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Жертва опытов



Жертва опытов
В Австралии Себастьен Леб все сделал правильно. Но кто же мог знать, что су-
дьи найдут-таки несоответствия боевого С4 WRC карте омологации? Беда в том, 
что даже «химиком» себя не почувствуешь — уж больно нелепое наказание. А 
вот почувствовать, что гонишь напрасно — можно запросто





Призрачные гонки
Неизвестно, в чью именно нездоровую голову пришла мысль, будто 
авария Нельсиньо Пике (на фото) в прошлогоднем Гран При Сингапу-
ра была подстроена ради победы Фернандо Алонсо. Впрочем, дайте 
подумать. Уж не эту ли голову вышвырнули недавно из кокпита бое-
вой машины вместе с владельцем?





В позе догоняющего
Дженсон Баттон — по-прежнему лидер Чемпионата мира с преимущест-
вом в 14 очков над ближайшим преследователем. Да и тот — товарищ по 
команде. Самое время успокоиться и сосредоточенно делать свою рабо-
ту. Почему же Дженсон так теряется и совершает ошибку за ошибкой?



Письмо редактора

Дорогой Максимилиан Освальдович!

Мне, признаться, порядком надоели все разговоры о Вас и Вашей политике. Лично мне 
всегда казалось, что управление любым процессом (а спортивными соревнованиями 

— бем более) тем лучше, чем меньше видно организатора. То есть — если я часто вижу 
дорожных рабочих, значит дороги в моей стране, мягко говоря, хреновые.

Ваша чрезмерная публичность убеждает меня в том, что подведомственные FIA (а зна-
чит — Вам лично) чемпионаты организованы, мягко говоря, неважно.

Чтобы там ни говорили, я не могу считать образцовой ситуацию, при которой в одном 
чемпионате целенаправленно «мочат» одну команду, а в формуле 1 — одного челове-
ка. Ну и что, что одни быстро едут, а второй — легко переквалифицировался из торга-
ша шмотками в тим-босса? Вам завидно? А мы все тут при чем?

В одном из последних своих интервью Вы, Максимилиан Освальдович, сказали, что 
устали от борьбы. Идите на пенсию, Максимилиан Освальдович. А автоспортом пусть 
руководят автоспортсмены. У нас их тут на выбор целых два. А еще, может, Джеки Стю-
арт присоединится.

Искренне Ваш,
Николай Свистун,
Главный редактор журнала Grand Prix

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 
Фото: DPPI, LAT, ASO, архивы команд
Использование материалов допускается только с письменного разрешения редакции.
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Ничего личного

В формулу 1 возвращается легендарное имя 
Lotus. Конечно, та команда, завоевавшая семь 
Кубков Конструкторов и за которую выступала 
целая пачка звезд от Грэма Хилла и Эмерсона 
Фиттипальди до Мэнселла и Сенны не воскрес-
нет — как ушла в небытие в 90-е, так там и ос-
танется.

Новое юридическое лицо называется 
Malaysia F1 Team Sdn Bhd, но будет тем не 
менее использовать легендарное имя Lotus F1 
Team и даже бывшую базу Toyota, построенную 
неподалеку от мануфактуры Lotus Cars.

При этом легендарная (и вроде как британ-
ская) команда будет выступать под малайской 
лицензией, и тому есть целый ряд причин. Во-
первых, сама фирма Lotus Cars уже давным-

давно принадлежит малайскому 
Proton. Во-вторых, 

идейным вдохно-
вителем проекта 

и главой ново-
испеченной 

к о м а н д ы 
стал ма-

л а й -

ский мультимиллионер и обладатель 24 места 
в тамошнем списке Forbes Энтони Френсис (а 
чаще — просто Тони) Фернандес, основатель и 
глава AirAsia — немаленького лоу-кост перевоз-
чика, флот которого насчитывает 75 «Эйрбасов» 
(заказаны еще 115).

Для команды Фернандес намерен построить 
новый технологический центр у автодрома Се-
панг (британская база будет локально-европей-
ской), моторы будет поставлять Cosworth, среди 
технологических партнеров числится и Xtrac.

Новой инкарнации Lotus уже клятвенно поо-
бещали 13-е (и единственное вакантное) место 
в пелетоне-2010.

«А что же будет с BMW?» — спросит любоз-
нательный читатель. А вот этого никто не знает. 
Вроде бы команду кому-то продают (так хочет 
думать Петер Заубер), и ей (якобы) отдадут «пер-
вую освободившуюся вакансию». Вакансии ос-
вободиться могут — очередная серия проверок 
Campos Meta, Manor и USF1, чтобы вышвырнуть 
кого-нибудь из них за недоподготовку к дебюту 
в главных гонках планеты. А может быть пеле-
тон и расширят до 28 машин — они там в FIA все 
такие нерешительные... GP



За последние четыре гон-
ки Кими Ряйккенен набрал 
30 очков — больше, чем кто-
либо из участников Чемпио-
ната-2009. Но даже четыре 
подиума подряд и действу-
ющий контракт не гаранти-
руют финну места в красной 
машине на следующий сезон. 

