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IRC. Хяннинен в отрыве
WRC. Парижские премьеры

Кими запили водкой

F1. От Монцы до Сузуки

Теперь можно 
и в гольф!
Себастьен Леб стал семикратным



Гонка во тьму



Гонка во тьму
Себастьян Феттель проснулся. Неизвестно, где дремала его 

прыть и стремление к результатам во что бы то ни стало в на-
чале сезона, факт в том, что проявились эти безусловно ценные 

качества именно сейчас, когда они больше всего мешают лидеру 
Чемпионата мира Марку Уэбберу



Считаем пальцы



Считаем пальцы
Семь титулов чемпиона мира по ралли. 

Семь. Чемпионских. Титулов. 
Какие тут еще нужны комментарии?



Все решено
Потенциально чемпионом IRC этого года мог бы стать и 
Копецки. Но его просто не заявили на очередной этап. Так 
что, дорогой Юхо Хяннинен, принимайте поздравления!



Все решено



Письмо редактора

Дорогой мистер Экклстоун!

Правда, хорошо, что в России нет больше чиновника по фамилии Лужков? Ведь каков наглец был — вы 
ему контракт, а он вам про то, что ему, дескать, «только шум моторов» остается! А вы знали, что у него жена 

— миллиардер, знали? Если да, то должны были просто в бешенство впасть, но сдержались. Очень я ценю 
вашу сдержанность, очень.

К счастью, Россия не состоит из лужковых. Есть же в нашей стране очень хорошие люди, часть из которых 
рубят лес, чтобы на освободившемся пространстве провести самую субтропическую из всех зимних олим-
пиад — я про Сочи, разумеется.

Из щепок, которые летят в процессе рубки леса, вполне можно соорудить не то, что гоночную трассу — на 
небольшую орбитальную станцию хватит.

Так что хочу вас поздравить — вы один из немногих посторонних, кого назначили бенефициаром русско-
го «раззудись-плеча».

Ну и нас всех поздравляю тоже. Во всяком случае строительство в Сочи гоночной трассы куда правильнее 
строительства там же катков и прочих трамплинов. 

Но вы ведь не удивитесь, если с трассой все будет еще хуже, чем в Корее, правда? 

Коммерческих успехов вам!

Искренне ваш,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Ну что же, грусто, но правда: 
Кими Ряйккенен официально 
признал, что отказывается от 
переговоров о возвращении в 
формулу 1 в составе Renault. 

На прощание Кими обиженно 
заявил, что ему очень обидно 
быть использованным в каче-
стве инструмента для давления 
на спонсоров Виталия Петрова. 

Ай-яй-яй, рказывается форму-
ла 1 все-таки политизирована и 
живет в мире чистогана. И кто 
бы мог подумать! 

Взамен Эрик Буйе сотовари-
щи (а точнее даже — глава Genii 
Capital жерар Лопес) получили в 
качестве спонсоров судоверфь, 
в совет директоров которой 
входит папа «первого русско-
го в первой формуле» (какие 
международно-маркетинговые 
интересы могут быть у произ-
водителя танкеров для Штокма-

на, законтрактованного на всю 
оставшуюся жизнь — неизвест-
но) и водку «Флагман», которую 
мы дальше российских duty-free 
нигде не видели. Впрочем, на-
верняка это временно.

Одновременно с этими вол-
нующими событиями стало из-
вестно, что команду покинул 
Боб Белл — один из авторов 
чемпионского дуплета Фернан-
до Алонсо.

Как скажется на работе ко-
манды отсутствие Белла (его 
менеджерские функции вполне 
закономерно забрал себе сам 
Буйе, а вот кто заменит его как 
инженера — не совсем понят-
но) — еще предстоит выяснить, 
а о деньгах и спонсорах можно 
поговорить уже сейчас.

Интересную мысль высказал 
обладатель Кубка россии по 
автогонкам и завсегдатай пере-

бургских раидоэфиров Алек-
сандр Желтов. По мнению этого 
эксперта, активизация работы 
со спонсорами под занавес се-
зона — ничто иное как попытка 
«рвануть напоследок», а значит 
Виталия Петрова мы в Renault 
на следующий год не увидим. 

Если добавить к этому уход 
одного из ключевых специали-
стов, то легко можно сделать вы-
вод, что испытывающий финан-
совые трудности Лопес готовит 
команду к продаже. Кому? Одно 
время циркулировали слухи о 
том, что концерн Renault хочет 
вернуть команду под свой кон-
троль. Но более вероятна про-
дажа кому-то из тех, кто стоит 
в «очереди на форулу 1». Впро-
чем, и топ-менеджеры Porsche 
заявляли в Париже, что хотят 
вернуться в формулу 1 с соб-
ственной командой...

Renault F1 запивает Кими водкой

Формула 1 
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14 октября был подписан контракт, 
предусматривающий проведение 
Гран При России в период с 2014 по 
2020 годы с опционом еще на пять лет. 
Да-да, это означает, что родное отече-
ство подписалось на строительство 
трассы категории 1T, и всей полагаю-
щейся по случаю Гран При формулы 1 
инфрастрктуры.

Финансовыми гарантами проекта 
стали компании «Лукойл», «Ростехно-
логии», «Базовый элемент» и «Мега-
фон». Все, кроме «Базэла», уже были 
замечены в автоспортивных проектах, 
так что подписание такого серьезного 
соглашения не выглядит таким уж под-
невольным процессом. 

Трасса будет скорее временной, 
чем постоянной (сингапурский ва-
риант под руководством все того же 
Тильке) и обойдется относительно 
недорого — около 300 миллионов 
долларов, что по сравнению с олим-
пиадой — сущие пустяки.

Берни добился

Формула 1

Проект временной трассы в Имеретинской долине. Фото: f1news.ru

Получилось!

Этот приз за третье место на послед-
нем этапе Формулы Рено 3,5 (Мировой 
серии Renault или WSR) — наверное, 
самый ценный и памятный в жизни 
Михаила Алешина. Потому что, поми-
мо места на подиуме, он означает еще 
и то, что впервые в истории россиянин 
выиграл формульный чемпионат, вхо-
дящий в гоночную иерархию, ведущую 
к вершине автоспорта — формуле 1. 

23-летний Михаил Алешин уже вы-
ступал в WSR, но без особого блеска. 
Сделав паузу на формулу 2 (3-е место в 
прошлом году), вернулся. Как выясни-
лось — чтбы победить. Судьба титула 
решалась в последней гонке, в очном 
споре с протеже Red Bull Даниэлем Ри-
кьярдо. Алешин оказался сильнее, со-
вершил обгон, который тут же назвали 
гениальным, и теперь принимает по-
здравления. И наши —тоже.



Льюис Хэмилтон приехал в Монцу лидером Чемпионата мира. Но словно 
потешаясь над собой, судьбой и соперниками, решил дать всем фору и 
испортил гонку еще до финиша первого круга. Кажется, прошлое ничему не 
учит этого темнокожего вундеркинда. Вот такой же спад под занавес сезона 
уже однажды стоил ему титула.

ВСМЯТКУ
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ВСМЯТКУ
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Гран При Италии — послед-
няя европейская гонка в 
нынешнем сезоне форму-

лы 1. Может быть поэтому весь 
уик-энд нас — зрителей — не по-
кидало ощущение, что пилоты на-
рочно решили уравнять все шансы 
перед перелетом на противопо-
ложную сторону глобуса.

После предыдущей гонки в 
Бельгии в лидеры чемпионата вы-
бились Льюис Хэмилтон и Марк 
Уэббер. Шансы их партнеров по 
командам McLaren и Red Bull вы-
глядели не столь ярко, а лидеру 
Ferrari Фернандо Алонсо (как и 
всей его команде) вообще, каза-
лось, пора думать о следующем 
сезоне.

То, что скоростная трасса в 
Монце не очень подходит болидам 
Red Bull, было ясно с самого на-
чала. Мощность не числится среди 
достоинств мотора Renault RS27, 
а на одной только гладкой момент-
ной кривой на длинных приямиках 
Аутодромо Национале не очень-то 
комфортно. ЧТо же до чудесного 
шасси RB6, то его потенциал про-
явить и вовсе было негде. 

Впрочем, даже эти вводные 
не давали представления о том, 
как тускло все будет на самом 
деле. Однако самым удивитель-
ным оказался даже не провал Red 
Bull (его-то как раз предположить 
было можно), неудача лидера 
чемпионата Льюиса Хэмилтона. 
Пятое место на едва ли не самом 
скоростном (привет штутгартско-
илморским мотористам!) болиде 
сезона — это было почти оскор-
блением. На самом деле этому 
оскорблению можно найти объ-
яснение. Точнее, объяснение это 
было на самом виду, и заметить 
его мог всякий, кто не слеп: на 
MP4-25 Льюиса не было пресло-
вутого F-канала — длинного «шлан-
га» от «горба» капота до буквы F 

в слове Vodafone, укращающем 
заднее антикрыло (откуда, кстати, 
и название революционной аэро-
динамической системы).

Итак, непонятно кто и непо-
нятно почему принял решение, 
что на итальянской трассе можно 
обойтись и без дополнительного 
«допинга», снижающего эффек-
тивность заднего антикрыла. Во 
всяком случае, расчет был на то, 
что общий выигрыш в аэродина-
мическом качестве (а его F-канал 
все же снижает) будет выше, чем 
бонус от использования собствен-

ной маклареновскй новации. Не 
сработало, и Льюису оставалось 
только горевать об упущенных 
возможностях.

Но в полной мере зловещая 
логика итальянского этапа проя-
вилась после того, как в 16 часов 
по московскому времени погасли 
стартовые огни, и разноцветная 
лента начала протискиваться 
сквозь угольное ушко первых по-
воротов.

