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Самый 
главный боСС
легко ли олицетворять, вдохновлять и вдохновляться?

Топ-10 пилотов формулы 1: 
альтернативный чемпионат
Ринопластика и бокс:  
боль новых болидов
монте-Карло и горный лен:  
кто и как открывает сезон?
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Главная мишень
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Главная мишень
Новый Red Bull RB8, может, и не такой красавец, 
как два чемпиона-предшественника. Но горбинка 
на носу не отменяет очевидного факта. Все 
участники чемпионата–2012 обязаны победить 
его. Именно его — в первую очередь.
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Запасной вариант
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Запасной вариант

Себастьен Ожье, выступая за команду Volkswagen, был 
вынужден начинать сезон на Skoda Fabia, да еще S2000. Но 
ехал неплохо. до поры до времени. Вот что значит мотивация!
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Трудная радость
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Трудная радость У раллийной команды MINI есть все — Prodrive в качестве машиностроителя, 
быстрые пилоты... Нет только уверенности в будущем. BMW то грозится 
перекрыть кислород, то вдруг объявляет о долгосрочном партнерстве и 
подписании контракта на семь (!) лет. И как тут строить планы по завоевания 
раллийного мира?
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Письмо редактора

Дорогая Оксана Павловна!

Я давный поклонник ваших менеджерских талантов, а некоторые ваши 
интервью читаю сам себе на ночь, чтобы в душу пришли мир и покой.

На днях я решился. Я сделал то, над чем работал долгие месяцы. Я пошел и 
заключил контракт на приобретение Большого и Важного автомобиля.

Нет, у меня нет денег. Ни на Большой, ни на Важный. А на их комбинацию — 
тем более. Но ведь это же такой пустяк, правда? Ведь пока не придется платить, 
я же буду с полным правом считать себя покупателем Большого и Важного!

Потом, конечно, мне позвонят и попросят. А может и потребуют. Но я смело 
смогу сказать, что сам я ни в чем не виноват. Просто бессердечные люди (не 
важно кто) не выделили средств на покупку Большого и Важного. Или не 
распорядились, чтоб у меня была должность, чтоб я сам эти средства укра 
заработал.

В общем, даже если и не будет в итоге ни Большого, ни Важного, я все равно 
смогу считать менеджерскую часть своей работы выполненной. И сердце мое 
переполнится теплотой выполненного долга.

Спасибо вам, Оксана Павловна, за науку побеждать!

Искренне ваш,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix

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

В межсезонье инженеры команд формулы 1 должны были адаптировать свое мышление к очередным изменениям в техническом регламенте. Изменения эти кажутся 
безобидными только на вид. Ограничение в 550 мм по высоте носовой части болида означает, что стало гораздо труднее загонять воздушный потом под днище. А это 
в свою очередь необходимо, чтобы нивелировать запрет на использовании «обдувных» диффузоров. Теперь отводы для отработавших газов расположены достаточно 
высоко, чтобы «обдувной» эффект больше не появлялся, но и с этим инженеры пытаются бороться. Но главное отличие машин образца 2012 года от предшественниц 
— конечо, «Лобовые наросты», «нос с горбинкой», «неудачная ринопластика» или «последствия спарринга». Острить по этому поводу будут весь сезон, пока же сложно 
отделаться от ощущения, что технические гении современной формулы 1 (во вском случае, большая их часть) так и не смогли адаптировать свое мышление к вывертам 
регламента. Единственной неуродливой машиной стал McLaren MP4-27. Если верить словам авиаконструктора Яковлева (о том, что красивая машина и летать будет 
хорошо), титул «Ред Буллу» не удержать. 
Впрочем, свое творение еще не представил конструкторский штаб Mercedes AMG. Руководит им фактически Росс Брон — человек, который, как известно, умеет читать.



№2	2012			GRAND PRIX               11

Лобовая атака

В межсезонье инженеры команд формулы 1 должны были адаптировать свое мышление к очередным изменениям в техническом регламенте. Изменения эти кажутся 
безобидными только на вид. Ограничение в 550 мм по высоте носовой части болида означает, что стало гораздо труднее загонять воздушный потом под днище. А это 
в свою очередь необходимо, чтобы нивелировать запрет на использовании «обдувных» диффузоров. Теперь отводы для отработавших газов расположены достаточно 
высоко, чтобы «обдувной» эффект больше не появлялся, но и с этим инженеры пытаются бороться. Но главное отличие машин образца 2012 года от предшественниц 
— конечо, «Лобовые наросты», «нос с горбинкой», «неудачная ринопластика» или «последствия спарринга». Острить по этому поводу будут весь сезон, пока же сложно 
отделаться от ощущения, что технические гении современной формулы 1 (во вском случае, большая их часть) так и не смогли адаптировать свое мышление к вывертам 
регламента. Единственной неуродливой машиной стал McLaren MP4-27. Если верить словам авиаконструктора Яковлева (о том, что красивая машина и летать будет 
хорошо), титул «Ред Буллу» не удержать. 
Впрочем, свое творение еще не представил конструкторский штаб Mercedes AMG. Руководит им фактически Росс Брон — человек, который, как известно, умеет читать.



«Бож мой, какое уродство», — подумали мы, увидев первые картинки с новым «Катерхэмом». Мы еще не знали, что 
скоро разделенный на две «шишки» носовой «горб» будет казаться нам даже симпатичным на фоне творения боль-
шинства команд... Новый Caterhram (впервые в истории «младшего лотуса») будет оснащен системой KERS, что, надо 
думать, поможет ему подъехать к группе середняков и сожрать самого слабого из них. 
В целом же поджарый CT01 чем-то напоминает машины 80-х, а чем-то — заокеанские «чампкары».

Уокинг — единственное место на змном шаре, где живут люди, способные не уро-
довать нос машины. Даже тревожно как-то — поедет ли? Впрочем, на презентации 
еще не было окончательного варианта аэродинамического обвеса. Если машине не 
будет хватать аэродинамической эффективности, то конструкторы долго размыш-
лять не будут, а просто скопируют решение конкурентов. В целом же новый McLaren 
спокоен на вид, как был спокоен прошлогодний RB7 с поправкой на бескилевую под-
веску. Кстати, U-образный воздухозаборников теперь тоже нет. А отводы выхлопной 
системы дуют на нижний сегмент заднего крыла. Такое решение не заменит хитрый 
диффузор, да и эффективность будет зависеть от нажатия на акселератор...