Ситуацию осложняет неоднозначность медицинских про-
гнозов относительно Массы — медики утверждают, что сре-
ди побочных эффектов травмы, подобной той, что получил 
Фелипе, значится даже эпилепсия — а с таким диагнозом 
про гонки точно придется забыть. Окончательный ответ на 
вопрос о продолжении гоночной карьеры будет дан только 
зимой — Алонсо едва ли согласится «висеть» так долго. Но 
и уволить Массу «авансом» Scuderia не решится — мешают 
«семейные» принципы.

Говорят, за расторжение контракта с красными Кими тре-
бует оплату за сезон-2010 в полном объеме. Это недешево. 
В то же время финн может быть абсолютно спокоен относи-
тельно формульного будущего: у него есть предложения от 
McLaren (оттуда вылетит Ковалайнен, а без финнов в Уокин-
ге как-то неуютно) и Brawn GP.

Организаторы Гран При Канады 
объявили о том, что гонка в Монре-
але вернется в календарь формулы 
1 в 2010 году. Сезон-2009 стал пер-
вым с 1987-го, когда цирк Берни 
Экклстоуна не посетил Северную 
Америку. В следующем году эту 
досадную оплошность исправят, а 
значит у пилотов снова будет воз-
можность опробовать свои нервы у 
стенки в последней шикане. Пред-
варительная дата Гран При Канады-
2010 — 6 июня.
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Ничего личного Вопреки всеобщим ожидани-
ям, оглашение контракта испан-
ского банка Santander с Ferrari 
не повлекло за собой автомати-
ческого перехода в Скудерию 
Фернандо Алонсо. Более того 
— испанцы решили, что пятилет-
ний контракт с конюшней из Ма-
ранелло — это не повод прекра-
щать сотрудничество с McLaren, 
тем более что сотрудничество 
это весьма успешно — с 2007 
года узнаваемость бренда в 
Британии увеличилась с 20 до 
82%. Теперь все окончательно 
запуталось — Алонсо вроде бы 
переоденется в красное, но ви-
димо не в 2010-м.

GP

Стена ждет 
новых чемпионов

Кому Кими?

GP

GP
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Кому не все равно
Опять Renault, опять процесс. Теперь Флаву сотоварищи 
«шьют» намеренную организацию аварии Пике-млад-
шего на прошлогоднем Сингапурском Гран При. Авария, 
дескать, была подстроена именно в таком месте, где нет 
крана, чтобы на трассу вышел пейс-кар, а заехавший 
на дозаправку загодя Алонсо выиграл гонку. «Слил» 
информацию, естественно, Нельсиньо, которому в FIA 
пообещали иммунитет. Зато теперь на бывшего пило-
та подает в суд сам Бриаторе. И на пилота, и на папу 
его — трехкратного чемпиона Нельсона-старшего. Свое 
мнение об очередном «Рено-гейте» согласился выска-
зать Олег КАРПОВ.

Сразу стоит отметить – мы ничего в этой 
истории не знаем. Или хотя бы не знаем 
«чего-то»? Чего-то, безусловно, важного. А 
потому – и рассуждения по поводу сканда-
ла вокруг Renault невозможно вести хоть 
сколько-нибудь предметным образом. 
Всплывут новые факты, обнаружатся но-
вые доказательства – мало ли что в форму-
ле 1 бывает. Рассуждать, по крайней мере 
сейчас, вообще можно лишь о следствиях. 
Об общих, так сказать, тенденциях. И о 
личностном к ним отношении.

Тут, кстати говоря, тоже все просто. Что 
мы, в первый раз что ли? Опытным людям 
проще ведь во всем разобраться. А у нас 
с вами опыт в таких вопросах огромный. 
Ну, вот о чем мы говорили в прошлый раз, 
скажем, во время шпионского скандала? 
Говорили о том, что всю правду мы уж 
точно никогда и ни от кого не услышим. 
Делали предположения – верные или нет, 

тут каждый волен решать для себя, что все 
происходящее – лишь звено в огромной 
цепи подобных же историй, которые ни-
когда не становились достоянием обще-
ственности.

К слову, на это ведь вообще можно не 
обращать внимания. Всем давно известно, 
что Формула 1 – это весь пакет удовольс-
твий в одном флаконе. Политика, бизнес, 
шоу-бизнес. Все что угодно. Говорят, прав-
да, со спортом в королевских гонках беда. 
Так это ведь глупости все говорят. Полный 
порядок сейчас со спортом в формуле 1. 
Наиполнейший. Никогда в таком порядке 
не был. Как на американских горках ката-
ются. Так что не обращать внима-
ния – это как раз выход. Выход, 
может быть, даже самый 
правильный. Просто гон-
ки смотреть – оно, может 
быть, даже веселее.