Как-то само собой так получи-
лось, что меру вреда самим себе 
пилоты выбирали в зависимости 

Формула 1 
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от положения в личном зачете 
Чемпионата. Первым пал лидер 
— Хэмилтон. Протиснувшись мимо 
Уэббера и собственного партнера 
по команде, Льюис уперся в за-
мыкающего дуэта Ferrari Фелипе 
Массу. Решив не разбазаривать 
бесценное время даром, Хэмми 
включил кавалерийский нахрап и 
ринулся в атаку. Атаку эту иначе 
как «сам дурак» охарактеризовать 
сложно. Сломав переднюю под-
веску, Льюис закончил гонку за-
долго до финиша первого круга.

Вторым на очереди был Уэб-

бер. И он не подвел. По старой 
традиции пропустив вперед всех 
возможных соперников, он герои-
чески пытался подняться поближе 
к подиуму, но в итоге застрял за 
новичком Нико Хюлкенбергом из 
«Уильямса», и вынужден был уте-
шиться шестым местом.

Себастьян Феттель смотрелся 
заметно лучше. Более того — про-
явил себя очень даже командным 
игроком. Ничего подобного за Се-
бом раньше не замечалось. Дело 
было так. К 19 кругу за Феттелем 
замаячил никто иной как напар-

ник по Red Bull и в перспективе 
— лидер чемпионата. И тут прои-
зошло нечто странное: Феттель 
начал терять скорость и в итоге 
просто ушел с траектории перед 
«Параболикой», давая Марку уйти 
вперед. После этого странного ма-
невра, который в команде объяс-
нили «проблемами с двигателем» 
тем восстановился, и Себ бодро 
проскакал почти всю дистанцию 
на вроде бы неподходящих для 
этой задачи мягких шинах. И в 
итоге отыграл-таки две позиции, 
финишировав в шаге от подиума. 

Формула 1

На старте Масса сыграл образцового оруженосца: отсек пару «МакЛаренов» 
и обеспечил Фернандо Алонсо уод в отрыв



Без призового шампанского при-
шлось, конечно, обойтись, но и 
тактическая, и техническая (с точ-
ки зрения техники пилотирования, 
то есть просто умения гонять гон-
ки) победа над напарником оче-
виднее очевидного.

Тем временем главные неудач-
ники прошлого этапа — Баттон и 
Алонсо — решали, кто из них боль-
ше достоин победы. За Баттона 
была общая аховость турнирного 
положения, в пользу Алонсо — не-
обходимость победить пред очами 
высшего руководства и океана 
людей в красном, которым нужен 
был повод превратить после гонки 
асфальтовое полотно в реку крови 
(фигурально выражаясь, разуме-
ется). С точки зрения чистой ско-

рости козыри были на руках у 
Дженсона — нужто просто было 
попытаться сохранить темп и пра-
вильно угадать с пит-стопом. Иде-
альным, как мы видим на примере 
Феттеля, было решение отсрочить 
встречу с жеской резиной до са-
мого финала гонки, доказав всем 
восхитительную неуместность 
правила «обязательно поезди и на 
хреновых колесах тоже». Но, впол-
не возможно, что этот сценарий 
был для McLaren неприемлемым 

— MP4-25 явно не столь бережно 
относится к резине, как RB6.

В общем, в «МакЛарене» дрог-
нули и зазвали своего пилота 
раньше. Тут самое время сказать, 
что Алонсо этим воспользовался 
и выдал какой-то умопомрачи-

тельный круг — именно так любил 
поступать Михаэль. Но ничего по-
добного не было: круг как круг, 
1:28,594 — даже несколько хуже 
предыдущих. Так что если бы не 
механики Ferrari, показавшие уди-
вительное умение крутить гайки 
быстрее, чем мы произносим это 
слово, быть именинником Бат-
тону. Но Скудерия очень хотела 
победить. Видимо, даже больше, 
чем Фернандо. И это вполне объ-
яснимо: когда ты работаешь в 
Ferrari и раз в году оказываешься 
в непосредственной близости от 
огромных толп безумных тиффози, 
тебе очень хочется победить. И ме-
ханики Ferrari умудрились отыграть 
все, что их пилот проиграл Баттону 
на трассе. Восемь десятых секунды 
преимущества оказалось достаточ-
но, чтобы Фернандо выскочил с пит-
лейн прямо перед носовым обтека-
телем Дженсона и поехал к победе.

В результате первую пятерку 
пилотов опять разделяет 24 очка 

—  то есть фактически цена одной 
победы. За пять гонок до финиша 
чемпионат в определенном смыс-
ле начинается заново. А фаворита 
предсказать почти невозможно.
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Перед глазами преданных тиффози и грозного на-
чальства Скудерия отработала на отлично

Вот в этот момент казалось, что для Хэмилтона еще все 
возможно. Даже сожрать Алонсо. Только казалось

В Монце мы еще раз убедились: не все «Кос-
ворты» одинаково хороши. Те, что у Williams, 
явно особенные...

Феттель великолепно проехал почти всю дистанцию. На 
мягких шинах



Марк Уэббер 
начал с клас-
сического 
«старта назад», 
а потом 
застревал за 

каждым соперником. Даже 
помощь Феттеля не помогла 
достойно финишировать.

Команда 
McLaren не 
смогда как сле-
дует отрабо-
тать даже для 
единственного 

оставшегося в живых пилота. 
Нужно было пересидеть Алонсо 
и быстрее крутить гайки.

Льюис 
Хэмилтон 
почему-то 
подумал, что 
можно решить 
все проблемы 

еще до первого «Лесмо». Крайне 
оптимистичная атака на Массу 
закончилась сходом. Зря.

Себастьян 
Феттель, в 
непростых для 
Red Bull Racing 
условиях 
смог выжать 

максимум, и главное —выступить 
лучше Уэббера. Не забыл еще, 
где добыл первую победу в Гран 
При!

Фелипе 
Масса 
вовремя 
подставился 
под атаку 
Хэмилтона. 

Едва ли это решение было 
осознанным, но результат — 
именно тот, который и нужен 
был команде.

Механики 
Ferrari не 
подвели в 
решающий 
момент и 
обеспечили 
победу 

Алонсо. Все было исполнено, 
как в лучшие годы. Лучшие для 
Скудерии, разумеется.
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Герои и антигерои Гран При Италии

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 1:16:24,572 1 0 25
2 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +2,9 2 0 18
3Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +4,2 3 0 15
4 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +28,1 6 2 12
5 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +29,9 7 2 10
6Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +31,2 4 -2 8
7 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +32,8 8 1 6
8 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +34,0 9 1 4
9Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +44,9 12 3 2

10 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +64,2 10 0 1
11 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +65,0 14 3
12 Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X +66,1 19 7
13 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +78,9 20 7
14 Педро де ла Роса BMW Sauber C29 Ferrari 056 +1 круг 16 2
15 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 15 0
16 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +1 круг 11 -5
17 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +2 круга 24 7
18 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +2 круга 18 0
19 Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 23 4
20 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +3 круга 21 1
нф Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 46 кругов коробка передач
нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 11 кругов гидравлика
нф Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X 0 кругов столкновение
нф Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 0 кругов коробка передач



Гран При Сингапура — это довольно странная для формулы 1 гонка, которая 
проводится на очень странной трассе в весьма странное время. Городскую 
трассу (а другую в Сингапуре построить просто негде) проектировал, как 
всегда, Герман Тильке, а потом другие умные люди сломали всю голову, как 
обеспечить на ней пригодное для телетрансляций освещение. А все потому, 
что главным условием проведения гонки в азиатском городе-государстве был 
показ квалификации и гонки в привычное для европейцев время, то есть по 
местным меркам — ночью.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Световых мачт в Синга-
пуре много, но гоняться 
в таких условиях —  удо-

вольствие ниже среднего. Вдо-
бавок выяснилось, что резина на 
местном асфальте изнашивается 
быстрее, чем на большинстве ста-
ционарных трасс, а сам асфальт 
очень долго сохнет после дождя. К 
счастью, ни в субботу, ни в воскре-
сенье осадков не случилось, что в 
это время года вполне можно счи-
тать большой удачей.

Кстати, об асфальте. В паддоке 
сингапурского Гран При говорили 
не только о покрытии, свойствен-
ном улицам одного из азиатских 
«тигров». Немало слов было ска-
зано и о другой азиатской гонке. 
Точнее, о том, состоится она или 
нет. Речь о Гран При КОреи, кото-
рый включили в календарь по лич-
ному повелению Берни. Ради того, 
чтобы эта гонка состоялась, FIA 
уже пошла на должностное пре-
ступление. Например фактически 
отменила положение, согласно ко-
торому автодром, претендующий 
на проведение этапа формулы 1, 
обязан до этого принять одну из 
гонок мирового чемпионата по-
скромнее — WTCC и FIA GT на эту 
роль подходят вполне.

Что же до Кореи, то там не то что 
«экзаменационную» гонку прово-
дить — там экспертов из аттеста-
ционной комиссии FIA принимать 
не хотели. Причина более чем 
банальна — автодром к инспекции 
не готов. Youtube сделал себе не-
хилую посещаемость на рольике, 
на котором отставленный из без-
денежье из HRT Карун Чандхок 
едед по трассе на прошлогоднем 
Red Bull RB5. На ролике степень 
неговтовности просто поражает.

Так или иначе, если теперь Гран 
При Кореи все же состоится (а все 
к тому идет, несмотря ни на что), 
то в дальнейшем гоночный ас-

фальт будут класть прямо под ко-
леса мчащихся болидов и уверен-
но посылать FIA с ее смешными 
кодексами туда, где ноги теряют 
свое доброе имя.

Вопрос о соблюдении календа-
ря —это, кстати, не только вопрос 
логистики, денег, обязательств 
перед спонсорвми наконец (шутка 
ли —на нсколько десятков миллио-
нов контактов с целевой аудито-
рией меньше!) Есть и чисто спор-
тивные вопросы. Понятно же, что 
чем меньше этапов остается до 
самого финишного из всех клет-

чатых флагов, тем выше цена 
победы (или ошибки) на каждом 
из оставшихся этапов. Так что 
корейская переменная была со-
всем некстати.

