 1 

16	 №7	2010					GRAND PRIX



Истерика 
Станиславского
Говорят, Mercedes SLS AMG — самый мощный пейс-кар в истории формулы 1. Может быть, 
поэтому он так много решил и в Монако, и во время другого средиземноморского Гран При — 
европейского, что прошел в Валенсии. И появление машины безопасности, и последствия этого 
появления напоминали настолько плохой спектакль, что Константин Сергеевич Станиславский мог 
бы докричаться своим «не верю» до полной истерики. А может, и до инсульта…

Г
ран При Европы — девятый этап чем-
пионата формулы 1 — уже второй год 
подряд проходит на скучной до зевоты 
и на зевотной до вывиха челюсти го-

родской трассе в средиземноморском городе 
Валенсия — столице одноименной провинции. 
Старт гонок формулы 1 традиционно приходит-
ся на самое начало сиесты, может быть поэтому 
на средиземноморских этапах (за исключением 
разве что Монако) даже традиционное подиум-
ное обливание шампанским смотрится как-то 
вяло.

Кстати, то обстоятельство, что Валенсия на-
ходится в Испании, не дает основания считать 
эту гонку домашней ни астурийцу Алонсо, ни 
каталанцам де ла Росе и Алгерсуари. Домашней 

гонка в Валенсии может считаться только для 
Виталия Петрова, который даром что из Выборга, 
живет в «столице одноименной провинции» уже 
года три.

Впрочем, Петров хоть и попал в десятку луч-
ших по итогам квалификации, все запорол уже 
на старте и остался без очков. Но этот провал 
не идет ни в какое сравнение с фиаско Марка 
Уэббера.

Тут самое время немного отвлечься и дать ха-
рактеристикиу гонке в целом. В целом европей-
ский этап напоминал плохо написанную и еще 
хуже поставленную пьесу. А победитель Себас-
тьян Феттель, словно главный положительный 
герой из застойно-советской драматургии, был 
просто обязан пройти через все невзгоды не-

Формула 1
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вредимым и подняться на верхнюю 
ступень пьедестала.

И если на просто плохую игру ак-
теров упомянутый на предыдущем 
развороте Станиславский кричал 
«не верю», то во время этой гонки 
наверняка докричался бы до исте-
рики и кровоизлияния в мозг.

Посудите сами. Еще до конца пер-
вого круга стартовавший со второго 
места Уэббер ни с того ни с сего 
откатывается в конец первой десят-
ки, после чего едет за свежей рези-
ной. Резина, как выяснилось, нужна 
ему только для того, чтобы со всего 
маху влететь в невовремя (по оцен-
ке Марка — метров за 80 до точки) 
замедлившийся Lotus Ковалайнена 
и совершить восхитительный в сво-
ей смертоносной красоте прыжок, а 

затем, самостоятельно выбравшись 
из кучки пережеванного карбона, 
как ни в чем ни бывало наблюдать 
за происходящим со стороны.

На трассе, разумеется, возника-
ет пейс-кар. Дышавший до этого в 
заднее антикрыло Феттелю Льюис 
Хэмилтон ни с того ни с его обгоня-
ет машину безопасности и получает 
штраф в виде проезда по пит-лейн. 
Еще веселее становится после фи-
ниша, когда выясняется, что девять 
пилотов награждены штрафами за 
то, что слишком быстро в этот га-
ражный переулок заезжали.

Весь этот маразм случился еще 
до экватора гонки. Утомившиеся 
водевилем пилоты лениво плелись 
к финишу. И только гонщик «Заубе-
ра» Камуи Кобаяси воспользовался 

средиземноморской негой, чтобы 
показать себя во всей красе. Япо-
нец вообще оказался единственным, 
кто может занести гонку в Валенсии 
себе в актив. По пути от старта до 
финиша он отыграл одиннадцать 
позиций, причем две из них — под 
самый клетчатый флаг, расправив-
шись с Алонсо и Буэми. 

И, конечно, нельзя не отметить 
первый успех моторов Cosworth. 
Благодаря тактической изощрен-
ности Рубенс Баррикелло привел 
свой Williams на четвертое место 

— и это лучший в сезоне результат 
и для самого бразильца, и для его 
команды. 

А нам остается ждать Сильверсто-
уна. В Британии, к счастью, сиесты 
не бывает.

Формула 1 

GP

Измерив для верности шлем, Феттель наконец поверил в победу

Со старта Феттель помчался вперед, а Уэббер 
— назад, что и предопределило дальнейшее 
развитие событий

Приехав четвертым, Рубенс совершил 
чудо — и для своей команды, и для 
мотористов из Cosworth

На финише Кобаяси встречали, как победителя
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Бассейн с девушками показывали чуть ли 
не чаще, чем трассу с машинами. Интересно, 
именно сюда по традиции должен был пры-
гать победивший Феттель и голый Хорнер?



