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Финальная дуэль

на чем поедет Райкконен?
Станет ли Масса чемпионом?

имола: русские в четырех классах



ПРОТиВ ТЕЧЕния
Себастьяну Феттелю предстоит сделать то, что удалось два года на-
зад Кими и не удалось в прошлом году Фелипе — стать чемпионом, 
отыграв за две гонки больше полутора десятков очков. Все против 
него, но тем интереснее...





СВОя КОлЕя



СВОя КОлЕя
Нико Росбергу почти удалось подняться на подиум Гран При Сингапура. 
Но от судьбы не уйдешь — если уж отведена непонятно кем роль “коро-
ля по пятницам”, не выпендривайся.





иХ ОТВЕТ
После австралийского скандала с мифическим нарушением и сомни-
тельным  наказанием пилотам Citroen нужно было как-то ответить и со-
перникам, и  общественности. Дубль в Испании — подходящий ответ.



Письмо редактора

Дорогой Фернандо!

Вот и с тебя наконец снимают мерки — скоро переоденут в красное, и ты, конечно, 
счастлив. Наконец-то можно перестать притворяться, что ты, дескать, не в курсе, и бан-
ку Santander не советчик.

И ведь как удачно получилось — уговаривать остаться тебя тоже некому. Уж не ты ли 
заложил босса, а? Ладно, верю, что не закладывал, просто мы тут со всей этой синга-
пурской паранойей превратились в совершенных шизофреников.

Вообще я хочу тебя поздравить. Ты стал участником образцовой спецоперации и име-
ешь все основания чувствовать себя избранным. Не всяком чемпиону удается поез-
дить за Скудерию, и двукратные чемпионы не исключение. Но есть то, что меня трево-
жит. Ты же понимаешь, что они там, в Италии, все мистики. У них уже был один пилот, 
завоевавший два титула под руководством Бриаторе. Потом его удачно переодели в 
красное, и он добыл еще пять. А сейчас этот совсем еще не старый человек лечит шею 
и смотрит грустными глазами с пит-уолла.

И ты вот тоже говоришь: «мечтаю закончить карьеру в Ferrari». Твой предшественник 
тоже говорил нечто похожее. А теперь, когда Ferrari кончилась, как-то не очень захотел 
на кладбище гоночных талантов. Впрочем, есть те, кому закончить в Ferrari удалось. 
Один из этих парней уже благословил твой переход (это я про того, с грустными глаза-
ми), а второй готовится расстаться с гонками и перейти в стан массовиков-затейников.

Лично тебе какой вариант больше нравится?
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Кими Ряйккенен
Финский экс-чемпион — самая 

интересная кандидатура из чис-
ла свободных агентов. Его будут 
рады видеть в McLaren на месте 
Хейкки Ковалайнена (в Уокинге 
без финнов никак), и для самого 

Кими это неплохой вариант. Жаль, 
что будущее «маков» выглядит все 
туманнее. От них (вроде бы) ухо-
дит Mercedes, а значит команду в 
любом случае ждет тотальная пе-
рестройка. Это не лучшие вводные 
для борьбы за титул, а Кими нужно 
только это.

Поэтому Кими с радостью при-
мут и в Brawn GP. По нашим пос-
ледним данным, Росс  слегка пов-
здорил с Баттоном относительно 
гонораров последнего. Да и вооб-
ще пара Баттон-Баррикелло недо-
статочно «звездная», и это вряд ли 
нравится нынешним и потенциаль-
ным спонсорам конюшни. Кроме 
того, значительный пакет акций 
Brawn GP покупает Daimler (если, 
конечно, это не плата за двигате-
ли, замаскированная под сделку 

века с целью маскировки безде-
нежья), и немцы едва ли забыли, 
как быстр Кими. Впрочем, у «трех-
лучевых» есть и свой протеже, но 
об этом позже.

Есть у Кими еще один вариант 
— Red Bull Racing. И он точно стоит 
первых двух. Стабильная команда, 
независимая от прихотей авто-
концернов. Да, у них в это сезоне 
проблемы с моторами, но их точ-
но решат. А технический гений 
Ньюи — останется. Да и произво-
дителям газировки Кими подходит 
— со всем своими вечеринками и 
страстью к мото- и снегоходокрос-
су. Главное — не мешать Red Bull с 
водкой, Кими!

Кстати, сам Кими пока утверж-
дает, что контракта на следующий 
год у него нет.

Рынок оживает
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Наконец-то свершилось. Фернандо Алонсо и весь топ-менеджмент Scuderia Ferrari перестали 
строить из себя школьниц и делать вид, что приход финансового колосса Santander ничего не 
значит и ни к чему не ведет. Ведет, и еще как. После девятимесячной (с момента появления пер-
вых слухов) о трехлетнем контракте Фернандо и Ferrari объявлено официально. «Под Фернан-
до» в команду вернулся моторист Лука Марморини, ожидается и переход нескольких ключевых 
менеджеров и инженеров из Reanult. Сам будущий партнер Фелипе Массы уже произнес всю 
причитающуюся по такому случаю восторженную ерунду. А мы пока послушаем, что говорят о 
трудоустройстве остальных заметных фигур.