Кому не все равно
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Хотя вряд ли…
Так вот, принимая все разговоры о 

тенденциозности подобных процессов 
в Формуле 1, мы вроде бы как согла-
шаемся с тем, что это – норма. Про-
должая при этом за развитием событий 
следить. При этом уже не важно, как 
именно – порицая или просто наблю-
дая. Понятно, что положительно оцени-
вать происходящее как-то сложно. Врут 
ведь люди…

Другой вопрос – как часто врут. Мы 
же вроде бы как поняли, что это – тен-
денция. Шпионский скандал, история 
с Хэмилтоном в Австралии, теперь вот 
Сингапур. Был еще скандальчик в Вен-
грии. Но вот если признаем мы, что это 

все в Формуле 1 в порядке вещей, 
и что видим мы лишь верхуш-

ку айсберга, что тогда? 
Тогда остается по 

сути лишь 
о д и н 

вопрос. Почему мы узнали именно про 
эти вот истории? Именно про проделки 
господ Денниса и Бриаторе или просто 
про неладные дела в подшефных им хо-
зяйствах? Каким именно образом все 
эти электронные письма, свидетельские 
показания, данные о количестве звон-
ков фигурантов друг другу, явки, паро-
ли и прочее, прочее, прочее попадает 
к нам с вами на экраны ноутбуков, ло-
жится ровным занимательным текстом 
на страницы газет и даже глянцевых 
журналов.

Кто-то о нас с вами очень сильно за-
ботится и не хочет, чтобы мы оставались 
в неведении. Кому-то очень нужно, что-
бы выходки нечистых на руку – в том 
числе и вышеуказанных – персонажей 
стали нам глубоко небезразличны. Кто-
то очень и очень честный. Ну или просто 
обиженный. Возможно на то, что ког-
да-то и его самого ни с того ни с сего 
уличили в чем-то грязном и бесстыдном. 
Ну или просто тот, кто хочет чувствовать 
себя хоть немного полезным.

Так бывает у стариков… GP

Когда мы верстали этот номер, инфор-
мационное пространство разорвала  бомба 
невиданной силы.Глава команды Renault Фла-
вио Бриаторе и технический директор Пэт Симондс 
покидают свои посты. Оставшаяся  команда не бу-
дет оспаривать решение FIA по произошедшему во 
время  прошлогоднего Гран При Сингапура, каким 
бы это решение ни было. Мосли вновь победил. 
Порадуемся за старика - в последние месяцы свое-
го  правления он избавился от двух самых сильных 

противников: Рона Денниса и Флавио Бриаторе. 
Комментарии наших экспертов читайте в сле-
дующем номере

BreAKinG newS
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Последний поворот

Давненько у нас гонки в первом повороте 
не выигрывали. Объехав на старте Хейкки 
Ковалайнена, пилоты Brawn GP закрыли 
вопрос сразу о двух победах — в Гран При 
Италии и в Чемпионате-2009

Формула 1 
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Последний поворот Тактика с одним пит-стопом напрашивалась 
сама собой. Не нужно быть Россом Броном, 
чтобы понять, насколько обидно висеть на 

домкратах и тащиться со скоростью 80 км/ч по пит-
лейн, в то время, как соперники мчатся за 300. Да и 
поведение резины четко указывало на то, что мягкие 
шины едут длинные серии кругов ничуть не хуже бо-
лее жестких «коллег».

Отыграв в пятницу старую пьеску под названием 
«поди разберись, кто тут к чему готовится и какая у 
кого настоящая скорость», пилоты Brawn GP блеснули 
во второй квалификационной сессии. Особенно рас-
старался Баттон, занявший верхнюю строчку. «Ага», 
— сказали сами себе потенциальные соперники и вы-
пустили по одному пилоту с полупустыми баками. Так 
и получилось, что Льюис, Адриан и Кими оказались 
на первых местах стартовой решетки. Единственным 
счастливчиком, сумевшим вытащить свой заправлен-
ный под пробку болид из-под «белого пресса», был 
Хейкки Ковалайнен.

Как «серебристый финн» умудрился провалить 
старт — загадка. У него был KERS, который (по словам 
Хэмилтона) давал до 0,4 с с круга, и более выигрыш-
ная позиция… Но Баррикелло скользнул мимо Хейкки 
еще до выхода из Prima Variante, а Дженс проскочил 
вперед чуть попозже.

