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Австралиец 
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Хирвонен vs Леб
Выборг vs Ралли



И снова Австралия



И снова Австралия
Почти три десятилетия Зеленый континент ждал своего победителя.  
Предшественник — Алан Джонс — не верит в чемпионские шансы 
Уэббера, но  Уэбберу все равно.





В угол на горох!
Босс раллийной команды Ford Малькольм Уилсон уже устал приду-
мывать наказания для своего быстрого, но крайне нестабильного 
пилота Яри Матти Латвалы. Какую кару он придумает за сход перед 
самым финишем Ралли Польша, лишивший команду дубля?





Они приехали!
Разговоров о приезде/неприезде заводских команд на Ралли Россия 
было  много, но все как один — бессмысленные. Ну приехали. Все 
равно,  видимо, в последний раз...



Мы продолжаем. Немного сбоит график, но по сравнению с организацией двух ралли, 
о которых можно прочесть в этом номере, мы просто образец для подражания.
Славянское братство порой приобретает странные формы. Вот и наши обозреватели 
невольно нашли кое-что общее в организации Ралли Россия и Ралли Польша. Обидная 
для нас разница заключается в том, что у поляков уже есть этап WRC, а у нас видимо 
никогда не будет. IRC бы не отняли…
Тем временем у нас нежданно-негаданно появился стимул смотреть гонки вниматель-
нее. Зевотное лидерство Баттона уже не столь непоколебимо, а Леб (даже несмотря 
на «великое стояние» обоих пилотов юниорской команды Citroen) уже проигрывает 
Хирвонену.

В общем, жизнь продолжается. Приятного листания.

Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Перерыв в этапах формулы 1 по-
дарил нам и блаженную тишину на 
новостных лентах. После того как 
Максимилиан Мосли согласился 
разменять свой пост президента 
FIA на единство в стане формулы 
1, все как-то стихло. Словно не 
было никаких планов по организа-
ции альтернативного чемпионата, 
и все жесткие заявления команд 
и ответные — чиновников от авто-
спорта — были дурным сновидени-
ем, вызванным повышенной кон-
центрацией продуктов сгорания 
топлива в атмосферном воздухе. 
Даже как-то подумалось, что не 
будь на дворе эпоха интернета, ни-
какого шумного скандала не было 
бы вовсе. Странно, но острая фаза 
конфликта между FIA и ассоциаци-

ей команд длилась от силы месяца 
два, а значит, глянцевые журналы 
написали бы об этом всего не-
сколько раз. Ну да ладно.

Самое ужасное, что даже вре-
менное затишье не дает надежды 
на окончательное завершение 
противостояния. Обе стороны кон-
фликта оказались на удивление 
обидчивыми для взрослых дяде-
нек, и все больше времени посвя-
щают пусканию слюнных пузырей. 
Мосли обиделся на пышные похо-
роны, устроенные ему всей Ста-
росветской прессой — от родных 
бриттов до ненавистных макарон-
ников. А члены FOTA на встрече в 
рамках Гран При Германии надули 
щеки по поводу страшного произ-
вола FIA — их, видите ли, насильно 

вписали в заявочный список чем-
пионата-2010. Страшное преступ-
ление, за которое Мосли, Парнел-
ла и весь руководящий состав FIA 
ждет как минимум Освенцим.

Теперь Мосли грозит переду-
мать и снова баллотироваться 
(ситуация благоприятная: Ари Ва-
танен ему точно не соперник, а 
больше никого и не видно), а FOTA 
— организовать (вы будете смеять-
ся) альтернативный чемпионат. В 
итоге нового регламента так и нет, 
а ведь и Ferrari, и McLaren уже за-
явили о готовности приступить к 
разработке новых шасси, напле-
вав на нынешний чемпионат.