Но вернемся в Сингапур. Как 
и полагается по логике финаль-
ной части сезона, все пять пре-
тендентов на титул подошли к 
своей задаче со всей серьезно-
стью, а условия этой самой за-
дачи лучше других сформулиро-
вал триумфатор прошлого Гран 
При Фернандо Алонсо. Чемпио-
ном, по его мнению, станет не 
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тот, кто будет много побеждать, а 
тот, кто во всех оставшихся пяти 
гонках финиширует на подиуме. 
При этом сам Фернандо, конеч-
но же, помнит, что лучше высшей 
ступени этого подиума ничего не 
бывает, так что его «олимпийский 
принцип» не победы, но участия 
отчетливо попахивает фарисей-
ством.

Впрочем, эти инвективы не 
имеют никакого отношения к 
спортивной составляющей. А в 
ней Фернандо преуспел еще в 
субботу. Только лидеру Ferrari 

удался исключительно точный 
квалификационный круг, позво-
ливший стартовать с первого ме-
ста. А потом, через 61 круг и два 
пейс-кара, на таком же месте и 
финишировать, завоевав попутно 
так называемый Большой Шлем 
за лидерство от старта до финиша, 
нарушить которое не смог даже 
пит-стоп.

Вторую скрипку без единой 
фальшивой ноты сыграл пилот 
Red Bull Себастьян Феттель. Ли-
ния, обозначающая его позицию 
в течение гонки (на шершавом 

языке официальных документов 
это называется Lap Chart) полно-
стью повторяет победную прямую  
Алонсо, с той лишь разницей, что 
располагается на позицию ниже. 
Нельзя сказать, что немец не пы-
тался выиграть. Но во-первых, мы 
прекрасно помним, что прошлые 
попытки победить во что бы то ни 
стало заканчивались чем угодно 
(кроме победы), а во-вторых, Се-
бастьян извлек уроки из ошибок 
прошлого и хорошенько запом-
нил, что 20 очков — это ровно на 
20 больше, чем дают за сход. Ну 
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На старте Алонсо и Феттель обнаружили полное нежелание расставаться с 
занимаемыми позициями. Как выяснилось, это до финиша



и постоянный перегрев тормозов 
(эта проблем для Сингапура — ско-
рее традиция, чем нечто новое), 
конечно, не помогал. Хотя и эта 
досадная неприятность не поме-
шала устроить изрядный прессинг 
Алонсо под самый финиш. Во 
всяком случае это так выглядело, 
а поднимал ли Фернандо ногу с 
правой педали мы не видели — не 
показывают нам ноги.

Марк Уэббер в субботу не блес-
нул, но отыгрался в воскресенье, 
превратив свое пятое место в тре-
тье. Помог ему в этом гений гоноч-
ного инженера Сайрона Пилбима, 
который (единственный из группы 
лидеров, кстати) зазвал своего пи-
лота на пит-стоп во время первого 
появления машины безопасности 

— то есть на безбожно раннем 
третьем круге. Эта авантюра 
вполне могла бы закончиться и 
победой Марка, если бы второй 
пейс-кар появился не на 32 круге, 
а чуть-чуть пораньше. Но все же 
Марк остался лидером чемпиона-
та и вполне может собой гордиться.

Чего, кстати, не скажешь о пи-
лотах «МакЛарена». Льюис Хэмил-
тон вторую гонку подряд не видит 
клетчатого флага, и вторую же 
гонку подряд может винить в этом 
только себя. Если в Италии экс-
чемпион слишком оптимистично 
атаковал Массу, то на сей раз не-
вовремя покатил на Марка Уэббе-
ра. Результат оказался тем же, что 
и две недели назад: сломанная 
подвеска и сход. Чуть лучше вы-

ступил Баттон — четвертое место 
на старте и такое же четвертое — 
на финише, с некоторой паузой на 
пит-стопы. В результате Дженсон 
откатился на 5 место в личном 
зачете, но за четыре гонки до фи-
ниша располагает не меньшими 
шансами на титул, чем вышестоя-
щие Феттель, Хэмилтон, Алонсо и 
Уэббер.

Ну и конечно нельзя не отметить 
бенефис Роберта Кубицы. ПОсле 
невыразительной квалификации 
(8 место — это даже несколько 
хуже возможностей машины) по-
ляк благодаря соственным усили-
ям и двум пейс-карам выбрался 
на шестую позицию, но из-за про-
кола вынужден был снова посетить 
пит-лейн. Причем в то «неправиль-
ное» время, когда пелетон еще 
был относительно «спрессован» 
после второго появления машины 
безопасности. Выехав на трассу 
тринадцатым, Роберт устроил по-
трясающий прорыв наверх, мимо-
ходом растоптав обе Toro Rosso, 
Массу, Хайдфельда и Сутиля. Соб-
ственного напарника, изображав-
шего пилотаж на 10 месте, Роберт, 
кажется, и вовсе не заметил... 
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После второго схода подряд 
Льюису остается только фотогра-

фироваться на фоне яичницы

На этом кадре —далеко не полный список жертв финишного 
рывка Роберта Кубицы

Благодаря смелой тактике Уэббер успешно 
цепляется за очки



Команда 
Red Bull могла 
выиграть этот 
Гран При. 
И форма 
Кубицы это 

подтверждает, пусть и косвенно. 
Неспособность противостоять 
Ferrari — опасный симптом.

Виталий 
Петров весь 
сезон проигры-
вает Кубице 
(да-да, про 
исключение в 

виде ГП Венгрии мы помним), 
но на сей раз был просто раз-
давлен «Польским блицкригом».

Льюис 
Хэмилтон 
вторую гонку 
подряд 
становится 
главным 

лузером, и воторой раз подряд 
— из-за неумения планировать 
обгоны.

Роберт Ку-
бица, невинно 
пострадав из-за 
прокола, обна-
ружил столько 
озверина, что 

стал главным шоменом ночной 
гонки. Такой парень-заводила про-
сто необходим в ночном клубе!

Марк 
Уэббер может 
опираться 
только на 
своего 
гоночного 

инженера Сайрона Пилбима. И 
эта пара успешно цепляется за 
лидерство в Чемпионате.

Фернандо 
Алонсо 
завоевал 
первый в 
этом весьма 
сумбурном 
сезоне 

«Большой шлем». И на сей раз он 
был просто быстрее всех. 
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Герои и антигерои Гран При Сингапура

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 1:57:53,579 1 0 25
2 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 +0,2 2 0 18
3Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +29,1 5 2 15
4 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +30,3 4 0 12
5 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +49,3 7 2 10
6 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +56,1 6 0 8
7 Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 +86,5 8 1 6
8Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 +113,3 24 16 4
9 Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X +122,4 15 6 2

10 Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +132,8 17 7 1
11 Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 +1 круг 12 1
12 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 11 -1
13Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +1 круг 9 -4
14 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 13 -1
15 Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 +2 круга 20 5
16 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +3 круга 19 3
нф Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 49 кругов гидравлика
нф Ник Хайдфельд BMW Sauber C29 Ferrari 056 36 кругов авария
нф Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X 35 кругов столкновение
нф Кристиан Клин HRT F110 Cosworth CA2-2013 31 кругов гидравлика
нф Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 30 кругов столкновение
нф Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 29 кругов столкновение
нф Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 27 кругов гидравлика
нф Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X 1 круг столкновение

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ



ДАТЬ ФОРУ
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Конечно, каждый пилот выходит на трассу, чтобы побеждать. Но иногда 
бывает так, что, побеждая, он действет в интересах соперников. Думаете, 

парадокс? Спросите Фернандо Алонсо, кого лично он предпочел бы видеть в 
роли победителя Гран При Японии, раз уж за парой болидов Red Bull угнаться 

невозможно? Неужели вы думете, что он ответил бы «Уэббера»?

ДАТЬ ФОРУ
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По мере того, как сезон 
формулы 1 движется к 
неизбежному финалу, 

становится все интереснее на-
блюдать за тем, как ведут себя 
команды, как перераспределют 
силы, чтобы обеспечить финиш-
ный рывок.

Конечно, это относится не ко 
всем. Некоторые, как, напри-
мер, Mercedes GP, уже махнули 
рукой на 2010 год и практически 
живут в следующем. Кстати, го-
ворят, именно в преддверие Гран 
При Японии дельцы из Штутгарта 
поставили ультиматум Михаэлю 
Шумахеру. В следующем году се-
микратный чемпион должен будет 
или как-то сразу показывать чем-
пионскую езду, или выметаться 
из команды задолго до окончания 
трехлетнего контракта. 

Но это дела будущие, а в на-
стоящем в Японии изо всех сил 
полил дождь. Полил настолько 
сильно, что фактически смыл из 
расписания и третью тренировоч-
ную сессию, и квалификацию. Но 
тренировки есть тренировки — не 
хочешь, не надо (и не захотел поч-
ти никто — результатами отмети-
лись только Хайме Алгерсуари и 
Тимо Глок, и результаты эти были 
словно из преисподней), то квали-
фикацию проводить все-таки было 
нужно.

Но до того, как было при-
нято решение перенести рас-
пределение мест на стартовой 
решетке на утро воскресенья 
(читай — на безбожно раннее 
утро по московскому времени) 
нас долго развлекали запуском 
корабликов по пит-лейн и неча-
стыми (раз в полчаса) выездами 
на трассу сейфти-кара с инспек-
циями, которые, как в пору при-
родных катаклизмов, оценивали 
темп приывания воды с точки 
зрения опасности для жизни.

В общем, скучно было всем. 
Дженсон Баттон даже написал 
что-то в твиттер, чего с ним рань-
ше не случалось в течение гоноч-
ного уик-энда. 

Зато в воскресенье трасса уже 
была сухой, и мы увидели то, что 
привыкли видеть еще с пятницы: 
команда Red Bull старательно 
доказывала, что автодром под 
названием Сузука отлично под-
ходит именно их машине. 