Команда Lotus 
в Валенсии 
отмечала «500-й 
Гран При» в 
истории. Тони 
Фернандесу, 

видать, совсем не стыдно 
присваивать чужую историю...

Марк Уэббер, 
конечно, на-
глядно проде-
монстрировал, 
что австралий-
цы сделаны из 

гранита, но к серьезной аварии 
привел безобразный пилотаж

Фернандо 
Алонсо после 
финиша уподо-
бился Станислав-
скому и принял-
ся кричать «не 

верю» и что-то о манипуляциях. 
Глупо и неспортивно

  Гонщик Шасси Мотор Время
Стартовая 
позиция

Прогресс Очки

1 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 1:40:29,571 1 0 25

2 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +5,0 3 1 18

3 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +12,6 7 4 15

4 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +25,6 9 5 12

5 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +27,1 6 1 10

6 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +30,1 13 7 8

7 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +30,9 18 11 6

8 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +32,8 4 -4 4

9 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +36,2 11 2 2

10 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +44,3 12 2 1

11 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +46,6 5 -6  

12 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +47,4 16 4  

13 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +48,2 17 4  

14 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +48,2 10 -4  

15 Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +48,8 15 0  

16 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +50,8 14 -2  

17 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +1 круг 21 4  

18 Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 23 5  

19 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +2 круга 22 3  

20 Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 24 4  

21 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +4 круга 19 -2  

нф Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 49 кругов    

нф Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 8 кругов    

нф Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 8 кругов    

Формула 1
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В Валенсии 
Камуи Кобаяси 
научился 
творить 
не только 
гамбургеры, но 

и обгоны. И в последнем точно 
преуспел

Рубенс 
Баррикелло 
вновь заставил 
говорить о 
себе. Это 
четвертое 

место значит больше некоторых 
побед, найденных в тени Шуми

Себастьян 
Феттель 
не просто 
одержал 
важную 
победу. 
Сейчас он как 

никогда близок к возвращению 
предсезонного психологического 
преимущества над Уэббером

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ

Герои и антигерои Гран При Европы



Культовое сооружение

Дом команды Renault F1 нахо-
дится недалеко от Лондона в го-
родке Энстон. Маленькое такое 
английское местечко. Раньше 
на месте, где расположилась ко-
манда, было аббатство. Вот же 
интересное переплетение: много 
лет монахи обращались здесь к 
всевышнему, а теперь тут молятся 
другим богам – скорости и мощ-
ности. В самом Энстоуне к тому, 
что здесь делают один из самых 
быстрых и технически изощрен-
ных автомобилей, относятся впол-
не спокойно — привыкли. Даже, 

когда тягачи команды проезжают 
по тихими провинциальным улоч-
кам, мало кто обращает на них 
внимание.

Когда мы подъехали к невысоко-
му зданию промышленного типа, 
я даже огорчился. На то, что здесь 
живет команда формулы 1, указы-
вала только небольшая надпись у 
входа. А вот внутри, через неболь-
шой коридор нас подводят к завет-
ной двери. После короткой возни 
с кодовым замком перед нашими 
глазами предстало помещение, 
где некоторое количество мужчин 

с серьезным видом играло в мо-
дельки. Конечно, все начинается 
с компьютерного проектирования, 
но именно в этом отделе гоночный 
Renault F1 впервые обретает ося-
заемый облик, правда в масштабе 
1:2.

Происходит это так: в ванне с 
жидким полимером под воздейс-
твием луча лазера,  создается 
трехмерная модель. Трехмерный 
«принтер» может «напечатать» 
любую деталь — даже колесные 
диски. Но если нужна, например, 
модель пружины, ее спекают из 
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Лазерный луч рисует по жидкому полимеру. Это не концептуальное искус-
ство, а самая что ни на есть инженерия: так работает трехмерный принтер. 
И это только одна из достопримечательностей храма скорости в Энстоуне 
— дома команды Renault F1, которую посетил Александр ПИКУЛЕНКО

Формула 1 
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нейлонового порошка на другом 
станке. Моделируют даже внутрен-
ности коробки передач. Для чего? 
А чтобы проследить, как идут кана-
лы смазки и охлаждения. Готовую 
модель отправляют в аэродина-
мическую трубу. Так вот где они, 
главные волшебники формулы 1!

