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IRC. Водевиль на Мадейре
WRC. Скука в Германии
VLN. Наши на вершине

F1. Драма в Арденнах

Шорт-лист
Уэббер и Хэмилтон сыграют финал вдвоем?

RDS и EEDC: в чем разница?



Белое на черном
Победив в Бельгии, Льюис Хэмилтон единолично возглавил 
чемпионскую гонку. А соперники изо всех сил старались, что-
бы на расстоянии победы от него был только один соперник 
— Марк Уэббер



Белое на черном



Вопрос времени
После победы в Германии, можно смело 
отворачиваться к стенке и вообще за Чем-
пионатом мира не следить. В принципе, 
Себастьен Леб может оформить седьмой 
титул уже в Японии, а может и подождать 
до домашней гонки. Чего он точно не 
может — так это проиграть кому бы то ни 
было



Вопрос времени



Абсолютно любая Skoda
Триллер на Мадейре мог закончиться чем угодно. Как и большинство ралли, со-
ставляющих календарь IRC этого года. Однако по странному стечению обстоя-
тельств, в IRC всегда побеждает «кто угодно», если этот «кто угодно» ездит на 
«Шкоде». Такая вот упрощенная случайность получается...



Абсолютно любая Skoda



Во имя Дизеля
Как-то так вышло, что в восточной Европе многие дрифтеры предпочитают BMW. Но не таков 
Теему Пелтола. Он выступает на более чем заслуженном Mercedes W123. На дизельном. Да еще 
и в кузове «универсал». Правда, мотор «Мерса» основательно разозлен турбиной от грузовика 
Scania и тащит — будьте-нате. О том, что еще удивительного было на этапе East European 
Drift Championship, прошедшем на рижской трассе «Бикерниеки», рассказал единственный 
российский участник этого действа Феликс Бекерман. Листайте дальше



Во имя Дизеля



Письмо редактора

Дорогой херр Тильке!

Простите, я не виноват, что вы там в Германии своей используете для обращения друг к другу слова, кото-
рые мы — русские — даже думать временами стесняемся. К счастью, во мне изрядно нерусской крови, так 
что я вполне не только подумать, но и написать могу — «здравствуйте, херр Тильке». Видите, каков нахал? 
Это во мне украинское.

Ну да я не об этом. Посмотрел я тут на то, что вы, любезный херр, понапроектировали в дружественной 
нам Южной Корее. А посмотрев, прослезился. Понятно, что Чандхок пока не очень гонщик, да и опасно ему 
было разгоняться — по эдакой грязище-то. Но все равно конфигурация не впечатляет. Все та же непонятная 
среднескоростная каша без внятных разгонов и торможений.

Говорят, вы человек вполне в гонках сведущий. Вот скажите — неужто в техзадании на проектирование 
было написано «сделайте, пожалуйста, такую трассу, чтоб Айртон Сенна или Жиль Вильнев, случись им вос-
креснуть, не смогли бы обогнать даже Рикардо Россета?» Мистер Экклстоун известный самодур, но чтоб до 
такой степени… Ну не верю, не верю!

А новая трасса в Остине? Ей-Богу, уважаемый херр, очень похоже, что вы просто расписывали ручку, да 
бумажкой промахнулись? Что это за каракули в рельефе? А ведь ради этого могут и Спа с Сильверстоуном 
из календаря выкинуть. И что нам тогда смотреть вместо гонок? Сны, как во время гонок по «штрассе» Ва-
ленсии?

Был у меня один знакомы. Убежден был, собака, что все, к чему ни прикоснется, в золото превращается. 
Плохо кончил, надо сказать.

Творческих успехов вам!

Искренне ваш,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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В прошлом году, в пору мас-
сового исхода автопроизводи-
телей из Королевских гонок, 
французы по сути последова-
ли за BMW, Хондой и Тойотой, 
и продали 85% акций коман-
ды люксембургскому инвести-
ционному фонду Genii Capital. 
Его глава Жерар Лопес и при-
гласил Эрика Буйе, но «про-
щальный финансовый привет» 
начали реализовывать еще до 
него — все по рецепту Росса 
Брона и Brawn GP. 

R30 получилась отлично 
сбалансированной и трижды 
смогла привезти Кубицу на по-
диум.

Достижения Буйе и его кол-
лектива послужили достаточ-
ной причиной для того, что-
бы небожители из альянся 
Renault-Nissan подумали-по-
думали, да и решили выкупить 

команду обратно. Таким об-
разом модель Брона реализу-
ется сполна. Получив актив в 
виде формульной команды за 
относительно небольшую сум-
му заемных денег, фонд Genii 
Capital теперь вернет все с 
процентами и дивидендами.

Понятно, что Renault захо-
чет развить успех этого года и 
уверенно шагнуть в стан топ-
команд. Никто еще не забыл 
триумф середины двухтысяч-
ных, когда Фернандо Алонсо 
завоевал два чемпионских 
титула. Те победы позволили 
удовлетворенно подвести итог 
покупки команды у концерна 
Benetton, теперь же, купив 
команду вторично, автопро-
изводителю точно захочется 
чего-то подобного.

Для завершения победной 
комбинации нужен подходя-

щий гонщик. И тут вновь воз-
никает на горизонте фигура 
Кими Ряйккенена. Этот парень 
хоть и ушел в ралли, и даже ус-
пел наговорить всякого об от-
сутствии желания вернуться в 
формулу 1, но это запросто мо-
жет оказаться дымовой заве-
сой. Зато с этой точки зрения 
отлично объясняется нежела-
ние подписывать новое согла-
шение с Петровым. Швейцар-
ская газета Motorsport Aktuel 
уже успела сосватать россия-
нина в Lotus — как часть согла-
шения о поставке французских 
моторов. Интересно получает-
ся, правда? Renault может в 
ближайшее время преподнес-
ти нам целых два сюрприза. 
Один из них, правда, не будет 
приятным для Петрова, но 
чемпионы, пусть и бывшие, 
лишними не бывают.

Renault F1: купить, продать и... снова купить!
Формула 1 
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Хорошая новость — Гран При 
Южной Кореи, видимо, все же 
состоится. Последнюю инспек-
ция FIA назначила на конец 
сентября, что, конечно, просто 
бардак как поздно, но ниче-
го не поделаешь — раз Берни 
сказал — «экспансия», значит 
должна быть экспансия. Карун 
Чандхок уже проехал по почти 
достроенной трассе на про-
шлогоднем Red Bull RB5 (видео 
можно посмотреть здесь http://
www.youtube.com/watch?v=
vIp258UMo5s&feature=player

_embedded#!). Посмотрев, вы 
увидите, что обутая в странно-
ватые шины, фактически едет 
по стройке: полотно очень 
грязное, въезды-выезды с пит-
лейн вообще не готовы… Как 
похоже на Россию… Но даже 
если исключить из рассмот-
рения все эти недоделки (на 

дворе вовсю сентябрь, а гон-
ка должна пройти 24 октября, 
что очень даже скоро!), трасса 
(она же — на картинке вверху) 
впечатления не производит 
и напоминает одно из самых 
неудачных творений Германа 
Тильке — городскую трассу в 
Валенсии, прославившуюся 
полным отсутствием обгонов.

Впрочем, никого отсутствие 
обгонов не волнует. Герман 
Тилке уже представил пер-
вые наброски новой трассы 
в американском (более того 

— «соединенноштатском» и 
даже техасском) городе Остин. 
Рельеф, конечно, впечатляет, 
а вот конфигурация (теперь 
посмотрите на картинки вни-
зу) — не очень. Похоже, ар-
хитектор просто расписывал 
ручку. Но раз Берни сказал 
«экспансия»...