Caterham CT01

McLaren MP4-27
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Вот что такое настоящий «топорный нос»! Такое ощущение, что на переднюю часть машины не хватило ни времени, ни 
креатива. В Маранелло были слишком заняты удалением «лишнего веса» с талии. Система KERS у F2012 живет под то-
пливным баком, а сам болид и вправду смотрится стройнее — налицо уменьшение площади миделя, то есть (правда, в 
теории) — повышение эффективности. Решилась Скудерия и на применение почти забытой подвески на пуллродах — 
такая была у «МакЛаренов» конца 80-х. Механики, которые обслуживали те изящные машины, матерятся до сих пор.

На общем фоне — более чем стройная машина. Обращают на себя 
внимание изящно отрисованные боковые понтоны. Если шасси хватит 
аэродинамической эффективности, прекрасный мотор Mercedes и 
диски «феррари-стайл» (сама Скудерия поставщика колес сменила) 
могут стабильно привозить «Индийскую силу» вплотную к подиуму. Во 
всяком случае отсутствие радикальных технических решений может 
помочь поймать свой шанс на старте сезона — у «Лотуса» же в про-
шлом году получилось...

Ferrari F2012

Force India VJM05

№2	2012			GRAND PRIX               13



В Энстоуне играют в долгую. Владельцы команды поставили задачу поэтапного развития, а поэтому инженеры пере-
стали искать философский камень и закручивать выхлопные трубы в морские узлы. После неудачной попытки воз-
родить идею с демпферами масс, подчиненные Джеймса Эллисона показали миру очень мускулистую машину, с мяси-
стыми боковым понтонами. Первые тесты показали, что детскими болезнями шасси не страдает. Впрочем, на момент 
сдачи номера тесты едва начались, так что — подождем с выводами.

Коллектив Петера Заубера на распутье. После прошлого года движение вниз может 
закончиться подвалом протоколов и местом в клубе «не ведающих второй части 
квалификации». Так что новый болид Sauber C31 собирали из безупречных решений 
конкурентов и без права на ошибку. Показательно, что после окончания работы над 
новой машиной команду покинул Джеймс Ки. Впрочем, похоже, и он работал с явной 
оглядкой на поставщиков моторов из Маранелло. И все равно, кто будет учить болид 
ездить — пока не очень понятно.

Lotus F20

Sauber C31

ФОРМУЛА-1



Чуда не произошло. Коллектив Эйдриана Ньюи избрал путь эволюционного развития и принцип «не навреди». 
Возможно, они и правы. Пока же RB8 — такой же член «клуба толстолобиков», как и болиды большинства конку-
рентов. И эта толстолобость — единственное визуальное отличие новой машины от чемпионской предшествен-
ницы. Опасение вызывает только давный принцип non progredi est regredi — отсутствие движения вперед есть 
движение назад. Не роет ли Red Bull себе яму, отказываясь от конструкторского радикализма?

Пожалуй, никогда еще машины двух «Ред Булов» не отличались на 
столько радикально. STR7 куда больше похожа на Lotus E20, чем на «род-
ственника» кисти Ньюи. Чистые линии боковых понтонов, плоский нос, 
«двойная» горбинка... При этом STR7 и на Ferrari с «Заубером» не похож. 
И выглядит очень легким.

Red Bull RB8

Scuderia Toro Rosso STR7

Еще одна команда, для которой сезон-2012 ста-
нет определяющим. Новый коллектив инженеров 
под руководством Майка Кофлэна (того самого, 
что шпионил на Ferrari, за что и был выдворен из 
Уокинга) и Марка Гиллана (этот в шпионаже за-
мечен не был) создали угловатую на вид машину, 
страдающую от вздутия живота: явное свидетель-
ство того, что новый для команды мотор Renault с 
соответствующими потрохами KERS оказалось не 
так просто интегрировать в шасси, идеология ко-
торого строилась с учетом спецверсии Cosworth.

Williams FW34
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Что будет, если Камуи Комаяси посадить в Red Bull? А 
Феттель? Был бы он так хорош, если бы машину для 
него строил не Эйдриан Ньюи? Пожалуй, главная задача 
независимых рейтингов — попытаться ответить на вопрос 
«а так ли справедливы итоги очередного чемпионата»? Наше 
исследование показывает, что в целом — вполне. Но не совсем.

Как и было сказано
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Как и было сказано



Чтобы выстроить свой рейтинг, мы решили оценить пилотов по не-
скольким ключевым показателям, по каждому из них выявить де-
сятку сильнейших и раздать им очки по системе, принятой на Гран 
При — 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1.

Критерии мы выбрали такие:
•	 Средняя позиция на старте. Тут все понятно. Чем больше можешь вы-

жать из машины на одном круге, тем выше стоишь на старте в воскресенье. 
Влияние внешних факторов, конечно, присутствует, но тут, как и далее, мы 
его влияние не учитываем. Расчеты показали, что при таком количестве 
этапов оно пренебрежимо мало.

•	 Средняя позиция на финише. Тут все еще понятнее.
•	 Средний процент прохождения дистанции. Характеризует гоночную «вы-

носливость», то есть — стабильность.
•	 Эффективность. Пожалуй, самый спорный показатель, но все равно инте-

ресный. Высчитываем разницу между стартовой и финишной позицией в 
каждой гонке и суммируем показатели по всему сезону. Стартовал первым, 
финишировал вторым — получаешь -1, наоборот — +1. Учитываются все 
гонки и, результат вычисляется по строчке в итоговом протоколе, вне за-
висимости от того, классифицирован ли пилот. Сошедшие раньше оказыва-
ются ниже. Все справедливо.

•	 Обгоны. Спасибо команде Mercedes GP, которая скрупулезны высчитывала 
количество обгонов в течение сезона. Тут тоже не обошлось без внутрен-
него конфликта. Например, считать ли обгоны, совершенные при помощи 
DRS? Решили, что считаем все.

Результаты — в таблице. Мы специально остановились на десяти сильней-
ших, среди которых не нашлось места аккуратному, но скучному Росбергу. 
Показатель эффективности теряет смысл во второй половине пелетона — слиш-
ком много»мусорных» факторов, которые влияют на результат. Да и потом — ка-
кое нам дело до тех, кто не попал в десятку сильнейших?