Нет, говорят нам в команде, 
и ведут в подземелье, где живет 
одно из последних  приобрете-
ний Renault F1 — суперкомпьютер 
Mistral. Огромный агрегат длиной 
52 метра и весом в 10 тонн. Оце-
нить мощность этого агрегата в по-

нятных простым смертным величи-
нах сложно. Чтобы было понятно, 
посетителям объясняют: Mistral 
может то же, что и тысяча обычных 
персоналок. А память измеряют в 
«айподах». Так и говорят: память 
суперкомпьютера — 40 миллионов 
айподов. Еще бы в песнях измеря-
ли.

В отличие от аудиоплеера, 
Mistral занят серьезными веща-
ми, а именно — вычислительной 
гидродинамикой. С ее помощью 
проверяют то, что или попадет в 
аэродинамическую трубу (а по-

том, возможно, и на трассу), или 
нет. Суперкомпьютер визуализи-
рует потоки воздуха, обтекающие 
болид. Причем с его помощью 
можно заглянуть в такие закоулки 
конструктива, которые не всегда в 
трубе разглядишь. А все ли можно 
сделать в компьютере? Да, – гордо 
отвечают увлеченные компьютер-
щики. Но главный инженер тихо 
говорит: «Все-таки окончательно 
довести автомобиль можно только 
на трассе».

Ну а мы оставим их, и двинемся 
дальше — в цеха, где производят 

В аэродинамической трубе продувают модели в масштабе 1:2

Формула 1
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уже настоящие болиды. Первая остановка 
— цех по изготовлению пластиковых дета-
лей. Здесь поднаторевшие в изготовлении 
формульных монококов специалисты бе-
рут особым образом сплетенное тонкое 
(тоньше человеческого волоса) углерод-
ное волокно, пропитывают его смолой, ар-
мируют алюминиевыми сотами и спекают 
все это в автоклаве при высокой темпера-
туре и немалом давлении. И так столько 
рз, сколько потребуется, чтобы собрать 
болид.

Соседний цех оснащен самыми совре-
менными станками с программным управ-
лением. Правда, на столе около фрезер-
ного лежит обычный бумажный чертеж. И 
станочник, время от времени поглядывая 
и на него, и на экран компьютера, что-то 
уточняет.

И вдруг на фоне всей этой фантастики 

небольшой участок, где царствует ручной 
труд по железу. Здесь делают переплете-
ния выпускных труб и радиаторы, которых 
на Renault R30 не один и не два. Смотреть 
на работу этих специалистов можно бес-
конечно. Я спросил сварщика, который 
закончил шов и любовался ровной, как у 
швейной машинки, строчкой, сколько лет 
он здесь работает. «Одиннадцать, — отве-
чает. — но четыре из них я был учеником». 

Последняя остановка — сборочный цех. 
Именно тут из множества деталей, узлов 
и агрегатов рождается болид формулы 1 
Renault R30 2010 года. Именно тут труд 
четырех сотен специалистов превращает-
ся в нечто осязаемое и очень быстрое. И 
каждый из четырех сотен делает все, что-
бы именно R30 оказалась более выносли-
вой, надежной, управляемой и быстрой, 
чем болиды конкурентов. 

Результат вычислений — визуализация воздушных потоков

Формула 1 
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В таких печах-автоклавах 
выпекают карбоновые 
детали болидов

Суперкомпьютер Mistral 
выглядит не очень эффектно. 
Зато работает эффективно

Формула 1



Лицом к лицу

Grand Prix: насколько сокраще-
ние тестовых дней влияет на довод-
ку болида в части аэродинамики? 
Можно ли создать идеальную ма-
шину в аэродинамической трубе 
или при помощи вычислительных 
симуляций?

Джеймс  Эллисон: В принципе 
да. Но пока это не всегда полу-
чается. Слишком много факторов 
надо учесть. Что же до тестов, то 
тут все в равных условиях, так что 
чем лучше команда — тем меньше 
времени уходит на создание боли-
дов. Вообще компьютерная симу-
ляция — большое благо. Благодаря 
ей мы можем очень подробно ви-
зуализировать потоки воздуха. Но, 
конечно, работа в аэродинамичес-
кой трубе позволяет сделать все 
быстрее и дешевле.

GP: в чем ваша главная удача 
и главный просчет в разработке 
R30?

Д.Э.: Мы смогли применить 
новый подход к аэродинамике, 

подвеска нам тоже удалась. Но 
все-таки не смогли полностью ис-
пользовать все возможности ново-
го регламента. 

GP: По сравнению с конкурен-
тами R30 не выглядит такой совер-
шенной. Согласны?

