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«ЧТО Ж
Я ДЕЛАЮ?»
Марк Уэббер может стать чемпионом.
И потерять команду

RDS в Питере и Нижнем
Ф1: перед каникулами

WRC: Финляндия
IRC: Азоры



Только по субботам
Себастьян Феттель вполне достоин нового титула — чемпион по субботам. С за-
видной регулярностью он приезжает на поул, но только затем, чтобы потом или 
провалить старт, или совершить еще какую-нибудь глупость (не без помощи команды, 
впрочем), чтобы упустить победу. Тем веремем Марк Уэббер уезжает в личном за-
чете все дальше...



Только по субботам



Обкатка полным ходом 
Ford Fiesta S2000 получился на редкость удачным автомобилем. Дело за малым — 
воткнуть в проверенное шасси 1,6-литровый мотор, и тогда — держись, Citroen



Обкатка полным ходом 
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Вразвалочку
В «Шкоде» уже уверены, что титулы от них никуда не денутся. Главное — посматри-
вать в сторону пока еще действующего чемпиона Криса Мика и спокойно ехать гонку 
за гонкой. И можно даже проиграть парочку. Как на Азорах. Подумаешь, местный 
выиграл! Лидеру чемпионата Юхо Хяннинену плевать.
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Вразвалочку



Вы еще не знаете?. .
...как выглядит ад? Надо было ехать вместе с участниками Russian Drift Series на 
этап в Нижний Новгород. Раскаленный до 60 градусов асфальт под 40-градусным 
и беспощадно-безоблачным небом... И пыль. Много пыли. Нижегородцы называют 
свою трассу «стационарным автодромом». Но они заблуждаются. Стационарная 
трасса — это стационарные боксы, электричество, вода... Канализация, наконец. Все, 
что есть на «Нижегородском кольце» — это определенным образом проложенный 
дорожный асфальт. И пыль. Много пыли.



Вы еще не знаете?. .



Письмо редактора

Дорогой Марк!

Ты, конечно, уже понял, что тебя не очень-то любят все эти производители газировки и их подручные. Я 
не знаю, правда ли то, что отнять у тебя новое модное крыло и отдать его Феттелю приказал лично Хельмут 
Марко, но и без того свидетельств более чем достаточно.

Но и ты, Марк, должен понять этих австрияков. Никто же не думал, что ты захочешь наконец перестать 
собирать монеты в тени памятника молодому немецкому вундеркинду и вспомнишь, наконец, что в элиту 
автоспорта приходят в основном и почти только для того, чтобы войти в «элиту элит» и стать-таки чемпио-
ном мира. Ну а если не получится — то хотя бы обогнать своего напарника.

Справедливости ради, ты и сам немало сделал для того, чтобы в той самой тени оказаться. Никто же не 
просил ехать в стенку на прошлогоднем Гран При Сингапура? Конечно, я помню, какие проблемы были с 
тормозми, и как вы, бедняжки, мучались, но не один же ты мучался, правда?

Интересно, часто ли ты думаешь, что можешь встать в один ряд с величайшими австралийцами? Просто 
мне кажется, что не может вот так человек просто сидеть и думать: «мдааа... кажется, я стану чемпионом 
мира». Или может? Мне не понять, я в твоей шкуре не был, никогда не буду, да и своих проблем у меня, по-
верь, хватает. Вот например, собраться с духом и написать-таки тебе письмо. Которое ты никогда не про-
чтешь.

Но вот что мне кажется. Кажется мне, что если ты еще и не видишь себя чемпионом мира то безработным-
то ты легко можешь себя представить? Так, нет? В том смысле, что нельзя не рассматривать такой вариант, 
когда Феттель, надув губки, после сезона хряснет шлемом о бетон бокса, скажет: или он (то есть ты), или я.

С трудом можно представить себе, чтобы из команды отпустили такого перспективного юнца. Поэтому 
там — в руководстве и команды, и всего «Ред Булла» всерьез задумаются. Может быть, будут что-то сулить. А 
может и пойут на поводу, как, похоже, шли уже не раз.

И что тогда? Не сложно себе представить, что ты не окажешься в положении Баттона, унесшего с собой 
чемпионскую единичку в теплое место под крылом Денниса-Уитмарша. Такой расклад тебе едва ли светит. 
Разве что Росс Брон подвинет одного их своих (интересно кого — у тебя нет догадок?)

Интересно, что ты решишь, когда реально окажешься перед выбором: или титул, или команда?
Удачи тебе, Марк! И еще. Ты молодец.

Искренне твой,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix

Редакция: Николай Свистун ns@gp-mag.ru, Андрей Михальчук +7 921 942 58 68, am@gp-mag.ru
Реклама: adv@gp-mag.ru 
Авторы: Андрей Михальчук, Алла Полякова, Николай Свистун
Фото: DPPI, LAT, ASO, Алла Полякова, Андрей Михальчук, архивы команд
Использование материалов допускается только с письменного разрешения редакции.
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Pirelli, Хайдфельд и GP2
Новости

Pirelli наконец-то приступила к 
тестам шин для следующего се-
зона формулы 1. Напомним, что 
со следующего года итальянские 
шинники (некоторые и вправду 
считают, что основной профиль 
их деятельности — календари с 
задницами) станут поставщиками 
шин во все заметные чемпиона-
ты, кроме, разве что, шоссейно-
кузовных. Тест-пилотом стал не 
столь любимый боссами Pirelli 
Кими Ряйккенен (и это восприня-
ли как еще один знак, что в кольцо 
финн возвращаться не собирает-

ся), а вовремя то ли уволившийся, 
то ли уволенный из Mercedes GP 
Ник Хайдфельд, который теперь 
и нарезет круги на прошлогодней 
Toyota TF109. 

Представители компании Pirelli 
объявили, что вполне удовлет-
ворены первыми тестами новых 
шин для Ф1, на которых самым 
быстрым в мире машинам придет-
ся ездить весь следующий год. Но 
кажется, у шинников были более 
чем веские причины для доволь-
ства. Или для имитации такового. 
Шины, судя по всему, те же самые, 

что уже обкатывали на болиде 
GP2. Причем — в качестве новых 
шин для GP2. То есть более чем ве-
роятно, что и у «главной» и у «вспо-
могательной» серии в следующем 
году будет пусть и очень хорошая, 
но не одна пара ботинок.

Таких прецедентов еще не было. 
Во всяком случае, точно не было 
в новейшей истории автоспорта. 
Конечно, приятно будет сравнить 
темп разных машин без учета 
шинного фактора, но еще один 
шаг в развенчании статуса «самой 
технически продвинутой» гоноч-
ной серии сделан. Ф1 уже давно 
не совершенствует моторы, ис-
пользует унифицированные блоки 
управления этими самыми мото-
рами, а теперь еще будет исполь-
зовать ту же резину, что и вдвое 
менее мощные болиды. 

Согласитесь, это свежо. Во-
первых, колоссальное снижение 
расходов (прежде всего, расходов 
Pirelli, разумеется), во-вторых, 
упрощение адаптации птенцов из 
младшей серии к машинам стар-
шей (а тесты разрешать никто не 
собирается), и в-третьих — а кому 
какое дело, что там одинаковые 
шины? 
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HRT+Epsilon=?