Тилькодромы на марше
Формула 1



Герман Тильке, может быть, и гений, но даже он пока не смог сотворить 
ничего похожего на бельгийскую трассу Спа-Франкошан. Нет больше 
в календаре нынешней формулы 1 ни одного автодрома, столь же 
требовательного, и к пилоту, и к технике, и к команде, которая эту технику 
сначала проектирует и строит, а потом — принимает решения, как сделать 
так, чтобы добиться максимального результата. Спа проверяет все эти 
элементы разом. Так уж получается, что в воскресенье гонщики въезжают с 
неким набором принятых заранее решений, вынуждены как-то с этим жить, 
выживать и побеждать. Воистину, Спа — это Нордшляйфе нашей с вами 
современности. И как же здорово, что эта трасса у нас есть!

Цена ошибки
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Формула 1 



Цена ошибки
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Формула 1
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Вот уж не знаю, кто провозгла-
сил Монте-Карло автогоночной 
«меккой» и мерилом автогоноч-
ного мастерства, но человек этот 
скорее любил тусовки, чем гонки. 
Потому что ни одна трасса не по-
лучала столько комплиментов от 
самих пилотов, сколько слышала в 
свой адрес 7-километровая петля, 
опутавшая бельгийские Арденны.

Быстрые и не очень быстрые 
повороты, захватывающих дух 
рельеф — тут есть все. А еще есть 
лучшая в мире погода: не нравит-
ся эта, через полчаса будет дру-
гая. Спа-Франкошан может быть 
и сухой, и мокрой одновременно, 
а одна-единственная ошибка с 
определением момента заезда на 
пит-лейн может превратить героя 
в лузера. Обратная метаморфоза 
тоже возможна, но маловероятна.

Проявлять свой зловредный ха-
рактер (за который ее и любят) 
трасса начала еще в пятницу. То 
сухо, то дождь, то все вместе. 
Стремясь наработать как можно 
больше данных на субботу-воскре-
сенье, за расходом шин следили 
не все. Потом еще была квалифи-
кация, которую переменчивая по-
года превратила в лотерею...

В итоге у Феттеля почти не ос-
талось промежуточных шин. А за-
канчиваются они на этой трассе, 
между прочим, кругов за 10. Так 
что два комплекта никак не пок-
рывали 44-круговую дистанцию, 
случись гонке пройти под мелким 
дождиком. Похожая ситуация была 
и в Ferrari. Что оставалось делать? 
Правильно — настраивать машину 
на «сухость» и действовать по при-
нципу «пан или пропал».

Феттель был беззаботен. Шутил 
и утверждал, что хотя первый и 
третий сектора — не их (Red Bull) 
специализация (слишком много 
прямых) — но все равно даже под 
дождем бояться нечего.  Бояться 

было чего, и этим «чего» был сам 
Себастьян. 

Непонятно, зачем и куда так 
бодро выскакивал из-за задне-
го антикрыла Red Bull Феттеля в 
самом конце 16 круга. Известен 
только результат: метнувшись сна-
чала вправо, затем влево, Себ не 
удержал-таки машину на тормо-
жении перед Bus Stop (там, по-
хоже, было-таки сыро, несмотря 
на отсутствие дождя) и со всего 
маху саданул по левому боко-
вому понтону MP4-25 Дженсона, 
пробив радиатор. За этот маневр 

Фетеля можно было бы навсегда 
записать в безвольные тряпки и 
сказать что-то в духе «ну это точ-
но не чемпион», если бы не вос-
хитительная демонстрация ха-
рактера на втором круге. Тогда 
Кубица отжал немца влево, и тот 
вынужден был глиссировать двумя 
колесами по траве на скорости 
километров 270 в час. Всего-на-
всего. Тогда он не дрогнул, так 
что остается только догадываться, 
какой ум за какой разум зашел 
у него на том торможении перед 
шиканой Bus Stop.

Формула 1 
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Но вернемся к старту. На стар-
те пилотов ждала «Красная вода». 
Которую, по словам Дженсона 
Баттона, вполне можно идти в пол-
ный газ даже с не менее полными 
баками. Если, конечно, ты едешь 
сам по себе. Что будет, если в тра-
фике пропадет прижимная сила 
на переднем крыле, действующий 
чемпион мира предпочел не га-
дать. Воистину, отсутствие вооб-
ражения — главная действующая 
сила настоящего гонщика.

Еще во время установочного 
круга гоночный инженер Саймон 

Ренни сказал Кубице, что через 8 
минут пойдет недолгий, но интен-
сивный дождь. Это был худший из 
возможных сценариев, но как раз 
за такие сюжетные повороты мы и 
любим бельгийский Гран При. 

Дождь все-таки пошел, но все 
лидеры его проигнорировали. 
Точнее, почти все.  Менять колеса 
поехал только Алонсо, но у него 
была вполне уважительная причи-
на: заваливая по старой формуль-
ной традиции юбилейную гонку 
(300-ю в данном случае) Рубенс 
Баррикелло на торможении перед 

Bus Stop не удержал свой Williams 
и на приличной скорости влетел 
в F10. И поскольку уже закапало, 
решение попытаться что-то отыг-
рать на шинах типа intermediate 
было вполне логичным.

Тем временем Марк Уэббер 
лихорадочно соображал, как ему 
отыграть традиционный в этом 
сезоне для поул-сеттеров из Red 
Bull «старт назад». Слыханное 
ли дело: так нащелкать по носу 
Феттелю в субботу, и рухнуть на 
шесть позиций вниз, не доехав и 
до второго поворота! Хорошо, что 

Формула 1

Еще до конца первого круга Кубица выпустил вперед оба «МакЛарена», а вскоре 
пропустит и Феттеля — на беду Дженсона Баттона



Себ помог: не сруби он Баттона, 
турнирно-табличное положение 
австралийца было бы куда ме-
нее приятным. Конечно, до хотя 
бы второй ступени подиума еще 
нужно было опередить Кубицу, но 
поляк тоже не был против помочь 
сопернику: заезжая на второй пит-
стоп, он умудрился поскользнуться 
на финальном торможении — том, 
которое до нуля и перед домкра-
тами. Как роберт никого не пере-
ехал — он и сам толком не понял. 
Только порадовался, что обошлось 
без травм и совсем уж неприлич-
ной задержки. А так: ну пропустил 
вперед Red Bull, подумаешь. Эти 
машины и так не впереди, только 
если уже на обочине.

А у кого тем временем все было 

в порядке? Правильно, у Льюиса 
Хэмилтона, за что мы и преми-
ровали его фотографией во весь 
первый разворот. У «маков» во-
обще все было отлично. Имея за 
спиной отличный мотор Mercedes 
FO108X, они уже обеспечивали 
себе некий запас в скорости — 3-
5 км/ч, и спокойно могли «одож-
дить» свои настройки, не опасаясь 
критично проиграть на первом и 
третьем секторах, которые и были 
залогом их скорости весь уик-энд. 
В отличие, кстати, от болидов Red 
Bull, которые отыгрывались на изо-
билующим поворотами втором, ну 
да к такому раскладу мы уже при-
выкли.

Примечательно, что когда за-
дождило в последний раз (в са-

мом нечале последней четверти 
дистанции), Льюис попросился на 
пит-лейн за промежуточными ши-
нами. И получил отлуп: никому в 
команде не казалось, что трасса 
намокла достаточно, чтобы дое-
хать до финиша на такой резине 
без дополнительного пит-стопа. 
Отказ едва не кончился плохо: 
на спуске к Rivage Хэмилтон пос-
кользнулся и не доехал до стенки 
какие-то сантиметры. Шины после 
этого ему предоставили незамед-
лительно, а дождик и сейфти-кар 
(спасибо развальсировавшемуся 
Фернандо Алонсо) помогли дое-
хать до победного финиша.

Примечательно, что финиши-
ровав на двух верхних ступенях 
подиума, Хэмилтон и Уэббер фак-
тически сократили шорт-лист пре-
тендентов на чемпионство до двух 
фамилий. Точнее — это соперники 
с фамилиями Феттель, Баттон и 
Алонсо свои вычеркнули. Кто-то 
скажет, что Дженсон не виноват, 
но я ему возражу: в конкретном 
происшествии, может, и не вино-
ват, но в турнирном положении 

— более чем. Впрочем, до конца 
сезона еще шесть гонок.
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Формула 1 

GP

Фернандо Алонсо провел абсолютно бесславную 
гонку. Только и запомнилось, что обгон Льюцци в 
борьбе за 13 место...