В общем, топор войны если и за-
копали, то не очень глубоко. И тут 
раздался голос человека, который 
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был как-то удивительно незаметен 
в разгар войны за формулу 1. Что 
странно, потому что именно он 
управляет самой дорогой в мире 
гоночной серией. Отсутствие 
публичных выступлений Бернар-
да Экклстоуна (робоке «я думаю, 
все само рассосется» за позицию 
не считаем) в пору острейшего 
за последние десятилетия кри-
зиса даже натолкнуло на мысль, 
что развитие событий его впол-
не устраивает. Вполне реальным 
кажется сценарий, при котором 
Берни поссорит команды с FIA, 
а потом оставит бренд «формула 
1» FIA своим партнерам, а сам 
начнет руководить новой серией, 
под которую уже зарегистрировал 
лейбл GP1. Призвав под свои зна-

мена всех нынешних лидеров, он 
получит бизнес ничем не хуже ны-
нешней Ф1. Во всяком случае, это 
было бы вполне в стиле человека, 
уже неоднократно покупавшего и 
продававшего формулу 1, причем 
с неизменной выгодой для себя.

А можно и просто потопить 
Мосли. Недавно Берни дал газе-
те «Таймс» невероятно откровен-
ное интервью. В нем он сначала 
хвалил организаторские таланты 
президента FIA, а потом разра-
зился хвалебными одами в адрес 
буквально всех диктаторов новей-
шего времени — от Хусейна до 
Гитлера. Реакция, естественно, 
не заставила себя ждать. Берни 
назвали идиотом, моральным 
уродом и присовокупили еще 

несколько столь же лестных ти-
тулов. Забыв при этом, что мис-
тер Экклстоун ничего не говорит 
просто так. Дело было сделано 
— поставив президента FIA в один 
ряд с Гитлером, владелец форму-
лы 1 не только напомнил всем, 
что фашистские взгляды папаши 
давно мешают приходу Мосли в 
большую политику, но и недвус-
мысленно намекнул, что методы 
его работы имеют мало общего с 
демократией, на которой так на-
стаивают и команды формулы 1, и 
участники других гоночных серий, 
проводимых под эгидой FIA.

Если и теперь Мосли не уйдет в 
отставку, то передумать его заста-
вит только снайпер.
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То, что именно эти две команды в итоге разыграют между собой оба титула — и глав-
ный сюрприз, и главный парадокс этого сезона. Дебют остался за коллективом Росса 
Брона, но горячее дыхание «быков» уже щекочет двойной диффузор BGP001. Позади 
у обеих команд тяжелые сезоны и витиеватая история перерождений, обе «конюшни» 
жаждут побед, у обеих есть культовые личности в руководстве: гениальный инженер 
Ньюи и не менее гениальный стратег Брон. На этом сходство заканчивается.

С приходом Себастьяна Феттеля у Red Bull наконец-
то появился настоящий лидер и настоящий победитель. 
Своевременно подоспел и подходящий снаряд. Конечно, 
разрабатывая RB5 Ньюи то ли случайно (а может нароч-
но) упустил из виду «двойнодиффузорную» лазейку в 
регламенте, зато создал великолепную подвеску — по-
добные революции как раз по части этого гения. Подвес-
ка не подвела — благодаря идеальному контролю пятна 
контакта резины с асфальтом (на это, кстати, работает и 
не испорченная KERS развесовка) для машины практи-
чески не существует неподходящих условий. А как только 
инженерам позволили истратить три миллиона долларов 
на аэродинамические доработки перед Сильверстоуном, 
болид и вовсе преобразился. Преобразился до такой сте-
пени, что смог привезти дубль даже на не очень-то подхо-
дящей трассе близ Нюрбурга.

Впереди еще немало трасс со скоростными поворота-
ми — в таких условиях RB5 и вовсе превращается в маши-
ну без недостатков. А вот состав пилотов едва ли можно 
назвать идеальным для завоевания главного титула. По-
чувствовав вкус победы, Уэббер всерьез намеревается 
отнять у Феттеля как можно больше очков. В условиях за-
метного отставания (больше двух десятков очков от Бат-
тона — все же не копейки) это вряд ли пойдет на пользу.