 
 
 
 

    ср. стартовая 
позиция

ср. позиция на 
финише

средний процент 
прохождения 

дистанции
эффективность обгоны  

очки в 
чемпионате

место в 
чемпионате результат очки результат очки результат очки результат очки к-во очки итого

1 Себастьян 
Феттель 392 1 1,26 25 1,56 25 94,84 10 -5       60

2 Дженсон Баттон 270 2 4,47 12 3,06 18 96,47 15 21 4 85 2 51

3 Михаэль Шумахер 76 8 10,32 4 8,29 4 83,00   34 10 116 25 43

4 Марк Уэббер 258 3 3,79 15 3,33 15 95,16 12 7       42

5 Фернандо Алонсо 257 4 4,58 10 3,44 12 97,32 18 20 2     42

6 Хайме 
Альгерсуари 26 14 14,63   11,81   88,00   62 25 94 12 37

7 Пол ди Реста 27 13 11,68   11,06   97,53 25 17 1 90 8 34

8 Себастьян Буэми 15 15 14,58   11,21   81,11   53 15 114 18 33

= Камуи Кобаяси 30 12 13,84   10,53   87,84   54 18 99 15 33

9 Льюис Хэмилтон 227 5 3,58 18 3,75 10 89,58 1 -4       29

10 Фелипе Масса 118 6 5,79 8 6,38 8 93,68 8 -13   82 1 25
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Фелипе Масса. Оказался в итоговой таблице только благодаря равен-
ству очков Хэмилтона и Кобаяси. Стоит подробно вникнуть в статистику 
выступлений Фелипе, и становится понятно глухое раздражение боссов 
Скудерии.

Льюис Хэмилтон. Провел весьма зрелищный сезон, за что бывал бит и 
критиками, и судьями. При довольно высокой стартовой позиции заработал 
отрицательный показатель эффективности по итогам сезона.

Камуи Кобаяси. Звезда японца меркнет не в последнюю очередь из-за 
отвратительной формы команды Петера Заубера. Зато Камуи — один из 
чемпионов по обгонам. А потому и показатель эффективности — соответ-
ственно высокий.

Себастьян Буэми. Отставленный из младшей команды Red Bull швейца-
рец показал себя настоящим бойцом (см. Кобаяси), а более внушительную 
статистику вполне можно отнести на качества машины. Чего же от него 
ждали? Загадка...

Пол ди Реста. Чемпион DTM освоился и и даже стал рекордсменом по 
доездам. Присовокупив к 25 очкам по этому критерию баллы за обгоны и 
эффективность, вполне заслуженно попал в десятку лучших.

Хайме Альгерсуари. Еще один повод для недовольства Хельмута Марко 
вел себя не хуже Буэми. Но видимо, все же недостаточно хорошо. Что ж, воз-
можно придется сделать диджейство основной профессией.

Фернандо Алонсо замыкает пятерку сильнейших. Стабильная, не осо-
бенно зрелищная езда скорее следствие неспособности машины ехать по-
настоящему вдохновенно. В прошлом сезоне Фернандо был скорее камено-
тесом, чем скульптором. Но работу свою делал весьма хорошо.

Марк Уэббер окончательно вжился в роль второго номера при приме-
Феттеле. Но тем не менее показал, что своего, случись что, не упустит. В 
целом достойный сезон для представителя топ-команды, главная обязан-
ность которого — не отсвечивать.

Михаэль Шумахер стал в 2011-м чемпионом по обгонам. Хотя, наверное, 
все их променял бы на возможность еще раз глотнуть призового шампан-
ского. К чести Шумахера нужно сказать, что он во-первых, никогда не теряет 
присутствия духа, а во-вторых — бьется до конца. Вопрос мотивации перед 
ним точно не стоит.

Дженсон Баттон набрал наибольшее число обгонов из тех, кто регулярно 
стартовал из головы пелетона. Говорит само за себя. Дженс использовал 
каждый миллиметр трассы, чтобы продемонстрировать свое превосходство 
над Хэмилтоном. А ведь еще года четыре назад считался почти заурядным...

Себастьян Феттель. Не станем скрывать — отчасти этот рейтинг зате-
вался, чтобы его на вершине не было. Обгонять он особенно никого не мог, 
отыгрывать позиции — тоже. Однако справедливость восторжествовала. 
Себ все равно пока лучше всех.

 
 
 
 

    ср. стартовая 
позиция

ср. позиция на 
финише

средний процент 
прохождения 

дистанции
эффективность обгоны  

очки в 
чемпионате

место в 
чемпионате результат очки результат очки результат очки результат очки к-во очки итого

1 Себастьян 
Феттель 392 1 1,26 25 1,56 25 94,84 10 -5       60

2 Дженсон Баттон 270 2 4,47 12 3,06 18 96,47 15 21 4 85 2 51

3 Михаэль Шумахер 76 8 10,32 4 8,29 4 83,00   34 10 116 25 43

4 Марк Уэббер 258 3 3,79 15 3,33 15 95,16 12 7       42

5 Фернандо Алонсо 257 4 4,58 10 3,44 12 97,32 18 20 2     42

6 Хайме 
Альгерсуари 26 14 14,63   11,81   88,00   62 25 94 12 37

7 Пол ди Реста 27 13 11,68   11,06   97,53 25 17 1 90 8 34

8 Себастьян Буэми 15 15 14,58   11,21   81,11   53 15 114 18 33

= Камуи Кобаяси 30 12 13,84   10,53   87,84   54 18 99 15 33

9 Льюис Хэмилтон 227 5 3,58 18 3,75 10 89,58 1 -4       29

10 Фелипе Масса 118 6 5,79 8 6,38 8 93,68 8 -13   82 1 25

10

9
9

8

7
6
5

4

3

2

1
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НОВОСТИ

3 февраля FIA направила всем организаторам ралли 
информационное письмо, сообщающее, что отныне они 
сами отвечают за телевизионное освещение своих гонок. 
Такое странное решение Федерация приняла после про-
вала переговоров с каналом Eurosport о глобальной транс-
ляции всего Чемпионата мира. 

«С сожалением мы вынуждены проинформировать 
вас, - говорится в письме, - что, несмотря на огромные 
усилия, нам не удалось достичь договоренности с Eurosport 
по поводу привлечения канала в качестве единственно-
го промоутера, отвечающего за телевизионное освеще-
ние Чемпионата мира по ралли. В настоящее время FIA 
не может предоставить ни международного промоутера 
Чемпионата, ни канал, отвечающий за телевизионную 
трансляцию. Таким образом, каждый организатор ралли 
должен будет самостоятельно отвечать за телетрансляции».