В интервью французской газете 
l’Equipe Кими Ряйккенен подвел 
итог разговорам о своем возмож-
ном возвращении в формулу 1. 
«Никогда не знаешь наверняка, но 
я, вероятно, не вернусь в формулу 1, — 
заявил экс-чемпион мира. — Я стал 
чемпионом мира, кем всегда меч-
тал быть, но времена изменились. 
Я занимаюсь ралли, и это гораздо 
ближе к жизни, чем формуа 1».

Дальше Кими долго ругал «по-
литизированность» Ф1, так чтобы 
сомнений не осталось — не вернет-
ся он. Если, конечно, слова эти не 
значат чего-то противоположного...

Кими не тянет обратно в политику

Как известно, команду Epsilon 

Euskardi обидели — не пустили в фор-

мулу 1 образца 2010 года. То ли из-за 

отказа использовать моторы Cosworth,  

то ли еще по какой причине — сейчас 

говорить поздно и неинтересно. Глава 

«Эпсилона» Хоан Вилладельпрат, тем 

не менее, надежду не потерял, и гото-

вится подать заявку для участия в сле-

дующем Чемпионате мира. Впрочем, 

благодаря бедственному положению 

Hispania Racing Team он может выи-

грать конкурс FIA, и не подавая ника-

кой заявки.

Известно, что бывший Campos 

крайне нуждается в деньгах. Которые, 

вроде бы, есть у Epsilon Euskardi. Вот 

и решили Кампос и Вилладельпрат 

объединиться. Все-таки вдвоем как-то 

легче. Впрочем, до окончательного «по 

рукам» еще далеко, но...

Новости



Гран При Великобритании заставил еще раз обратиться 
к теме приоритетов внутри лидирующих команд. Точнее — 
заставил это сделать победитель британской гонки Марк 
Уэббер, который после клетчатого флага так и спросил у 
своей команды: «Ну что – неплохо для номера два?» И все 
это — в прямом радиоэфире. Мдааа...

НОМЕР ДВА

Формула 1 



НОМЕР ДВА
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Формула 1



16 №8 2010     GRAND PRIX

Вобновленном Сильвер-
стоуне обновили и бор-
дюрные камни. Они те-

перь высокие такие. Настолько 
высокие, что, познакомившись с 
ними поближе, некоторые вроде 
бы всерьез требовали их заменить. 
Но всерьез мог пострадать разве 
что Феттель — во время третьей 
тренировки он сломал переднее 
крыло (новое, гибкое, вокруг кото-
рого было немало споров) и уехал 
мимо поворота. К счастью, уехал 
недалеко: в противном случае он 
запросто мог повторить невесе-
лый опыт Фернандо Алонсо в Мо-
нако с подвигами механиков и не-
предсказуемым результатом.

Дженсон пролетел мимо тре-
тьей части квалификации, после 
чего сообщил, что машина была 
undriveable — и это на мягких 
шинах! После такого непредска-
зуемого поведения можно было 
расчитывать на то, что некоторые 
участники топ-10 предпочтут в 
финале квалификации носа из 
боксов не казать, чтобы в вос-
кресенье на трезвую (то есть ото-
шедшую от квалификационного 
опьянения) голову решить, на чем 
лучше отправиться в гонку. Шу-
махер, Кубица и де ла Роса были 
близки к такому решению, но зуд 
в рабочем месте взял свое, и под 
минут за пять до флага на трассу 
рванули все трое. И только Кубица 

— не зря. Пятое место и очередной 
урок Петрову — смотри, как может 
эта тачка!

В McLaren тем временем раз-
влекались перестройкой болидов. 
Изо всех сил старались успеть по-
ставить к домашней гонке «хитрое» 
днище с системой обдува диффу-
зора выхлопными газами (желаю-
щим подробно вникнуть в то, как 
это работает, рекомендую статью 
Олега Стожкова http://www.auto-
sport.ru/news/652/73114/, луч-

ше все равн никто не напишет), а 
поставив, жестко разочаровались 
и принялись переделывать все как 
было. Самое удивительное, что в 
официальных комментариях новое 
днище по-прежнему продолжали 
именовать «удачным». Жалко, что 
у механиков интервью не берут.

А в Red Bull делили передние 
антикрылья. Их конструкцию об-
новили (и заставили всех сначала 
изучать вопрос, а потом писать 
протесты насчет повышенной гиб-

кости этого элемента, но про-
тесты аккуратно отклонили), но 
обновленных крыльев было все-
го два. И после того как Феттель 
сломал свое во время трениро-
вок, ему отдали аэродинамиче-
ский элемент с машины Уэббера. 
Мало того, что Марк парень по-
сле страшной аварии в Валенсии 
пересел на старую машину Себа, 
так еще и новинку у австралий-
ца отняли. Причем говорят — по 
личному решению правой руки 

Формула 1 На старте Феттель, что называется «поехал назад». Хэмилтон решил 
проскочить мимо неспешного немца, и все закончилось контактом. 
Отличный старт Уэббера избавил австралийца от этих проблем
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всемогущего Матешица и руково-
дителя всех автоспортивных про-
ектов Хельмута Марко.

Кстати, бывшая машина Фет-
теля, нареченная Luscious Liz, то 
есть Сочная Лиза, была списана 
после того, как Себастьян сказал, 
что «в ней что-то не так». Разби-
раться не стали, просто построили 
новое шасси, на котором теперь 
немец и ездит, назвав предвари-
тельно Randy Mandy, что можно 
перевести как «Распутная Мэнди».

Что в такой ситуации было де-
лать Марку? Правильно —  выи-
грывать. Причем желательно без 
контактов с напарником. Лиза 
привезла Марка на первый ряд, 
но все-таки уступила дуэту Мэнди 
и Феттеля. Зато сразу после стар-
тового светофора у Марка все 
пошло отлично. И закончилось 
скучнейшей, но оттого еще более 
безапелляционной победой. А 
что Феттель? После отвратитель-
ного старта он получил легкий 

удар в правое заднее колесо от 
Хэмилтона. Хэмми после этого 
доехал до второго места, а Фет-
тель отправился менять колесо, в 
результате чего и стал главным 
британским шоуменом — и чуть ли 
не единственным, кто занимался 
обгонами.

Третьим должен был приехать 
Алонсо, который давно уже за-
прессовал своего напарника по 
Ferrari Фелипе Массу ниже плин-
туса. Но нестандартное решение 

Формула 1



судей, наказавших Фернандо за 
не совсем корректрный обгон Ку-
бицы, в сочетании с пейс-каром, 
разрушило все. В то время, как 
всех катает машина безопасно-
сти, отбывать наказание нельзя, 
поэтому Фернандо поехал после. 
И выехал 16-м. Конец гонке, при-
чем Алонсо справедливо винил 
во всем не разобравшегося в си-
туации гоночного инженера Ан-
дреа Стеллу. И обиделся настоль-
ко, что до конца гонки просил его 
по радио не беспокоить. А третье 
место вполне заслуженно доста-
лось Нико Росбергу. 