Нико Росберг
Талантливый и вполне 

«оперившийся» немец 
ищет место для реализа-
ции своих незаурядных 
возможностей. Тут как 
нельзя кстати вхождение 
концерна Daimler в ка-
питал Brawn GP. Росс не 
будет против заполучить 
быстрого пилота, Нико 
— сесть в конкурентоспо-
собную машину. Запас-
ным вариантом для Рос-
бера считается McLaren.

Роберт Кубица
Еще один талантливый 

пилот, который в этом 
сезоне стал лишь блед-
ной тенью претендента 
на титул, поругивавшего 
в прошлом году BMW за 
нерешительность. Бу-
дущее бывшего Sauber 
теперь выглядит весьма 
неопределенным, а сам 
Роберт готовится подпи-
сать контракт с Renault. О 
соглашении должны объ-
явить уже в Бразилии.
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Рубенс 
Баррикелло
Вопреки всеоб-

щим ожиданиям, 
бразильский ве-
теран и не дума-
ет завязывать с 
гонками. Места в 
Brawn ему, скорее 
всего, не видать, 
но для продолже-
ния выступлений и 
Williams подойдет 
вполне. Дело счи-
тается решенным.

Нельсиньо Пике
Ни один босс ни одной коман-

ды формулы 1 не хочет брать 
на работу «стукача». Причем 
в официальных комментариях 
главы команд говорят о «чис-
то спортивном» аспекте». Сам 
Несон-младший отправился за 
океан — вроде бы собирается 
выступать на пикапе Toyota 
Tundra в каких-то потешных 
гонках. Так или иначе Пике-
сыну остается искать работу 
там, где о формуле 1 не слыхи-
вали. Таких место немного.

По-прежнему остается нерешен-
ным вопрос о том, сколько же «ра-
бочий мест» будет в формуле 1 об-
разца 2010 года. Вопрос о допуске 
на старт бывшей BMW Sauber упи-
рается в вето Williams, которых 
вечно все не устраивает. Саму 
«конюшню» выкупил инвестфонд 
Qadbak, за которым стоит непонят-

но кто, живущий непонятно где. В 
формуле 1, кстати, сомнительных 
денег не любят, и это может стать 
серьезным препятствием на пути 
в высшую лигу Виталия Петрова. 
Менеджмент выборжанина вел пе-
реговоры с пятью командами, из 
которых одна уже точно отсеялась 
— это Williams. Дебютанты Чемпи-

оната не интересны по определе-
нию — они едва ли будут обладать 
конкурентоспособными шасси.

Из дееспособных команд кад-
ровые проблемы есть у Toyota 
(там намерены проститься с Ярно 
Трулли), у Williams (видимо, будут 
сажать в кокпит протеже моторис-
тов, кто бы им ни был).

Что еще?
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Решение принято. Вопросы остались
Вердикт FIA не оставляет 
вопросов о том, чего ради 
затеяли «Крашгейт». Рас-
смотрев обстоятельства 
аварии Нельсона Пике-
младшего во время Гран 
При Сингапура — 2008, 
Всемирный Совет по ав-
тоспорту вынес услов-
ное наказание  команде 
Renault, существенное, 
не не смертельное — Пэту 
Симондсу и пожизненно 
запретил Флавио Бриа-
торе работать в контро-
лируемых Федерацией 
гоночных сериях.

Главный вопрос все-таки остал-
ся без ответа. Да, есть показания 
главного гоночного инженера 
Алана Пермейна, сдавшего своих 
боссов с потрохами, есть показа-
ния обиженного на весь мир Нель-
синьо, но все же — была ли авария 
спланирована или мы стали сви-
детелями просто удивительного 
стечения обстоятельств, каковое в 
автогонках нет-нет, да и случится?

Авария Пике — это вам не свин-
цовые шарики, которые команда 
Tyrrell засыпала в топливные баки 
в 1984-м. Тогда было наглядное (и 
более чем вещественное) доказа-
тельство преступления. Теперь же 
все, что мы имеем — показания 
небеспристрастных (и, в общем, 
заинтересованных) представите-
лей вида homo sapiens.

Да еще видеофиксация эпизода 
с Пике словно нарочно сделана 
так, чтобы ничего нельзя было 
понять. Общий план, машинка, 

увернувшаяся от одной стенки и 
пришвартовавшаяся у противо-
положной. Выглядит не очень-то 
естественно? Пожалуй. Но испол-
нить это нарочно? Вряд ли. Стоп-
кадр, сделанный нами за мгнове-
ние до удара вообще может дать 
другую трактовку событий. Очень 
похоже, что одна из стоек задне-
го антикрыла была повреждена 
до удара, а значит потеря управ-
ляемости могла произойти вовсе 
не вследствие преднамеренных 
действий пилота. Впрочем, допод-
линно мы этого уже не узнаем.