В том же письме, FIA говорит, что продолжит искать вы-
ход из сложившейся ситуации, а также будет обеспечивать 
связь между спонсорами Чемпионата и организаторами 
отдельных ралли.

Очевидно, что такое состояние дел не могло встретить 
одобрения со стороны участников Чемпионата. Директор 
автоспортивного подразделения Ford Джерард Квинн за-
явил: «Это решение абсолютно непрактично. В долгосроч-
ной перспективе это не даст ни производителям, ни участ-
никам, ни организаторам, ни поклонникам ралли того, что 
они хотели бы получить».

He договорились

Бездарная политика FIA ставит 
организаторов ралли в дурацкое положение

Несмотря на успешное начало выступле-
ний и три подиума, конфликт между Группой 
BMW и Prodrive по поводу финанасирования 
программы выступлений в раллийных сорев-
нованиях, достиг кульминации. Последнюю 
неделю все чаще появляются слухи (и более, 
чем слухи) о готовности BMW прекратить 
программу выступлений в WRC и сотруд-
ничество с Prodrive. Ожидается, что офици-
альное заявление о ситуации, сложившейся 
вокруг BMW Group и Prodrive, последует в 
ближайшее время. 

В то время, как номер готовился к 
выходу, концерн BMW по официальным 
каналам объявил о подписании семилетнего 
соглашения с британской фирмой Prodrive. 
Впрочем, может оказаться, что это и не 
конец истории...

Уйти, не приходя



№2	2012			GRAND PRIX               21

www.tuning-net.ru

Хеннинг Сольберг станет един-
ственным гонщиком команды Go Fast 
Energy на предстоящем ралли Швеции. 
Второй пилот команды Мэтью Уилсон 
повредил лодыжку во время трениров-
ки и не сможет принять участие в гонке. 

«Похоже, что я сломал или вывихнул 
лодыжку на левой ноге, так что, к со-
жалению, для меня это значит никакой 
Швеции. Мы были намного лучше гото-
вы к этому ралли, чем к Монте-Карло, 
и могли рассчитывать на неплохой ре-
зультат. Я очень расстроен», — про-
комментировал ситуацию сам Мэтью.

Мэтью Уилсон пропустит ШвециюУйти, не приходя
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Мои требования к себе растут
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К восьмикратному чемпиону мира по ралли 
можно относиться по-разному: восхищаться 
его талантом, вздыхать, что своим 
безусловным доминированием он делает 
ралли скучным, ждать, когда же, наконец, он 
не выиграет! Как бы то ни было, очевидно, 
что, пока Себ выступает в Чемпионате мира, 
любому претенденту на титул придется 
решить очень непростую задачу – победить 
Леба. И не просто в чистой скорости, но и в 
умении держать себя в руках, в опытности, 
в работоспособности – и в отчаянном 
желании постоянно быть первым. Как ему 
удается сохранять высочайшую мотивацию 
после очередного титула? В долгой беседе 
действующий и восьмикратный изливал душу 
Алле ПОЛЯКОВОЙ

Мои требования к себе растут



АП: Себ, поздравляю с 6-ой по-
бедой на ралли Монте-Карло, 68-ой 
победой в WRC в карьере, замеча-
тельным стартом нового сезона 
– максимум очков из максимума воз-
можных. Ничего не забыла? Не надо-
ело постоянно побеждать? 

СЛ: Нет (смеется). Я хочу быть 
первым и получаю огромное удо-
вольствие от ралли. На каждый этап 
я приезжаю с задачей выиграть его 
– и выкладываюсь на полную. Я так 
устроен. Дальше — как сложатся 
обстоятельства. Трудность в другом: 
после каждого нового достиже-
ния мои требования к себе растут. 
Растут и ожидания окружающих. 
Все это создает давление, но в то 
же время укрепляет волю к победе. 
Если бы мне надоело побеждать, я 
бы ушел.

АП: Если вдруг в конце этого се-
зона ты увидишь, что в домашней 
трофейной комнате нет места, 
ты примешь решение завершить 
карьеру? Чем будешь заниматься?

СЛ: О, там еще есть резервы! 
Но я действительно не знаю, что 
будет после 2012-го. Я не хочу за-
ставлять себя участвовать в сорев-
нованиях, но, если это по-прежнему 
будет приносить мне удовлетво-
рение, я останусь. Мой контракт с 
«Ситроеном» позволяет мне самому 
принять решение, продолжать или 
нет. В прошлом году я был абсолют-
но уверен, что это мой последний 
сезон. Но все изменялось, и вот я 
здесь!

Что будет, когда я завершу карье-
ру в ралли? Сидеть дома на диване 
я точно не намерен. И, вне всякого 
сомнения, моя деятельность будет 
оставаться тесно связанной с авто-
спортом. Мне принадлежит компа-
ния Sebastien Loeb Racing, презен-
тацию которой мы провели в этом 
году. В ближайшее время команда 
сосредоточит свою деятельность 
на участии во французском Кубке 
Porsche Matmut Carrera и европей-
ской серии Ле-Ман в категории 
LMPC (Le Mans Prototype Challenge 

— прим. ред.) с девизом: «как мож-
но выше, как можно быстрее». В 
2013 году мы планируем принять 
участие в 24 часах Ле-Мана. 

АП: Что заставило тебя из-
менить решение и стартовать в 
2012-м? 

СЛ: Я понял, что мне по-
прежнему интересно побеждать.

АП: То есть конфликт с Ожье не 
сыграл никакой роли?

СЛ: Я вновь и вновь повторяю, 
что у нас никогда не было личного 
конфликта с Ожье. Он хочет побеж-
дать, и я тоже, он хочет быть первым 
– такова и моя задача. Это нормаль-
но для гонщиков высокого уровня. 
Да, в прошлом году внутри команды 
было напряжение, которым я был 
недоволен. Но это связано с тем, что 
мне не нравилась принятая страте-
гия, то, как претворялись в жизнь 
решения, а вовсе не с присутствием 
и поведением Ожье.