В команде Mercedes GP, кстати, 
все очень даже забавно. Кажется, 
глава этого коллектива Росс Брон 
уже перестал спать, так усилено 
он рассуждает о том, как вернуть 
Михаэля Шумахера в лидирую-
щую группу. Но чем больше стара-
ется Росс, тем хуже получается. А 
Нико напротив — взял уже третий 
подиум в сзоне, и несмотря на 
прессинг со стороны семикратно-
го чемпиона, как никогда близок 
к тому, чтобы окончательно прово-
дить его на пенсию.
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Формула 1 

GP

Алонсо долго искал возможность корректно 
пройти более медленного Кубицу. Но в итоге 
возможность нашла испанца сама. И положила 
конец надеждам на подиум

Это касание даже заметить было сложно. Но оно было, и в результате 
Феттелю пришлось ехать на пит-лейн, а потом заниматься героизмом, 

выбираясь из глубины пелетона
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Формула 1

Гран При Великобритании: герои и антигерои

Марк Уэббер все сделал 
абсолютно правильно. На-
плевал на внутрикомандные 
интриги, вовремя поняв, что 
главное средство против них 

— садиться в машину и ехать.

Нико Росберг — пример 
такого же правильного от-
ношения. Секундомер и 
баланс завоеванных очков — 
куда более серьезный аргу-
мент, чем прошлые титулы. 
По крайней мере, пока.

Кумуи Кобаяси в очеред-
ной раз отлично отработал в 
воскресенье, отыграв шесть 
позиций. Еще бы с субботой 
разобраться, и... какая жизнь 
настала бы тогда!

Гран При Великобритании. Результаты

Андреа Стелла, безу-
словно, говорит с Алонсо на 
одном языке — английском 
отвратительном. Но в Силь-
верстоуне молчал, когда был 
очень нужен своему пилоту.

Фернандо Алонсо явно 
нервничает. Возможно, это 
и естественно, когда титул 
ускользает из рук. Но про-
сить собственного гоночного 
инженера заткнуться — это 
уже явный перебор.

Себастьян Феттель усли-
ленно демонстрировал всем 
указательный палец в суббо-
ту, но в воскресенье мог толь-
ко задумчиво ковырять им в 
носу. Или еще где.

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 1:24:58,2 2 1 25
2 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +1,3 4 2 18
3 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +21,3 5 2 15
4 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +21,9 14 10 12
5 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +31,4 8 3 10
6 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +32,1 12 6 8
7 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +36,7 1 -6 6
8 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +40,9 11 3 4
9 Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +41,5 10 1 2

10 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +42,0 13 3 1
11 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +42,4 20 9
12 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +47,6 16 4
13 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +59,3 15 2
14 Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +62,3 3 -11
15 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +67,4 7 -8
16 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +1 круг 21 5
17 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +1 круг 18 1
18 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +2 круга 19 1
19 Карун Чандхок HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 23 4
20 Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 24 4
нф Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 44 круга тормоза
нф Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 29 кругов авария
нф Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 19 кругов привод
нф Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 9 кругов гидравлика



КРАСНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ
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Из всех команд формулы 1, пожалуй, именно Ferrari более всего 
заслуживает титула «конюшня». Во-первых, из-за гарцующе-чарующей 

эмблемы, а во-вторых потому что своими действиями нет-нет да и 
напомнит Оруэлла и его «Скотный двор». И нам не дает забыть о том, что, 

перефразируя писателя, «все пилоты быстры, но некоторые быстрее».

КРАСНЫЙ ДЕНЬ
КАЛЕНДАРЯ
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Вформуле 1 наметилась 
какая-то странная тен-
денция. Уже вторая гонка 

подряд фактически заканчивает-
ся еще до первого поворота. Как 
будто смотришь не кольцевые ав-
тогонки, а драг-рейсинг: пилоты 
словно получили установку сорев-
новаться только на прямой.

Но если Гран При Великобри-
тании закончился просто скучно 
и дремотно, то гонка в Германии 
дала повод поговорить о вещах бо-
лее глобальных, чем просто обгон 
гонщика А гонщиком Б.

Событие, позволившее под-
нять вроде бы подзабытую тему 
командной тактики и приказов, 
которые ее обеспечивают, про-
изошло за 20 кругов до финиша. 
Со старта пилоты Ferrari рванули 
великолепно, и пока обладатель 
поул-позиуии Себастьян Феттель 
пытался сдержать Алонсо, вперед 
вышел «второй номер» Скудерии 
Фелипе Масса.

Тройка лидеров таким образом 
оформилась окончательно. Алон-
со гнаться за Массой не торопил-
ся, зато от Феттеля отгородился 
вполне пристойным временным  
(в смысле времени, с точки зрения 
стабильности отрыв казался более 
чем постоянным) интервалом, так 
что атак со стороны немца можно 
было не опасаться.

Стоило нам всем задремать в 
предчувствии финиша именно в 
таком порядке, как в эфире раз-
дался голос гоночного инженера 
Фелипе, англичанина Роба Смед-
ли. Тут нужно сделать лирическое 
отступление и вспомнить, что 
нынешний Гран При Германии 
стал первой в истории формулы 1 
гонкой, во время которой радио-
обмен между командным мости-
ком и пилотами стал абсолютно 
гласным. Конечно, переговоры 
включали в трансляции и раньше, 

но только с разрешения команд и 
именно Ferrari пользовалась пра-
вом цензуры практически на сто 
процентов.

Но тут деваться было некуда, и 
все мы услышали, как за двадцать 
кругов до финиша Роб Смедли 
произнес, будто преодолевал про-
сто физическую боль: «Фернандо 
быстрее тебя. Дай знать, что ты по-
нял это сообщение».

Фелипе, конечно же понял. По-
нимал он и то, что это неправда — 

темп у двух болидов Ferrari был 
примерно одинаковым. Так что 
оставалось осознать, что сооб-
щение Смедли — это не инфор-
мация. Это приговор. Вдохнув по-
следний глоток лидерства, Масса 
нарочито замедлился и пропу-
стил Алонсо вперед. 

Так уж получилось, что в этом 
сезоне конкуренция между пило-
тами разных команд — редкость. 
Есть трассы, на которых нет рав-
ных болидам Red Bull, на других 

Формула 1 

Второй подряд проваленный старт и поул, закончившийся ничем. 
Себастьян Феттель пытался обвинить в своих бедах сцепление, но 
выглядело это не очень убедительно.
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доминирует McLaren… Трасса в 
Хоккенхайме идеально подходи-
ла Ferrari, но руководство этой 
уважаемой команды лишила нас 

— зрителей — шанса увидеть ре-
альную борьбу. И по этому поводу 
можно роптать, но не понять руко-
водство Скудерии — нельзя.