Феттеля и Уэббера, как и в пят-
ницу, подпирал Роберт Кубица, а 
следом расположился «красный 

экспресс» Фернандо Алонсо. 
Кстати, вы заметили, как они 

там в Маранелло умеют раска-
чиваться под конец сезона? Так 
было и в 2007-м, когда чемпио-
ном стал Кими Ряйккенен, и в 
2008-м, когда им едва не стал 
(точнее —стал, но всего на 40 се-
кунд) Фелипе Масса, и теперь, в 
2010-м, мы наблюдаем, как Ску-
дерия мобилизует все усилия, 
чтобы добыть титул для Алон-
со — титул в первый же год его 
пребывания в команде. Кстати, 
таким образом можно было бы 
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продлить жизнь пошатнувшейся 
было традиции, согласно кото-
рой победитель первой гонки 
выигрывает весь чемпионат. А 
яркий дебют испанца в красной 
команде в солнечном Бахрейне 
мы еще не забыли.

Но пока лидером чемпионата 
по-прежнему остается Уэббер, 
которому, кстати, очень не по-
мешали бы те 7 очков, которые 
отделяют первое место от второ-
го. Впрочем, у Феттеля хватает 
собственных амбиций, и в дока-
зательство их наличия Себастьян 

провел в Японии безупречную 
гонку, и после финиша с боль-
шим удовольствием демонстри-
ровал телекамерам указатель-
ный палец.  

Уэбберу же пришлось только 
жалеть, что так лихо проехавший 
с утра Роберт Кубица потерял 
колесо и не смог подняться на 
подиум. Отняв очки у Алонсо, 
Кубица оказал бы «ред буллам» 
ценную услугу. Впрочем, непо-
нятно, с чего бы ему эту услугу 
оказывать? Даже самые нелепые 
из самых невероятных слухов 

если куда и сватают Роберта, то 
в Ferrari, а не в австрийскую ко-
нюшню имени газировки.

А самому Марку приходится 
порадоваться, что своим схо-
дом Роберт уступил ему — Мар-
ку — дорогу. Конечно, RB6 на 
этой трассе была быстрее R30, 
но этого Кубицу нужно было не 
только догнать, но и обогнать, 
что непросто.

Кстати, о Renault. Накануне 
Гран При Японии произошло два 
события. Во-первых, команду по-
кинул фактически ее руководи-

Формула 1

Геройствовать на старте пришлось только Хэмилтону. А Уэббер настолько 
негеройствовал, что пропустил Кубицу



тель (а в былые времена —ответ-
ственный за разработку шасси) 
Боб Белл. И если менеджерская 
часть его нагрузки была, воз-
можно, данью его заслугам (два 
чемпионских титула 2005-06), то 
ниженерно-конструкторскую за-
менить будет сложно. Как знать, 
возможно это отвалившееся ко-
лесо сражающегося за подицм 
Роберта — следствие если не этой, 
то второй новости. Вторая новость 

— у Renault очередной российский 
спонсор. И спонсор, кстати, от-
нюдь не безалкогольный. Ком-
ментарии по этому поводу мы 
уже дали на первых полосах, так 
что отметим лишь факт и пойдем 
дальше.

После фирменного редбуллов-

ского «старта назад» Уэббер 
спокойно дождался схода Ку-
бицы и заунывно добрался до 
второго места, не дождавшись от 
напарника услуги «а ля Монца». 

Конечно, все могло пойти и 
не так линейно. Уже фактически 
со старта, благодаря стараниям 
Виталия Петрова, зацепившего 
Нико Хюлкенберга, и Фелипе 
Массы, не поделившего первый 
поворот с Льюцци, на трассе по-
явлися пейс-кар. Однако отходить 
от «домашних заготовок» в пользу 
импровизации. Не решился никто. 
Никто, кроме  Джока Клиа. Гоноч-
ный инженер Нико Росберга ре-
шил разнообразить гонку своему 
подопечному ранним пит-стопом. 
Радости никакой не получилось. 

Посражавшись с титулованным 
напарником, Нико вылетел из-за 
таинственной «механической про-
блемы».

Еще два претендента на титул — 
пилоты McLaren Дженсон Баттон 
и Льюис Хэмилтон — тоже поменя-
лись местами из-за технической 
неисправности. Но на сей раз 
тайны никакой не было: у Льюиса 
забарахлила совершено новая (и 
стоившая ему пяти мест на стар-
те) коробка передач. Оставшись 
без третьей, он безропотно про-
пустил вперед Баттона, в итоге 
оба пристроились в затылок Алон-
со, и шансы на титул сохранили. 

А вот шансы Виталия Петрова 
остаться в Renault кажутся все 
более призрачными. В Японии 
он лихо стартовал, но не доехал 
даже до первого поворота, спот-
кнувшись о Williams Нико Хюл-
кенберга. За что и был оштрафо-
ван на пять тартовых  позиций в 
следующей гонке. А значит шан-
сов показать хороший результат 
становится еще меньше. Кстати, в 
Японии подтвердили, что караван 
формулы 1 все-таки едет  в Корею. 
Отпуска не случилось.
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Получив ультиматум, Шуми принялся душить на-
парника. Не додушил — Нико сошел сам

Марк Уэббер старается изо всех сил. Но старания эти все 
больше напоминают гоки по тоннелю, когда свет в конце 
вполне может оказаться поездом

Кубица ехал быстро, но недолго

Главным героем второго плана стал Кобаяси. На этом фото 
онпока позади. Но это ненадолго



Марк 
Уэббер как 
преферансист, 
которому 
фатально 
не везет, 

«забирает свои». Несмотря на 
уважение к Марку, есть в этом 
какая-то пассивность...

Команда  
McLaren 
выступила в 
полноги, так 
и не сумев 
реализовать 

на быстрой трассе потенциал 
мотора. Надежды на дождь если 
и были, но не сработали.

Виталий 
Петров 
цепляется за 
формулу 1. На 
бортах его R30 
есть логотипы 

и папиной судоверфи, и чьей-то 
еще водки. Больше похоже на 
выколачивание денег...

Михаэль 
Шумахер изо 
всех сил пока-
зывает, как он 
справляется с 
пресингом, на-

верное, самого тяжелого сезона 
в карьере. В Японии Михаэль 
смотрелся свежо. 

Себастьян 
Феттель 
сделал то, что 
мог сделать, 
то, что не мог 
не сделать. 

Помогать Уэбберу? Ну можно 
было бы, конечно, но с другой 
стороны — кто он такой?

Фернандо 
Алонсо. 
Да-да, опять 
Алонсо. Так 
уж получается, 
на Гран ПРи 
Японии многое 

было «опять». Такова логика 
спирали конца сезона.
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Герои и антигерои Гран При Японии

Гонщик Шасси Мотор Время Стартовая 
позиция

Прогресс Очки причина схода

1 Себастьян Феттель Red Bull RB6 Renault RS27 1:30:27,323 1 0 25
2Марк Уэббер Red Bull RB6 Renault RS27 +0,9 2 0 18
3Фернандо Алонсо Ferrari F10 Ferrari 056 +2,7 4 1 15
4 Дженсон Баттон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +13,5 5 1 12
5 Льюис Хэмилтон McLaren MP4-25 Mercedes FO108X +39,5 8 3 10
6Михаэль Шумахер Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X +59,9 10 4 8
7 Камуи Кобаяси BMW Sauber C29 Ferrari 056 +64,0 14 7 6
8 Ник Хайдфельд BMW Sauber C29 Ferrari 056 +69,6 11 3 4
9 Рубенс Баррикелло Williams FW32 Cosworth CA2-2010 +70,8 7 -2 2

10 Себастьян Буэми Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +72,8 18 8 1
11 Хайме Алгерсуари Toro Rosso STR5 Ferrari 056 +1 круг 16 5
12 Хейкки Ковалайнен Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +1 круг 20 8
13 Ярно Трулли Lotus 127 Cosworth CA2-2011 +2 круга 19 6
14 Тимо Глок Virgin VR-01 Cosworth CA2-2012 +2 круга 22 8
15 Бруно Сенна HRT F110 Cosworth CA2-2013 +2 круга 23 8
16 Сакон Ямамото HRT F110 Cosworth CA2-2013 +3 круга 24 8
17 Нико Росберг Mercedes-Benz W01 Mercedes FO108X 47 кругов авария
нф Адриан Сутиль Force India VJM03 Mercedes FO108X 44 круга утечка масла
нф Роберт Кубица Renault R30 Renault RS27 2 круга потеря колеса
нф Нико Хюлкенберг Williams FW32 Cosworth CA2-2010 0 кругов столкновение
нф Фелипе Масса Ferrari F10 Ferrari 056 0 кругов столкновение
нф Виталий Петров Renault R30 Renault RS27 0 кругов столкновение
нф Витантонио Льюцци Force India VJM03 Mercedes FO108X 0 кругов столкновение
нс Лукас ди Грасси Virgin VR-2 Cosworth CA2-2013 0 кругов вылет до старта

ГЕРОИ

АНТИ
ГЕРОИ



Себастьен Леб появился на экранах Paris Expo — 
выставочного центра, принимающего Парижский 
автосалон — как раз накануне своего седьмого 
чемпионского титула. И не только для того, чтобы 
пропиарить новый С4, но и порадоваться за нас: 
мы наконец-то увидели новый раллийный «Си-

тро». И не только. 
Все автопроизводители, намеревающиеся 

выступать в WRC-2011, представили свои боли-
ды. Первым мы упоминаем Ford Fiesta RS WRC. 
Да, именно потому что на вид это ничем не от-
личается от модификации S2000. 

Парижские дебюты

WRC

MINI Countryman WRC пока 
похож не на реальную гоночную 
машину, а на продукт углублен-
ного, но все равно гаражного 
тюнинга.  

Неизвестно, кто поведет 
MINI в бой, зато уже этот вы-
ставочный образец был обут в  
Michelin — с резиной, видимо, 
определились. 

MINI — живьем
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На новый Citroen DS3 WRC 
возложено две задачи: зажечь 
новую звезду по фамилии Ожье 
и не дать слишком стремитель-
но угаснуть давно светящей 
звезде по фамилии Леб. Слож-
но сказать, насколько конку-
рентоспособен новый снаряд 
«двойного шеврона», но у того, 
что показали в Париже, очевид-
но непродумана аэродинамика. 
Не хотят светить?