АП: Тем не менее, Ожье попро-
сили поискать себе другое место, 
Оливье Кенэль (бывший глава Citroen 
Racing — прим. ред.) снят с поста, а 
Микко Хирвонен согласился на роль 
второго пилота. Такая организация 
команды подходит тебе больше 
всего… Многие начинают гово-
рить, что ты и есть настоящий 
босс Citroen Racing...

СЛ: Босс команды Citroen – Ив 
Маттон. В прошлом году состав ко-
манды меня полностью устраивал. 
Но некоторые события, случивши-
еся по ходу сезона, отбили у меня 
желание продолжать в том же ду-
хе, причем настолько, что я даже 
всерьез рассматривал возможность 
продолжить карьеру с другим про-
изводителем. Но я рад, что в итоге 
остаюсь с «Ситроеном». Что каса-
ется моего товарища по команде, 
то каждый решает свою задачу. Мы 
оба располагаем одинаковыми ав-
томобилями и равными шансами.

РАЛЛИ
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АП: Как ты относишься к ко-
мандной тактике?

СЛ: На этот вопрос не может 
быть однозначного ответа. Да, ко-
мандная тактика лишает нас некой 
чистоты результата. Но это авто-
спорт, и здесь есть определенные 
правила: мы получаем в свое рас-
поряжение автомобиль, чтобы уча-
ствовать в гонках, чтобы помочь 
производителю продавать эти ав-
томобили, так что нет ничего удиви-
тельного, что производитель хочет 
выиграть Кубок. Сейчас ситуация 
немного изменилась, но в свое вре-
мя я тоже должен был подчиняться 
приказам команды. Это не всегда 
приятно, но такова жизнь.

АП: Как складываются твои 
отношения с Микко?

СЛ: До недавнего времени я 
знал Микко только как соперни-
ка, так что теперь будет приятно 
и интересно поработать на одной 
стороне. Мы неплохо ладим, и, по-
лагаю, относимся друг к другу с 

уважением. Внутри команды нам 
придется немного изменить усто-
явшиеся правила работы, напри-
мер, говорить по-английски, но я 
считаю это позитивным моментом. 
Микко пришел к нам из команды, в 
распоряжение которой очень бы-
стрый автомобиль, у него за спиной 
огромный опыт работы. Я уверен, 
что он внесет свой вклад в общее 
дело. 

АП: Сезон 2005 года ты впервые 
начал в ранге чемпиона мира. Чем 
твои эмоции тогда отличаются 
от эмоций сейчас?

СЛ: Мое отношение к ралли оста-
лось прежним. Мне так же интерес-
но работать с командой, развивать 
автомобиль, и я хочу побеждать. 
Изменился не я, но изменилось от-
ношение ко мне: раньше, если я 
занимал второе-третье место, это 
считалось хорошим результатом; 
сейчас от меня ждут только победы. 

АП: То есть начинать сезон, 

зная, что все ждут от тебя девя-
тый титул, тяжелее?

СЛ: Ммм... да нет. Я многого до-
бился за свою карьеру и, если мне 
не удастся завоевать титул в этом 
году, я все равно останусь восьми-
кратным чемпионом. 

АП: Вернемся к ралли Монте-
Карло. Легко было выиграть?

СЛ: Так может показаться со 
стороны. В действительности выи-
грать ралли никогда не бывает про-
сто. Особенно — Монте-Карло. Мы 
находились точно в таких же усло-
виях, как и другие экипажи. Можно 
было сделать ошибку в выборе ре-
зины, «разведчики» (экипажи, про-
езжающие непосредственно перед 
закрытием допов по стенограмме 
боевых экипажей, чтобы оценить 
состояние покрытие и скорректи-
ровать, если понадобится, реше-
ние команды — прим. ред.) могли 
неверно оценить покрытие, и мы 
могли перебрать или не добрать в 
скорости – очень много факторов, 
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которые могли повлиять на резуль-
тат. Моя стратегия оставалась неиз-
менной: я знал, что езжу по асфаль-
ту немного лучше других, знал, что я 
в состоянии выиграть ралли, так что 
я пытался не рисковать слишком 
сильно без необходимости – и это 
сработало. Но это не было легкой 
победой.

АП: Это твое любимое ралли?
СЛ: Нет. Все, о чем я могу думать, 

это вовсе не мифический ореол это-
го ралли, а «ловушки», которые оно 
готовит. Управлять автомобилем в 
тумане, когда под колесами у тебя 
то асфальт, то снег, то пятна льда — 
не такое уж большое удовольствие. 
Это лотерея, полная непредсказу-
емость, и это делает Монте-Карло 
таким интригующим. Но я гонщик и 
здесь, как и в любом другом месте, 
должен ехать на результат. А здесь 
это сложнее, чем где бы то ни было. 
Но это родное ралли моего штур-
мана, здесь много французских бо-
лельщиков и царит замечательная 
атмосфера. 

АП: Многие считают, что твое 
абсолютное доминирование, как в 
этот раз, убивает интригу в чем-
пионате. Что ты об этом думаешь?

СЛ: Что если и дальше все пой-
дет как сейчас, я буду очень счаст-
лив! Но мы в самом начале сезона. 
Монте-Карло – моя территория, я 
хорошо знаю это ралли, на этот раз, 
здесь мне все удалось, но это во-
все не значит, что так будет про-
должаться все время. Я пытаюсь 
пользоваться моментом, а дальше 
— будущее покажет.

АП: Тебе нравится сравнение с 
Шумахером?

СЛ: Какое-то время мы были на 
равных, но теперь у меня на один 
титул больше. Михаэль был первым, 
кто прислал мне SMS с поздравле-
нием, когда я еще был в машине. Это 

было приятно. Но, знаешь, ралли и 
формула 1 – две разные дисципли-
ны, их нельзя сравнивать. Тем не 
менее, конечно, это приятное срав-
нение. Тем более, что рекордов, 
которые нам еще не покорились, 
остается все меньше и меньше.