Тем временем обреченные на проигрыш играли в 
свои игры во главе пелетона. Кими как раз на кноп-
ку нажал вовремя, и пристроился аккурат за Хэмил-
тоном, который, впрочем, тут же принялся отъезжать 
— чувствовал, что главные соперники подальше и по-
белее. Но даже взвинченного темпа Льюису очевидно 
не хватало — после своих остановок Рубенс и Дженсон 
проигрывали действующему чемпиону 14 и 18 секунд 
соответственно. Убийственно мало, учитывая необхо-
димость заехать в боксы, повисеть на домкратах и по-
кататься со скоростью 80…

Кими Ряйккенен тем временем страдал от острей-
шего дежа-вю. Сколько не пересаживай пилотов Force 
India в красные машины, в зеркалах все равно уви-
дишь кого-нибудь на желто-бело-зеленом. На сей раз 
в красное антикрыло вцепился Сутиль, на которого с 
восторгом смотрела вся Индия. И ведь какое-то время 
и вправду могло показаться, что молодой немец бо-
рется за победу в гонке! И потом — мы еще прошло-
годнего Феттеля не забыли.

В отличие от прошлого года, на сей раз на лице 
Себи было написано отчаяние. Дохловатый мотор 

Формула 1
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Формула 1 

Renault RS27 категорически не желал ехать по Королевс-
кому Парку быстро, а с тренировками вообще была беда 
— приходится экономить моточасы, так что о поиске опти-
мальных настроек для борьбы с выросшими за прошед-
ший год бордюрами Монцы пришлось забыть. Одно очко 
— очень мало, особенно если учесть, сколько нахватали 
эти парни без единого красного быка на машинах.

Хуже было только Уэбберу — для него гонка и вовсе за-
кончилась на первом же круге. Проклиная всех на свете 
поляков, Марк, получив удар от Кубицы, улетел в стенку. 
Можно было собираться.

Впрочем, еще хуже было Хэмилтону. Уцепившись за 
призрачный шанс достать Баттона и занять-таки второе 
место (а не третье), Льюис ринулся в погоню. 8,3 с за 15 
кругов до финиша при темпе на 0,3 с быстрее — времени 
точно должно было хватить. И отрыв начал таять — 8,0, 7,7, 
7,3… Но и Дженсон проснулся, вспомнив, что у него еще 
есть запас под правой ногой. К последнему кругу между 
ними оставалось 4,4 с, и торопиться Льюису точно было 
некуда. Но он торопился, за что и поплатился на выходе 
из Lesmo. Разворот, удар, море обломков, желтые флаги 
и табличка SC, которая позволила наконец расслабиться 
Ряйккенену. Нежданный подиум (пусть и в компании двух 
«белых») — это все-таки гораздо лучше четвертого места.

Теперь количество вероятных чемпионов сократилось 
до двух. Шансы Уэббера и Феттеля настолько математи-
ческие, что для их реализации Брону пришлось бы нанять 
Хэмилтона и попросить его что-нибудь перепутать в уп-
равлении КПП на старте финальной гонки. Кстати, Росс 
пообещал в борьбу своих пилотов не вмешиваться. Хоро-
ший он все-таки человек. GP

Объехав Хейкки, пилоты Brawn GP избавили себя 
от единственной возможной проблемы. Рубенс 
избавился от этой проблемы раньше и потому 
оказался на ступеньку выше Дженсона.

Скорость у Red Bull осталась 
только на фотографиях

Дежа-вю — весьма опасное заболевание. 
Особенно в такой форме

Пора браться за голову, Дженсон
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Формула 1

БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ Гран При Италии
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Росс Брон заслуженно забирает 
наш первый Большой Приз. За то, 
что вовремя применил калькулятор, 
рассчитав идеальную победную 
стратегию: соперники устали пыль 
глотать. А еще за то, что вернул ко-
манде оптимальную форму именно в 
тот момент, когда главные сперники 
с красными быками решили дружно 
облажаться. Браво, Брон!

Джанкарло Физикелла получа-
ет наш второй Приз за самый пен-
сионерский подход к гонкам. Судя 
по его высказываниям, все, что ему 
нужно — это красная одежда и маши-
на того же цвета. Хочется напомнить 
дорогому Джанкарло, что такой же 
подход уже выкинул из кокпита Луку 
Бадоера. Так что — осваивайте кно-
почки F60 поскорее, синьор Физи!

Льюис Хэмилтон заслуженно 
увозит с собой наш третий Приз 
— за самую бесполезную целеуст-
ремленность. Имея превосходствов 
темпе размером в 0,3 с (и это еще 
в лучшем случае) пытаться отыграть 
4,4 с отставания — эта арифметика 
достойна почетной путевки в зимний 
математический лагерь имени Росса 
Брона

защита информации, IT -решения 
для вашего бизнеса, абонентское 

обслуживание ПК

(812) 454 1604

http://www.dsecurity.ru
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Ситуация 
только 
накаляется

Бельгийский Гран При стал вторым 

и (по крайней мере, в этом сезоне) 

последним, в программу которо-

го входли гонки серии Formula 

Master. О том, как они проходили 

и чем закончились рассказыва-

ет пилот Lukoil Driver’s Support 

Program Сергей АФАНАСЬЕВ

В
от и подошел конец долгого перерыва. На 
него я уходил победителем этапа.