Новая колесница Леба



Сопротивление бесполезно

Ралли Японии. Эта гонка частенько подставляла подножки 
лидерам чемпионата мира — достаточно вспомнить гонку 
образца 2007 года, когда один за другим с трассы вы-
летели Маркус Гронхольм и Себастьян Леб. Может быть 
именно поэтому француз недолюбливает это ралли...

WRC

Нелюбимое ралли
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Сопротивление бесполезно
WRC

Нелюбимое ралли
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Впрочем, в этом году он мог позволить себе 
роскошь ехать в свое удовольствие, не за-
думываясь о турнирном положении. Ему, 

скорее, нужно было думать об обратном — как бы 
финишировать так, чтобы не стать чемпионом уже 
на японском этапе WRC?

Команда Citroen Total Racing разыграла все, как 
по нотам. Леб не хочет становиться чемпионом? От-
лично, тогда пусть он и не пытается ехать в полную 
силу. Ожье нужно как можно больше очков, чтобы 
увеличить отрыв от Яри-Матти Латвалы? Отлично, 
тогда он должен ехать на победу. И план сработал 
на 100 процентов!

Себастьян Ожье уже во втором своем старте за 
заводскую команду завоевал победу. Великолеп-
ный результат, однако это была не совсем обычная 
гонка — в Японии второй пилот «двойных шевронов» 
фактически был в роли первого.

Итак, с пилотами Citroen все понятно. А что же 
«голубые овалы»? Здесь все далеко не так хорошо 
и радужно...

Все три пилота BP Ford Abu Dhabi столкнулись с 
разного рода проблемами — Калид Аль-Кассими пе-
ревернулся, Яри-Матти Латвала проехал второй день 
гонки с тремя ведущими колесами («накрылся» один 
из приводов), а у Микко Хирвонена в воскресенье 
стала барахлить гидравлика. Неудивительно, что 
финны закончили гонку только на третьей и шестой 
позиции, причем формально второй пилот Латвала 
вновь опередил формально первого Хирвонена...

В тройку лидеров затесался самый популярный в 
среде болельщиков участник чемпионата мира Пет-
тер Солберг. Норвежец вновь отказался от тактиче-
ских ходов и предпочел этому настоящую открытую 
борьбу. За что и поплатился - стартовать первым на 
такой трассе очень и очень сложно. Итогом попыт-
ки оторваться от преследователей стал удар о пре-



GP
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пятствие и повреждение передней 
подвески, которое едва не приве-
ло к сходу. И счастье еще, что Пет-
тер сумел добраться до финиша, 
да еще и на второй позиции.

Остальные позиции в первой 
десятке распределились между 
Дани Сордо, Хеннингом Солбер-
гом, Федерико Виллагрой, а также 
участниками S-WRC Яри Кетомаа 

и Мартином Прокопом.
Действующий чемпион России 

по ралли Патрик Флодин в одни во-
рота выиграл зачет P-WRC. В пер-
вый день он «привез» ближайшему 
сопернику две минуты, во второй 
день еще полторы минуты(!) и 
лишь в третий позволил себе сбро-
сить темп.

В итоге швед закончил гонку 

почти в трех минутах от ближайше-
го соперника.

А Кими Райкконен вновь не до-
брался до финиша - вылет с трас-
сы в заключительный день гонки 
привел к сходу. Только вот для 
финна эта гонка вряд ли станет не-
любимой - у него таких «финишей» 
в этом году уже довольно много…GP
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Pos No Driver Group
Class

Penalties Total
Time

Diff
Prev

Diff
1st

1 2 S. OGIER M A8 0 3:10:26.400 0.0 0.0

2 11 P. SOLBERG A8 10 3:10:42.100 +15.7 +15.7

3 4 J. LATVALA M A8 0 3:10:52.400 +10.3 +26.0

4 7 D. SORDO M A8 0 3:11:01.600 +9.2 +35.2

5 1 S. LOEB M A8 0 3:11:19.700 +18.1 +53.3

6 3 M. HIRVONEN M A8 0 3:11:39.900 +20.2 +1:13.5

7 6 H. SOLBERG M A8 0 3:13:29.500 +1:49.6 +3:03.1

8 9 F. VILLAGRA M A8 0 3:20:44.300 +7:14.8 +10:17.9

9 29 J. KETOMAA S N4 0 3:25:13.500 +4:29.2 +14:47.1

10 22 M. PROKOP S N4 0 3:25:47.200 +33.7 +15:20.8

Rally Japan
Final Results



Задумано хорошо и исполнено неплохо — так можно оха-
рактеризовать способ, которым Себастьен Леб добыл оче-
редной титул Чемпиона мира по ралли, а Сitroen Racing 
– кубок Производителей. Свой седьмой титул (и шести-
десятую по счету победу в WRC) француз оформил в 
родном Эльзасе на глазах родственников, друзей и тысяч 
болельщиков.

WRC

Семейный праздник
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Победа Себастьена Леба на ралли Франции 
вовсе не стала сенсацией. Удивительно 
было бы, если Себ эту гонку не выиграл. 

Признания заслуживает манера, в которой это было 
сделано: расчетливо, методично и что практически 
невозможно для ралли — по заранее выверенному 
сценарию. 

Первый же спецучасток ралли показал, кто бу-
дет заправлять балом: четыре первых места почти 
традиционно в этом сезоне распределились среди 
гонщиков Citroen C4 WRC. Любопытным оказалось 
лишь то, что второе место после Леба занял Ожье, 
и смог удерживать его вплоть до СУ7, на котором 
его обошел признанный асфальтовик Дани Сордо. 
Так что стратегическая расстановка сил Citroen уже 
к концу первого дня оказалась завершенной: на 
первом месте – Леб, на втором с отставанием в 22,7 
с – верный, но уже почти отставленный оруженосец 
Дани Сордо.

Еще одним представителем «шевронов» в рядах 
лидеров стал Петтер Сольберг. Норвежец поначалу 
пытался сражаться за второе место, затем за третье, 
но в итоге скатился до пятого, пропустив вперед 
Яри-Матти Латвалу. Видимо, участие в кольцевых 
гонках и «уроки вождения» на асфальте не прошли 
даром. Яри-Матти выиграл СУ8 (опередив при этом 
все «Ситроены»!) и «привез» Сольбергу 15,6 сек на 
допе, что трансформировалось в 4 секунды отстава-
ния в абсолюте.

Только на шестом месте закончил день первый 
номер команды Ford Микко Хирвонен. Вообще, 
финн на этом ралли проявил ужасающую стабиль-
ность. Обосновавшись на шестом месте, Микко по 
собственной инициативе никуда бы с него не сдви-
нулся. Причинами его перемещений вверх по та-
блице абсолюта были исключительно неприятности, 
происходившие с другими экипажами.

На седьмой позиции оказался еще один предста-
витель плеяды Citroen Кими Райкконен. Весь день 
Кими упорно показывал седьмое время на спецу-
частках, словно прицеливался в аналогичную строч-
ку абсолюта.

Первый спецучасток субботы никаких изменений 
в первой десятке не принес. Разве что Калиду Аль-
Кассими удалось занять десятое место. Но не в силу 
стараний самого Калида, просто Кен Блок, ранее на-
ходившийся на этой позиции, задержался на утрен-
нем сервисе и был оштрафован на минуту и сорок 
секунд. А Кими Райкконен финишировал десятым 
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(а не седьмым), проскочив по ходу 
спецучастка мимо поворота.

Наверное, размеренное тече-
ние гонки показалось слишком 
скучной французской стихии, так 
как ко второму спецучастку заря-
дил настоящий ливень. Первыми 
его жертвами стали те же Аль-
Кассими и Райкконен. Первый, вы-
летел с трассы, но сумел вернуть-
ся, а вот второму повезло меньше. 
В одном из поворотов машина 
чемпиона формулы 1 соскользну-
ла в придорожный кювет, выбрать-
ся из которого самостоятельно он 
не смог. На счастье «айсмена» са-
моотверженные французские зри-
тели вытолкали машину обратно 
на трассу, но с потерей времени 
более чем в сорок минут.

Украшением скудного на со-
бытия французского этапа стала 
дуэль Латвалы и Сольберга. На 
СУ10 Петтеру удалось опередить 
Яри-Матти. Но на СУ12 финн по-
казал, что без боя сдаваться не на-
мерен, установил лучшее время и 
опять приблизился на расстояние 
атаки. По словам Латвалы, уверен-

ности ему придал тот факт, что на 
трассе было достаточно гравия. 
«Я еду лучше, когда знаю, что на 
дороге достаточно грязи», — со-
общил финн, напомнив нам о том, 
кто именно в русском фольклоре 
считается специалистом по поиску 
этой неприятной на вид сустанции. 
Впрочем, обилию грязи Латвале 
пришлось радоваться недолго, ко 
второму прохождению дождь пре-
кратился, и асфальт успел основа-
тельно подсохнуть.

Азарта дуэли Латвалы и Соль-
берга добавил Себастьен Ожье. За 
несколько километров до финиша 
пятнадцатого допа француз выле-
тел с дороги, вернулся, но потерял 
на этом 25 секунд и повредил ма-
шину, так что на следующем участ-
ке вынужден был оформить сход. У 
Латвалы с Сольбергом появился 
дополнительный стимул — теперь 
борьба шла уже за место на по-
диуме. Второй жертвой СУ16 стал 
Кими Райкконен, вновь вылетев-
ший с трассы, но теперь уже не 
сумевший продолжить гонку. 

Если всю субботу Себастьен 

Леб провел в спокойном режиме, 
то его воскресный ритм иначе как 
расслабленным просто назвать 
нельзя. Казалось, что экипажи 
Citroen свою гонку уже заверши-
ли. На трех боевых допах Себа-
стьен дважды показал четвертое 
время и один раз второе. Сордо, 
в свою очередь, выиграл почти 
25-километровый Bitche Camp, но 
в остальном отсиживался на более 
низких позициях.