Виталий Петров облажался в квалификации, но в гонке 
стартовал великолепно и к финишу добрался до 9 места

Феттелю теперь как никогда нужна поддержка 
команды...

Новый дизайн, стильные три сотни… Жаль, без толку



Марк Уэббер 
оказался 
главным 
везунчиком 
бельгийского 
Гран При. Но 

этого непонятной ошибки на 
старте это никоим образом не 
извиняет. Пора им в Red Bull 
как-то потренироваться что ли...

Себастьян 
Феттель снача-
ла проиграл 
квалификацию 
Уэбберу, а 
потом повел 

себя как заправский «второй 
номер» в решающей гонке сезо-
на. К счастью, Себа наказали не 
дожидаясь финиша.

Рубенс 
Баррикелло, 
увы, подтвердил 
давнюю 
закономерность 
о неудачности 

юбилейных гонок. 300-я гонка 
— конечно, рекорд, но лажа на 
торможении в самом дебюте...

Михаэль 
Шумахер, 
переместив-
шись на десять 
позиций вниз 
за вполне 

гоночный маневр в Венгрии, 
отыграл в гонке 14 позиций и 
набрал-таки очки. А еще одолел 
Росберга в квалификации.

Роберт 
Кубица сполна 
реализовал 
потенциал 
доработанной 
пресловутым 

F-каналом Renault R30 и дважды 
— в суботу и воскресенье 
— попал в тройку сильнейших.

Хейкки 
Ковалайнен 
не только 
вывел Lotus во 
вторую часть 
квалификации, 
но и одолел 

в этой второй части Тимо Глока 
на Virgin. Двойной успех для 
маленькой команды!
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Формула 1

Герои и антигерои Гран При Бельгии

 Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая позиция Прогресс Очки причина схода

1 Льюис Хэмилтон McLaren MP425 Mercedes FO108X 1:29:04,268 2 1 25

2 Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +1,5 1 1 18

3 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +3,4 3 0 15

4 Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +8,2 6 2 12

5 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +9,0 8 3 10

6 Нико Росберг MercedesBenz W01 Mercedes FO108X +12,3 14 8 8

7 Михаэль Шумахер MercedesBenz W01 Mercedes FO108X +15,5 21 14 6

8 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +16,6 17 9 4

9 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +23,8 23 14 2

10 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +34,8 12 2 1

11 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +36,0 24 13

12 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +49,4 16 4

13 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 11 2

14 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA22010 +1 круг 9 5

15 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +1 круг 4 11

16 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA22011 +1 круг 13 3

17 Лукас ди Грасси Virgin VR2 Cosworth CA22013 +1 круг 22 5

18 Тимо Глок Virgin VR01 Cosworth CA22012 +1 круг 20 2

19 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA22011 +1 круг 15 4

20 Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA22013 +2 круга 19 1

нф Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 37 круга авария

нф Дженсон Баттон McLaren MP425 Mercedes FO108X 15 кругов авария

нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA22013 5 кругов подвеска

нф Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA22010 1 круг авария

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ



28 лет спустя
Эти гоночные автомобили разделяет 28 лет. Для болидов 
формулы 1, которые меняются каждый год, это равносильно 
нескольким генеалогическим эпохам. И это несмотря на 
одинаковые числовые индексы. Пользуясь приглашением 
команды Renault, Александр ПИКУЛЕНКО подробнейшим 
образом сравнил Renault RЕ 30В 1982 года и Renault R30 
2010-го.

Формула 1 
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28 лет спустя Летом 1977 года на старте Гран 
При Великобритании в Силь-
верстоуне появился первый 

турбированный автомобиль формулы 1. 
Renault – фирма с большими спортивны-
ми традициями, ее машины побеждали в 
гонках Гран При еще в 1906 году, и она 
же открыла новую страницу в истории 
гонок. Хотя, наверное, немногие тогда 
понимали значимость этого события. 

У Renault RЕ 30В алюминиевый моно-
кок, рычаги подвески, отштампованные 

из высокопрочной стали и кузов очень 
чистых линий без особых аэродина-
мических ухищрений. Главное в ней 

— двигатель Renault Gordini EF1 1.5 V6T. 
Индекс расшифровать нетрудно: мотор 
этот шестицилиндровый, V-образный, 
объемом полтора литра. Блок цилинд-
ров – стальное литье с гильзами из нит-
рированной стали, четыре распредвала 
с приводом зубчатыми ремнями, систе-
ма смазки с сухим картером. Мощность 
650 л.с. при 12 000 об/мин. Коробка пе-

Формула 1
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редач – пятиступенчатый Hewland. 
Весила машина 595 кг.

Французы были очень горды: 
«мол-де, национальная команда!» 
И машина, и двигатель, и шины, и 
даже гонщик (за рулем сидел Алан 
Прост) — все было французским. 
Хотя многие комплектующие были 
от лучших мировых производи-
телей. И производителей отнють 
не галльского происхождения: 
поршни Мahle, поршневые коль-
ца Goetze, вкладыши Wanderwell, 
впрыск Kugelfischer, зажигание 
Мagnetti Мarelli, турбина ККК. 

При взгляде внутрь кокпита 
Renault RЕ 30В потрясает просто-
та. Трехспицевый маленький круг-
лый руль, обшитый кожей. Перед 
пилотом тахометр, манометр дав-
ления турбонаддува и несколько 
лампочек и тумблеров. Справа 

— короткий рычаг переключения 
передач. Его надо двигать по обыч-
ной схеме. Снаружи выделяется 
огромное заднее антикрыло уже из 
углепластика. И удивляет отсутс-
твие переднего спойлера. Сбоку 
видны юбки, создающие прижим-
ной эффект. Этот гоночный болид 
все еще доставлял головную боль 
инженерам-мотористам. Но про-
блем становилось все меньше, да 
и появление за рулем Алана Про-
ста дало положительный результат. 
А впереди был сезон 1983 года 
и борьба за чемпионский титул, 
правда, неудачная.

Болид Формулы 1 образца 2010 
года — Renault R30 — потрясающе 
красивый автомобиль. Хотя кра-
сота эта абсолютно функциональ-
на. Примерно так мы любуемся 
красотой хищника. В отличие от 
своего пращура Renault RЕ 30В, 
R30 совсем нереволюционный. 
Это плод неторопливого эволюци-
онного развития. Но он заворажи-
вает тщательностью проработки 
деталей. В основе конструкции 

— карбоновый монокок, выдер-
живающий без последствий для 
пилота удар на скорости 300 км/
ч. Двигатель Renault RS27 — со-
вершенная конструкция, рассчи-
танная на несколько гонок. Как и 
предписано регламентом, он V-об-

разный 8-цилиндровый объемом 
2,4 л мощностью 750 л.с. при 18 
000 об/мин. Чтобы было понятно, 
это в три раза больше, чем можно 
раскрутить большинство стандарт-
ных моторов. 

Звук мотора формулы 1 — гран-

Формула 1 
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Формула 1
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диознейшая из механических ме-
лодий. К двигателю пристыкована 
(в угоду аэродинамике — поперек) 
семиступенчатая коробка передач 
с переключением подрулевыми 
лепестками. Время переключе-
ния — сотые доли секунды. Это во 

много раз быстрее, чем на старом 
Renault с его «мешалкой».

Больше всего в R30 поражает 
вычурность аэродинамических 
элементов. Вот где «прячется» 
львиная дола инженерной работы. 
И вот почему в Энстоне круглые 

сутки не умолкает аэродинами-
ческая труба. 