За этот перерыв машину полностью пере-
брали и, вследствие большого километража, 

была произведена замена двигателя. Для проверки ав-
томобиля и прикатки двигателя мы использовали пос-
ледний разрешенный тестовый день и провели его в 
Хоккенхайме. Там мы встретились с некоторыми труд-
ностями, которые разрешились лишь в Спа.

Прогноз не предвещал дождей, но и жара не ожида-
лась. Как ни странно, прогноз этот сбылся.

По сравнению с гонкой в Венгрии, где Formula Master 
также являлась гонкой поддержки формулы 1, произош-
ло одно изменение – появилась 30 минутная трениров-
ка, благодаря которой квалификация вернулась к обыч-
ным 30 минутам.

30 минут для такой длинной трассы — это совсем не 
много кругов. На тренировку был простой план: разо-
гнаться за 3-4 круга  и поставить новые колеса. Пона-
чалу все шло по плану, и на старых колесах я каждый 
круг боролся за верхнюю строчку по итогам трениров-
ки. Быстро разогнавшись за 3 круга, я заехал в боксы 
для замены колес. Замена прошла оперативно и меня 
сразу выпустили на трассу. Но, проехав прямую после 
«Красной воды», я обнаружил странности в поведении 
автомобиля на торможении. Дальше — больше. Непо-
ладки все усиливались и я решил вернуться в боксы. Но 
на подъезде к автобусной остановке разорвало заднюю 
левую покрышку и возвращение пришлось отложить до 
эвакуатора.

Благодаря такому провалу на тренировке пришлось 
менять тактику и на гонку. В частности отказаться от 
двух комплектов новых колес и сконцентрироваться на 
одном.

Борьба закончилась лишь со взмахом клетчатого 
флага и, хотя машина и вела себя достаточно нервно, 
я смог квалифицироваться выше своих партнеров по 
команде, заняв шестую стартовую позицию. При этом 
от третьего места меня отделяло меньше одной десятой 
секунды.

Первая гонка проходила вечером того же дня, что и 
квалификация. Смеркалось.

Старт прошел неплохо, и, увидев небольшую щель в 
обороне соперников, я пробрался на четвертое место. 
Впереди шла борьба за второе место, и лезть в нее было 
опасно, но при первой же оплошности пилотов в авто-
бусной остановке мне вновь удалось отыграть позицию. 
С «одиноким» Трумером справиться не составило боль-
шого труда, но Леймер за это время создал отрыв в 4,5 
секунды. Так мы в итоге и финишировали.
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Вторая гонка проходила рано утром в воскресенье. Темпе-
ратура асфальта оставляла желать лучшего. Старт удался и 
вновь произошла заминка у лидеров, но в этот раз увернуться 
от контакта не было возможности. Из-за аварии на старте на 
наше поле брани отправили Safety Car. За 3 круга, которые 
мы прошли за ним, я пытался докричаться до команды, что-
бы узнать о своих повреждениях (из кокпита не так уж много 
видно). Ответом было лишь молчание, которое меня только 
раззадорило. Когда был дан рестарт, на прямой я обратил 
внимание на посторонние звуки и полное отсутствие сцепле-
ния с дорогой передних колес. Все это натолкнуло на мысль о 
поврежденном переднем антикрыле. Приходилось быть чуть 
более аккуратным, а бороться с пилотами было еще сложней, 
чем когда-либо. Это не помешало мне обойти в борьбе двух 
пилотов. Лишь на последнем круге в «аэродинамической» 
части трассы меня пытался подловить соперник, но отдавать 
таким трудом добытую позицию я не собирался ни в коем 
случае. В итоге —финиш на четвертом месте. Трудно предста-
вить, каков был бы итог, если бы не антикрыло. Лишь покинув 
болид, я обнаружил пропажу антенны: вот из-за чего молчала 
«база».

Благодаря этому уик-энду я поднялся в турнирной таблице 
на второе место. Осталось всего два этапа, а ситуация только 
накаляется. GP
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Реклама
 в журнале

adv@gp-mag.ru



СкаНдалы
иНтриги 
раССледоваНия...
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До окончания чемпионата мира по ралли остается 

все меньше и меньше этапов, поэтому каждое очко 

для двух кандидатов на чемпионский титул букваль-

но на вес золота. В Австралию и Микко Хир-

вонен, и Себастьен Леб приехали только 

за победой. И, что самое странное, 

оба свои победы одержали. Как? 

Сейчас мы вам об этом рас-

скажем...

Текст: Алексей Сергеев

WRC



СкаНдалы
иНтриги 
раССледоваНия...

WRC

Cначала несколько слов о гонке 
в целом. Австралийский этап 
WRC в прошлом году отсутс-

твовал в календаре чемпионата – за это 
нужно сказать «спасибо» пресловутой 
системе ротации этапов. Во время годо-
вого перерыва организаторы решились 
на небольшую революцию и перенесли 
гонку с одного побережья континента 
на другой. Ох, уж лучше бы они этого 
не делали.