Изо всех сил старающийся до-
гнать Сольберга Яри-Матти Латва-
ла довольно быстро вынужден был 
смириться. За два допа до финиша 
соперников разделило 14,5 с, но 
предпоследний участок был отме-
нен, а протяженность финального 
Haguenau (проложенного, кста-
ти по родному для Леба города с 
таким же именем — Агно) — всего 
4,2 км. Понятно, что в таблице ре-
зультатов он ничего изменить не 
смог. Никто из экипажей первой 
десятки свою позицию улучшить 
не сумел.

Уроженец города Агно на глазах 
своих земляков стал семикратным 



чемпионом мира в личном зачете. Его пар-
тнер по команде Дани Сордо, заняв второе 
место, обеспечил команде Citroen Racing 
шестой по счету чемпионский титул в за-
чете производителей. На третьем месте 
финишировал «частник» Citroen Петтер 
Сольберг, а за ним Яри-Матти Латвала и 
Микко Хирвонен.

За два этапа до финиша сезона 2010 
первые места в личном зачете и зачете 
производителей Чемпионата мира по рал-
ли уже распределены. Ралли Испании и 
Великобритании определят только тех, кто 
займет второе место среди пилотов. Сей-
час шансы есть у Себастьена Ожье и Яри-
Матти Латвалы. Так что какая-то интрига 
сохранилась. А еще хотелось бы надеять-
ся, что в Испании среди имен победите-
лей этапов WRC появится, наконец, и имя 
Дани Сордо. Испанец, столько лет «стра-
хующий» самого Леба более чем заслужил 
дозволения от своей всемогущей команды 
на победу в домашней гонке! GP
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Pos No Driver Group
Class

Penalties Total
Time

Diff
Prev

Diff
1st

1 1 S. LOEB M A8 0 3:05:49.300 0.0 0.0

2 2 D. SORDO M A8 0 3:06:25 +35.7 +35.7

3 11 P. SOLBERG A8 0 3:07:06.100 +41.1 +1:16.8

4 4 J. LATVALA M A8 0 3:07:18.600 +12.5 +1:29.3

5 3 M. HIRVONEN M A8 0 3:09:33.100 +2:14.5 +3:43.8

6 7 S. OGIER M A8 0 3:17:45.200 +8:12.1 +11:55.9

7 9 F. VILLAGRA M A8 0 3:20:04.700 +2:19.5 +14:15.4

8 5 M. WILSON M A8 0 3:20:16.200 +11.5 +14:26.9

9 16 H. SOLBERG N4 0 3:22:38.200 +2:22.0 +16:48.9

10 24 P. SANDELL S N4 0 3:23:01.600 +23.4 +17:12.3

Rallye de France
Final Results



One, two, Freddy’s 
coming for you!

44	 №10	2010					GRAND PRIX

IRC



№9	2010					GRAND PRIX               45

IRC

Лойкса неспроста называют «fast Freddy». В этом году 
бельгиец выступает просто невероятно: пропустив почти 

половину сезона IRC, Фредди взял, да и начал штамповать 
победу за победой. В результате он оказался на третей 

позиции общего зачета! Вот уж точно «быстрый Фредди»!

One, two, Freddy’s 
coming for you!

*детская считалка из фильма «Кошмар на улице Вязов»
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Barum Czech Rally Zlin — 
одна из самых сложных 
гонок в календаре IRC. 

Высокоскоростные лесные спецу-
частки с ухабами и местами раз-
битым асфальтом — и все в тени 
деревьев, которая видимости не 
улучшает. Погода тоже  позабо-
тилась, чтобы участникам было 
нескучно: ладно бы просто шел 
дождь! Загвоздка была в том, что 
ливень начинался и заканчивал-
ся совершенно неожиданно. По 
словам Олы Флоене, штурмана 
Андреаса Миккельсена: «Это было 
одно из моих самых тяжелых рал-
ли. На подъезде к спецучастку 
светит солнце, только мы встаем 
на старт-линию, начинается дождь, 
в середине участка он заканчива-
ется – и так все ралли!!!»

Абсолютно не удивительно, что 
первым среди претендентов на 
победу значился Ян Копецки. Еще 
бы! Чешский пилот чешской же 
команды на любимом для себя ас-
фальтовом покрытии и на родной 
и знакомой трассе. Так что пер-
вый день Барума Ян закончил в по-
зиции вполне ожидаемого лидера, 
опережая ближайшего соперника, 
которым стал бельгиец Фредди 
Лойкс, на 28 секунд. Сюрпризом 
стало то, что единственным гон-
щиком, попытавшимся поначалу 
оказать сопротивление Копец-
ки, стал его товарищ по команде 
Юхо Хяннинен. Финн, существен-
но прибавивший на асфальте, по 
итогам трех первых спецучастков 
отставал от чеха всего на секунду. 
Однако перед дневным сервисом 
Хяннинен на шестой передаче те-
ряет машину,  вылетает с трассы 
и проигрывает почти полминуты. 
Финну еще повезло, что он смог 
вернуться в гонку, пусть и на чет-
вертом месте.

На третьем месте день закончил 
француз Бриан Буфье на Peugeot 

IRC
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S2000. После неудачи Хянни-
нена у Буффье был отличный 
шанс зацепиться за второе 
место, но атака Фредди Лойк-
са на заключительном спецу-
частке дня отодвинула его на 
третье, так что в воскресенье 
ему нужно было попытаться 
не просто догнать бельгийца, 
но и не пропустить вперед 
Хяннинена. 

В то время как лидер гонки 
Ян Копецки уехал от ближай-
шего преследователя почти 
на полминуты, борьба этой 
пары за второе место стало 
украшением первой секции 
второго дня ралли. Бельгиец 
показал третье, четвертое, 
пятое и седьмое время, фран-
цуз — третье первое, третье и 
второе. В итоге второго дня 
Буффье занял второе, а Лойкс 

— третье место. А на вершине 



протокола так и остался Копецки. 
Начало финального дня не изме-
нило ситуации.

Казалось бы, оставшиеся че-
тыре спецучастка станут обыч-
ным доездом, разве что Буффье 
и Лойкс обменяются хорошими 
временами, но вместо этого за-
ключительные допы ралли Барум 
стали настоящей драмой.

На СУ14 безоговорочного лиде-
ра ралли (26 с отрыва) Яна Копец-
ки разворачивает на скользкой и 
мокрой от дождя трассе, чех теря-
ет время, но продолжает движение, 
а спустя короткое время он слиш-
ком поздно начинает торможение 
при входе в левый поворот, и его 
Skoda S2000 соскальзывает с до-
роги. Инцидент произошел вдали 
от зрителей и, несмотря на то, что 
автомобиль не получил поврежде-
ний, вернуться на трассу чешский 
экипаж не смог. В богатой на вы-
леты гонке (из 112 стартовавших 
экипажей до финиша добрались 
58), неудача Копецки стала самой 
горькой. Раздосадованный Ян по-
лучил утешительный приз: после 
завершения ралли ему была вру-
чена награда Colin McRae IRC Flat 
Out Trophy, за самое зрелищное 
выступление. Но разве это может 
сравниться с победой на домаш-
нем этапе на глазах тысяч чеш-
ских болельщиков?

Лидерство в гонке унаследовал 
Бриан Буффье, тут же выигравший 
СУ15 и оторвавшийся от идущего 
вторым Фредди Лойкса еще на 
четыре секунды. Но тут француза 
подвел его собственный автомо-
биль. Поломка насоса системы 
охлаждения привела к тому, что 
вода из него неожиданно выли-
лась на передние шины и отпра-
вила Буффье в кювет спустя пять 
километров после старта. Вы-
бравшись, он показывает всего 
16-е время, проигрывает Лойксу 

11 секунд и сдает лидерство. А на за-
ключительном спецучастке француз и 
вовсе несколько раз останавливается 
и добирается до финиша с огромным 
трудом и таким же огромным отста-
ванием. Но не только у его Peugeot 
возникли технические проблемы. 
Из-за поломки дифференциала на 
последнем СУ Крис Мик вынужден 
заканчивать гонку на моноприводном 
автомобиле. В который раз за этот 
сезон автомобили Peugeot играют за 
соперников.

Крис Мик добрался-таки до фини-
ша ралли на четвертой позиции, пятое 
место у Андреаса Миккельсена, далее 
расположились Вацлав Пех, вернув-
шийся в ралли после лечения Гай 
Уилкс, Яромир Тарабус, Томаш 
Костка и Бриан Буффье.

А вот триумфаторами ралли Барум 
стали три пилота, выступающие на 
автомобилях Skoda Fabia S2000 - «за-
водские» гонщики Фредди Лойкс и 
Юхо Хяннинен, компанию которым 
составил «частник» Павел Валушек.

Результат Хяннинена и Лойкса по-
зволил Skoda впервые в своей исто-
рии выиграть зачет производите-
лей IRC. Вопрос о чемпионстве 
Хяннинена пока отложен.

.
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Barum Czech Rally Zlín 2010
27. 08. 2010 - 29. 08. 2010

Unofficial results
List for category:  IRC  

SS 17 - Pindula
SS length:  19.76 km

 

Pos. No. Driver / Co-driver
Vehicle Group SS time Diff.Leader

Diff.Prev.