АП: Чемпионат мира пережива-
ет сейчас не лучшие времена, как 
ты относишься к ситуации, сло-
жившейся вокруг North One (промоу-
тер Чемпионата мира, отказавший-
ся от промотирования чемпионата 
буквально перед началом сезона 

— прим. ред.)?
СЛ: Безусловно, это непростой 

период в истории Чемпионата, ведь 
мы потеряли промоутера. Хотя, с 
моей личной точки зрения, может, 
это не так уж и плохо, поскольку во 
Франции освещение ралли всегда 
было посредственным. Сложности у 
North One возникли уже в прошлом 
сезоне, и было понятно, что нужно 
искать решение. Для меня не столь 
важно, чтобы ралли было долгим, 
важно, чтобы можно было создать 
хорошую историю для телевидения, 
например, так как это делается в IRC.
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После трехлетнего перерыва Чемпионат мира по ралли вернулся в 
Монте-Карло, чтобы открыть сезон 2012. Наверное, чтобы отыграться 
за потерянные годы, организаторы приняли решение размазать 18 
спецучастков общей протяженности 433,16 км на пять дней, со стартом в 
Валансе и традиционным финишем в Монако. Затея спорная, тем более 
что на воскресенье пришелся всего один пятикилометровый доп. Однако 
то, за что любой другой этап был бы подвергнут жесточайшей критике, 
сойдет с рук Монте-Карло. Главное, что легендарное ралли снова в 
календаре WRC, причем с обычным набором козырей: шинной лотереей и 
«ночью летающих кинжалов» на Коль-де-Турини.
Во все тонкости легендарной гонки вникала Алла ПОЛЯКОВА.

Ралли-марафон
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Имея на счету пять по-
бед в Монте-Карло, 
Себастьен Леб являлся 
безусловным фавори-

том этого ралли. Француз не подвел. 
Баланс ралли эльзасца: 9 побед на 18-
ти участках – первое место и 25 оч-
ков. К тому же, в виде дополнитель-
ного бонуса — три очка за лучшее 
время по результатам Power Stage. 
Хорошая заявка на следующий титул.

Впрочем, ралли эльзасца про-
шло не совсем спокойно. В среду 
вечером он заставил понервни-
чать штурмана и механиков, при-
няв решение о выборе резины за 
две минуты до того, как машина 
должна была покинуть зону сер-
виса. Решение оказалось неопти-
мальным. Если на первом СУ Лебу 
удалось показать лучшее время, то 
на покрытом снегом СУ2 Burzet — 
St. Martial он был лишь четвертым, 
и сместился на вторую позицию в 
общем зачете, уступив Яри-Матти 
Латвале 30,5 секунды.

«Это был очень сложный спецуча-
сток, с большим количеством снега, 
— рассказал после финиша Леб. — 
На машину мы поставили смешан-
ные покрышки: справа – шипы, слева 
- софт-слик – спереди и тот же ком-
плект сзади но на другие стороны. 
Раньше мы такого не пробовали. 
Управлять машиной было сложно. 
В общем, это был в корне непра-
вильный выбор. Но это часть ралли. 
Я старался добраться до финиша, 
сильно не рискуя. Да, у Латвалы те-
перь хорошее преимущество. Но са-
мое главное, что мы не вылетели с 
трассы и по-прежнему в игре!».

На счастье Себастьена, после 
второго СУ машины направились 
в сервис, где он смог переобуться 
и попытаться исправить ситуацию, 
выиграв СУ3 и сократив разрыв. 
А на СУ4 — втором прохождении 
Burzet – St. Martial, принесшем Лебу 
утром неприятные минуты, ему «по-
мог» сам Латвала. Событие не такое 
уж непредсказуемое, принимая во 

внимание эмоциональность финна 
и то, что на предыдущем прохож-
дении Яри-Матти вышел в лидеры 
гонки и вез самому Лебу 30 секунд. 
Гонщик просто не услышал, что го-
ворил штурман. Сосредоточившись 
на покрытом ледяной коркой ас-
фальтовом покрытии, Латвала не 
учел сложность поворота, пере-
брал со скоростью и «упал» в овраг. 
Ралли Монте-Карло не предусма-
тривает рестарта по системе супер-
ралли (или, пользуясь измененной 
терминологией, «ралли 2»), так что 
на этом впечатляющее выступле-
ние лидера «голубого овала» за-
кончилась. А Себастьен к вечеру 
первого дня уже уехал от пресле-
дователей больше, чем на минуту. 

Во второй день он выиграл пять из 
шести спецучастков, еще больше 
упрочив свое лидерство, после чего 
«передал» знамя Citroen партнеру 
по команде Микко Хирвонену. Сам 
же, контролируя только собствен-
ный ритм, выиграл Power Stage и 
финишировал с преимуществом в 
2:45 (да-да, две минуты сорок пять 
секунд!) от второго Дани Сордо. 
Браво, Себастьен! Это была партия 
в исполнении гроссмейстера. 

Статистика выигранных спец-
участков говорит сама за себя:

Себастьен Леб: СУ1, СУ 3, СУ4, СУ 
5, СУ 6, СУ 7, СУ 9, СУ 10, СУ 18
Петтер Сольберг: СУ 11, СУ 15, СУ 
16, СУ 17
Микко Хирвоннен: СУ 12, СУ 13, 
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СУ 14
Яри-Матти Латвала: СУ 2
Дани Сордо: СУ8
Отлично справился с задачей по по-

полнению командной копилки ново-
бранец Citroen Микко Хирвонен. Финн 
очень осторожно начал гонку, закончив 
первый день шестым, но к концу вто-
рого поднялся на четвертое место; на 
третий день выиграл несколько спец-
участков, и в итоге, заняв четвертую по-
зицию, записал на свой счет и счет ко-
манды 14 очков. Вполне возможно, что 
он смог бы вмешаться в борьбу Дани 
Сордо и Петтера Сольберга, но указа-
ние команды было «довести машину до 
финиша», так что норвежец с испанцем 
делили свобоные ступени подиума без 
постороннего вмешательства.
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Эта блестящая дуэль за второе 
место, пожалуй, и стала главным 
украшением гонки. Проехав пер-
вый спецучасток с хорошим време-
нем, на втором Сордо приложился к 
мосту, потерял много времени и от-
катился на четвертое место. На СУ4 
Дани смог реабилитироваться и 
поднялся вверх по таблице, правда, 
с преимуществом над Сольбергом 
всего в одну секунду. Весь второй 
и третий день гонщики обменива-
лись результатами, меняя вторую 
позицию на третью и обратно. В 
итоге победа осталась за испанцем. 
Абсолютно неверный выбор рези-
ны на третий день и прокол на ри-
надцатом спецучастке у Сольберга 
перевели сражение в режим замо-
роженного статуса-кво. 