Если бы они только знали, во что вы-
льется этот перенос, то сразу бы отбро-
сили эту мысль куда подальше! Но инту-
иция подвела организаторов ралли... И 
теперь, по окончании ралли Австралии 
2009 года вероятность того, что чемпи-
онат мира в будущем вернется на зеле-
ный континент весьма и весьма мала.

Беда пришла, откуда не ждали – про-
тив гонки ополчились... борцы за сохра-
нение живой природы! По их мнению, 
проведение гонки вблизи националь-
ных парков угрожает поголовью коал, 
кенгуру и, прости господи, гигантских 
лягушек. «Зеленые» затеяли судебный 
процесс, который с треском проиграли. 
Но он на этом не успокоились и стали 
саботировать гонку по ходу ее проведе-
ния. На 6/11 спецучастке они выкати-
ли на трассу булыжники, что привело к 
снятию допов. А на дорожных секциях 
автомобили «зеленых» блокировали ма-
шины участников гонки, не давали себя 
обогнать и прижимали к обочине...

Тем не менее, ралли стартовало и 
уже с точки зрения самой спортивной 
борьбы и итоговых результатов стало 
одним из самых скандальных этапов 
этого года.

Заводской команде Citroen Racing 
и ее «сателлиту» Citroen Junior Team 
удалось провести гонку в великолеп-
ном стиле – ну просто по-чемпионски! 
Себастьен Леб на протяжении всего 
первого дня ралли никак не мог «найти 
скорость» - на финишах спецучастков 
француз отводя глаза от телекамеры 
бубнил что-то про «плохие настройки». 
После заключительного полноценного 
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допа первого дня Себ занимал только пятое место 
и, соответственно, в субботу должен был стартовать 
только лишь пятым. Однако на двух зрительских су-
пердопах пятницы, на которых судьба стартовой по-
зиции уже не решалась, француз откуда-то «нашел 
скорость» и с каких-то пяти километров дистанции 
умудрился привезти тому же Хирвонену почти восемь 
секунд, с легкостью отыграв две позиции разом!

Второй день Леб провел в атакующем стиле, одер-
жав пять побед на первых семи спецучастках. Одна-
ко затем он притормозил перед финишем последне-
го полноценного СУ, откатившись на третье место. И 
вновь повторилась ситуация первого дня – на двух 
зрительских супердопах француз едет в полную силу, 
отыгрывая секунды и позиции у соперников.

В воскресенье же Себастьену оставалось лишь до-
вести начатое до конца, что он с успехом и сделал 

– четыре победы, три вторых и три третьих места на 
допах заключительного дня ралли позволили Лебу 
без проблем завершить гонку победой. Француз взо-
шел на верхнюю ступень подиума, открыл победное 
шампанское, затем ответил на вопросы журналистов 
на пресс-конференции, после чего отправился в пиц-
церию, чтобы вместе с женой Северин отпраздновать 
победу. Но Себ еще не знал, что на послефинишной 
техкомиссии назревает грандиозный скандал...

Но сначала расскажем о том, как провели гонку 
остальные участники. Даниель Сордо слепо скопиро-
вал тактику своего товарища по команде, в точности 
повторив его тактические ходы. Однако скорости на 
гравийной трассе испанцу по-прежнему не хватает 
и он сумел зацепиться только за третье место. Мик-
ко Хирвонен сражался как лев, однако невыгодная 
стартовая позиция не позволила ему ни в один из 
трех дней показать свою реальную скорость. Его 
сокомандник Яри-Матти Латвала продолжительное 
время даже лидировал в гонке, однако два проко-
лотых колеса (частично по его собственной вине 

- финн цеплял камни на обочинах) отбросили его да-
леко назад. И, наконец, настоящей сенсацией стало 
выступление пилота Citroen Junior Team Себастьена 
Ожье. Француз провел свою лучшую гонку - выиграл 
несколько спецучастков и боролся за лидерство в 
гонке.

А теперь вернемся к главной сенсации ралли Авс-
тралии. Не секрет, что в спорте частенько пользуются 
принципом «Не пойман – не вор». И авторалли не яв-
ляется исключением. Едва ли не все машины имеют 
те или иные отклонения от правил, только кто-то по-

WRC
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падается на этом, а кто-то до поры 
до времени нет. На этот раз попа-
лись «двойные шевроны». Один из 
элементов, соединяющих стабили-
затор поперечной устойчивости с 
подвеской автомобиля, оказался 
не таким, каким должен был быть 
согласно омологации FIA. Более 
того, после проверки остальных 
Citroen C4 WRC выяснилось, что 
и на них деталь, мягко говоря, «не 
та». И тут началось такое...

Техком заседал больше часа, 
крики и ругань были весьма впе-
чатляющими. Решение же оказа-
лось в духе изначально скандаль-
ной гонки весьма скандальное и 
противоречивое – одна минута 
штрафа всем пилотам Citroen. Это 
лишало Себастьена Леба победы 
(что печально для Citroen), но это 
отодвигало его только лишь на 
вторую позицию (что печально для 
Ford). Напомним, что за аналогич-

ное прегрешение «голубой овал» 
в свое время поплатился пятими-
нутной пенализацией. В общем – и 
тут все не слава богу.