Вернемся к Бриаторе. Допус-
тим, мы имеем дело с величайшим 

интриганом нашего времени, ко-
торый договорился не только со 
своим подопечным Пике, но и с 
механиками Ferrari, устроивши-
ми Массе прогулку с топливным 
шлангом. Должен ли Флав был 
оценить последствия решения о 
преднамеренном «крэше»? Да, 
был обязан — просто как бизнес-
мен, регулярно оценивающий 
риски. Стоила ли одна победа тех 
неприятностей, которые последо-
вали через год? А ведь Бриаторе 
не только запретили заниматься 
автоспортивным менеджментом, 
он лишился пакета акций футболь-
ного клуба Queens Park Rangers, 
а репутационные «издержки» и 
вовсе не поддаются исчислению. 
Думается, ответ очевиден. Тогда 
зачем он все это затеял, если и 
вправду затеял?

Кажется, единственной ошиб-
кой Бриаторе было увольнение 
Пике посреди сезона. GP
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Самочувствие — бодрое

«Крашгейт» заставил открыть старый сундук и, сдув пыль, извлечь на свет старин-
ный штамп под названием «ящик Пандоры». Потому что решение по «делу Пике» 
— это не что иное, как тот самый ящичек, открыв который непременно навлечешь 
на весь мир беды неисчислимые.

Есть хорошие новости: Фелипе 
Масса «не исключает» возмож-
ности вернуться за руль уже через 
месяц на Гран При Абу Даби. Вдо-
воль накатавшись на карте, Масса 
прибыл в расположение Скудерии 
в Маранелло, где провел шесть ча-
сов за рулем симулятора машины 
серии A1GP.

Процесс реабилитации бразиль-
ца протекает более чем оптимис-
тичными темпами, но возвращение 
за руль формулы 1 пока не прогно-
зирует никто. Все-таки пилотиро-
вать, испытывая такие перегрузки и 
возить при этом титановый имплант 
в голове пока не пробовал никто.

Вообще же «чисто человеческое» 
самочувствие Фелипе опасений не 

вызывает. Он бодро общается с 
болельщиками и прессой. Недавно 
даже договорился до того, что ти-
тула в 2008 году его лишил ни кто 
иной как триумвират Бриаторе-Си-
мондс-Пике.

Отбросив в сторону соображе-
ние о том, что проигранные титу-
лы остаются таковыми навсегда, 
посмотрим на ситуацию глазами 
Фелипе. Не будь пейс-кара, обла-
датель поула Масса наверняка был 
бы главным претендентом на побе-
ду в Сингапуре. Тогда (быть может) 
и механики не совершили класси-
ческой «нервной ошибки»… Ну и 
так далее, со всеми прочими «если 
б да кабы».

Ведь гонку Алонсо выиграл не-

честно, ведь так? Так давайте ан-
нулируем результаты Гран При, 
отнимем очки у всех, и получится, 
что зря McLaren Хэмилтона возит 
на носу «единицу».

Что, господа чиновники FIA, не 
хочется? Ах, вы просто «мочили» 
Бриаторе по заказу Мосли? Ну 
тогда готовьтесь: случись Феттелю 
проиграть титул в этом году у юрис-
тов Red Bull будет очень большой 
соблазн изучить правомерность 
методики измерения скорости 
движения по пит-лейн. С целью 
последующего аннулирования 
результатов Гран При Сингапура 
уже этого, 2009 года. Ну и так да-
лее. Крышку ларца с бедами уже 
приоткрыли. GP

Проиграв Чемпионат—2008, Фелипе Масса мог винить кого удоно: себя, механиков, которые устроили ему «при-
ключения со шлангом… Но FIA подарила ему новую «жертву»…
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Ускоренная помощь
Конечно, Льюис мог и не оказаться на вершине сингапурского 
подиума, если бы соперники не напороли столько ошибок. 
Но так уж получилось, что темная азиатская ночь оказалась 
благосклонна к тем, кому это было всего нужнее…

Формула 1 
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Ускоренная помощь
Конечно, Льюис мог и не оказаться на вершине сингапурского 
подиума, если бы соперники не напороли столько ошибок. 
Но так уж получилось, что темная азиатская ночь оказалась 
благосклонна к тем, кому это было всего нужнее…

Финиш сезона — время арифетики. Одни 
вычисляют хитрые комбинации, которые 
могли бы помочь в достижении желаемого, 

другие — шансы на удержание завоеванного. Накану-
не Гран При Сингапура Царица Наук обещала свою 
благосклонность четырем представителям двух ко-
манд. Феттель и Уэббер из Red Bull должны были во 
что бы то ни стало добиться преимущества над «рыца-
рями в белом» — подопечными Росса Брона Баттоном 
и Баррикелло.

Другим остались цели помельче чемпионской ко-
роны. Ряйккенен (по его же словам) должен был не 
упустить шанс блеснуть последний раз в сезоне — F60 
больше серьезно дорабатывать не будут, а городская 
трасса, проложенная внутри желудочно-кишечного 
тракта одного из азиатских «тигров» вроде как подхо-
дит неуклюжей Ferrari больше остальных.