Внутри болида пилоту попрос-
торнее, чем 28 лет назад, если 
можно говорить о просторе при-
менительно к формуле 1. И, ко-
нечно, безопаснее. Количество 
всяких кнопок, тумблеров, све-
тодиодов просто зашкаливает, 
причем большая их часть распо-
ложилась на руле. Как рассказал 
Виталий Петров, на освоение все-
го этого арсенала ушло несколько 
дней. Сам руль уже не круглый, а 
скорее овальный и стоит он — как 
малолитражка Renault. Вообще-то, 
за исключением механической 
связи руля с колесами и тормоз-
ной педали с исполнительными 
механизмами, пилот «общается» с 
машиной только через компьютер. 
Поэтому в Renault R 30 огромное 
количество кабелей и гидроприво-
дов. Когда смотришь на галактику 
разъемов, соединений и шарниров, 
очень удивляешься, как редко все 
это ломается. А, посмотрев как бо-
лид мгновенно собирается и раз-
бирается, уходишь потрясенным 
перед величайшим мастерством 
механиков.

Болельщики любят спорить: а 
вот, если бы гонщика тех лет да в 
современный болид? А нынешнего 
в тот – победитель давних лет? А и 
вправду, насколько современный 
болид быстрее? Так вот, на трассе 
в Монако Renault R30 2010 года 
быстрее Renault RЕ 30В 1982-го 
на 12 секунд. Не так много за 28 
лет... 

И, конечно, сегодня прогресс 
идет медленнее. Раньше одна 
хорошая идея могла принести 
секунду улучшения. Гениальная 

– сделать чемпионом. В наши 
дни инженеры продвигаются 
вперед крохотными шажками. 
И все-таки предела изощрен-
ности их мысли нет.



Русские пришли!
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В позапрошлом номере мы начали рассказ о диковинной гоночной 
серии под названием Langstrecken Meisterschaft Nurburgring или просто 
VLN — так короче. Диковинной — потому что этот весьма престижный 
чемпионат проходит на одной-единственной трассе. А от худших времен 
кольцевых чемпионатов России (которые тоже проходили на одной трассе) 
отличается тем, что в качестве «одной-единственной» выступает и вправду 
«неповторимая» — Ее Величество Северная Петля.
Об очередном этапе VLN «наши парни» из команды Red Lions Андрей 
Агафонов и Леонид Силаев рассказвали с особенным удовольствием. 
Повод — более чем весомый. Победа!

VLN 



Русские пришли!
Для тех, кому лень ко-

паться в наших архивах, 
напомним, что VLN по 

праву считается одной из самых 
сложных гоночных серий в мире 
из-за особенностей Северной 
Петли. Около 25 километров лихо 
закрученного асфальта, перепад 
высот в 320 метров — и все это ум-
ноженное на практически полное 
отсутствие зон  безопасности. Од-
новременно в гонке принимают 
участие около двухсот экипажей 
(от двух до четырех пилотов в каж-

дом), которые ведут борьбу за по-
беду на в течение четырех часов. 
Естественно, со всеми элемента-
ми, составляющими стратегию 
длинных гонок: дозаправками, 
заменой резины, сменами пило-
тов… 

В стартовой ведомости каждого 
этапа VLN без труда обнаружива-
ются имена, знакомые по DTM, 
WRC, WTCC, формуле 1… Наших 
тоже немало, причем с титулами у 
них тоже порядок: один завсегда-
тай Нордщляйфе Алексей Басов 

чего стоит.
Класс V6 (автомобили с мото-

рами объемом до 3,5 литра — в ос-
новном BMW M3, но попадаются 
и «Мерседесы», и Porsche), в ко-
тором выступают «Красные львы», 
звезды, впрочем, не жалуют, но от 
этого никому не легче. На очеред-
ном пятом этапе VLN в этот класс 
заявились «всего» семь экипажей, 
однако все они былу укомплекто-
ваны весьма опытным «волками 
Северной Петли», а плотность ре-
зультатов, не смотря на путающи-
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еся под колесами «Форды» и «Сеа-
ты» была просто устрашающей.

Впрочем, напугать Андрея и Лео-
нида тоже непросто — на прошлом 
этапе они заняли второе место и 
приехали с твердым намерением 
не просто закрепить, но и развить 
успех.

Слово участникам:

Тренировочные заезды на-
чались, как обычно, в пятницу 
в 16:00, воздух к тому моменту 
прогрелся до 37, а температура 
полотна достигала 55 градусов. 
Было безумно тяжело, но мы от-
лично справились — и с собой, и с 
машиной. Настроили ее отлично, и 

лучшее время — лучшее тому дока-
зательство.

Квалификация началась в суббо-
ту в 8 утра, и самом начале мы по-
казали время 9:35. Было даже как-
то скучно — мы сразу взобрались 
на вершину протокола в нашем 
классе, так что оставалось просто 
сидеть и смотреть, на что способ-
ны соперники. Когда за 15 минут 
до окончания сессии ближайшие 
преследователи въехали в 9:38, мы 
решили проехать еще один быс-
трый круг — подстраховаться, так 
сказать. И сразу добились улучше-
ния до 9:33 — чтобы ни у кого не 
осталось ненужных иллюзий. Пер-
вое место в классе — наше!

Старт гонки дали в 11:30. Ни-

каких «заварух» не случилось, мы 
уверенно сохранили лидерство, и 
постепенно начали увеличивать 
гандикап. Картинка получалась 
вполне идиллическая, если, конеч-
но, можно назвать идиллией гонку 
в полную силу по такой трассе.

К первому пит-стопу (через 1 
час 20 минут после начала гонки) 
мы уехали от преследователей уже 
на 1:30, ко второму — на две ми-
нуты, а на финише «привезли» це-
лых три! И это несмотря на штраф 
stop&go за превышение скорости 
на пит лейн и ни с того ни с сего 
захандривший дифференциал. В 
общем, это была уверенная по-
беда… которой мы, конечно же, 
очень довольны!

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

CV
Леонид Силаев
- многократный побе-
дитель турниров по 
картингу
- участник чемпионата 
России по зимним гонкам
- призер чемпионата Гер-
мании VLN 2010 года
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Pirelli уходит, Michelin — возвращается

Компания Pirelli, на протяжении трех лет мо-
нопольно поставлявшая резину участникам WRC, 
официально объявила об уходе.  Pirelli выиграла 
тендер на поставку шин командам формулы 1 с 
2011 года и в следующем году полностью сосре-
доточит свои усилия на этом. Еще три месяца 

назад руководители компании предполагали, 
что справятся с обеими программами (WRC и 
F1, но есть еще и GP2, и GP3), однако итальян-
цы не стали подавать заявку в FIA, сославшись 
на недостаточную стабильность раллийной 
серии.

Pirelli уходит из Чемпионата мира по рал-
ли, но продолжит поддерживать раллийные 
программы — национальные чемпионаты и 
серию IRC.

В то же время представители Michelin офи-
циально подтвердили подачу заявки в FIA на 
право поставки резины для команд-участ-
ниц WRC. Michelin покинул WRC в конце 2005 
года, переведя свою гоночную программу под 
бренд BFGoodrich. А еще через два года ком-

пания Pirelli выиграла тендер FIA и в 2008 году 
стала монополичтом. Сейчас же французы хотят 
вернуться в WRC c брендом Michelin.

13-го сентября  FIA официально объявит, какие 
компании попадут в список поставщиков. Моно-
полии, скорее всего, не случится. 

Ралли

Официально британец Крис 
Мик утверждает, что ника-
кого контракта между ним и 
Prodrive нет. Тем не менее, 
британское издание Autosport 
со ссылкой на источники в 
Prodrive утверждает обрат-
ное: «Соглашение с Крисом 
достигнуто. Дэвид Ричардс 
много говорил о том, что хочет 
посадить британского гонщика 
за руль нового автомобиля, и 
он верен своему слову». Кос-
венным подтверждение того, 
что между Крисом и MINI есть 
договоренность, служит и то, 
что Peugeot UK начала поиск 
замены Мику.