Д.Э.: Не будем о McLaren, у 
него другой мотор. Давайте о Red 
Bull, это будет вполне  корректное 
сравнение. Они достигли больше-
го, но вместе с тем, я все-таки до-
волен проделанной работой. Наша 
главная забота — улучшение аэро-
динамики. И результаты говорят, 
что мы идем верным путем.

GP: Одним из условий возвра-
щения в Ф-1 компания Michelin 
поставила переход на 19-дюймо-
вые диски...

Д.Э.: Да, они этого хотят, но до 
нового сезона слишком мало вре-
мени, а машину надо менять пол-
ностью. Но этого не будет — коман-
ды не согласятся. А скорость при 
таких колесах упадет на 3, 5 – 4 
секунды с круга.

Вероятно, господин Эллисон 
уже знал, почему именно в Ф1 не 
будет ни Michelin, ни 19-дюймовых 
колес. Но нам не сказал. О том, 
что следующим поставщиком ре-
зины станет Pirelli, стало известно 
в процессе подготовки этого номе-
ра к выходу.

Александр ПИКУЛЕНКО беседует с ключевыми персонами  и «первым рус-
ским в первой формуле» Виталием Петровым.

Джеймс Эллисон
Технический директор 
Renault F1 Team

Grand Prix: В этом году Вы вош-
ли в элиту гоночных менеджеров. 
Как вас приняли эти акулы?

Эрик  Буйе:  Хорошо. Хотя это 
очень сложный мир. Но и я не но-
вичок — уже 15 лет в гонках. Так 
что мне не страшно. 

GP:  Как Вы себя чувствуете на 
месте Флавио Бриаторе?

Э.Б.: Я на своем месте, и я знаю, 
что мне нужно сделать: завоевать 
первое место более чем в двух 
чемпионатах. (то есть — пере-
крыть достижение Бриаторе. Зна-
чит, соревновательный момент 

Эрик Буйе
Руководитель команды

Вероятно, господин Эллисон уже 
знал, почему именно в Ф1 не будет ни 
Michelin, ни 19-дюймовых колес. Но 
нам не сказал. О том, что следующим 
поставщиком резины станет Pirelli, 
стало известно в процессе подго-
товки этого номера к выходу.
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все же есть — Grand Prix) А руко-
водитель может быть и гламурным 
менеджером, и инженером — все 
зависит от стратегии команды. Ха-
ризматичный лидер может быть и 
тем, и другим.

GP: В каком состоянии вы при-
няли команду?

Э.Б.: Моральное состояние кол-
лектива было ужасным, но я знал, 
что эти люди могут побеждать. 
Даже несмотря на то, что послед-
ние три года организация была 
отвратительной, и работали все 
неэффективно. Надо было внести 
новую мораль, новые технологии 
управления... И мне кажется, что 
что-то начало получаться. Мы ста-
ли работать с большей отдачей.

GP: Один из ваших пилотов на-
брал в 11 раз больше очков, чем 
другой (по состоянию на финише 
Гран При Турции — GP). Не чувству-
ете ли вы, что контракт с Петровым 
— ошибка?

Э.Б.: Нет, все нормально. Один 
из наших пилотов опытен, другой 
– новичок. В былые годы мы уст-
роили бы ему проверку на тестах. 
Теперь приходится постигать все 
в боевой обстановке. Мы, конеч-
но рискнули, пригласив его. И, на 
мой взгляд, не ошиблись. 

GP:  Вы не так много уступаете 
Mercedes GP. Это уже победа?

Э.Б.:  Конечно, в прошлом году 
мы были восьмыми. Так что чет-
вертое место – это успех, который 
будет этапом на пути к вершинам. 
А Петров может стать чемпионом 
года через три. Если будет так про-
грессировать он сам, а команда 
может предоставить ему машину 
получше.

GP: В Турции ты представил нам 
новую версию Петрова...

Виталий  Петров: В Турции не 
было тех проблем, что были на дру-
гих этапах. Я хорошо знал трассу, 
не делал ошибок и ехал на авто-
мобиле с новой аэродинамикой. А 
то раньше, как только мне ставили 
новый комплект, я попадал в ава-
рию и вынужден был потом ехать 
со старым. Но, боюсь, в Канаде так 
проехать не получится...

GP: По поводу твоего дебюта 
было много и восторгов, и скепси-
са. На тебя это давило?

В.П.: Я знал свои возможности. 
Поэтому меня многое не задевало. 
Да и в команде ко мне отнеслись 
очень хорошо.

GP: Во всем ли тебе подходит 
R30? 

В.П.: Машина хорошая. Коман-
да все время интересуется, что с 

ней нужно еще сделать, чтобы я 
ехал побыстрее. Так, например, на 
первых гонках у меня было узкое 
сидение. Я пожаловался. Очень 
быстро все переделали. Даже за 
аварии не ругали. Говорят, ведь ты 
разбил машину, когда ехал быст-
ро, значит ты ищешь, где предел.