Force India мечтала подтвердить неплохую форму, 
продемонстрированную в последних гонках, Росберг 
надеялся (как всегда) блеснуть не только в пятницу, 
а Renault просто жизненно нуждалась в инъекции ад-
реналина после сердечного приступа последних не-
дель.

Задачи начали решаться еще в субботу. Для за-
травки Фортуна разобралась с Райкконеном — после 
хорошего результата в первой сессии у его машины 
во второй части квалификации начисто пропало сцеп-
ление с асфальтом. Оказавшись во второй десятке 
стартующих, Кими продолжил поиски скорости в вос-
кресенье, но успехом они увенчались только в финале 
гонки, когда был SuperSoft и поздно.

Кстати о шинах. В Сингапур шинники Bridgestone 
привезли два «соседних» компаунда (Soft и SuperSoft), 
но в отличие от предыдущих этапов разница между 
ними была разительной. SuperSoft ехал быстро, но 
крайне недолго, а чуть более «дубовый» состав на 30-
градусном асфальте держался молодцом, но темпа 
толком не давал.

Но вернемся в субботу. Творить сенсацию взялся 
Росберг. Отметившись «рабочим» временем в дебюте, 
он показал зубы во второй сессии — именно по ее ре-
зультатам принято судить об истинной скорости боли-
дов. Так вот — Williams, оказывается, построил модный 
ныне среди «нормальных» машин кроссовер. Потому 
что по сингапурским кочкам FW31 мчался, как при-
клеенный. Всего один зачетный круг — и Нико на вер-
шине протокола. После этого третье стартовое место 
(позади Хэмилтона и Феттеля) казалось не более чем 

Формула 1
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платой за лишнее топливо, кото-
рое, кстати, в Сингапуре совсем не 
лишнее — трасса эта чуть не самая 
«расходная» в Чемпионате.

Если «краснобычные» свои про-
блемы, казалось, решили (второе и 
четвертое место в пользу Феттеля, 
а рядом только те, кто в Чемпионат 
больше не играет), то у пилотов 
Brawn был явный «не день Бэкхе-
ма»: Баттон просто не ехал, а Бар-
рикелло светила замена коробки 
и причитающийся за это штраф 
— минус пять позиций. В итоге — 10 
и 12 место, и проблемы пришлось 
решать уже в гонке: то есть с зава-
лами, пейс-карами и отсутствием 
мест для обгона. Не считая пит-
лейн, разумеется.

Впрочем, проблемы пришлось 
решать не только тем, кто позади. 
У Льюиса, например, с первых кру-
гов «отвалился» KERS. Нажав под 
диктовку инженера несколько кно-
пок, Хэмилтон отключил ненужный 
«балласт». На темпе это, впрочем, 
никак не отразилось — видимо, ре-
куперация не фурычила с самого 
старта. Сам Льюис ошибок в это 
воскресенье решил не допускать, 
и потому лишь единожды — после 

второго пит-стопа — уступил ли-
дерство Алонсо, да и то всего на 
три круга.

У остальных все шло не так глад-
ко. По пути к вполне заслуженному 
подиуму Нико Росберг перестарал-
ся на выезде с пит-лейн, пересек 
белую линию, за что и был наказан 
дополнительным дефиле вдоль бок-
сов. Тут как нельзя более кстати на 
трассе появился традиционный для 
Сингапура пейс-кар (столкнулись 
Сутиль и Хайдфельд), и штраф пре-
вратился в казнь: Нико не то что о 
подиуме, об очках мечтать не мог.

Наказали судьи и Феттеля — за 
превышение скорости на пит-лейн. 
Тут, правда, история темноватая. 
Немец утверждает, что ограничи-
тель сработал, как надо, просто он 
чуть спрямил траекторию на въез-
де. Беспиристрастная электроника 
FIA беспристрастно поделила вре-
мя на расстояние и пришла к выво-
ду, что превышение все-таки было 
(про такое устройство, как радар, 
или про возможность замерять ско-
рость по сигналу системы GPS в FIA 
пока не слышали). Словом, Фетте-
лю тоже пришлось отбыть штраф, 
который, вполне вероятно, может 

стоить ему титула.
А вот Уэббер из числа претен-

дентов отчислился сам. Конечно, 
от проблем с тормозами на «тор-
мозной» сингапурской трассе 
страдали все (а обе Toro Rosso 
даже синхронно прекратили борь-
бу именно из-за этого), но только 
Марк довел ситуацию до вылета и 
удара об стену. 

Тем временем парни в белом, 
окутанные клубами карбоновой 
пыли, продолжали восхождение 
в очковую зону. Неизвестно, кто 
придумал такую тактическую схе-
му, при которой Баттон пересидел 
Баррикелло на втором пит-стопе, 
но это плохо вяжется с идеей не-
вмешательства во внутрикоманд-
ное противостояние. В итоге Джен-
сон 5-й, Рубенс — 6-й, и дальнейшее 
выяснение отношений придется 
перенести на потом.