Внутрикомандные приказы, 
влияющие на положение пилотов 
в итоговой классификации, запре-
щены с 2002 года. Тогда Рубенса 
Баррикелло под угрозой рас-

стрела (на самом деле там были 
какие-то контрактные истории, 
но тон был именно такой — рас-
стрельный) заставили пропустить 
вперед Михаэля Шумахера. Авто-
мобильная Федерация была не-
преклонна, и декларировала пре-
восходство интересов спорта над 
всеми другими. И что в итоге? За 
очевиднейший приказ отдать по-
беду Алонсо, Скудерию наказали 
всего лишь штрафом в 100 тысяч 
долларов. Совсем недорого за 

возможность приблизить своего 
лидера к лидерам чемпионата.

Что тут скажешь: приказ — это 
лучше, чем внутрикомандное 
столкновение, а именно это про-
изошло с машинами Red Bull в 
Турции. Но столкновения — это 
часть автоспорта, а вот приказы 

— нет. По крайней мере, именно 
это записано в правилах, и имен-
но этим правилам противоречили 
действия Скудерии.

Впрочем, им там в Ferrari, оче-

Формула 1



видно, виднее. Болельщикам 
Шумахера остается только пора-
доваться. Если раньше в закулис-
ных интригах обвиняли только его 
(ну и Россу Брону, понятное дело, 
тоже доставалось), то теперь мож-
но утверждать (никто не поверит, 
но утверждать можно), что Миха-
эль ни при чем. Просто у них там 
в Маранелло воздух такой.

После гонки, кстати, Росс хо-
дил с весьма ироничным выра-
жением лица. Мол, вот, пропала 
школа втуне. Можо все было 
элегантно обштопать на пит-лейн, 
подогнав темп пилотов под зада-
чу. А эти итальяшки ничего нор-
мально сделать не могут. 

Старейшая команда формулы 
1 считает себя вправе не соблю-
дать правила, а устанавливать их. 
Всемирный Совет по автоспорту 
еще будет заседать по этому по-
воду в начале сентября, но можно 
не сомневаться, что ничего се-
рьезного конюшне не грозит: они 
и дальше смогут дрессировать сво-
их «жеребцов» любыми способами. 
Будет обидно, если это позволит 
им завоевать титул.
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Во время тренировок пыталось дождить.
Но потом передумало

Виталий Петров наконец поехал зрело Дома Шуми почти не отстал

Вам тоже кажется, что Масса как-то не очень рад?

GP
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Гран При Германии: 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

Виталий Петров, как ни 
странно, умудрился собрать-
ся именно тогда, когда это 
было так необходимо. Стои-
ло Эрику Буйе заговорить о 
новом контракте — и вуаля!

Михаэль Шумахер лучше 
всех прокомментировал «хо-
кенгейт»: «Вы [журналисты] 
бы сами спросили Ferrari, 
почему они так не сделали, 
проиграй Алонсо титул с 
разницей в пару очков».

Фернандо Алонсо ото-
шел от британских пережи-
ваний, и в очень непростой 
ситуации (которую, кстати, 
не он придумал) держался 
большим молодцом.

Гран При Германии. Результаты

Себастьян Феттель про-
должает демонстрировать 
указательный палец по суб-
ботам и отвратительно стар-
товать в воскресенья. Может, 
в этом пальце дело?

Стефано Доменикали 
не просто демонстративно 
нарушил правила, но даже 
не удосужился придумать 
какую-нибудь удобоваримую 
отмазку. Ну ведь могла же у 
Массы быть техпроблема? 

Нико Росберг как-то 
слишком настойчиво приме-
рял Mercedes SLS AMG. Так 
недолго и в преемники Берд-
та Майландера записаться. 
Шуми это устроило бы.

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 1:27:38,864 2 1 25
2Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +4,1 3 1 18
3 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +5,1 1 -2 15
4 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +26,8 6 2 12
5 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +29,4 5 0 10
6Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +43,6 4 -2 8
7 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +1 круг 7 0 6
8 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +1 круг 9 1 4
9Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +1 круг 11 2 2

10 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +1 круг 13 3 1
11 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 12 1
12 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 8 -4
13 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 10 -3
14 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 14 0
15 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 15 0
16 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +2 круга 21 5
17 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +2 круга 19 2
18 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +3 круга 23 5
19 Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 +4 круга 20 1
нф Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 56 кругов авария
нф Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 50 кругов подвеска
нф Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA2-2013 19 кругов коробка передач
нф Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 3 круга коробка передач
нф Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 1 круг авария
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 БЕГ
 С
ПРЕПЯТСТВИЯМИ

Команда Red Bull сделала все, чтобы провалить венгерский 
этап. Вернее, им казалось, что они, как и обещали, работают на 

«обеспечение равных возможностей своих пилотов». Но при этом 
один из них — а именно Марк Уэббер — получил весь мыслимый 

набор препятствий. И все равно выиграл.
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Венгерский этап — по-
следняя гонка формулы 
1 перед четырехнедель-

ным августовским отпуском — не 
обещала никаких сюрпризов. Во-
первых, потому что гонки на пыль-
ном и узком автодроме в приго-
роде Будапешта вообще никогда 
сюрпризов не обещают, разве что 
в случае дождя, но в августе сюда 
чаще инопланетяне прилетают, 
чем тучи.

А во-вторых, отсутствие сюрпри-
зов гарантировала скорость боли-
дов Red Bull. Особенно старался 
захандривший в последнее вре-
мя Себастьян Феттель. Во время 
квалификации он привез своему 
партнеру Марку Уэбберу более 
полусекунды, а занявшему третье 
место Фернандо Алонсо — секунду 
с хвостиком. Но и без хвостиков 
было понятно — потеря победы 
здесь была бы для Red Bull и Фет-
теля равносильна  турнирному са-
моубийству.

Подносить пистолет к виску на-
чали буквально со старта. Уэббер 
пропустил вперед Алонсо, кото-
рый старательно работал на унося-
щегося вперед Феттеля. Обгонять 
на венгерской трассе, повторюсь, 
негде. Оставалось дождаться пит-
стопов и посмотреть, сможет ли 
Марк пересидеть Фернандо, а его 
механики — сработать быстрее 
парней в красном. Становилось 
скучновато.

Видимо, скучно стало и руко-
водителям гонки. Поэтому они, 
увидев на трассе небольшой об-
ломок переднего крыла от болида 
VJM03 Тонио Льюцци, немедлен-
но выпустили на трассу машину 
безопасности. Естественно, почти 
все поехали менять сверхмягкую 
резину на жесткую — более бла-
гоприятного момента могло и не 
представиться. 

Не отметились визитами в бок-

сы только Баррикелло (он и так 
ехал на жестких шинах) и Уэббер, 
которому приказали оставаться на 
трассе.

Конечно, я понимаю, что по 
замыслу руководства команды 
выиграть должен был Феттель. Но 
так беспощадно портить гонку 
одному из своих пилотов — это 
явный перебор. После возобнов-
ления гонки пелетон уплотнился, 
и лидерство Марка было слабым 
утешением. Потеря 20 секунд — 

примерно столько нужно, чтобы 
протащиться по пит-лейн и поме-
нять колеса — стоила бы ему ме-
ста не только в тройке, но может 
и в десятке тоже.