Итак, скандальное ралли Авс-
тралии, к счастью, закончилось. 
Остается лишь добавить, что за 
время проведения гонки ни один 
гонщик, ни одна коала, ни один 
кенгуру и ни одна гигантская ля-
гушка не пострадали. «Гринпис» 
может спать спокойно...

SOLD

adv@gp-mag.ru
Прием объявлений о продаже техники

GP



Гори оно синим 
пламенем 
или моно…
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Вспомните школьные или студенческие годы. Тогда счастьем были 
монофонические магнитофоны «Электроника 323». Но стереоприс-
тавки – с каким наслаждением мы слушали звук с них, сидя у друзей 
и знакомых. Потом в нашу жизнь ворвались музыкальные центры, 
с четырьмя (вы только представьте !!!) колонками, ну а потом уже 
система получившая народное имя «долбанный ср…й звук». То есть 
система окружения звуком. Назад в будущее?

Отвлечемся от изысканий исто-
рии звукозаписи и ее же воспро-
изведения. Если переместить вни-
мание на бизнес и экономику, то 
с древней приставкой «моно» есть 
одно, очень неприятное определе-
ние. Монополия. Если просто, то 
это человек, или компания, имею-
щая исключительное право на до-
бычу, производство, продажу тех 
или иных товаров или услуг на той 
или иной территории.

В раллийном мире в последнее 
время тоже наметилась тенденция 
к монополизации. Машины, сиде-
ния, каркасы пока еще простым 
гонщикам позволено выбирать 
самим. Но вот тем, кто осмелился 
играть в Чемпионат, шины… Да! 

Шины придется покупать только 
одного производителя – Michelin 
(торговая марка BF Goodrich). И 
покупать их придется… Да! Только 
у одного поставщика! МОНОПО-
ЛИСТА. Вы пробовали купить шины 
напрямую со склада Michelin в Ев-
ропе? Знаете, куда вас отправят? 
Нет, нет. Нецензурные ответы вы 
не услышите. Вам просто скажут, 
что в России, есть свой дилер и 
поставки возможны только через 
него. 

И оно все бы хорошо. Шина 
одна. Условия равные. Выигрывай 
мастерством. Да. Все супер! Но 
это если у вас есть «золотой па-
рашют» в виде компании, которая 
позволяет вам не обращать внима-

ния на цену. А если каждая копей-
ка на счету? Моношина хорошо. 
Но если дистрибьютор добился 
этого права – снабжать весь канал 
ЧР на каждом этапе резиной. Надо 
включить калькулятор. Итак.

Участников условно – 50.
Разрешено использовать  - 10 

колес ( (4+1)х2).
Итого 500 колес. А если дождь? 

А если я захочу поменять диски 
на другой радиус? А если я решил 
поставить более мягкую / жест-
кую? А если… Ну в общем пара 
вагонов наберется. Допустим, все 
срослось. Все привезли, угадали с 
составом, на все радиусы. У меня 
есть выбор? По цене? Нет? Как 
так? А если по 1000 евро за коле-



Гори оно синим 
пламенем 
или моно…
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со заломите? Обязан покупать?
А можно вопрос? Мишлен? А он 

что самый лучший? А кем это опре-
делено? Почему он? Потому что с 
Пирелли или НИИШПом не получи-
лось договориться, чтобы продажи 
были только через одного дилера? 
А я хочу на НИИШПе выступать. 
Или на Йокогаме. Или на Кумхо, 
они спонсоры! Кто выбирал? Спорт-
смены? Или их лишили не только 
права выбора, но и права голоса? 
В компетентности Комитета Рал-
ли, относительно законодательных 
вопросов сомнений нет. Но сколько 
членов оного в последние три - пять 
лет гоняют постоянно? Ах да… как 
раз те, кто резину Мишлеи и про-

дает. Ну так что ж, никто не против 
чтобы он лично ездил на ней. Зачем 
остальных «подсаживать»? Видимо 
на складах много скопилось. 