Вопрос об имени второго 

пилота остается открытым. Им 
вполне вероятно может стать  
швед Пер-Гуннар Андерссон, 
прекрасно проявивший себя 
в S-WRC в этом году, однако 
есть информация и о том, что 
в составе MINI может появится  
Маркус Гронхольм.

Двукратный чемпион мира 
проведет тестирование нового 
MINI Countryman WRC на сле-
дующей неделе в Португалии, 
прежде чем принять какое-
либо долгосрочное решение о 
своем будущем.

На сегодняшний день BMW 
— владелец бренда MINI — 
не в состоянии взять на 
себя обязатель-

ства по проведению полной 
программы в следующем сезо-
не и, скорее всего, начнет свою 
кампанию в апреле или мае. 
По предварительным данным, 
дебют MINI Countryman WRC 
состоится на Ралли Сардинии. 
Выступать на всех этапах 
сезона производитель 
намерен с 2012 года. 

Mini подборка
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Как и Ford своей Fiesta 
S2000, Citroen блестяще спра-
вил премьеру нового болида 
Citroen DS3 R3T (210 л.с. мощ-
ности и 350 Нм крутящего мо-
мента). Праздник   состоялся 
на пятом этапе асфальтового 
Чемпионата Ирландии, Ulster 
Rally. Выступление французс-
кого экипажа Бриана Буффье 
и Ксавьера Пансери, которым 
доверили новинку, заслужи-

вает самых высоких похвал: 
на протяжении двух дней они 
безоговорочно доминировали 
в моноприводе (почти четыре 
минуты отрыва от ближай-
шего соперника) и заняли 
восьмое место в абсолютном 
зачете, опередив при этом со-
перников на полноприводной 
технике.

Второе появление нового 
Citroen DS3 R3T  прошло спус-

тя две недели на ралли Mont-
Blanc Morzine под управле-
нием Криса Мика. Напомним, 
что до этого Крис принимал 
активное участие в тестах но-
вого автомобиля. Результат 
был примерно такой же, как и 
на Ulster Rally: уверенная по-
беда в моноприводе, несмот-
ря на проблемы с тормозами, 
и одиннадцатое место в абсо-
лютном зачете.

Citroen DS3 R3T — не отставать!



Делать ставки на победителя перед стартом ралли Германии 
было бесполезно – Себастьен Леб выигрывал здесь, начиная 
с 2002 года, то есть как раз те семь раз, что ADAC Rallye 
Deutschland включали в календарь Чемпионата мира. Сей-
час Себастьен добавил новое достижение в личную копилку 
рекордов – самое большое количество побед на одном этапе  
— восемь. Причем подряд. 

Сопротивление бесполезно
WRC



№9	2010					GRAND PRIX               31

Сопротивление бесполезно
WRC



Леб не стал долго раскачиваться и со старта 
первого же спецучастка ушел в отрыв. Пер-
вый день Себастьен закончил с преимущес-

твом в 9,5 секунды над партнером по Citroen Total 
Racing Дани Сордо. Разрыв мог быть и больше, но на 
СУ6 француз пропустил поворот и вылетел с трассы, 
заглушив мотор (ино и с этими выкрутасами показал 
второе время на допе).  

Если бы Леб и Сордо выступали за разные коман-
ды, ралли Германии могло было стать интересной 
гонкой с лихо закрученной интригой. Но к полудню 
субботы Оливье Кеснель, босс Citroen Total Racing, 
явно решил, что с него хватит, и Сордо прекратил 
все попытки подобраться к Себастьену. Впрочем, 
в этот раз мсье Кеснеля можно было понять: Дани 
Сордо впервые выступал в паре с новым штурманом 
Диего Вальехо, так что вероятность ошибки в усло-
виях напряженной борьбы была вполне реальна. 

Таким образом, первые два места на подиуме рас-
пределились фактически на первом же спецучастке. 
Зато за третье место разгорелась нешуточная борь-
ба. Яри Матти Латвала, закончивший первый день на 
третьей позиции, очень хотел там и финишировать. 
Возможно, ему бы это удалось, не будь у  Себастьена 
Ожье совершенно другого мнения. Француз с утра 
второго дня во всю топтал финну пятки, и на СУ 10 
Arena Panzerplatte, отобрал у него третье место, 
на котором в итоге и закончил гонку, проиграв толь-
ко таким признанным мастерам асфальта как Леб и 
Сордо. Довольно неплохо для гонщика, который, как 
принято считать, «не умеет ездить на асфальте»!

После сдачи позиции Ожье, Яри Матти «спокой-
но» закончил гонку на четвертом месте и вполне 
мог быть довольным — в активе лучшее в карьере 
выступление и финиш впереди официально первого 
номера команды BP Ford Abu Dhabi. У Микко Хир-
вонена гонка не задалась. Опять. Отказ трансмис-
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сии на спецучастке номер 13 (sic!), 
рестарт по системе супер-ралли 
на следующий день — и в итоге 
ничего хорошего: на СУ 16 короб-
ка передач сдалась окончательно, 
так что за четыре этапа до конца 
сезона Микко лишился даже тео-
ретических шансов на борьбу за 
чемпионство. Горькая пилюля для 
того,  кто в прошлом сезоне усту-
пил чемпионскую корону с разни-
цей в одно очко.

Горечи к поражению «Форда» 
добавил и сход Франсуа Дюваля 
на втором прохождении 48-кило-
метрового Panzerplatte. Бельгиец, 
который должен был помочь «голу-
бым овалам» в борьбе против «Сит-

роенов» не добрался до финиша 
допа, уложив свой Focus RS WRC 
на крышу и отправив штурмана в 
больницу с переломами ребер. На 
следующий день «Форд» лишил-
ся еще одного экипажа: Кен Блок 
выбыл из гонки, не добравшись на 
первый СУ воскресенья из-за про-
блем с генератором. 

Таким образом, преимущество 
Citroen становится просто подавля-
ющим — по итогам ралли Германии 
в первой шестерке расположились 
четыре (!) экипажа, выступающих 
на Citroen C4 WRC. 

Это доминирование могло бы 
быть еще внушительнее, сумей 
Петтер Сольберг избежать прокола 

на СУ1 и некоторых технических 
проблем. Потерянные минуты нор-
вежцу пришлось наверстывать всю 
гонку. В итоге за Петтером только 
пятое место, которому, впрочем, 
он тоже был рад: «Это было неве-
роятное ралли. Жаль, что мы поте-
ряли так много времени в пятницу 
из-за прокола. Но в субботу все 
прошло хорошо, а в воскресенье 
мы выиграли два допа. Машина 
работала просто превосходно».

А на заключительном спецучас-
тке победа осталась еще за одним 
«Ситроеном». Зрительский супер-
спецучасток, которым завершал-
ся немецкий этап WRC, выиграл  
Кими Ряйккенен! Финн до послед-



него пытался догнать Уилсона, однако при-
мчавшийся к финишу допа вторым Мэттью 
проиграл экс-пилоту формулы 1 всего 1,8 
с и остался шестым.

Теоретически, Себастьен Леб может 
оформить свой седьмой чемпионский ти-
тул (поравнявшись в этом с Шумахером), 
уже на следующем этапе в Японии. Прав-
да, это кажется маловероятным. Во-пер-
вых, для этого необходимо, чтобы Ожье 
закончил гонку ниже, чем на шестой по-
зиции, а во-вторых, несмотря на уверения, 
что ему «все равно, где выиграть», осто-
рожный Леб предпочтет провести Японию 
в безопасном режиме и выиграть титул на 
домашнем этапе во Франции, организовав 
таким образом для соотечественников фе-
ерическое празднование вроде Дня взятия 
Бастилии.  