Наказание за пренебрежи-
тельное отношение к Марку по-
следовало совсем скоро. Судьи 
усмотрели в действиях Феттеля 
нарушение. Оказывается, во 
время пребывания на трассе ма-
шины безопасности Себастьян 
слишком далеко отпустил пар-
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Алонсо едва не реабилитировал свою команду за германский 
конфуз. Но Феттель вспомнил наконец, что там надо нажимать, 
чтобы машина нормально уезжала со старта, и остался лидером. 
Непривычная картина — Виталий Петров (с салатовой камерой) 
впереди Роберта Кубицы.
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тнера по команде. Зачем он это 
сделал и почему молчал команд-
ный мостик (привет британскому 
Алонсо), просто обязанный под-
сказывать пилоту — загадка. После 
штрафного проезда по пит-лейн 
обладатель поул-позиции безна-
дежно застрял позади испанца, 
который неожиданно сделался 
главным претендентом на победу. 
Да, впереди еще маячил Уэббер, 
но ему еще предстояло останав-
ливаться. Так что Фернандо чув-

ствовал себя вполне комфортно. 
Конечно, насколько это возможно 
в ситуации, когда на твоем хвосте 
болтается до ужаса раздражен-
ный собственной ошибкой юнец.

И тут настал звездный час Мар-
ка Уэббера. Не знаю, как австра-
лиец договаривался с законами 
физики, но он смог продержаться 
на сверхмягких шинах в два раза 
дольше, чем это предполагалось 
по любым расчетам. Это выгляде-
ло полным нарушением принци-

па Ломоносова-Лавуазье, но это 
было, и мы это видели. Оставаясь 
на трассе неприлично долго и 
перемещаясь по ней неприлично 
быстро, Марк смог создать отрыв, 
достаточный, чтобы съездить к ме-
ханикам и вернуться лидером. А 
потом с верхней ступени подиума 
посмотреть на зеленого от злости 
Феттеля и уйти на каникулы лиде-
ром чемпионата.

Приятным будет этот отпуск и 
для Виталия Петрова. Он всегда 

Формула 1



был хорош в Венгрии, но мало кто 
предполагал, что этот Гран При 
пройдет так успешно. Виталик 
оказался быстрее своего опытно-
го напарника Роберта Кубицы в 
квалификации (и тот впервые все-
рьез заинтересовался телеметри-
ей своего дебютанта-напарника), 
а после досадного схода поляка 
смог привезти 10 очков за 5 ме-
сто. Теперь можно спокойно ве-
сти переговоры о продлении кон-
тракта. Все равно других интриг 
не предвидится.

А для того, чтобы праздник 
оказался окончательно удачным, 
нужно было высечь Шумахера. И 
его высекли. Да, оборонительный 
маневр (резко вправо на старт-
финишной прямой с отжимом 
атакующего к пит-уоллу) был 
агрессивным, а жертвой —  не кто-
нибудь, а Рубенс Баррикелло. И 
словно пытаясь воздать бразильцу 
за бесправные годы «под Шуми», 
самого Шуми отправили на 10 по-
зиций вниз на стартовой решетке 
грядущего Гран При Бельгии. Как-
то по-детсадовски это все. 
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Баррикелло приезжал в Венгрию с двумя целя-
ми: 1) похвалиться, что обогнал Стига; 2) опять 
стать жертвой Шумахера (внизу слева)
А Феттель (внизу справа) опять показывал 
пальцы. И не надоедает ведь. 

Кажется, Марк слишком часто 
слушает Киркорова

GP
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Гран При Венгрии: герои и антигерои

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 1:41:05,571 2 1 25
2Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +17,8 3 1 18
3 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +19,2 1 -2 15
4Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +27,4 4 0 12
5 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +73,1 7 2 10
6 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +76,7 10 4 8
7 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 9 2 6
8 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +1 круг 11 3 4
9 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 23 14 2

10 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +1 круг 12 2 1
11Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +1 круг 14 3
12 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 15 3
13 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +1 круг 16 3
14 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +3 круга 19 5
15 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +3 круга 20 5
16 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +3 круга 18 2
17 Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 +3 круга 22 5
18 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +4 круга 21 3
19 Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA2-2013 +4 круга 24 5
нф Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X 23 круга коробка передач
нф Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 23 круга авария
нф Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X 15 кругов потеря колеса
нф Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X 15 кругов авария
нф Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 1 круг двигатель

Марк Уэббер небезу-
спешно поспорил и с закона-
ми физики, и с собственной 
командой, которая непонят-
но почему решила, что побе-
дить должен Феттель.

Камуи Кобаяси опять 
оказался чемпионом по 
прогрессу. 14 отыгранных 
позиций и более чем заслу-
женные два очка. Интерес-
но, что было бы, сумей он 
догнать Баттона?

Виталий Петров про-
вел великолепный уик-энд. 
Главное — впервые в сезоне 
он объехал в квалификации 
Кубицу. Теперь главное — не 
сбавлять темп!

Гран При Венгрии. Результаты

Себастьян Феттель в оче-
редной раз облажался и не 
смог превратить поул в по-
беду. Более того, оказался 
единственным, кто по ходу 
гонки потерял позиции.

Чарли Уайтинг непонят-
но зачем и чего испугался 
и выпустил на трассу совер-
шенно не нужный сейфти-
кар. Ну да, страшноватый 
дизайн у Force India, но чего 
в истерику-то впадать? 

Mercedes GP оразвалива-
ется на глазах. На этот раз 
не докрутили гайку на колесе 
Росберга. Колесо освободи-
лось и чуть не убило механи-
ка Williams.
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Кен Блок объявил о намерении 

продолжить выступления в Чем-
пионате мира по ралли в 2011 г. 
Американец заявил, что собира-
ется принять участие во всех эта-
пах Чемпионата, выступая на ма-
шине Ford за Monster Rally Team.

Радостная новость для всех 
российских болельщиков: стало 
известно, что в настоящее вре-
мя ведутся переговоры об уча-
стии Евгения Новикова в тестах 
прототипов будущих машин ка-
тегории WRC нового поколения 

— Citroen и Ford с турбомотора-
ми объемом 1,6. Тесты долж-
ны позволить Евгению выбрать 
машину на сезон 2011 г. Хотя, 
по словам молодого гонщика, 
«главным критерием при вы-
боре предложения на будущий 
сезон станет цена. В первую 
очередь цена...»

Ралли

FIA утвердила новый шинный 
регламент, который будет дей-
ствовать со следующего года. 
Теперь любой производитель по-
крышек может поставлять свою 
продукцию участникам чемпио-
ната мира. 

Не позднее 15 сентября 2010 
года ФИА опубликует список 
компаний, продукцией кото-
рых обязаны будут пользоваться 
участники, выступающие на пол-
ноприводной технике. Исключе-
ние составят лишь экипажи моно-
приводных машин и участники, 
выступающие на полноприво-
дной технике в группе N4, но не 
обладающие приоритетом ФИА. 