VS
Red Bull vs Brawn

Успех «новой» команды в начале сезона куплен про-
вальным (провальнейшим!) прошлым сезоном в испол-
нении «Хонды». Тогда было решено пожертвовать всем 
ради новой машины, построенной по новому регламенту, 
который Росс Брон прочел лучше всех. Старт в духе Шу-
махера вдохнул новые силы в совсем уже было пропах-
шего нафталином Баттона. Не последнюю роль в успехе 
сыграл и «вечно вторая скрипка» Рубенс Баррикелло, 
исправно снабжавший Дженса настройками. Абсолютно 
сбалансированный дуэт пилотов и куча набранных очков 
— гравный капитал Brawn GP. C остальными капиталами 
дело обстоит хуже.

В начале германского уик-энда Баррикелло потерял 
много времени из-за проблем с электроникой. Тревож-
ный симптом, который можно истолковать как увеличение 
ресурсов некоторых блоков с целью экономии. Титульно-
го спонсора по-прежнему нет, а значит — нет и достаточ-
ных инвестиций в доводку машины. Шасси BGP001 этим 
исправно пользуется, напоминая и нам, и команде, что 
солнц без пятен еще не придумали. На Нюрбургринге ма-
шина не желала ехать на основном жестком типе резины 
(Баттон даже в гонке вилял, пытаясь вывести покрышки 
на рабочий режим), а сверхмягкий option «сжирала» бук-
вально за несколько кругов.

Если так пойдет и дальше, от 22-очкового запаса очень 
быстро ничего не останется.
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«Нет фантазии» — такой диагноз можно 
смело ставить пресс-службе Скудерии. 
Каждый раз, намереваясь пригласить но-

вую Приму, они играют в одну и ту же игру. Сначала 
отрицали подписание контракта с Михаэлем (тогда, в 
95-м, помните? После этого еще куча людей переоде-
лась в красное), потом — «совсем не вели переговоров» 
с Кими, теперь вот категорически отрицают Фернандо 
Алонсо. Скоро уже одного такого громкого отрицания 
будет достаточно, чтобы начать мысленно одевать пило-
тов в комбинезоны Ferrari.

Разведпризнаки меж тем однозначные. Испанский 
банк Santander, маркетологи которого о существовании 
формулы 1 узнали только благодаря успехам земляка, 
сначала пришел на два года в McLaren (тогда Фернандо 
пытался обогнать темнокожего и не выглядеть при этом 
расистом), теперь громогласнейшим образом провозг-
ласили союз с Ferrari. Ну? Это все ради кого? Ради Райк-
конена с Массой, которые в Испанию приезжают только 
по долгу службы?

Кстати, у обоих «жокеев» итальянской «конюшни» 
действующие контракты. И если представить себе, что в 
одном из крпнейших банков Испании сидят не идиоты, 
то уже в следующем сезоне один из пилотов Скудерии в 
Скудерии гоняться не будет. Так-то вот Лука ди Монтед-
земоло решил создать интригу — раз уж борьба за титул 
не светит. На спарринг отведено четыре раунда, первый 
из которых однозначно остался за Массой. Впрочем, 
Кими можно винить только в том, что он на умирающем 
моторе не смог опередить бразильца в квалификации. 
Кстати, не в пользу финна и сам факт приглашения 
Алонсо. Наученный горьким «маковским» опытом, он 
точно не захочет в тим-мейты чемпиона мира. Пусть 
даже титулов у Кими вдвое меньше. Думается, вся ис-
терия о потере мотивации — тоже элемент давления на 
финна. Поэтому было бы здорово, если бы Райкконен 
разделал под орех Массу и ушел, забрав 25 миллионов 
отступных. Чем начнется следующий сезон — неизвест-
но, а вакансия в Renault будет точно.

Ferrari же совершает обмен по выгодному курсу. Если 
Михаэля на Кими они меняли по ставке 7 к 1, то тут с 
порога — двукратный выигрыш. Неплохо ведь, правда?

Обмен по курсу
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Коррупционные 
механизмы

В одном из интер-
вью тим-босс Скудерии Стефано Доме-
никали назвал KERS «ошибкой». Еще он 

сказал, что если бы потраченные на KERS «миллионы 
евро» вложить в доработку машины, то Ferrari сейчас 
«выступала бы на уровне Red Bull». Оставим без ком-
ментариев то обстоятельство, что до состояния, при 
котором уровень Red Bull считается для команды-ро-
весницы формулы 1 пределом мечтаний, легендар-
ную Ferrari довел как раз сам Доменикали, сосредо-
сточимся на переводе.