Впрочем, на финише ралли 
Петтер вовсе не выглядел сильно 
расстроенным по поводу третьего 
места: «Я очень рад. Я наслаждался 
этим ралли от старта до финиша, 
и никогда я не начинал сезон луч-
ше. Это мое первое выступление 
на Ford Fiesta RS WRC. У нас было не-
много тестовых часов, но, надо ска-
зать, мы добились существенного 
прогресса. Теперь я лучше понимаю, 
как машина ведет себя на гравии и 
на снегу, так что я с нетерпением 
жду возможности выступить на 
этих покрытиях. Закончить ралли 
Монте-Карло в тройке призеров – 
это прекрасное начало года, и я не 
мог бы пожелать себе лучшего». 

Досрочно закончил ралли 
Себастьен Ожье. Он сошел на СУ10, 
допустив ошибку в пилотировании. 
И, если для пилота эта авария обо-
шлась без травм, то его штурман 
Жульен Инграссиа вывихнул ло-
коть, что, будем надеяться, не по-
мешает ему принять участие в бли-
жайшем ралли Швеции. Сам Ожье 
заявил, что «эта авария была самой 
крупной в моей карьере, нам про-
сто повезло, что все не закончи-
лось хуже. Мне было очень ком-
фортно за рулем этого автомобиля, 

и скорость, которую мы показали, 
действительно была хороша. Нам 
на руку трудные дорожные усло-
вия, так как это позволяет сражать-
ся на уровне автомобилей WRC». 
До своего схода Себастьен занимал 
шестое место в абсолюте. И это на 
Skoda Fabia S2000!

К сожалению, не смог проявить 
себя в полной мере и «новый пре-
емник Леба», Тьерри Невилль. На 
СУ4 Burzet – St. Martial бельгиец 
сошел после удара о каменный 
мост. На момент схода он занимал 
восьмое место. Надо сказать, что 
в Citroen к неудаче Невилля отнес-
лись с пониманием: «Для молодого 
гонщика, адаптирующегося к но-
вой команде и новому автомобилю, 

Монте-Карло является трудным 
ралли, пожалуй, самым трудным 
в Чемпионате. Это было нелегко 
для Тьерри, но и дальше будет не-
просто, потому что он сразу от-
правляется в Швецию – на еще одно 
«особенное» ралли, так что у него 
не самый простой старт сезона», 
— так отозвался о своем новом 
гонщике новый же директор ко-
манды Citroen Racing Ив Маттон. 

Что касается надежды «Форда», 
эстонца Ойта Танака, то восьмое 
место досталось как раз ему. Во 
время тестов в понедельник Ойт 
разбил свой автомобиль так, что 
команде пришлось изрядно попо-
теть, чтобы починить его к старту 
ралли. Не удивительно, что настав-
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ник Танака, знаменитый Маркко 
Мартин, попросил своего подо-
печного «просто финишировать». 
Действительно, умение «просто 
финишировать» является таким же 
важным, как и умение выигрывать. 

Следом за Монте-Карло нас 
ждет ралли Швеции. 21 экипаж на 
машинах класса WRC и 8 – на SWRC 
попробуют свои силы на заснежен-
ных скандинавских спецучастках. 
С 2006 года на этом ралли бес-
сменно первенствовали экипажи 
«Форда», но, возможно, в этом году 
победа может достаться финско-
му пилоту французской команды. 
Сезон обещает быть интересным. 
Продолжение — с 9 по 12 февраля 
на следующем этапе Чемпионата.

17-2 2 Janua ry, 20 12. V alen ce - M onte-Carlo

The number in the coloured box refers to the overall
position that the driver achieves after each stage

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Progress  of drive rs  outsi de of th e top 1 0

Driver Nat Car

10 11 12 13 14 15 16 17

Day 1 Day 3 Day 4

RA L LYE MO NT E  CA RLO  |  Ro und  1   |  Sta ge Ch art

Key

Martin Prokop #21  Ford Fiesta RS WRCCZE

Dani Sordo #37  Mini Cooper WRCESP

00

Pierre Campana #52  Mini Cooper WRCFRA

18

Francois Delecour #08  Ford Fiesta RS WRCFRA

Mikko Hirvonen #02  Citroen DS3 WRCFIN

Petter Solberg #04  Ford Fiesta RS WRCNOR

Sebastian Loeb #01  Citroen DS3 WRCFRA

Evgeniy Novikov #06  Ford Fiesta RS WRCRUS

Armindo Araujo #12  Mini Cooper WRCPRT

Ott Tanak #05  Ford Fiesta RS WRCEST

Day 2 5

Mechanical failure Off Road / AccidentPuncture Penalty Spin

13 14 12
14 21 17

13 13 13 13 13 13 12 12 11 11 11 11

15 24 20

14 14 14 14 14 14 11 11 12

ЧТО ТАКОЕ «ХОРОШО»?
- Себастьен Ожье: блестящий дебют французского пилота в 
Volkswagen Motorsport. Ведь, несмотря на зрелищный сход, молодой 
гонщик продемонстрировал, что даже за рулем Skoda S2000 он впол-
не может состязаться с машинами класса WRC;
- Во время СУ Сol de la Madone победитель ралли Монте-Карло 1994 
года, 49-летний Франсуа Делекур передал руль своему штурману, 
сам же занялся чтением стенограммы. Экипаж финишировал. На 
итоговом шестом месте.
- Евгений Новиков закончил ралли Монте-Карло на пятой позиции 
общего зачета, показав третье место на Power Stage. Отличный ре-
зультат россиянина!