1 10 Valoušek Pavel / Hrůza Zdeněk 
Škoda Fabia S2000 N/4 00:10:42.4 00:00:00.0

00:00:00.0

2 7 Loix Freddy / Miclotte F. 
Škoda Fabia S2000 N/4 00:10:46.7 00:00:04.3

00:00:04.3

3 1 Hänninen Juho / Markkula Mikko 
Škoda Fabia S2000 N/4 00:10:49.9 00:00:07.5

00:00:03.2

4 9 Wilks Guy / Pugh Phil 
Škoda Fabia S2000 N/4 00:10:53.7 00:00:11.3

00:00:03.8

5 16 Tarabus J. / Trunkát Daniel 
Ford Fiesta S2000 N/4 00:10:57.7 00:00:15.3

00:00:04.0

6 8 Mikkelsen A. / Floene Ola 
Ford Fiesta S2000 N/4 00:10:58.1 00:00:15.7

00:00:00.4

7 3 Pech Václav / Uhel Petr 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:11:05.8 00:00:23.4

00:00:07.7

8 17 Wittmann Franz / Wicha Klaus 
Peugeot 207 S2000 N/4 00:11:10.8 00:00:28.4

00:00:05.0

9 27 Tlusťák A. / Škaloud Jan 
Peugeot 207 S2000 N/4 00:11:22.9 00:00:40.5

00:00:12.1

10 23 Štajf Vojtěch / Dolečková M. 
Subaru Impreza STI N/4 00:11:28.3 00:00:45.9

00:00:05.4

11 30 Kostka Tomáš / Houšť Vít 
Škoda Fabia S2000 N/4 00:11:28.8 00:00:46.4

00:00:00.5

12 20 Peták Josef / Benešová A. 
Peugeot 207 S2000 N/4 00:11:29.7 00:00:47.3

00:00:00.9

13 2 Meeke Kris / Nagle Paul 
Peugeot 207 S2000 N/4 00:11:38.2 00:00:55.8

00:00:08.5

14 25 Arazim Václav / Gál Julius 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:11:38.3 00:00:55.9

00:00:00.1

15 33 Jakeš Miroslav / Jakeš Tomáš 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:11:45.8 00:01:03.4

00:00:07.5

16 32 Barvík V. / Gabrhelík P. 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:11:48.6 00:01:06.2

00:00:02.8

17 60 Minařík L. / Ryšánek Jan 
Renault Clio R3 A/7 00:11:59.3 00:01:16.9

00:00:10.7

18 70 Bujáček M. / Omelka Marek 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:12:04.7 00:01:22.3

00:00:05.4

19 54 Abbring Kevin / Mombaerts Erwin 
Renault Clio R3 A/7 00:12:12.3 00:01:29.9

00:00:07.6

20 82 Plangi Siim / Sarapuu Marek 
Honda Civic Type R3 A/7 00:12:24.8 00:01:42.4

00:00:12.5

21 31 Bruyneel D. / Descamps J. 
Peugeot 207 S2000 N/4 00:12:29.3 00:01:46.9

00:00:04.5

22 56 Gamba Matteo / Inglesi E. 
Renault Clio R3 A/7 00:12:49.8 00:02:07.4

00:00:20.5

- 80 Kirnig Richard / Hovorka Jiří 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:12:49.8 00:02:07.4

00:00:00.0

24 21 Nutahara Fumio / Ichino Hakaru 
Mitsubishi Lancer Evo IX N/4 00:12:53.8 00:02:11.4

00:00:04.0

25 28 Oleksowicz M. / Obrębowski A. 
Ford Fiesta S2000 N/4 00:12:56.3 00:02:13.9

00:00:02.5

26 51 Skoupil Jiří / Volf Jirka 
Fiat Punto S1600 A/6 00:12:58.9 00:02:16.5

00:00:02.6

- 66 Vizin László / Zsiros Gábor 
Honda Civic Type R3 A/7 00:12:58.9 00:02:16.5

00:00:00.0

28 57 Černý Jan / Kohout Pavel 
Renault Clio R3 A/7 00:13:01.6 00:02:19.2

00:00:02.7

29 102 Smékal Egon / Šmeidler David 
Honda Civic Type R N/3 00:13:09.0 00:02:26.6

00:00:07.4

30 49 Vlček Jiří / Strnad Radim 
Peugeot 206 S1600 A/6 00:13:14.2 00:02:31.8

00:00:05.2

Page: 1, Date: 29.08.2010 22:11

Pos. No. Driver / Co-driver
Vehicle Pos. SS time

Penalty Total time Diff.Leader
Diff.Prev.

1 7 Loix Freddy / Miclotte F. 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
1 02:31:31.0 02:31:31.0 00:00:00.0

00:00:00.0

2 1 Hänninen Juho / Markkula Mikko 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
2 02:31:56.0 02:31:56.0 00:00:25.0

00:00:25.0

3 10 Valoušek Pavel / Hrůza Zdeněk 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
3 02:32:51.2 02:32:51.2 00:01:20.2

00:00:55.2

4 2 Meeke Kris / Nagle Paul 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
4 02:33:28.6 02:33:28.6 00:01:57.6

00:00:37.4

5 8 Mikkelsen A. / Floene Ola 
Ford Fiesta S2000  

N/4 
5 02:34:04.9 02:34:04.9 00:02:33.9

00:00:36.3

6 3 Pech Václav / Uhel Petr 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
6 

02:34:28.4
00:00:10.0 02:34:38.4 00:03:07.4

00:00:33.5

7 9 Wilks Guy / Pugh Phil 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
7 02:35:12.1 02:35:12.1 00:03:41.1

00:00:33.7

8 16 Tarabus J. / Trunkát Daniel 
Ford Fiesta S2000  

N/4 
8 02:36:49.0 02:36:49.0 00:05:18.0

00:01:36.9

9 30 Kostka Tomáš / Houšť Vít 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
9 02:37:44.1 02:37:44.1 00:06:13.1

00:00:55.1

10 6 Bouffier Bryan / Panseri Xavier 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
10 02:38:23.2 02:38:23.2 00:06:52.2

00:00:39.1

11 17 Wittmann Franz / Wicha Klaus 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
11 02:39:23.2 02:39:23.2 00:07:52.2

00:01:00.0

12 27 Tlusťák A. / Škaloud Jan 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
12 02:39:26.3 02:39:26.3 00:07:55.2

00:00:03.0

13 20 Peták Josef / Benešová A. 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
13 02:40:19.1 02:40:19.1 00:08:48.1

00:00:52.8

14 33 Jakeš Miroslav / Jakeš Tomáš 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
14 02:41:38.9 02:41:38.9 00:10:07.9

00:01:19.8

15 25 Arazim Václav / Gál Julius 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
15 02:41:58.8 02:41:58.8 00:10:27.7

00:00:19.8

16 18 Odložilík R. / Tureček Martin 
Škoda Fabia S2000  

N/4 
16 02:42:07.3 02:42:07.3 00:10:36.2

00:00:08.5

17 23 Štajf Vojtěch / Dolečková M. 
Subaru Impreza STI  

N/4 
17 

02:42:28.7
00:02:00.0 02:44:28.7 00:12:57.7

00:02:21.4

18 32 Barvík V. / Gabrhelík P. 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
18 02:45:17.1 02:45:17.1 00:13:46.1

00:00:48.4

19 54 Abbring Kevin / Mombaerts Erwin 
Renault Clio R3  

A/7 
1 

02:46:41.6
00:00:10.0 02:46:51.6 00:15:20.6

00:01:34.5

20 70 Bujáček M. / Omelka Marek 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
19 02:48:10.6 02:48:10.6 00:16:39.6

00:01:19.0

21 60 Minařík L. / Ryšánek Jan 
Renault Clio R3  

A/7 
2 02:48:19.9 02:48:19.9 00:16:48.9

00:00:09.3

22 31 Bruyneel D. / Descamps J. 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
20 02:49:19.7 02:49:19.7 00:17:48.7

00:00:59.8

23 57 Černý Jan / Kohout Pavel 
Renault Clio R3  

A/7 
3 

02:50:10.6
00:00:20.0 02:50:30.6 00:18:59.6

00:01:10.9

24 21 Nutahara Fumio / Ichino Hakaru 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
21 02:51:42.2 02:51:42.2 00:20:11.2

00:01:11.6

25 44 Lapdavský L. / Lapdavský J. 
Peugeot 207 S2000  

N/4 
22 02:52:17.1 02:52:17.1 00:20:46.1

00:00:34.9

26 80 Kirnig Richard / Hovorka Jiří 
Mitsubishi Lancer Evo IX  

N/4 
23 02:52:49.2 02:52:49.2 00:21:18.2

00:00:32.1

27 28 Oleksowicz M. / Obrębowski A. 
Ford Fiesta S2000  

N/4 
24 

02:53:08.5
00:01:00.0 02:54:08.5 00:22:37.5

00:01:19.3

28 51 Skoupil Jiří / Volf Jirka 
Fiat Punto S1600  

A/6 
2 02:57:06.9 02:57:06.9 00:25:35.9

00:02:58.4

29 49 Vlček Jiří / Strnad Radim 
Peugeot 206 S1600  

A/6 
3 02:57:10.6 02:57:10.6 00:25:39.6

00:00:03.7

30 66 Vizin László / Zsiros Gábor 
Honda Civic Type R3  

A/7 
4 

02:57:16.0
00:00:10.0 02:57:26.0 00:25:55.0

00:00:15.4

Barum Czech Rally
ZLin 2010
Final Results



«Чем мне нравится IRC, так это выбором географией гонок – 
очень приятные места!», —  восхищался Андреас Миккельсен 
перед стартом десятого этапа IRC — Ралли Сан Ремо.

«...И симпатичен ад…»
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Ксожалению, для норвежца 
Ралли Сан Ремо сложи-
лось далеко не лучшим 

образом. Во время шейкдауна на 
его Ford Fiesta S2000 сломался 
бензонасос, и гонщик вынужден 
был вернуться в сервис. Что ка-
сается самого ралли, то и здесь Ан-
дреас далеко не уехал: на седьмом 
километре первого же спецучастка 
экипаж отправился в кювет из-за 
ошибки в стенограмме: вместо «лево 
четыре», злосчастный поворот был 
прописан как «лево четыре плюс» — 
перебор со скоростью, вылет с трас-
сы и конец ралли на первом же допе. 
Полученные во время аварии повреж-
дения посчитали слишком опасными 
для рестарта по супер-ралли.

На том же первом допе в серьез-
ную аварию попал Renault Clio R3 
Джузеппе Боты. Автомобиль вылетел 
с трассы и загорелся, и организаторы 
вынуждены были остановить спецуча-
сток. Поскольку первый день ралли 
проходил по петле из повторяющихся 
участков, то остановка СУ1 здорово 
повлияла на все расписание — вторая 
секция стартовала с почти сороками-
нутным отставанием.