GP: Ты доволен своими физи-
ческими кондициями?

В.П.: Да, хотя приходится еже-
дневно 4 часа проводить в трена-
жерном зале. Я даже сам удивился, 
что удалось так легко перенести 
гонки в Малайзии и Турции.

GP:  В момент контакта с Алонсо 
ты мог привезти 4 очка. Обменял 
бы на них свой лучший круг в гон-
ке?

В.П.: Нет, не поменял бы.

Виталий Петров
Пилот
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«Если вам нравится Нордшляйфе, значит, вы либо ехали недостаточно быстро, либо не были там вообще». 
Эти слова Ники Лауды следовало бы вывесить над воротами культового автодрома. Более двадцати 
километров и свыше полутора сотен поворотов, перепад высот в 320 метров и все это при практически 
полном отсутствии зон безопасности.
Нет ничего удивительного, что на одной единственной трассе организовали целый чемпионат. 
Называется он Langstrecken Meisterschaft Nurburgring или просто VLN. И уже не первый год покорять 
«Зеленый ад» отваживаются русские парни.

Покорить «Зеленый ад»

26	 №7	2010					GRAND PRIX

VLN



«Если вам нравится Нордшляйфе, значит, вы либо ехали недостаточно быстро, либо не были там вообще». 
Эти слова Ники Лауды следовало бы вывесить над воротами культового автодрома. Более двадцати 
километров и свыше полутора сотен поворотов, перепад высот в 320 метров и все это при практически 
полном отсутствии зон безопасности.
Нет ничего удивительного, что на одной единственной трассе организовали целый чемпионат. 
Называется он Langstrecken Meisterschaft Nurburgring или просто VLN. И уже не первый год покорять 
«Зеленый ад» отваживаются русские парни.

Покорить «Зеленый ад»

№7	2010					GRAND PRIX               27

VLN



28	 №7	2010					GRAND PRIX

VLN 
не зря счита-
ется одним из 
сложнейших 

чемпионатов в мировом автоспор-
те. 200 экипажей (от двух до че-
тырех пилотов в каждом), 4 часа 
бесконечных поворотов Северной 
петли, которую справедливо на-
рекают разными инфернальными 
титулами. И все это разбавлено 
тактикой, которую еще поди пос-
трой: дозаправки, смены резины и 
пилотов… 

Состав участников — под стать 
задаче: в протоколе каждой гонки 
можно увидеть пару десятков чем-
пионов DTM, WRC, WTCC, форму-
лы 1 и без счета — менее престиж-
ных серий.

12 июня 2010 года состоял-
ся 4-й этап VLN, и глаз опытного 
поклонника автоспорта без труда 
выделяет из обширнейшей старто-
вой ведомости немало знакомых 
имен, среди которых бриллиантом 
особой огранки сверкает Ханс 
Йоахим Штук, австриец 59 лет от 
роду, двукратный победитель Ле 
Мана.

Но нас куда больше интересуют 
русские — Андрей Агафонов и Ле-
онид Силаев из команды Red Lions 

— пилоты BMW M3, выступающие в 
классе V6 и соревнующиеся, по-
мимо таких же «эмок», с Porsche 
911 996 и Mercedes SLK — все 
автомобили с рабочим объемом 
двигателя до 3,5 литра.

Андрей и Леонид согласились 
быть нашими (и вашими) провод-
никами в мир VLN, такими «стал-
керами Зеленого ада». Именно их 
глазами мы и будем следить за 

VLN

CV
Андрей Агафонов
- многократный победитель турниров по картингу
- призер чемпионатов RTCC, кубок Lada, кубок Kalina 2005-2008 годов
- призер чемпионата Германии VLN 2009 года
- призер чемпионата Германии VLN 2010 года



№7	2010					GRAND PRIX               29

событиями VLN—2010.
Четвертый этап начинается от-

лично — четвертое время в квали-
фикации. Старт гонки принимает 
Андрей Агафонов и первого круга 
(за четыре часа лидеры успева-
ют накрутить 25-27) ему хватает, 
чтобы подняться на две позиции 
и подняться на 2-е место. Через 
полтора часа после старта насту-
пает время первого пит-стопа. От-
рыв от ближайшего преследовате-
ля — полторы минуты.

Леонид Силаев принимает эс-
тафету и уверенно держит темп 
преследователей, отстаивая заво-
евания партнера. По прошествии 
3 часов гонки ребята проводят 
второй плановый пит-стоп и сме-
ну, уступая последний час более 
опытному Агафонову.