ЧТО ТАКОЕ «ПЛОХО»?
- Жизнеспособность формата ралли Монте-Карло 2012, растянутого 
на пять суток, вызвала вопросы. Такой марафон тяжел как для участни-
ков, так и для представителей СМИ, освещающих мероприятие. 
- Петтер Сольберг получил «отложенный штраф» за превышение 
скорости на дорожной секции. За езду со скоростью 106 км/ч при 
разрешенных 50 км/ч норвежец заплатит 1400 евро, также, если 
в течение шести последующих этапов он будет пойман на превы-
шении скорости более чем на 50% сверх допустимого, результат, 
показанный им на предстоящем Ралли Швеции, будет аннулирован.
- Если бы не Петтер Сольберг, команде Ford впору было бы хва-
таться за голову. Мало того, что на первом же ралли ее лидер не 
принес команде ни одного очка, оказалось, что кроме традицион-
ного соперника в лице Citroen, им придется всерьез столкнуться с 
MINI, проводящей всего второй (а полный – вообще первый) сезон 
в Чемпионате. Результат же первого дня ралли вообще мог предпо-
ложить, что в сложных погодных условиях даже Skoda S2000 показы-
вает лучший результат, чем Ford Fiesta RS WRC.
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В отличии от предыдущего года, право открывать сезон Чемпионата 
России 2012 года по Ралли досталось уральским организаторам и гонке 
«Горный Лен». Традиционно столицей этого ралли был небольшой 
городок Асбест, который и на карте-то найти непросто. Отсюда до 
областного центра — почти сотня километров. Впрочем, в этом году 
гонка получила «столичный» статус, благодаря пятикилометровому 
зрительскому спецучастку на городском пруду в центре Екатеринбурга. 
Несмотря на морозный вечер, тысячи зрителей вышли поприветствовать 
спортсменов, послушать выхлоп моторов, выкрученных «в звон» на 
прямиках, полюбоваться веерами снежной пыли в виражах, подсвеченной  
мощными «люстрами» головного света. 

Обманчивый «лён»
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Первая секция состояла из двух 
прохождений городской ледовой 
трассы, по результатам которых был 
проведен регруппинг и сгенериро-
ван новый порядок старта на сле-
дующий день. К радости земляков, 
лучшее время на стартовом «супер-
спешиале» показал Андрей Трухин, 
чемпион России 2011 года в классе 
R3.  Екатеринбуржец выиграл оба 
«ледово-кольцевых» заезда, чем и 
заслужил право выйти первым на 
спецучастки второго дня.  

Всего на стартовый подиум 
первого этапа Чемпионата России 
выехали 26 экипажей из разных 
зачетов, а дополнили канал участ-
ники Чемпионата Уральского 
Федерального округа. 

Определяющими для итогов 
ралли должны были стать спец-
участки второго дна. Допов было 
немного — всего четыре — зато 
все они были проложены по весь-
ма экзотическим «искуственным» 
дорогам асбестового карьера. 
Впрочем, дефицит подготовлен-
ных СУ никак не сказался ни на 
качестве, ни на протяженности 
гонки. Организаторы предложили 
участникам два прохождения три-
надцатикилометрового СУ «Кросс», 
известного своим «космическим» 
трамплином и сорокакилометро-
вого (!) СУ «Каменский».    

Вопреки ожиданиям органи-
заторов, зима на Урале выдалась 
малоснежная. В переводе на язык 
ралли это означает присутствие 
фактора шинной случайности. 
Боевой шип без проблем прогры-
зал неглубокий лед и укатанный 
снег, после чего неизбежно вступал 
в неравную борьбу со смерзшимся 
в камень грунтом.

Главной жертвой «шинной рулет-
ки» стал один из претендентов на 
подиум — Геннадий Брославский. 
Не угадав с колесами и оставшись 
практически без шипов на первых 
пяти километрах сорокакилометро-

вого СУ «Каменский», он проиграл 
лидеру более трех минут, что прак-
тически вычеркнуло его из претен-
дентов на подиум.

Еще одим неприятным сюрпри-
зом стали придорожные брустверы, 
которые только визуально каза-
лись снежными и мягкими. Тонкий 
снежный «маскхалат» идеально 
скрывал страшные каменные от-
валы. Оперевшись в скольжении 
на такой бруствер и разрушил ко-
лесо Максим Алюлин — останов-
ка на допе стоила десяти минут. 
Пожадничав на торможении, по-
вис на каменном бруствере эки-
паж Никиты Филиппова, и Сергея 
Герасименко,  выступавших на 
первом в нашей стране автомобиле 
категории Super-2000 – Skoda  Fabia 

S2000. За три километра до финиша 
последнего допа остановился у обо-
чины автомобиль Стаса Травникова 
— проблемы с электрикой. 

В свою очередь, красивая езда 
«по траекториям» Андрея Трухина 
позволила ему не отдать ни одного 
допа соперникам и финишировать 
с запасом в 2,5 минуты от ближай-
шего преследователя, которым 
оказался недавно отметивший свое 
18-летие Василий Грязин, ну а на 
третью ступень подиума поднялся 
экипаж Игоря Буланцева и Алексея 
Курносова.

Следующий старт этапа 
Открытого Чемпионата России по 
Ралли состоится в середине марта 
в карельской раллийной Мекке — 
городе Лахденпохья. 
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Итоги ралли «Горный Лен 2012», 1 этапа Чемпионата России:

Стартовало: 26 экипажей, финишировало: 16. 
Протяженность дистанции (фактическая) 256 км, из 
них - скоростных 120,3 на 6 спецучастках. Состоялись 
100% спецучастков.

Абсолютный зачет (первые 10 результатов):
1. Андрей Трухин - Анна Бушмелева (Екатеринбург/
Москва, Урал-Мотор-Спорт, Mitsubishi Lancer Evo VII, 
R3) 1:10.42,2
2. Василий Грязин - Георгий Трошкин (Москва, SRT, 
Mitsubishi Lancer Evo IX, R4) +2.31,4
3. Игорь Буланцев - Алексей Курносов (Москва/
Смоленск, ASport, Mitsubishi Lancer Evo IX, N4) +2.57,5
4. Геннадий Брославский - Михаил Гендельман 
(Москва/С-Пб, FreeDrive, Mitsubishi Lancer Evo Х, N4) 
+5.43,4
5. Андрей Смирнов - Андрей Галькевич (Москва, 
ASport, Mitsubishi Lancer Evo X, N4) +7.53,7
6. Вадим Макаров - Дмитрий Куцаев (Екатеринбург, 
ProSport, Mitsubishi Lancer Evo IX, N4) +8.08,9
7. Антон Евсеев - Дмитрий Ляпоров (Екатеринбург/
Пермь, FreeDrive, ВАЗ-2108, R1) +11.25,6
8. Максим Алюлин - Алексей Крылов (Егорьевск, МО/С-
Пб, Brasero Motorsport, Subaru Impreza, N4) +12.31,3
9. Алексей Петров - Андрей Верещагин (Ярославль, 
СТК «Мотор», ВАЗ-21083, R1) +12.50,1
10. Евгений Суховенко - Сергей Ларенс (Ростов-на-
Дону/Таллинн, ASport, Peugeot 206XS, R2) +12.53,2 
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