На подиум тем временем при-
ехали те, кому это было нужнее 
остальных. Льюис реабилитировал-
ся за итальянскую глупость, Тимо 
Глок воодушевил давно не пробо-
вавшую призового шампанского 
«Тойоту», а Алонсо стал для Renault 
просто спасителем. GP
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БОльШиЕ ПРиЗЫ ГРан ПРи СинГаПуРа

LappedSafety Car
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September 27 2009

Grand Prix of Singapore

Positions lap by lap

Key

Grid

Mechanical failureM Pit stopP Black FlaggedB

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P

P

P

P P

PP

P

P P

PP

P

P

P

PP

P

P M

Боб Белл получает наш пер-
вый Большой Приз. Причем не 
только за то, что принял руко-
водство Renault F1 в самый тя-
желый период, но и за отменное 
чувство юмора. Нужно все-таки 
обладать незаурядным умом, 
чтобы официально заявить, что 
авария Баррикелло на последней 
минуте квалификации помогла 
Фернандо Алонсо.

Марк Уэббер забирает второй 
Большой Приз за самое зрелищ-
ное самоустранение из числа 
претендентов на чемпионский 
титул. Действительно, одно дело 
— видеть, что с тормозами беда 
и контролировать свой темп с 
оглядкой на состояние болида, и 
совсем другое — мчаться во весь 
опор, пока прочность машины не 
проверит стенка.

Нико Росберг получает третий 
(утешительный) Большой Приз за 
строгое следование иерархии мо-
нархических званий. Нельзя же, в 
самом деле, переквалифицировать-
ся из «королей пятницы» в «короли 
воскресенья», минуя промежуточные 
остановки. Следуя этой логике, Нико 
завалил гонку. А память об успеш-
ном выступлении в субботу осталась. 
Нужно теперь закрепить успех.

защита информации, IT -решения 
для вашего бизнеса, абонентское 

обслуживание ПК

(812) 454 1604

http://www.dsecurity.ru
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Слабо 
стать 
Кими?

Оставшись наедине с четвертым в карьере Большим 

Призом, победитель Гран При Японии Себастьян Феттель 

глубоко задумался. Несколько минут назад его поливал 

шампанским Льюис Хэмилтон — человек, который еще 

не забыл, как проигрывать титулы, имея 17-очковый за-

пас за две гонки до финиша. Теперь Себи предстоит сыг-

рать в Кими Ряйккенена. Получится ли?
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Оставшись наедине с четвертым в карьере Большим 

Призом, победитель Гран При Японии Себастьян Феттель 

глубоко задумался. Несколько минут назад его поливал 

шампанским Льюис Хэмилтон — человек, который еще 

не забыл, как проигрывать титулы, имея 17-очковый за-

пас за две гонки до финиша. Теперь Себи предстоит сыг-

рать в Кими Ряйккенена. Получится ли?

Как-то странно думать, что семеро нынешних 
призовых пилотов вообще никогда не высту-
пали на автодроме Сузука. Раньше сезон 

без знаменитой «восьмеркообразной» трассы.
Когда архитектору Йоханнесу Хьгенгольцу (Тильке 

в 1960-х еще под стол пешком ходил) поставили за-
дачу построить испытательный трек для «Хонды», в за-
дании значилось, что трасса должна включать в себя 
все известные типы поворотов. Задание было испол-
нено добуквенно, и в 1962 году мир увидел трассу, 
аналогов которой нето до сих пор: с восхитительными 
рельефными «эсками», поздними апексами и прочи-
ми прелестями вроде скоростнейшего поворота 130R, 
который и с «Красной водой» сравнить нестыдно.

Приходится порадоваться экономическому кризи-
су, который заставил «Тойоту» отказаться от проведе-
ния гонок на «своей» трассе в Маунт Фузди, потому 
что по сравнению с Сузукой трек другого японского 
автогиганта кажется пресным, как армянский лаваш.

Объясняться в любви к Сузуке пилоты-дебютанты (а 
среди них был и действующий чемпион мира Льюис 
Хэмилтон) начали еще в пятницу. Правда, «плавать» 
по «восьмерке» и ездить по ней — это, мягко говоря, 
не одно и то же. Зато дождливый первый день принес 
мини-сенсацию — Физикелла впервые обошел Кими в 
итоговом протоколе. Впрочем, Ряйккенен не очень-то 
усердствовал — как и большинство остальных.

Зато во время квалификации гонщики раздухари-
лись не на шутку. Странное дело — Сузука вроде бы 
никогда среди особо опасных автодромов не числи-
лась, но благодаря особо старательным Альгерсуари, 
Глоку и Ковалайнену квалификация трижды прерыва-
лась красными флагами, что стоило многим пилотам 
(особено на эту тему разорялся Кубица, не сумевший 
пробиться в финал, хотя скорость BMW это вполне 
позволяла) быстрых кругов.

На этом квалификационные приколючения не 
закончились. Когда после серии красных и желтых 
флагов пилоты наконец-то добрались до клетчатого, 
зв дело принялись судьи. Отметив смену коробок 
передач у Льюцци и Ковалайнена пятью позициями, 
комиссары выписали аналогичные штрафы Алонсо, 
Баррикелло, Баттону и Сутилю — за игнорирование 
желтых флагов. Напоследок карающий пятипозици-
онный меч накрыл Буэми — швейцарец продолжал 
движение на разбитом после контакта со стенкой 
болиде.