Строить догадки осталось не долго: гра-
вийное ралли Японии пройдет уже 10 - 12 
сентября на острове Хоккайдо вблизи г. 
Саппоро. GP
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Pos No Driver
Group 

Class

Stage 

Time
Penalties

Total 

Time

Diff 

Prev

Diff 

1st

1 1 S. LOEB M A8 3:59:38.3 0 3:59:38.3 0.0 0.0

2 2 D. SORDO M A8 4:00:29.6 0 4:00:29.6 +51.3 +51.3

3 7 S. OGIER M A8 4:01:51.6 0 4:01:51.6 +1:22.0 +2:13.3

4 4 J. LATVALA M A8 4:02:12.2 0 4:02:12.2 +20.6 +2:33.9

5 11 P. SOLBERG A8 4:06:26.0 0 4:06:26.0 +4:13.8 +6:47.7

6 5 M. WILSON M A8 4:08:25.0 0 4:08:25.0 +1:59.0 +8:46.7

7 8 K. RAIKKONEN M A8 4:08:28.8 0 4:08:28.8 +3.8 +8:50.5

8 14 K. AL QASSIMI A8 4:17:14.8 0 4:17:14.8 +8:46.0 +17:36.5

9 15 M. VAN ELDIK A8 4:17:31.3 0 4:17:31.3 +16.5 +17:53.0

10 24 P. SANDELL S N4 4:17:37.1 0 4:17:37.1 +5.8 +17:58.8

ADAC Rally Deutschland
Final Results



Шесть победителей в семи этапах — этот сезон IRC уже становит-
ся легендарным! Так что и на этот раз мы вправе были ожидать 
сражения до последнего километра. Гонка на Мадейре — это 21 
спецучасток общей протяженностью 300 км с полным ассорти-
ментом резких поворотов. Срезать их немыслимо: большая часть 
дорог окружена кирпичными стенами и камнями. Все перечис-
ленное требует правильной стенограммы и полной слаженности 
экипажа. И еще одна интригующая составляющая: как и на всех 
островах, перемены климата на Мадейре очень часты, так что 
шинную лотерею можно было считать открытой.

Водевиль на Мадейре
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Водевиль на Мадейре
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Первые три спецучастка 
ралли — и три разных 
победителя (и лидера) на 

машинах трех разных марок. За-
нявший первое место на  СУ1 Крис 
Мик (Peugeot), на следующем 
допе уступил его Фредди Лойксу 
(Skoda), а на третьем спецучастке 
лидерство перешло к Луке Россет-
ти на Abarth. Удивлены, что среди 
победителей нет имени главного 
фаворита ралли Бруно Магалья-
ша? Бруно, пребывавший в полной 
уверенности, что на Мадейре ему 
удастся показать хороший резуль-
тат, на втором спецучастке пробил 
колесо и закончил доп в двух ми-
нутах от победителя,  а на третьем 
и вовсе вылетел с трассы, разбив 
свой Peugeot. 

Неудачи прошлогоднего чем-
пиона IRC Криса Мика не прекра-
щаются: на этот раз у британца не 
работают тормоза, он вынужден 
осторожничать и, по сути, отка-
заться от борьбы за лидерство, 
попытавшись удержать хотя бы 
третью позицию. К счастью, пи-
лоты  Skoda не сильно торопятся: 
Ян Копецки продолжает придер-
живаться принципа «лучше фини-
шировать», а Юхо Хяннинен, для 
которого асфальт является далеко 
не любимым покрытием – «просто 
финишировать», так что они зани-
мают четвертую и пятую позиции в 
общем зачете.

Зато за первое место идет 
настоящая битва между Лукой 
Россетти и Фредди Лойксом! Не-
сколько допов подряд гонщики 
обмениваются лучшими времена-
ми и меняются местами. Резуль-
тат таких баталий известен: как 
правило, побеждает экипаж с бо-
лее крепкими нервами, а второй 
попросту сходит. На сей раз на 
предпоследнем СУ первого дня 
Лука Россетти допускает ошибку 
и попадает в серьезную аварию. 

IRC
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К счастью, экипаж не постра-
дал, но о продолжении гонки 
и речи быть не может. Более 
того, из-за аварии организа-
торы были вынуждены снача-
ла остановить, а затем и вовсе 
отменить спецучасток.

После схода итальянца на 
второе место выходит Крис 
Мик, но если по итогам дня от 
лидера его отделили 21 сек, 
наверстать которые, учитывая 
темп Лойкса, было проблема-
тично, то  занимающий третье 
место Копецки отстает всего 
на 1,1 секунды, и нет никако-
го сомнения, что он сделает 
все возможное, чтобы наутро 
опередить ирландца.

Проблемы продолжают пре-
следовать и Ford Fiesta S2000. 
С момента своего выхода в 
свет эта машина хоть и отлич-
но проявила себя в скорости, 



но вот шкодовской надежности 
ей явно не хватает. Уроженец 
Мадейры Бернардо Суза вполне 
мог бы показать здесь приличный 
результат, если бы его Fiesta не 
загорелась бы в первый же день. 
За половину ночи команде уда-
лось кое-как собрать автомобиль 
португальца, и выйти на старт в 
воскресенье по системе супер-
ралли, но это уже если и приз, то 
утешительный.

Во второй день Крис Мик про-
должил борьбу со своим автомоби-
лем. Пожалуй, в этом сезоне 207 
S2000 — это главный конкурент 
британца! На этот раз возникли 
проблемы с электрооборудова-
нием, чем на СУ 15 и воспользо-
вался Копецки, отобрав позицию. 
Каким-то образом ирландскому 
экипажу удается починить автомо-
биль, и на следующем СУ 16 Крис 
одерживает победу и возвращает 
себе второе место. Но только для 
того, чтобы на СУ17 остановиться 
из-за поломки двигателя. Очеред-
ное ралли упущенных возможнос-
тей.

Сход Мика чуть не сослужил 
плохую службу пилотам «Шкоды». 
Из-под машины ирландца потек-
ло масло, на котором сначала 
поскользнулся едущий следом за 
Миком Копецки, а потом и Юхо 
Хяннинен. И если чеху удалось 
справиться с управлением и из-
бежать аварии, так что он просто 
жаловался на «биг момент», то 
Хяннинен задел ограждающую 
трассу стену и повредил маши-
ну, что спровоцировало прокол 
и потерю заслуженного третьего 
места в пользу Мигеля Нуньеса.  В 
результате за три спецучастка до 
финиша финну пришлось решать 
задачу по обеспечению очеред-
ного подиума пилотов Skoda. C 
ней действующий лидер IRC спра-
вился — отыгрывая по чуть-чуть, он 

опередил Мигеля Нуньеса и вы-
шел-таки на третье место.

И только лидер гонки Фредди 
Лойкс избежал и каких-либо не-
приятностей, и серьезной борьбы. 
Бельгиец выиграл шесть из восьми 
спецучастков дня, а еще на двух 
финишировал вторым, заслужен-
но завоевав победу.

По итогам же ралли Мадейра, 
помимо трех автомобилей Skoda, 
в первой десятке не оказалось 
ни одного(!) автомобиля посто-
янных участников серии IRC! Все 
оставшиеся места распределены 
между местными португальскими 
пилотами.
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Madeira 2010
Final Results



Тони Гардемайстер: «Не могу расстаться с мечтой…»

Мария Родченкова:  Да, Тони, 
расскажи-ка нам о себе.  

Тони Гардемайстер: (смеется) 
Думаю, у нас лучше получится, 
если ты будешь спрашивать, а я 
отвечать.

М.Р.: ОК. Ты достаточно давно в 
ралли, расскажи нам о своих учи-
телях. У кого ты учился, и кто дал 
тебе максимум знаний и оказывал 
поддержку?

Т.Г.: На самом деле по большей 
части я самоучка. Юха Канккунен 
и Томми Мяккинен дали мне неко-
торые хорошие советы и помогли 
в первые дни. Они оба достаточ-
но много сделали, потому что на-
учили меня правильно мыслить и 
концентрироваться на правильных 

вещах во время гонки. 