Шинный регламент-2011
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Команда Skoda UK Motorsport  объ-
явила, что Гай Уилкс будет тестировать 
свою Fabia S2000 в Чешской Респу-
блике 23 августа — перед тем как вы-
ступить на ней на этапе IRC в чешском 
Баруме. Англичанин будет выступать 
на новой эволюции автомобиля Skoda, 
дебютировавшем уже после аварии 
Гая, и успевшем выиграть два из трех 
последних этапов серии. Последней по-
бедой было Ралли Мадейры, где Фред-
ди Лойкс, Ян Копецки и Юхо Хяннинен 
привели свои «Шкоды» на подиум.

Уилкс отсутствовал на последних 
трех гонках серии, однако благодаря 
хорошему началу сезона (6 место в 
Монте-Карло, 2-е в Бразилии и Аргенти-
не и 3-е на Гран-Канарии) он приезжает 
в Чехию, занимая четвертую позицию в 
общем зачете пилотов.

Гай Уилкс возвращается

Мы говорим «Ситроен», подразуме-
ваем Себастьен. Случилось давно ожи-
даемое событие: заводская  команда 
Citroen Total объявила состав основной 
команды на сезон 2011 г. Первым но-
мером французской команды остается 
многократный чемпион Себастьен Леб, а 
вот вторым пилотом становится его мо-
лодой тезка Себастьен Ожье. 

Напомним, что до этого момента Се-
бастьен Ожье рассматривал возмож-
ность перехода в заводскую команду 
Ford, а Себастьен Леб, по слухам, мог 
оставить чемпионат мира по ралли по 
завершению этого сезона. Теперь же 
Леб продлил контракт еще на один год, 
а Ожье подписал соглашение, согласно 
которому он будет выступать за Citroen 
три сезона.

Себастьены за Citroen



Несмотря  на практически полное 
доминирование в чемпионате этого 
года автомобилей Citroen, точнее — 
Себастьенов на Citroen — на 60-м по 
счету юбилейном ралли Финляндии 
все ожидали сильного выступления 
местных пилотов.  И то, что победителем 
стал финн, удивления ни у кого не 
вызвало, но вот его имя стало некоторой 
неожиданностью. 

ФИНСКАЯ КЛАССИКА
WRC
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О чевидным претендентом на победу был Мик-
ко Хирвонен, первый номер команды BP Ford 
Abu Dhabi. Этому финну уже пора бы оказать 

хоть какое-то сопротивление Себастьенам, ибо теку-
щий сезон у прошлогоднего вице-чемпиона явно не 
задался, и найти более подходящее место, чем родной 
Ювяскюля, было бы сложно. Микко прекрасно знает 
местные дороги, в прошлом году он одержал здесь по-
беду, да и, по словам команды, почти недельные тесты 
перед началом гонки вселяли веру в позитив.

Когда на втором спецучастке (СУ2 Урриа) Микко за-
хватил лидерство и стал наращивать отрыв от Петера 
Сольберга, отбивающего атаки от Латвалы, исход гон-
ки казался предрешенным. Тем более что «Ситроены» 
явно никуда не торопились. Но на втором прохожде-
нии Урриа, в любимом повороте с подбросом, Микко 
Хирвонен сделал «крышу»: полет, приземление, кювет 
и все это с многократными переворотами по дороге.  
К счастью, экипаж почти не пострадал. У штурмана 
Ярмо Лехтинена оказалось сломанным ребро, что, 
учитывая жесткость аварии вполне можно считать пу-
стяком. Если не считать задетое самолюбие и мысль о 
том, что теперь чемпионат проигран всухую, экипаж 
Хирвонен/Лехтинен не пострадал. 

После схода Хирвонена, защищать цвета команды 
и честь финских раллистов на домашней трассе при-
шлось Яри-Матти Латвале. Этого уже было достаточ-
но, чтобы посеять уныние и в стане «голубого овала», 
и среди их поклонников. Яри не мастак контролиро-
вать эмоции, и за свою карьеру неоднократно это до-
казывал. Но тут то ли вдохновение снизошло, то ли 
взгляд начальника по фамилии Уилсон подействовал, 
в общем, Яри-Матти провел удивительно грамотное 
и взвешенное ралли. Он не стал отчаянно атаковать, 
а, потихонечку отвоевывая секунды, на СУ7 подвинул 
с первой позиции Петера Сольберга, а в дальнейшем 
сконцентрировался на удержании почтительной дис-
танции. И преуспел — от занявшего второе место Се-
бастьена Ожье Латвала уехал всего 10 сек. Недалеко, 
конечно, но достаточно, чтобы завоевать победу.

Бледно провел гонку Себастьен Леб. То ли действи-
тельно некомфортно ему на коварном финском гра-
вии, то ли он просто решил не рисковать. И в то время, 
как Себастьен Ожье завоевывал победы на спецучаст-
ках, поднимаясь вверх в общем зачете, Леэб окопался 
на четвертом месте и никуда бы оттуда не сдвинулся, 
если бы на второй день ралли Петер Сольберг не на-
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чал катастрофически терять темп. 
Сохранить второе место было уже 
невозможно, и на СУ14 норвежец 
пропустил вперед Ожье, а на СУ16 

— Леба. В итоге Ожье и Леб фини-
шировали на втором и третьем 
местах, Петтер — на четвертом, а 
сосланный в юниоры Дани Сордо 

— на пятом. Такая «потеря в скоро-
сти» заставила вновь поднять во-
прос о том, насколько независима 
частная команда Петтера от завод-
ского «Ситроена». 

Что касается командного зачета, 
то Citroen Total Racing установил 
своеобразный рекорд - до финиша 
добрались все пять стартовавших 
экипажей. Зато у «Фордов» рекорд 
получился с приставкой «анти-»: 
они потеряли три экипажа. При-
чем все три из-за вылетов с трассы. 
Помимо аварии Хирвонена, «кры-
шу» в два оборота сделал Халид 

Аль-Кассими, а Хеннинг Солберг 
вылетел с трассы, перевернулся и 
попутно «собрал» дерево. Так что 
лучшим среди «голубых овалов» 
(не считая победителя, разумеет-
ся) стал Мэтью Уилсон, закончив-
ший гонку на шестом месте. Вот 
и вправду подумаешь, что иногда 
важно просто финишировать. 

Юхо Хяннинен и Пер-Гуннар 
Андерссон заняли девятое и деся-
тое место в абсолюте и первое и 
второе места в классе S-WRC. Что 
касается класса P-WRC, то здесь 
первую победу одержал молодой 
эстонец Отт Танак. То, что он уме-
ет ездить быстро, известно всем, 
но теперь все заметили, что он 
умеет еще и финишировать. Мож-
но только порадоваться за Отта и 
его наставника Маркко Мартина. 

Так что в итоге во всех трех ка-
тегориях победили те, от кого это-

го и ожидали. В трех зачетах - два 
финна и эстонец. Классическое 
завершение классического же 
ралли.