Вы думаете это все? Как бы не 
так! А монотопливо? Настроили 
мотор под «Shell» или другой го-
ночный? Будьте любезны под мо-
нобензин. Уже даны все указания. 
В Чемпионате будет только одно 
топливо. Хочешь как, например 
Сергей Бакулин, гонять и в Кубке 
– давай держи два «мозга» мотора, 
инженера под рукой. Если на наш 
монобензин не перейдешь. А он 
лучший? А есть эксперты… Ах да. 
Заткнуться. Все для блага. И, на-
верное, все спортсмены согласны 

что им выбор не нужен.
Я согласен, что вероятно, BFG 

– лучшая резина для ралли (хотя 
WRC с этим не согласно), VP racing  
- лучший бензин. Хотя это еще 
надо доказать, или провести тен-
дер. Впрочем, при таком «рычаге», 
какой тендер. Все решено раз и 
навсегда, а все кто может сказать 
«против», молчит, чтоб не получить 
«по шее». Хотя бы цены сделайте 
такими, чтобы цель оправдывала 
средства. Но ведь у нас главное 
прибыль. Сейчас. Здесь. А завтра… 
10 машин в канале Чемпионата? Да 
и хрен с ним. Зато банковский счет 
полон, а ралли в России? Гори оно 
синим пламенем. GP



28	 №6	2009				GRAND PRIX

Грязные танцы

Именно такое ощущение, в прямом смысле слова, оставил пятый этап Чем-
пионата России по ралли «Гуково 2009». Ознакомление по привычно сухой, 
пыльной трассе, ночной ливень, и спецучастки, превратившиеся в череду 
водных преград, между которыми скользкая, почти маслянистая дорога. 
«Прогулки» в поля, вылеты с трассы на ровном месте и море воды из луж и 
бродов, и в сервисном парке, чтобы отмыть автомобили.
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Грязные танцы



В 
этом году степная гонка 
заставила понервничать 
всех. И организаторов, 
которые из-за начавше-

гося ливня были вынуждены про-
длить ознакомление; и участников, 
которые записывали трассу в одном 
состоянии, а ехать пришлось по 
совершенно другой; и механиков, 
которые ждали автомобили, держа 
наготове все, что только можно, 
включая портативные «керхеры».

Судьба чемпионского титула се-
зона 2009 уже решена. Однако на 
накале борьбы, несмотря на от-
сутствие шведского «российского» 
чемпиона Патрика Флодина  это 
не сказалось. Как в футболе клас-
сикой является противостояние 
«Спартак» - «Динамо» так в ралли 
пара Жигунов – Желудов  - вечные 

соперники. Их дуэль и стала основ-
ным предметом внимания. 

Проблем не избежали ни один, 
ни второй. Но общими были толь-
ко вылеты на скользких от воды 
спецучастках. Андрей, в который 
раз в Гуково «нашел свой камень» 
пробив об него колесо и оторвав 
защиту, которая начала работать 
как нож бульдозера, сгребая с 
трассы все, что только попадалось. 
А Александр, а точнее его механи-
ки, традиционно показали класс по 
замене КПП на Субару, правда, в 
отличие от прошлого года, уложив-
шись в 15 минут вместо 21-й.

Но в этом году фортуна благово-
лила экипажу команды Pro-Sport, 
Андрей Жигунов – Игорь Тер-Ога-
несьянц. Третья победа в Гуково. И 
снова через четыре года. Золотые 

награды братья забирали в 2001, 
2005 и вот теперь в 2009 году.

В переднеприводном классе R3 
вне конкуренции был Сергей Баку-
лин. Основной его конкурент, фор-
мально обеспечивший себе титул в 
этом классе, эстонец Каспар Койт-
ла (осталось набрать «кворум» для 
формального подтверждения заче-
та по численности), решил попро-
бовать силы в абсолюте. И выступая 
на Mitsubishi Lancer Evolution Ива-
на Миронова, приехал на третью 
ступень пьедестала абсолютного 
зачета. А Сергей укрепил свою вто-
рую позицию в зачете серии.

Потери претендентов на «золото» 
понес самый «легковооруженный» 
класс R1 – Аркадий Богомолов и 
Дмитрий Горчаков были вынуждены 
сложить оружие раньше времени. 

ЧР
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Дмитрий из-за вылета и повреж-
дений автомобиля, Аркадий из-за 
выхода из строя электрики. А по-
беду праздновал еще один фаво-
рит – представитель заводской 
команды Lada sport Дмитрий Бра-
гин, выступающий на этапах Чем-
пионата редко, но метко. И после 
победы под Ростовом-на-Дону, 
делящий третье место с Аркадием 
Богомоловым. Тогда как в лидеры 

выходит серебряный призер «Гу-
ково» Владимир Кабанов. Двухлит-
ровый класс R2 покорился гостю 
из Украины – Игорю Сторчаку. Но 
первенство по итогам сезона пока 
остается за бронзовым призером 
ралли «Гуково» - Дмитрием Воро-
новым.

В остальном, для всех, кто су-
мел добраться до финиша, гонка 
была очень тяжелой. Мокрая и 

скользкая трасса утром, начавшая 
подсыхать ко второй секции под 
палящим степным солнцем, и сов-
сем сухая и пыльная к финишу. Пе-
рестраиваться приходилось посто-
янно. И держать под контролем и 
машину, и собственные эмоции. 
Но главное, что сохранило ралли 
«Гуково»: интерес, необычность и 
непредсказуемость. И в этом его 
прелесть. 

Профессиональный 

взгляд на ралли
www.rallyrus.spb.ru

GP

ЧР
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