В итоге стартовое поле перемешалось полностью 
— завоеванные позиции сохранили только трое силь-
нейших — Феттель, Трулли и Хэмилтон.
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Собствено говоря, дальше все пошло так, будто Су-
зука — это никакая не Сузука, а вовсе Сингапур. Пер-
вая тройка доехала до финиша без приключений (хотя 
дуэль Трулли и Хэмми достойна восхищения), Два «B» 
из команды «B» готовились привычно отыгрываться, 
но получилось только у Баттона (с 10 места на 8-е). 
«Антиотыгрыш» Баррикелло (с 6 на 7-е место) лишил 
команду Кубка Конструкторов. Точнее — отсрочил его 
завоевание до ближайшего заработанного очка.

Даже вызванный Сутилем пейс-кар (немец исправ-
но провоцирует появление машины с мигалками уже 
вторую гонку подряд) ничего не изменил. Единствен-
ный обгон на рестарте записал на свой счет Льюции, 
финишировавший в итоге впереди Накадзимы — то 
есть 14-м.

Что же до Феттеля, перед ним теперь стоит привыч-
ная по двум последним сезонам задача. Дано: отста-
вание от лидера чемпионата на 16 очков, причем сам 
лидер — не в лучшей форме. Найти: две победы. Ус-
ложнение: лидер должен исправно ошибаться. Глава 
McLaren Мартин Уитмарш, кстати, уже заранее отдал 
корону Баттону. Видимо, и у он не смог до конца раз-
делаться с неприятными воспоминаниями двухлетней 
давности... GP
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БОльШиЕ ПРиЗЫ ГРан ПРи яПОнии
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Марк Уэббер заслуженно полу-
чает наш первый Большой Приз за 
самопожертвование ради общего 
дела. Оказавшись в хвосте пелето-
на из-за поврежденного крепления 
оголовья, он затем взялся тестиро-
вать новинки. И, вооружившись пе-
редним антикрылом, подготовлен-
ным для бразильского Гран При, 
даже установил лучший круг.

Адриан Сутиль не мог остаться 
незамеченным. Наш наградной 
комитет отмечает заслуги Адриа-
на в деле добывания пейс-каров. 
Вторую гонку подряд немец сво-
ими действиями спрессовывает 
пелетон, спасая таким образом 
интригу. Если Бриаторе вернется 
в автоспорт, без работы Сутиль 
не останется.

Камуи Кобаяси болучает 
утешительный Большой Приз 
за самый мимолетный дебют  в 
Гран При. Заменив в пятничных 
тренировках приболевшего Тимо 
Глока, он не смог заменить уже 
травмированного Тимо Глока в 
гонке — помешали правила, тре-
бовавшие участия хотя бы в од-
ной субботней сессии.

Прфессиональный 

взгляд 
на ралли

www.rallyrus.spb.ru



ТРиллеР 
Со СКУЧным СюжеТом...
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Текст: Алексей Сергеев

WRC

Еще до старта предпоследнего этапа чемпионата мира заранее 
можно было назвать имя победителя. Да что там победителя, мож-
но было назвать всех трех призеров. Вопрос был только в том, кто 
финиширует вслед за Себастьеном Лебом – его товарищ по команде 
Даниель Сордо или лидер чемпионата Микко Хирвонен?



ТРиллеР 
Со СКУЧным СюжеТом...

WRC

К роме того не вызывала 
сомнений «интерес-
ность» ралли Испании 

– гонка по определению должна 
была стать «трамвайной», когда 
экипажи едут от старта до фи-
ниша друг за дружкой и особо 
не меняются позициями. В чем 
причина такого «предсказуемо 
скучного» течения ралли? Трудно 
сказать. Возможно тому виной 

слишком нетипичная для чем-
пионатов мира последних лет 
трасса – с резким уменьшением 
числа асфальтовых этапов, ралли 
Каталунья стало настоящей «бе-
лой вороной». Судите сами – в 
этом году из 12 этапов лишь две 
асфальтовых гонки – Ирландия и 
Испания. Мало? Конечно же! И, к 
тому же, первая проводится в ян-
варе, а вторая в октябре. Так мож-

но и совсем разучиться ездить по 
асфальту...

Но, несмотря на не особое же-
лание вновь и вновь проигрывать 
непобедимому на асфальте фран-
цузу, участники вышли-таки на 
старт ралли Испании.

Пикантности пресному блюду 
под названием Movistar RallyRACC 
Catalunya - Costa Darauda, Rally 
de Espana добавляла острая при-
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права - положение в личном зачете чемпионата мира. 
За два этапа до окончания чемпионата лидера Хирво-
нена от провалившего вторую половину сезона Леба 
отделяло пять очков. Поэтому французу была нужна 
только победа!