В остальном же, и первая и вто-
рая секции Сан Ремо не принесли 
никаких сюрпризов. Отлично стар-
товавший и лидировавший в первой 
половине дня Крис Мик после выезда 
с дневного сервиса столкнулся с тем, 
что у его Peugeot Evolution S2000 «по-
летели» все настройки. И если СУ3 
британец все-таки сумел выиграть, то 
далее начались проблемы с тормоза-
ми, и Крису пришлось отдать первую 
позицию итальянцу Паоло Андреуччи. 
Юхо Хяннинен, к неплохим высту-
плением на асфальте которого мы 
уже начинаем привыкать, поначалу 
пытался побороться с Андреуччи за 
второе место, но к завершению вто-
рого «круга» застолбил третье и, ка-
залось бы, был этим вполне доволен. 
Немного удивило, что традиционно 

IRC
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быстрые на асфальте Ян Копец-
ки и Фредди Лойкс так и не смог-
ли подняться выше седьмого и 
восьмого места. Зато грустно 
привычными выглядели пробле-
мы, с которыми «традиционно» 
столкнулись экипажи Proton 
R3 Malaysia. Нил МакШи из-за 
технических проблем не сумел 
даже добраться до старта перво-
го спецучастка, а Жиль Паницци  
смог занять всего 22-е место с 
почти 50-скундным отставанием.

День потихоньку подходил к 
концу, а борьба на ралли Сан 
Ремо только-только вступала в 
интересную фазу: впереди эки-
пажи ждал ключевой 44-киломе-
тровый участок Ronde. В принци-
пе, Ronde был уже всем знаком: 
его собрали из трех СУ второй 
секции (Coldirodi, Apricale и 
Bignone). Разница лишь в том, 
что теперь этот гигантский от-



резок экипажам предстояло преодо-
леть в темноте. Задача сама по себе 
непростая, так еще за полчаса до 
старта начался настоящий ливень, и 
на трассу опустился туман — настоль-
ко плотный, что с одного края дороги 
невозможно было разглядеть другой. 
Неудивительно, что в такой ситуации 
в лидеры вышли итальянские экипа-
жи, вытеснившие «приезжих» с пер-
вых позиций.

Быстрее всех по Ronde промчался 
Джандоменико Бассо, опередивший 
ближайшего соперника на 15 секунд, 
и мгновенно переместившийся с чет-
вертого на первое место в абсолюте. 
Паоло Андреуччи показал третье 
место на допе и сместился на вто-
рую позицию общего зачета. Третье 
место «отошло» к Луке Россетти.  Из 
постоянных участников IRC только 
Фредди Лойксу удалось показать чет-
вертое время на Ronde и то с более 
чем полуминутным отставанием. Что 
касается Криса Мика, то на финиш 
допа он добрался с с 50-секундным 
проигрышем победителю (ошибка, 
разворот и потеря времени).

Первый же утренний спецучасток 
второго дня ралли принес смену 
лидера – им стал Паоло Андреуччи 
на Peugeot S2000. Однако на по-
следующем СУ8 «абартовцы» едва 
не отыгрались — Лука Россетти с со-
лидным преимуществом выиграл доп, 
сократив отставание от лидера до 15 
секунд, а Джандоменико Бассо едва 
не опередил Андреуччи.

Пока впереди разворачивалась 
борьба итальянских экипажей, по-
стоянные участники IRC больше 
боролись с трассой и механически-
ми проблемами, чем друг с другом. 
Несмотря на недовольство тем, как 
работают покрышки его автомобиля, 
к финишу СУ9 Юхо Хяннинен закре-
пился на четвертой позиции в абсо-
люте — первый среди «неместных». 
Его партнер по команде Ян Копецки 
«поймал» прокол, что довершило 

бледное выступление чеха на ита-
льянской трассе, а другой представи-
тель «Шкоды» британец Гай Вилкс на 
первом субботнем спецучастке заце-
пил каменную стену и сошел.

Десятый спецучасток, 22-кило-
метровый Ceppo, в одно мгновение 
обрушил все надежды Abarth на по-
диумный финиш в домашней гонке: 
у Джандоменико Бассо «летит» ко-
робка передач, а Лука Россетти ловит 
прокол и теряет более минуты. 

Юхо Хяннинен неожиданно стано-
вится вторым, а на финальном спецу-
частке даже делает попытку добраться 
до лидирующего Андреуччи. В итоге 
от первого места финна отделили 4,4 
с. Возможно, с машиной итальянца 
возникли некоторые неисправности, 
хотя, по его собственным словам, он 
просто сбросил темп, чтобы безопас-
но финишировать.

Почти под занавес ралли неожи-
данно «проснулся» Фредди Лойкс. 
Бельгиец, почти всю гонку проси-
девший на шестом-седьмом местах, 
в результате неприятностей Abarth 
поднялся на четвертую позицию, а 
на финальном спецучастке, показав 
лучшее время, увел третье место у  
Криса Мика. Таким образом, Лойкс, 
стартовав всего четыре раза в этом 
сезоне, все четыре раза финиширо-
вал на подиуме (три победы и одно 
третье место).

Таким образом, Skoda Motorsport 
в Италии окончательно гарантиро-
вала себе победу и в личном зачете 
IRC — титул точно достанется или Хян-
нинену, или Копецки. Правда, шансы 
чеха на титул носят теоретический 
характер — ему нужна только победы 
на оставшихся гонках в Шотландии и 
на Кипре. И то при условии, что финн 
ни разу не финиширует выше третье-
го места. Если учесть, что на гонку в 
Шотландии Skoda Motorsport заяви-
ла только финский экипаж, Юхо мож-
но начинать поздравлять с победой в 
чемпионате.
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52^ RALLYE SANREMO
IRC - EUROPEAN FIA CUP - CAMP. IT. RALLY

CLASSIFICA FINALE UFFICIALE
OFFICIAL FINAL CLASSIFICATION
CLASSEMENT OFFICIEL FINAL

POS NUM S CONCORRENTE/CONDUTTORI NAZ GC CLS VETTURA/SCUDERIA TEMPO PS PEN. TOTALE DIST. D.PREC.
COMPETITOR/DRIVERS NAT POS CAR/TEAM TIME SS TOTAL DELAY D.PREV.
CONCURRENT/CONDUCTEURS NAT CLA VOITURE/ECURIE TEMPS ES TOTAL ECART V.PREC.

INTERN. RALLY CHALLENGE

1 5 F.P.F. SPORT SRL I N 1 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:35'32.7 2:35'32.7
ANDREUCCI Paolo I 4 1 Racing Lions

IS2C ANDREUSSI Anna I
2 2 SKODA MOTORSPORT CZ N 2 SKODA FABIA SUPER 2000 2:35'37.1 2:35'37.1 4.4 4.4

HANNINEN Juho FIN 4 2
IS2 MARKKULA Mirko FIN
3 14 LOIX Freddy B N 3 SKODA FABIA SUPER 2000 2:35'56.8 0'10 2:36'06.8 34.1 29.7

LOIX Freddy B 4 3
IS2 MICLOTTE Frederic B
4 3 PEUGEOT UK B N 4 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:36'11.0 2:36'11.0 38.3 4.2

MEEKE Kris GB 4 4 Kronos Racing
IS2 NAGLE Paul GB
5 4 ABARTH & C. SPA I N 5 ABARTH GR.PUNTO S.2000 2:36'53.7 2:36'53.7 1'21.0 42.7

ROSSETTI Luca I 4 5
IS2C CHIARCOSSI Matteo I
6 6 SKODA MOTORSPORT CZ N 6 SKODA FABIA SUPER 2000 2:37'32.6 2:37'32.6 1'59.9 38.9

KOPECKY Jan CZ 4 6
IS2C STARY Petr CZ
7 1 ABARTH 6 C. SPA I N 7 ABARTH GR.PUNTO S.2000 2:37'50.6 0'10 2:38'00.6 2'27.9 28.0

BASSO Giandomenico I 4 7
IS2C DOTTA Mitia I
8 21 PEUGEOT TEAM BELLUX B N 8 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:38'07.7 2:38'07.7 2'35.0 7.1

NEUVILLE Thierry B 4 8 Kronos Racing
IS2 KLINGER Nicolas F
9 28 ISLAND MOTIRSPORT I N 9 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:38'15.5 2:38'15.5 2'42.8 7.8

CUNICO Gianfranco I 4 9 Island Motorsport
IS2C POLLET Rudy I

10 15 PEUGEOT SPORT PORTUGAL P N 10 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:38'16.6 2:38'16.6 2'43.9 1.1
MAGALHAES Bruno P 4 10 Peugeot S. Portugal

IS2 MAGALHAES Carlos P
11 8 ISLAND MOTORSPORT I N 11 ABARTH GR.PUNTO S.2000 2:38'44.5 2:38'44.5 3'11.8 27.9

TRAVAGLIA Renato I 4 11 Island Motorsport
IS2C GRANAI Lorenzo I

12 24 BOUFFIER Bryan F N 12 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:39'05.8 2:39'05.8 3'33.1 21.3
BOUFFIER Bryan F 4 12

IS2 PANSERI Xavier F
13 31 PISI Alessio I N 13 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:41'21.1 2:41'21.1 5'48.4 2'15.3

PISI Alessio I 4 13 New Turbomark
IS2 POLLICINO Marco I

14 12 PERICO Alessandro I N 14 PEUGEOT 207 SUPER 2000 2:41'48.4 2:41'48.4 6'15.7 27.3
PERICO Alessandro I 4 14 Errepi Racing Srl

IS2C CARRARA Fabrizio I
15 22 MOTUS ITALIA SRL I N 15 FORD FIESTA SUPER 2000 2:42'00.0 2:42'00.0 6'27.3 11.6

NAVARRA Andrea I 4 15 Errepi Racing Srl
IS2C GENINATTI Vanda I

16 23 SKODA RALLY TEAM ITALIA I N 16 SKODA FABIA SUPER 2000 2:42'49.5 0'20 2:43'09.5 7'36.8 1'09.5
SIGNOR Marco I 4 16

IS2C BARONE Maurizio I
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