Опасаться вроде нечего: ситуа-
ция более чем стабильная, пресле-
дователи в бампер не дышат, знай 

VLN

CV
Леонид Силаев
- многократный победитель турниров по картингу
- участник чемпионата России по зимним гонкам
- призер чемпионата Германии VLN 2010 года



себе круги накручивай, клетчатого флага дожидаясь…
Но «адом» трассу просто так не назовут. И за два 

круга до финиша Северная петля показала, во что 
может превратиться кажущаяся идиллия. Туман, силь-
нейший дождь. Точнее — в пересчете на скорость бо-
лидов — стена воды. Видимость падала до 50 метров, 
которые мчащаяся со скоростью до 280 км/ч M3 
пролетает за 0,6 с… 

Второе место в классе, которое, казалось, и так 
было в кармане, могло запросто превратиться в обид-
ную надпись DNF. Но пилот оказался сильнее стихии.

«С погодой нам действительно не повезло, – рас-
сказывает Андрей. — Буквально через 10 секунд 
после того, как я пролетел заезд в боксы, начался 
сильный дождь, и пришлось целый круг, все 25 ки-
лометров, ехать под дождем на сликах… Думаю что 
знающие люди, которые хотя бы раз попадали в та-
кую ситуацию, меня поймут… ощущение такое, слов-
но ты на лысой резине оказываешься на голом льду… 
машина становится неуправляемой настолько, что 
даже на прямых участках трассы, которые на сухом 
покрытии проходятся на скорости 250-280 км/ч, ав-
томобиль «всплывает» и даже движение со скоростью 
100-120 км/ч становится просто невозможным… Мы 
очень боялись, что ближайшие наши преследователи, 
для которых дождь пошел еще до заезда в боксы (они 
отставали от нас на 2 минуты, и успели переобуться 
буквало под первыми каплями), смогут нас быстро 
нагнать. Но все-таки нам удалось сохранить вторую 
позицию до конца гонки и финишировать впереди 
них за 4,6 секунды. Этот круг на сликах под ливнем 

Зеленого Ада Нюрбургринга стал поистине самым 
сложным испытанием за всю мою гоночную карье-
ру».

О том, какие испытания приготовит «Зеленый ад» 
на этапах VLN, мы расскажем в следующих номерах 
Grand Prix.

Когда этот номер готовился к выходу, команда Red 
Lions выступила на очередном этапе VLN. И выступи-
ла, мягко говоря, успешно. В активе Андрея Агафо-
нова и Леонида Силаева поул-позиция, лучший круг 
и победа в своем классе! От всей души поздравляем 
команду с этим успехом. А о том, как все получалось 
(и в конце концов получилось) герои Нордшляйфе 
расскажут в следующем номере Grand Prix.
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Дубль Citroen
Себастьен Ожье никак не может 

остановиться. Молодому фран-
цузу настолько понравилось по-
беждать, что сейчас, кажется, он 
готов выиграть абсолютно любые 
соревнования, где команда его 
заявляет. Так, Себастьен выиграл 
асфальтовое ралли Лантерна. 
Примечательно, что оба дня гонки 
за робеду Себастьен сражался  со 
своим партнером поп команде  
Citroen Junior Кими Райкконеным. 
Поначалу Себастьен никак не мог 
раскатиться и допустил несколь-
ко ошибок утром, что позволи-
ло Кими захватить лидерство. 
Однако далее молодой француз 
сумел сократить разрыв, а затем 
и вовсе перевести свое отстава-
ние в преимущество — на финише 
партнеров по команде разделило 
5.7 секунды в пользу Ожье.

Ралли

Когда ПиДжи Андерссон 
получил предложение сесть 
за руль Stobart Ford на ралли 
Болгарии, он немедленно 
ответил согласием. При этом 
швед был полностью уверен, 
что сможет показать более-
менее достойный результат. 
Энтузиазм немного спал, 
когда ПиДжи узнал, что 
ралли проходит не на гравии, 
в чем он был абсолютно 
уверен, а на асфальте. Впро-
чем, как прокомментировал 
комичную ситуацию один из 
участников мирового ралли: 
«Когда получаешь такие 
предложения – ты едешь на 
любом покрытии!» 

Новичок среди Стобартов 
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За месяц до ралли Болгарии, 
следующего этапа в календаре 
WRC, Петтер Сольберг остался 
без штурмана. Егомноголет-
ний напарник, Фил Миллз, с 
которым они выиграли титул, 
объявил о решении покинуть 
команду. Официальной версии 
о причине данного решения 
нет, но, возможно, именитому 
штурману надоело рисковать 
здоровьем за бесплатно: пос-

ледние два года в Petter Solberg 
World Rally Team Миллз прора-
ботал за «большое спасибо».