Ну надо, так надо! Себастьен (правда не без по-
мощи своего верного оруженосца Дани Сордо) без 
особых проблем добился нужного результата. Микко 
Хирвонен мог помечтать о борьбе за лидерство в гон-
ке лишь на первой секции. А уже после первого же 
сервиса финн переключился с атак на позиции Леба и 
Сордо на оборону своей третьей позиции.

Нельзя сказать, что претендентов на попадание в 
первую тройку было много, но они были очень и очень 
опасными - опытнейший Петтер Сольберг и молодой, 
но весьма перспективный Себастьен Ожье. Оба имеют 
в своем распоряжении прошлогодние Citroen C4 WRC 
и, несмотря на статус «частников», работают, де-фак-
то, в интересах заводской команды.

Озвученная выше первая пятерка пилотов провела 
гонку в каком-то собственном зачете - они сразу ум-
чались ото всех остальных конкурентов. Вторая пятер-
ка также вела свою гонку и лидером «остальных» по 
праву стал Яри-Матти Латвала. Финн практически на 
всех допах ралли Испании показывал шестые време-
на, чем был очень недоволен.

В первый день вслед за Латвалой держался Евге-
ний Новиков. Россиянин вынужден был стартовать на 
первом в своей карьере асфальтовом этапе WRC без 
каких-либо тестов. Это не могло не сказаться на ре-
зультатах. Но самое главное, что в первый день Женя 
смог избежать серьезных ошибок и закончить день на 
высокой позиции.

Однако на первом же утреннем спецучастке ошиб-
ка в стенограмме и удар об отбойник обошлись Жене 
и его штурману Стефану Прево весьма дорого - сход. 
В воскресенье экипаж Новиков/Прево вышел на 
старт по системе SupeRally, однако из-за небольшого 
удара о бордюрный камень загнулся рычаг подвески и 
россиянин окончательно покинул список участников 
ралли.

Надо признать - ралли Испании 2009 года оказа-
лось скучным и неинтересным. Однако испанскому 
этапу удалось совершить то, чего от него ждали и хо-
тели - перед заключительным этапом WRC, который 
пройдет в Великобритании, лидер чемпионата Микко 
Хирвонен опережает Себастьена Леба всего на одно 
очко! Теперь в Англии нас будет ждать гонка гонок - 
чемпионом может стать любой из двух претендентов.

WRC

GP
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Продается рено клио N3,R2. Постройка 2007г. 4 гонки. Полный ребилд сентябрь 2009. Двигатель 
2.0 16V 170 л.с, блок управления “Корвет 10”, кулачковая КПП и привода samsono motorai(литва), 
подвеска профлекс.

850000 руб.

Результаты ралли:
1. Леб  2. Сордо +12.0  3. Хирвонен +54.1  4. П.Сольберг +1:12.4  5. Ожье +1:41.6  
6. Латвала +2:49.8  7. Уилсон +7:15.5  8. Виллагра +8:28.1  9. Х.Сольберг +9:07.6  

8(812) 982-12-22, Павел
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Дети эволюции
Так получилось, что все более-менее заметные классы, в которых выступают россияне, сошлись в одной точке пространственно-временного кон-
тинуума: уик-энд 19-20 сентября, трасса «Имола», классы — Formula 2 и Master, Seat Leon EuroCup и WTCC. Ситуацией не мог не воспользоваться 
Григорий ГОЛЫШЕВ

Фото автора

Впервые нога российского 
гонщика ступила на тер-
риторию паддока италь-

янской трассы Имола в далеком 
1990 году. Тогда лучшие советс-
кие формулисты проводили тесты 
на незнакомой европейской тех-
нике. Были они уже не молоды, не 
чета сегодняшним 15-18-летним 
парням. После тех тестов сейчас 

уже легендарный Виктор Козан-
ков вспоминал: «Начали мы робко, 
хотя совершенно четко знали, что 
пока раза-два не развернет, ма-
шину толком не почувствуешь. Для 
того чтобы нащупать ту критичес-
кую грань возможностей автомо-
биля, ее, хочешь не хочешь, надо 
переступить. Но мне сразу пойти 
на такой шаг было трудно. Чис-

то из соображений вежливости. 
Едешь и думаешь: «Вот сейчас раз-
беру в повороте чужую машину на 
болтики...» Но ничего, потихоньку 
все стали вкатываться, попривык-
ли, осмелели, а потом начали эк-
спериментировать...» 

Тогда вся эпопея с выездом 
советских гонщиков ни к чему не 
привела. И только по прошествии 
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Дети эволюции
Так получилось, что все более-менее заметные классы, в которых выступают россияне, сошлись в одной точке пространственно-временного кон-
тинуума: уик-энд 19-20 сентября, трасса «Имола», классы — Formula 2 и Master, Seat Leon EuroCup и WTCC. Ситуацией не мог не воспользоваться 
Григорий ГОЛЫШЕВ

Фото автора

десятилетий уже российские гон-
щики уверенно спорят со своими 
коллегами из других стран за пер-
вые ступени подиума. Но между по-
колениями есть одна общая черта 
— стремление к развитию. Без кото-
рого нет ни скорости, ни побед.  