М.Р.: А кто твой лучший штур-
ман? И что ты больше всего це-
нишь в тех, кто садится с тобой 
справа?

Т.Г.: Я не могу сказать кто был 
лучшим, все они были разные, 
с разными характерами, но все 
были профессионалами, и мне 
было легко и приятно с ними рабо-
тать. (подмигнув, Тони добавляет: 
«или, может быть, им было легко 
со мной») Я ценю, когда штурман 
спокоен во время работы, но в то 
же время он должен иметь свое 
твердое мнение. Ну и естественно, 
без хороших отношений и юмора 
далеко не уедешь. 

М.Р.: У тебя очень большой опыт, 
за свою карьеру ты ездил на мно-
гих автомобилях. Но какой из них 
тебе больше всего нравится?

Т.Г.: В самом начале мне очень 
нравился Nissan Sunny, это был 
непредсказуемый и агрессивный в 
пилотировании автомобиль. Также 
мне нравилось ездить на Mitsubishi 

WRC, хоть это была не самая быс-
трая для того времени машина и, 
может быть я странный, но я люб-
лю Peugeot 307, хоть, сдается мне, 
никто больше этой любви не раз-
деляет (смеется).

М.Р.: Среди ралли-фанов ты по-
пулярен не только как пилот WRC, 
но также как владелец BMW. По-
чему именно эту марку ты выбрал 
для ралли? 

Т.Г.: Я хотел построить BMW 
для ралли потому, что люблю зад-
неприводные машины и у нас, в 
Финляндии, есть специальный за-
чет для них, который очень и очень 
популярен. Это одно из сочетаний 
стандартного кузова и отличной 
мощности. Моя машина была пос-
троена специально для ралли: тор-
моза от Skoda Octavia WRC, под-
веска BOS (до этого был Reiger), 
измененные детали подвески, 
коробка dogbox и мотор около 
340 сил (кстати, ты знаешь, самый 
лучший в Финляндии аналогичный 
мотор имеет 390 л.с.). На трассе 
это невероятно здорово, я не могу 

Однажды на ралли Монте-Карло моя подруга прибежала с изумленными глазами и 
криком: «Ну, Тони! Ну…это такой клевый Вини-пух!» Мы удивленно уставились на 
нее: «Ну какой же он Пух? Он же профессиональный гонщик» Немного придя в себя 
от эмоций, она объяснила, что имела в виду вовсе не внешность, а характер, что он 
такой же веселый, добрый и жизнерадостный как этот сказочный медвежонок. Со 
временем я убедилась, что все это действительно так, но в отличие от выдуманного 
персонажа сказок и мультиков у Тони неоспоримые плюсы: он настоящий и, хоть 
в голове у него преимущественно ралли, но точно не опилки. Он обладает порази-
тельным оптимизмом, и болельщики во многих странах любят его за искренность и 
легкость в общении, а девушки за обворожительную улыбку. А какой ты на самом 
деле, Тони Гардемейстер?

Текст: Мария Родченкова
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подобрать слова, чтобы передать 
эти эмоции.

М.Р.: Можешь вспомнить самый 
яркий или запоминающийся мо-
мент на ралли?

Т.Г.: О! У меня очень много вос-
поминаний с различных гонок. Но, 
несомненно стоит сказать, что, 
один из лучших моментов был в 
1999 году в Новой Зеландии. Это 
было мое первое ралли на автомо-
биле класса WRC, где я сразу при-
ехал на подиум.

М.Р.: Какая из гонок у тебя са-
мая любимая?

Т.Г.: У меня нет какого-то од-
ного фаворита. Корсика хороша, 
техничная и сложная. Швеция 
всегда очень приятная, Монте, ну 
это МОНТЕ! Чего там говорить, 
Аргентина – это отличная атмос-
фера, Греция мне тоже нравится, и 
конечно Австралия, когда гонка в 
городе Перт. А еще сафари-ралли, 
я его дважды ездил и, наверно, это 
самая необычная гонка из всех.  

М.Р.: А что дает тебе максималь-
ную поддержку во время стартов? 
Что тебе помогает, где ты берешь 
вдохновение?

Т.Г.: Я получаю дополнительную 
уверенность и заряд хорошего 
настроения, когда вижу, что у нас 
хорошие шансы на отличный ре-
зультат, и все в порядке с автомо-
билем. Также мне очень помогает 
поддержка зрителей и друзей, осо-
бенно когда все идет не так, как я 
надеялся.

М.Р.: Пилоты достаточно суевер-
ные люди. А как у тебя с этим, бо-
ишься ли ты каких-нибудь знаков 
или чисел?

Т.Г.: Я немного суеверен, хоть 
у меня и нет каких-либо талисма-
нов, но я всегда делаю все в одной 
последовательности и в одну и ту 
же секунду перед стартом каждого 
допа (например застегиваю рем-
ни, переключаю коробку...). Также 
я избегаю проходить под лестни-
цами, черных кошек и тому подоб-
ные вещи. Но, кстати, пятница 13 

для меня неплохой день… совсем 
даже наоборот…

М.Р.: После ухода Suzuki из WRC 
у тебя было совсем не много гонок 
за последние полтора года. Чем ты 
занимаешься?

Т.Г.: Было несколько стартов, 
я бы хотел, чтобы их было боль-
ше и понимаю, что нужно ездить 
больше, но к сожалению не было 
возможности. С другой стороны 
я посмотрел очень много гонок в 
Финляндии и Европе (я помешан на 
ралли и езжу смотреть на все гон-
ки в Финляндии. Даже до того как 
я получил права, я ездил зрителем 
с папой или с друзьями, иногда вы-
ходило до 25 гонок за год!). Также 
на двух гонках я был «roadmaster»-
ом — выбирал и планировал доро-
ги для гонок и создавал дорожную 
книгу. Так что я и организатором 
работаю. Помимо всего прочего в 
декабре прошлого года я открыл 
небольшой собственный бизнес 
по импорту автоспортивной про-
дукции ОМР в Финляндию и ее 
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последующему распространению.

М.Р.: Что-то мы все о гонках. А 
как ты проводишь свое свободное 
время?

Т.Г.: На гонках (смеется), я тебе 
уже говорил, что я частый зритель 
на ралли… Ну ладно, иногда я люб-
лю просто расслабиться, полежать 
на пляже, встретиться с друзьями, 
покататься на велосипеде или 
просто погулять в лесу. А еще я 
люблю хоккей на льду!

М.Р.: А что ты вообще любишь? 
Какие фильмы, музыку, кухню, 
книги?

Т.Г.: Я слушаю много разной 
музыки, в зависимости от настро-
ения. Финский поп и рок, зарубеж-
ный тоже, тяжелый рок и прочее. 
То же самое и с фильмами – фильм 
может быть любой, все зависит от 
настроения. Из блюд люблю Текс-
Мекс (это из мексиканской кухни), 
нравится итальянская еда, гречес-
кая тоже, кстати, хороша. А летом, 
несомненно, барбекю. Про кни-
ги… я читаю не так много, но вот 
книжки финского писателя Юха 
Вуоринена действительно сумас-
шедшие! Мне нравятся.

М.Р.: Тони, где ты только не бы-
вал, какая страна или город для 
тебя наиболее привлекательны?

Т.Г.: Мне очень нравится Австра-
лия, она какая-то другая, там все 
другое и даже животные (я очень 
люблю всякую живность и если 
есть время, где бы я ни был, стара-
юсь посетить зоопарк)

М.Р.: А где ты предпочитаешь 
проводить свой отпуск? 

Т.Г.: Мне нравятся теплые и спо-
койные места, где можно рассла-
биться, возле озера или моря, но 
рядом обязательно должно быть 
чем заняться, потому как если я 

ничего не делаю в течение долгого 
времени, я становлюсь беспокой-
ным. С другой стороны я люблю 
Финскую Лапландию в зимнее 
время… там просто великолепно! 
Кстати, осень в Лапландии тоже 
здорово, там хорошо в лесу гулять 
в это время.