Место справа от Сольберга 
престижно, но найти профес-
сионального штурмана, уме-
ющего работать на мировом 
уровне посередине сезона 

– задача не из простых. Так, 
Джованни Бернаккини, уже 
отклонил предложение нор-
вежца, поскольку до конца 

сезона обещал сотрудничать с 
Нассером Аль-Аттия. Еще од-
ним претендентом, по мнению 
СМИ, является бывший штур-
ман Хеннинга Солберга, Като 
Менкеруд. Но у Като также есть 
обязательства перед его дейс-
твующим пилотом – Эйвиндом 
Брынильдсоном.

Пожелаем Петтеру удачи 
ведь времени на поиски у него 
остается все меньше.

Дуэт Сольберг – Миллз 
распадается 



Маршрут ралли Сардинии очень походил 
на обзорно-туристическую поездку по ос-
трову: основной сервис и шейкдаун – в 
Олбии (юг острова), первый день вокруг 
Ористано (северо-запад),  а церемони-
альный старт в Кальяри (север). Среднее 
расстояние от точки до точки – 250 км.

Урок географии

IRC
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Запланированный в качестве аперитива су-
пер-спешиал “Citta’ di Cagliari” был отменен. 
Так что глубоким смыслом устроительства 

церемониального старта в Кальяри не проникся ник-
то: ни медиа братия, дружно решившая сэкономить 
время (именно поэтому фото-материалов со старта 
практически нет), ни пи-ар службы команд, ни члены 
команд, которым за два боевых дня ралли пришлось 
трижды собирать и разбирать сервис, ни гонщики, 
напряженный график которых ничуть не скрасили 
многокилометровые перегоны. Впрочем, итальянс-
кая организация прославила эту страну настолько 
давно и успешно, что никто не удивился бы даже 
старту в Риме.

Что ралли простым не будет, было понятно зара-
нее – налицо и очень жесткое гравийное покрытие, 
и отсутствие опыта предыдущих выступлений здесь 
у большинства экипажей, но несмотря на это, когда 
на финише СУ2 Monte Grighine, канал сразу же не 
досчитался Себа Ожье, Гая Вилкса, Андреаса Мик-
кельсена, а у ПиДжи Андерссона,  Пауло Андреуччи 
и Четинкая уже было по проколу – удивление было 
непритворным. Что касается Ожье, то до того, как 
стать жертвой двигателя, француз тоже пострадал от 
прокола и останавливался на замену колеса.  

Команде Škoda Италия, обслуживающей на Сарди-
нии два автомобиля — британца Гая Вилкса и италь-
янца Пьерлоренцо Занки — первые два спецучастка 
этого ралли запомнятся надолго. Вилкс попал в се-
рьезную аварию на первом боевом СУ, после чего 
был отправлен в больницу на вертолете (как выяс-
нилось позже, у гонщика сломано два поясничных 
позвонка). Так вот представьте состояние команды, 
когда буквально со следующего СУ поступает зво-
нок от штурмана второго экипажа с просьбой при-
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IRC

слать вертолет скорой помощи! К 
счастью, несмотря на то, что Зан-
ки потерял сознание после вылета, 
серьезных травм ни он, ни штур-
ман не получили. Но две списан-
ных машины за два первых допа 

— это, согласитесь, сильный итог 
для Škoda Италия!

Еще одной «жертвой» коварных 
сардинских спецучастков стал 
Франц Виттман: на 

9-м спецучастке из-за ошибки в 
стенограмме он вылетел с трассы 
и совершил «уши» в пять оборотов. 
Экипаж цел, но машину восста-
новить к Ипру не успеют, так что 
следующее выступление молодо-
го австрийца состоится только на 

Азорских островах.
Оказавшийся после схода Ожье 

первым, Юхо Хяннинен решил не 
рисковать и ехать, как едется. Еха-
лось финну неплохо, так что день 
он закончил на третьей позиции. А 
лидером по итогам дня стал Паоло 
Андреуччи на Peugeot 207 S2000. 
Правда, уже на первом СУ воскре-
сенья, когда постоянные участники 
IRC пошли в атаку, многократный 
чемпион Италии потерял позицию. 
Он откатился на третью строчку, 
а первым стал Крис Мик. Правда, 
ненадолго: всего лишь до следую-
щего участка, после которого Хян-
нинен переместился на первую 
строчку. Крису, машину которого 

опять стал одолевать аргентинский 
синдром – потеря мощности в го-
рах, осталось только попробовать 
рискнуть и догнать финна. Крис 
рискнул и, как уже часто было в 
этом сезоне, неудачно: на деся-
том допе Мик перебрал со ско-
ростью и вылетел с трассы, после 
чего Хяннинену осталось только 
доехать оставшиеся три допа, что 
он и сделал. Второе место занял 
Андреуччи, четырехкратный чем-
пион Италии. Благодаря победе, 
Юхо увеличил отрыв от второго в 
личном зачете IRC Яна Копецки до 
11 очков, а в зачете производите-
лей Škoda опережает Peugeot уже 
на 34 очка. 