Впереди нас ждет асфальт, а 
значит царствование Citroen и 
Леба. И интереснее всего даже 
не то, сможет ли Ford противопо-
ставить хоть что-то конкурентам, 
а какова реальная скорость Себа-
стьена Ожье на асфальте, и сможет 
ли он побить будущего партнера 
по команде Себастьена Леба (на-
помним, что на 2011 год у Ожье 
контракт с заводским Citroen 
Total) так же, как он это сделал на 
гравии... GP
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00 The number in the coloured box refers to the overall

position that the driver achieves after each stage
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2009 Neste Oil
Rally Finland

Round 9, 30 July - 02 August

2009, Jyväskylä, Finland

Overall positions

Stage-by-stage
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Sébastien Loeb Citroën C4 WRC

Daniel Sordo Citroën C4 WRC

Mikko Hirvonen Ford Focus RS WRC

Jari-Matti Latvala Ford Focus RS WRC

Matthew Wilson Ford Focus RS WRC

Henning Solberg Ford Focus RS WRC

Federico Villagra RA

Khalid Al-Qassimi UAE

Conrad Rautenbach Citroën C4 WRC

F

E

FIN

FIN

GB

N

ZW

Matti Rantanen Ford Focus RS WRCFIN

Jari Ketomaa Subaru Impreza WRCFIN

Sébastien Ogier Citroën C4 WRCF

Ford Focus RS WRC

Ford Focus RS WRC

Evgeny Novikov Citroën C4 WRCRUS

Petter Solberg N Citroën Xsara WRC

Juho Hanninen Skoda Fabia S2000FIN
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Ралли Азорских 
островов, седьмой этап 

Межконтинентальной 
раллийной серии, прошедшее 

на острове Сан-Мигель, 
вполне может завоевать титул 
самого драматичного этапа 

сезона-2010: на протяжении 
всей гонки разрывы между 

пилотами первой тройки 
были минимальными, а 
распределение мест на  

подиуме отложили до 
последнего спецучастка.



К  вечеру четверга лидером гонки стал Юхо Хян-
нинен. Впрочем, такое лидерство иначе как 
символическим назвать нельзя. От делящих 

второе место Магальяша и Миккельсена, показавших 
одинаковое итоговое время, финна отделило всего 0,2 
секунды. Действующий чемпион IRC Крис Мик зани-
мал лишь шестую позицию: британец предпочел на-
меренно замедлится на предпоследнем СУ, чтобы не 
остаться на пятом месте и, следуя правилу обратного 
порядка старта во второй день первых пяти гонщиков, 
не работать бульдозером.

В пятницу же Бруно Магальяш подтвердил, что опыт 
выступлений — вещь очень и очень полезная. Если на 
предыдущих соревнованиях португалец, не выступав-
ший ранее вне родной страны, показывал далеко не 
блестящие результаты, то на Азорах он вышел в лиде-
ры ралли на первом спецучастке первого полноценно-
го дня, но уехал недалеко — всего 2 секунды.

Что касается Хяннинена, то на первом же допе он 
проколол колесо и откатился на четвертое место в 
общем зачете. Так что дальше финну пришлось ком-
пенсировать потери, что он и проделал: на заключи-
тельном допе он добрался до второго места, опередив, 
в том числе партнера по команде Яна Копецки. Впро-
чем, отставание чеха от финна было не так велико — 
шесть секунд — а значит надежду на победу сохраняли 
все три пилота.

Все, кто пытался преследовать тройку лидеров, стал-
кивались с большими проблемами: прошлогодний по-
бедитель Крис Мик заработал три прокола и разворот 
на шестой передаче. Первый прокол, вызванный уда-
ром о камень, повлиял на работу передней подвески, 
изменив управляемость автомобиля. Это привело к 
тому, что на одном из спецучастков британца развер-
нуло на полной скорости. К счастью, после разворо-
та машина Криса уперлась в ограждение, которое не 
позволило вылететь с трассы. Случись это двадцатью 
метрами позже, экипаж Peugeot мог исполнить «уши» 
от кромки вулкана до самого дна. Пожалуй, это был 
самый позитивный момент для Криса. Помимо все-
го прочего он подхватил простуду и закончил день в 
плохом физическом состоянии. А в субботу  ему пред-
стояло стартовать первым…

Утром заключительного дня гонки Юхо Хяннинену 
удается догнать Бруно Магальяша – у них одинако-
вое время, и они делят первое место.  Следующий 
доп — СУ14 — отменяют, поскольку молодой норвежец 
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Андреас Миккельсен повстречал 
на трассе стадо коров, стоявших 
прямо на трассе допа. Борьба 
продолжилась на СУ15. На нем у 
Магальяша возникают проблемы — 
из коробки передач вытекает мас-
ло, заливая лобовое стекло. На 
дневном 20-тиминутном сервисе 
механики португальца заменили 
коробку передач, сохранив свое-
му пилоту шансы на подиум. На 
последующих участках Бруно изо 
всех сил старался сократить раз-
рыв с вышедшим в лидеры Юхо. И 
тут, на  предпоследнем спецучаст-
ке Ханнинен пробивает колесо и 
падает на четвертое место! Но у 
Бруно тоже прокол, и португалец 
пропускает вперед второго пило-
та «Шкоды», Яна Копецки. Правда, 
разрыв между ними 6,4 секунды. 
Казалось бы, победа прямо-таки 
сама шла в руки чеха, но за че-
тыре километра до финиша тот 
допускает ошибку и вылетает с 
трассы, отдав первое место Бруно 
Магальяшу. Благодаря сходу Ко-
пецки Крис Мик смог заработать 
«серебро», а Хяннинен – бронзу. 
Что же до Копецки, то он впервые 
в сезоне не набрал очков. 
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IRC. Ралли Азорских островов. Результаты
1. #6 Magalhães, Bruno - Magalhães, Carlos