М.Р.: А что ты ценишь в людях 
или чего не любишь? 

Т.Г.: Я ценю всех, кто хорошо 
работает, а также очень уважаю 
честность в людях. Не люблю тех, 
кто притворяется не тем, кто он 
есть на самом деле, а надменных 
не переношу.

    
М.Р.: Есть ли у тебя какие-нибудь 

правила в жизни? 
Т.Г.: Нет. Я живу день за днем и 

никогда не знаю, что случится за-
втра 

М.Р.: Довольно интересный ва-
риант. А вот если бы ты мог про-
вести идеальный день, каким бы 
он был?

Т.Г.: (мечтательно улыбается) 
Значит так: не очень раннее утро 
(я не люблю рано вставать), может 
быть немного спорта (например, 
утром здорово искупаться в озере, 
если погода позволяет), прокатить-
ся на ралли-каре, так ради забавы, 
обед в хорошей компании. Даль-
ше можно расслабиться на пляже 
или, если это зима покататься на 
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jetski (это такой гидроцикл фирмы 
Kawasaki — прим.ред.). Ужинать я 
тоже предпочитаю в хорошей ком-
пании и потом, может быть, какой-
нибудь интересный фильм перед 
сном.

Может, конечно, это не идеаль-
но, но так, одна из версий.

М.Р.: Каждый о чем-то мечтает. 
А о чем мечтаешь ты?

Т.Г.: Я до сих пор не могу рас-
статься с мечтой – выиграть чем-
пионат мира по ралли… а кстати, в 
будущем я бы хотел, чтобы у меня 
была своя раллийная команда, где 
я тоже бы ездил.   

М.Р.: Надеюсь, что мечты ког-

да-нибудь сбудутся! Но этим нуж-
но заниматься постоянно. Где мы 
тебя увидим в следующий раз и 
каковы твои ближайшие планы?

Т.Г.: Да, в этом году я хочу про-
ехать еще где-нибудь. Сейчас я 
пытаюсь найти машину на один 
этап IRC или WRC, а может, если 
получится, на оба. Весьма вероят-
но, что мы встретимся в Эстонии, 
на финале чемпионата, на Сааре-
маа, где я планирую стартовать на 
своем BMW.

А дальше… я сейчас ищу бюд-
жет и команду, чтобы проехать 
следующий год в IRC или S2000 
cup, и очень надеюсь к 2012 году 
вернуться как профессиональный 
раллийный гонщик в какую-нибудь 

заводскую команду.

М.Р.: Тони, знаешь, у нас в 
России есть поговорка: «С хо-
рошими людьми случаются хо-
рошие вещи!» Желаю, чтобы 
сработало и в твоем случае. 
Спасибо за беседу и, надеюсь, 
до скорых встреч на трассе не 
только как зрители!

Т.Г.: Было бы здорово! Да, 
жаль что всего в интервью не 
уместишь, могу сказать тебе 
честно, что многие ответы за-
нимают гораздо и гораздо 
больше, но если есть желание 
продолжить – tervetuloa (что в 
переводе с финского означает 
«добро пожаловать»). Спасибо!

Ралли
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Как ты оцениваешь уровень пилотов 
EEDC?
Судя по тому, что я вижу здесь, в Риге, их 
уровень однозначно выше нашего. Такой 
скорости, приближения к машине соперни-
ка и контролируемого удаления от нее для 
перекладки, вообще такого контроля авто-
мобиля я еще не видел. 

Ты — пилот топ-16 RDS, и с первой по-
пытки пробился в топ-16 в EEDC. Значит 
ли это, что массовое пришествие наших 
сильно изменило бы расстановку сил в 
EEDC?
В нашем чемпионате мало пилотов, кото-
рые могли бы создать конкуренцию пос-
тоянным участникам EEDC. Думаю, наш 
предел — топ-8, чтобы пробиться дальше, 
нужно учиться. Мое появление в топ-16 го-
ворит скорее о малом количестве участни-
ков. Сам я проехал не очень хорошо. 

В чем причина популярности дрифта в 
Балтии? Упрощенный импорт подержан-
ного “железа”? Сохранившиеся со времен 
СССР трассы?
Тут скорей надо говорить сразу обо всем: и 

о подходе, и о машинах, и о трассах. Подход 
другой принципиально. Например, парад 
участников этапа по городу — такое можно 
увидеть только в Белоруссии и странах Бал-
тии. Мы проезжали под «зеленую улицу», 
в сопровождении полицейского эскорта из 
десяти мотоциклов и шести машин. Люди, 
естественно, смотрят, фотографируют… Но 
и это не все. После парада мы мы приеха-
ли в центр, на площадь, где в течение 30-40 
минут люди могли подойти к машинам, по-
говорить с пилотами, сфотографировать-
ся…
Второй момент — в Балтии, конечно, про-
ще с запчастями. Большой выбор, низкие 
цены, высокая скорость доставки из Амери-
ки и Европы.
И — да, у них есть трассы, на которых мож-
но тренироваться, но дрифт-то развивается 
всего 3-4 года. У нас тоже немало мест для 
тренировок, но все предпочитают гово-
рить о дефиците тренировочных площа-
док, прикрывая этими разговорами дефи-
цит желания. А у них трасса занята чуть ли 
не постоянно. Может это выходные такие 
«урожайные», а может просто у них немно-
го другое отношение, но событий в те два 
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дня, что мы были на «Бикерниеки», происходило 
очень много. В пятницу, после нашей тренировки, 
проходили соревнования по драг-рейсингу. Куча 
народу, много разных машин, музыки, света и в  то 
же время все спокойно. В субботу рядом с нами, 
на соседнем участке трассы, проводили заезды на 
Porsche, и так далее. Ничего не простаивает. 
И еще один момент — зрители. Не знаю сколько 
стоит билет на трассу, но народу было много. При 
чем в этот же день проводились этапы и EEDC, и 
их местного чемпионата. В отличие от наших зри-
телей, эти какие-то... живые, что ли. Все время 
чувствуется их поддержка. Закрытый парк был не 
совсем закрытым, но такого, как у нас, шатания 
не было. И выпивших я не встречал. Чувствуется 
культура.

Есть ли глобальные отличия в организации EEDC 
по сравнению с RDS?
Пожалуй, единственное — это работа маршалов. 
Только сбили конус — они, как в теннисе, сразу же 
бегут и ставят его на место. 

Можно ли сравнить «Бикерниеки» с АДМ в Мяч-
ково или «Нижегородским кольцом»?
В Мячково не разу не был, так что и ничего не могу 
сказать. Нижегородская трасса новее, шире, и хо-

чется верить, что она еще будет облагораживать-
ся. «Бикерниеки» — трасса старая, она проложена 
в лесу, здесь очень волнующие перепады высот 
и закрытых поворотов хватает, так что не рассла-
бишься. Мне этот трек очень понравился, и я с 
большим удовольствием сюда еще вернусь. 

Чувствуешь ли ты ощутимую пользу от того, 
что принял участие в этапе EEDC? Планируешь 
ли ездить на этапы этой серии в дальнейшем?
Конечно, я многое понял. Например, открыл для 
себя, как можно «тянуть» на ручнике: это можно 
делать только на скорости. На большой скорости. 
Вообще каждая новая трасса, каждая тренировка 
дает много нового, и тут, конечно, новых знаний 
было получено очень много. Трудно было пере-
силить себя и входить по правильной траектории 
в закрытый поворот, когда скорость входа за 100 
км/ч. Правильная траектория опасна и надо ехать 
почти по краю асфальта, но это позволяет попасть 
во все контрольные точки и пройти трассу на хо-
рошей скорости, с углом и конечно с большим 
количеством дыма. Однозначно в новом сезоне 
хочу как можно больше проехать на зарубежных 
трассах и получить новые навыки. Хочу добиться 
от себя стабильности и в новом сезоне показывать 
уже более ровные результаты. 
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