Peugeot осталось только утешать себя 
выступлением Тьерри Невилля, финиши-
ровавшего четвертым в первой гравийной 
гонке за рулем этого автомобиля. 

После Сардинии участников IRC ждет 
первая асфальтовая гонка в “континен-
тальной” Европе, прославленное бельгий-
ское ралли Ypres. GP
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В этом году дрифт опять пришел на лубянку — только на сей раз в рамках Russian Drift Series, то есть официальней некуда.
Чтобы иметь честь пронестись в клюбах дыма и управляемом заносе на виду у всего генералитета ФСБ, пришлось отказаться от 
привычного двухдневного уик-энда и тренироваться в субботу рано-рано. Настолько рано, что моторам было прохладно и хорошо, а 
резине наоборот — холодно и плохо. Стоит ли говорить, что зачетные заезды проходили в принципиально других условиях?
И несмотря на такую климатически-временную встряску, третий этап RDS испугал нас тем, что слишком много всего происходило 
опять. В парных заездах опять сошлись Сатюков и Хондкарян, Блушс и Шиков — их противостояние скоро станет фольклором. Ну 
и победил рижанин Кристапс Блушс, который на сей раз расправился в финале с Феликсом Читипаховяном (на этом фото он слева 
— догоняет). О том, было ли хоть что-то необычное — на следующих страницах.

Повторный показ
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В этом году дрифт опять пришел на лубянку — только на сей раз в рамках Russian Drift Series, то есть официальней некуда.
Чтобы иметь честь пронестись в клюбах дыма и управляемом заносе на виду у всего генералитета ФСБ, пришлось отказаться от 
привычного двухдневного уик-энда и тренироваться в субботу рано-рано. Настолько рано, что моторам было прохладно и хорошо, а 
резине наоборот — холодно и плохо. Стоит ли говорить, что зачетные заезды проходили в принципиально других условиях?
И несмотря на такую климатически-временную встряску, третий этап RDS испугал нас тем, что слишком много всего происходило 
опять. В парных заездах опять сошлись Сатюков и Хондкарян, Блушс и Шиков — их противостояние скоро станет фольклором. Ну 
и победил рижанин Кристапс Блушс, который на сей раз расправился в финале с Феликсом Читипаховяном (на этом фото он слева 
— догоняет). О том, было ли хоть что-то необычное — на следующих страницах.

Повторный показ
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На московский этап Михаил Хондкарян приехал лиде-
ром чемпионата. И уехал в этом же качестве. И выраже-
ние лица не изменилось

Игорь Беленький — главная сенсация квалификации. 12 
место — это, может, и не бог весть что, но это топ-16, где 
раньше Беленького не было

Федор Воробьев (впереди) стабильно пробивается в 
топ-16. И ему так же стабильно не хватает мотора. Осо-
бенно на такой быстрой трассе

Тимофей Кошарный разобрался наконец с собой и тех-
никой и запросто мог попасть в призеры. Но ограничил-
ся попаданием в топ-8

Сатюков опять сражается с Хондкаряном. И опять в 
топ-8. И опять выигрывает

Превратности сетки — в топ-8 сошлись два пилота 
команды Evil Empire Олег Цаплик (впереди) и Феликс 
Читипаховян. Феликс оказался сильнее
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Кристапс Блушс (позади) в конце концов сделает из 
Шикова лучшего бойца парных заездов. Но пока просто 
выдавил москвича. Опять

И кто тут куда едет? Два разворота в битве за третье место 
— и Евгений Сатюков остается четвертым. Раз Блушса на рас-
терзание не доставили, можно и Илье Кондратьеву проиграть

Блушс (в центре), Читипаховян (слева) и Кондратьев 
— призеры третьего этапа RDS

Сатюков (справа) изо всех сил старался пробиться в 
финал и отомстить наконец Блушсу. Но Читипаховян 
был сильнее

Московская трасса идеально подходила болиду Mazda 
RX-7 Читипаховяна. Но Блушсу и его BMW M3 было пле-
вать. Даже две бессонных ночи не остановили латыша
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