Peugeot Sport Portugal
Peugeot 207 S2000 N4 2:34:00.400

2. #1 Meeke, Kris - Nagle, Paul
Peugeot UK

Peugeot 207 S2000 N4 2:35:00.500 +1:00.1
+1:00.1

3. #2 Hänninen, Juho - Markkula, Mikko
Škoda Motorsport

Škoda Fabia S2000 N4 2:35:21.100 +1:20.7
+20.6

4. #9 Mikkelsen, Andreas - Floene, Ola
Andreas Mikkelsen

Ford Fiesta S2000 N4 2:38:46 +4:45.6
+3:24.9

5. #7 Moura, Ricardo - Eiró, Sancho
Ricardo Moura

Mitsubishi Lancer Evo IX N4 2:39:22.400 +5:22.0
+36.4

6. #14 Pascoal, Vítor - Castro, Mario
Vítor Pascoal

Peugeot 207 S2000 N4 2:42:59.1
3:10

+8:58.7
+3:36.7

7. #27 Vale, Pedro - Medeiros, Rui
Pedro Vale

Mitsubishi Lancer Evo VII N4 2:44:55.700 +10:55.3
+1:56.6

8. #17 Silva, Sérgio - Leal, Paulo
Sérgio Silva

Subaru Impreza STi N4 2:46:54.900 +12:54.5
+1:59.2

9. #30 Carmo, Ricardo - Reis, Justino
Ricardo Carmo

Mitsubishi Lancer Evo IX N4 2:48:24 +14:23.6
+1:29.1

10. #12 Sousa, Bernardo - Silva, Nuno 
Rodrigues
Team Ford/Quinta do Lord

Ford Fiesta S2000 N4 2:49:10.2
2:00

+15:09.8
+46.2



ПОСРЕДИ НИЧЕГО
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«Мы готовились к внутрикомандному финалу», — нагло заявил после окончания 4 этапа 
Russian Drift Series Евгений Сатюков (на этом фото он преследует своего партнера по 
команде ProDRIFT Георгия Степаняна). Причем Сатюков совсем не расстроился, что 
выиграл в итоге не он — главное, что Евгений захватил лидерство в RDS.
Спасибо, ребята, что готовились хотя бы вы. Потому что иначе можно было и вовсе 
никакой парной езды не увидеть. Во-первых, было катастрофически жарко, что 
снизило производительность турбомоторов. А во-вторых, мчаться на таких скоростях 
(временами изрядно за 100 км/ч) боком готовы оказались не все. В режиме парных 
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«Мы готовились к внутрикомандному финалу», — нагло заявил после окончания 4 этапа 
Russian Drift Series Евгений Сатюков (на этом фото он преследует своего партнера по 
команде ProDRIFT Георгия Степаняна). Причем Сатюков совсем не расстроился, что 
выиграл в итоге не он — главное, что Евгений захватил лидерство в RDS.
Спасибо, ребята, что готовились хотя бы вы. Потому что иначе можно было и вовсе 
никакой парной езды не увидеть. Во-первых, было катастрофически жарко, что 
снизило производительность турбомоторов. А во-вторых, мчаться на таких скоростях 
(временами изрядно за 100 км/ч) боком готовы оказались не все. В режиме парных 

заездов — тем более.
К сожалению, «Нижегородское Кольцо» оказалось «кольцом» в 
самом буквальном смысле. То есть ничего, кроме упомянутого 
«кольца» под Нижним считай что и не было. Даже воды или 
электричества, не говоря уже о стационарных боксах или еще какой 
роскоши. Но хорошо, что хоть петлю построили, — говорили все, 
подсчитывая запредельные расходы на поездку в точку слияния Волги 
и Оки. Как всегда, где-то рядом был Андрей МИХАЛЬЧУК.



Главное украшение нижегородской трассы в конфигурации для дрифта — 
слепой правый поворот. Нужно в полный газ мчаться вперед и вверх. Туда, 
где неизвестно что, потому что ничего не видно.

Кондиционеров в спортивных автомобилях нет. 
Зато у Феликса Бекермана из  «PitStop Drift 

Spb» есть вентилятор. Ноу-хау, между прочим
Питстоповский «Чижик» (когда-то это была просто Иж Ода) стал глав-
ным украшением этапа. К сожалению, не с точки зрения результатов

На жаре люди дичают. СтремительноМихаил Хондкарян из M1 
Racing приехал в Нижний 
лидером RDS. А уехал с 

убитым мотором...



Участников квалификации делили на группы и отправляли ожидать старта в чистое 
поле (в отличие от финалистов, кеоторых отправили в чистое поле всех скопом). В 

чистом поле дрифтеров развлекали веселые нижегородские смерчи.

Тимофей Кошарный (слева) и Олег Цаплик (справа) —  
безусловно, лучшие дрифтеры прошлого сезона — в этом 
страдают от технических проблем. Впрочем,  Цаплик еще 

сохраняет шансы на титул

Шины на нижегородской трассе 
изнашивались стремительно.

«Во я влип», — думал Владимир Иванов

Янина Алексеева ездит на этапы RDS с 
собственным пьедесталом.

Предусмотрительная девушка!



«Совсем другой Питер»
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Пятый этап Russian Drift Series прошел в Санкт-Петербурге. Однако отдыха 

от удушающей нижегородской жары не сучилось: в северной столице, как и  в 

поволжской, было далеко за +30, но с поправкой на традиционную для этого 

города влажность.
Словом, погода устроила участникам изрядную баню. Не лучше было и от 

ожидания «зарубежного десанда» — 5 этап RDS совместили со вторым 

соревнованием новой серии под названием East European Drift Champoionship. 

Правда, десант оказался более чем скромным — всего два участника. Но оба 
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поволжской, было далеко за +30, но с поправкой на традиционную для этого 

города влажность.
Словом, погода устроила участникам изрядную баню. Не лучше было и от 

ожидания «зарубежного десанда» — 5 этап RDS совместили со вторым 

соревнованием новой серии под названием East European Drift Champoionship. 

Правда, десант оказался более чем скромным — всего два участника. Но оба 

показали, что российским дрифтерам еще есть, к чему стремиться. А 

победил (вы будете смеяться) опять Кристапс Блушс. Человек, 

не выигравший ни одного этапа за пределами России опять 

оказался круче всех русских. Но при этом признался, что 

уровень пилотов RDS вырос. «Это уже совсем другой Питер», 

— сказал он после финиша. Ну-ну, сказали мы, и принялись 

готовить очередную фотолетопись. Как всегда, в роли главного 

фотолетописца выступил Андрей МИХАЛЬЧУК



Дрифт

Несмотря на очередную победу Кристапса, сенсации все же были. И глав-
ную сотворил Владимир Пустошный из команды Origamers (на этом фото 
он впереди, во время полуфинала против Никиты Шикова). Третье место 
для парня, еще никогда не пробивавшегося в топ-16 — просто чудо.

Янина Алексеева весь уик-энд лечина захандривший 
еще в Нижнем «Скайлайн» (на фото он слева, не 

перепутайте). Как выяснилось, «недодув» — это еще 
не самая большая неприятность...

Предквалификация едва не оказалась для белого «Ская» 
лебединой песней. К счастью, у Янины есть любимый механик, 
сотворивший чудо в ночь перед днем соревнований. Отличный 
прокат и попадание в топ-16 были уже потом. 

Ольга Морозова (справа) — настоящая «девушка-мотор». Даже косу 
фиксирует не банальной резинкой, а хомутом. Чтобы показать мужикам, 

что значит «не @#деть», она красиво приложила свой Nissan Sylvia о 
бетонные блоки. И это еще задолго до официальной части. Круто!



Литовец Дарюс Валис долго сражался с российской таможней, и с 
трассой начал знакомиться только в пятницу вечером — примерно 
через сутки после большинства соперников. Но все равно мог бы дойти 
до финала. Если бы не попавшийся в топ-8 Кристапс.

Никита Шиков из Team TS Power был в тот день 
лучшим русским. НО не лучшим вообще

Обезьяна, от которой произо-
шел Кристапс Блушс, за 
бананами карабкалась боком

Евгений Сатюков из ProDRIFT исправно возил 
полный кузов дыма. Но на решающие попытки так 
и не смог собраться. И даже не попал в топ-16. Но 

все равно сохранил лидерство в чемпионате

Двухэтапный «камбек» участника Moto2 Владимира Иванова был зрелищ-
ным. Но в конце концов закончился. Все когда-нибудь заканчивается.

Вместо кубка Георгий Степанян из ProDRIFT  унес 
только товарища по команде Евгения Сатюкова. Есть 

над чем поразмыслить перед финалом сезона



Следующий номер – 
1 сентября