Трасса в Имоле восхитительна, 
стоит только дойти до первого по-
ворота. Сложные траектории, по-

вороты с отрицательным уклоном, 
ранние апексы и места для поздних 
торможений – отличный рецепт для 
проявления всех нюансов гоночно-
го мастерства. Появившись в конце 
50-х годов, местные мотоциклисты 
проводили гонки по дорогам меж-
ду Имолой и деревней Кодригано, 
трасса быстро полюбилась любите-
лям скорости и получила прозвище 

«Маленький Нюрбургринг» за свою 
сложность. 

Но сейчас это уже современный 
трек, и я иду по гоночной траек-
тории с Сергеем Афанасьевым и 
Алексеем Дудукало, которые на-
резают очередной круг перед за-
втрашними гонками. «На формуле 
мы эти места объезжаем», — гово-
рит Сергей, показывая на следы от 
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контакта днища болида с неров-
ным асфальтом трассы. — «Если 
ехать по ним, то скорость будет 
падать на два километра в час».

Гоночное мастерство вообще 
штука хитрая. Помимо святая 
святых – телеметрии и настроек — 
есть множество вещей невидимых 
глазу: вот как этот объезд ямок и 
кочек. Глупости? И хотя гоночная 
подвеска с легкостью выдержит та-
кое испытание, стоит промахнутся 
всего на 5 сантиметров мимо точ-
ки входа в поворот, и драгоценные 
доли секунды будут упущены. 

Резать поребрики тоже надо с 
умом, особенно в Имоле. «Они тут 
высокие и их нельзя проезжать в 
полный газ, при приземлении ма-
шину развернет. Самый сложный 
— в повороте Варианте Альта, для 
формул они слишком высокие но 
объезжать их — потеря времени, 
некоторые пилоты режут прак-
тически по прямой, но на этом 
можно «погнуть» весь автомобиль», 
— комментирует Афанасьев.

Разницу в езде двух формульных 
классов, которые входят в «пакет» 
гонок поддержки  WTCC, Форму-
лы 2 и Формулы Мастер как раз 
отлично видно в Варианте Альта. 

Пилоты «Мастер» более уверенно 
режут шикану по прямой, недаром 
организаторы «второй формулы» 
запланировали апгрейд своего ав-
томобиля. Простенькая подвеска 
не дает пилотам выжать из маши-
ны и 400-сильного двигателя мак-
симум. Прогресс – главное слово в 
автогонках, будь то поиск десятых 
на каждом секторе или техничес-
кие новинки. Без этого гонки ста-
новятся скучным и предсказуемым 
зрелищем. 

Благодаря знаниям, которые 
принес в команду LADA Sport анг-
личанин Джеймс Томпсон прогресс 

россиян в WTCC стал виден невоо-
руженным глазом. Перед итальян-
ским этапом на машине поменяли 
кастер, настройки дифференциа-
ла и заменили поставщика амор-
тизаторов. В Имоле Томмо дважды 
финишировал в очках. Уверен, что 
еще год тому назад никто бы не 
подписался под тем, что «Жигули» 
смогут приезжать в первой десят-
ке Чемпионата мира. Но поводов 
для оптимизма пока маловато, 
доводка кузовного автомобиля до 
ума — дело тонкое и длительное. 
Главное чтобы коллектив пережил 
зиму — не секрет, что на АвтоВАЗе 
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начались сокращения. 
Смотря гонку, всегда волнуешь-

ся за тех пилотов, кто тебе небез-
различен, будь то наши (к ним 
всегда отношение особое) или 
знакомые иностранцы. Было чер-
товски приятно видеть, как проби-
вались из глубины пелотона Сер-
гей Афанасьев в Формуле Мастер 
и Олег Петриков в Еврокубке Seat 
Leon. И если Афанасьев, который 
по ходу сезона совершил наиболь-
шие количество обгонов, стал 
вице-чемпионом серии, то Петри-
кову повезло чуть меньше - пилот 
из Дорогобужа закончил сезон на 
10-м месте. К сожалению, в свой 
первый год на европейской сцене 
не смог показать высоких резуль-
татов Алексей Дудукало, неболь-
шим утешением для него может 
стать тот факт, что на незнакомых 
трассах он был быстрее Антона 
Маркина — еще одного российско-
го пилота в испанском монокубке, 
который проводит в Европе свой 
второй сезон. 

Для большинства пилотов ита-
льянский этап был последним в 
сезоне, только участники WTCC 
и Формулы 2 закончат сезон поз-
днее. Неплохие шансы остаются 

на призовое место и у Михаила 
Алешина. Единственный российс-
кий пилот Ф2 в Имоле провалился, 
значит на последнем этапе дол-
жен кровь из носу финишировать 
на подиуме, чтобы доказать свою 
состоятельность. Но жизнь даже 
после финальной гонки не оста-
навливается, ведь скоро начнется 
следующий сезон, и снова будут 
обгоны, победы и поражения, сно-
ва будет поиск долей секунды. 
Прогресс, без которого невозмож-
ны победы. GP
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