Перевод звучит так: «мы подумали-подумали и ре-
шили, что куча лишнего электричества и емкостей 
для его хранения, расположенных в не самых удач-
ных местах машины — это лучше, чем продвинутая 

подвеска, «двойной» диффузор и возможность 
использовать балласт так, как его использовали 
десятилетиями». Иным словами — сколько бы ни 
стоила «ошибка», в Ferrari ее совершили добро-
вольно. Как и в Renault, BMW и McLaren. C пос-
ледними особенно интересно. Мне всегда ка-
залось, что будь системы накопления энергии 
хоть сколько-нибудь полезными, они помогали 
бы побеждать еще Мике Хаккинену. Потому 
что с тем, что потом назвали KERS, в Уокин-
ге начали экспериментировать еще в 1998 
году. 

Прошло десять лет, и FIA пришла в голо-
ву идея сделать Ф1 «зеленее, экономичнее и 
продвинутей» при помощи странного устройс-

тва, которое даже по сравнению с серийным 
Synergy Drive от Toyota выглядит топором пещер-

ного человека. Более того — предполагалось унифи-
цировать KERS на базе маховикового варианта (при-
вет Кулибину! Какая там Toyota?), разработанного 
мало кому известными компаниями Flybrid, Torotrak 
и Xtrac. Последние, впрочем, имеют неплохую репу-
тацию на рынке трансмиссионых компонентов.

Унификация — вообще фетиш Мосли. Он то объ-
являл конкурс на монодвигатель, то на моношасси 
(правда для Ф2), но на тот же KERS… Причем побеж-
дали всегда агенты так или иначе аффилированные с 
Williams. То сама эта команда, то их партнеры (ведь 
это в Гроу тестировали маховиковый KERS, который 
так и не заработал, а Cosworth — вообще давние дру-
зья). А уж поведение Williams в отношении бывших 
партнеров по FOTA… Как тут не начать звонить в ан-
тикоррупционный коммитет?



28 лет спустя

П
огасли стартовые огни. 
Чистая сторона трас-
сы, первый в карьере 
поул. Справа — где 

погрязнее — поплыл вперед белый 
BGP001 Рубенса. В погоне за пер-
вым рядом его сделали на целых 
14 кило легче, чем RB5 Марка. Ру-
бенс потенциально опасен, кроме 
того — он может оказаться внутри 
первого поворота. Так что давить 
надо аккуратно, но сильно. Полу-
чается или нет? Или… или что? Он 

опережает? Опережает?
Белый и темно-синий болид поч-

ти поравнялись. «Проскочу», — по-
думал Баррикелло. «Не проско-
чишь», — подумал Уэббер.

Резкий поворот руля, и левое пе-
реднее колесо Brawn познакоми-
лось с правым понтоном Red Bull. 
Белый болид, как ошпаренный, от-
скочил в сторону. Обошлось.

Тем временем Льюис Хэмил-
тон успел прочертить ломаную с 
пятого на второе место. Внешняя 

траектория при большей скорости 
позволила оставить позади даже 
Рубенса… «Проскочу», — подумал 
чемпион. «Не проскочишь», — по-
думала задняя правая покрышка. 
Дальше был мучительно медлен-
ный первый круг, и заботливые 
руки механиков, и уже целый круг 
проигрыша, и «ребята, может прос-
то сэкономим мотор и коробку?» 
по радио, и дальше-дальше… Так 
же не спеша к финишу.

Седьмое место в квалификации 

16	 №2	2009			GRAND PRIX

Формула 1 

Текст: Николай Свистун



Последним австралийцем, одержавшим победу в Гран При, был Чемпион мира—
80 Алан Джонс на заключительном этапе сезона—81 в Цезарс Палас (Лас-Вегас). 
И вот 28 лет спустя Марк Уэббер подарил соотечественникам счастье слышать 
национальный гимн в кульминации Гран При Грмании.

домашней гонки! Сердце Адриана 
Сутиля радостно билось в предвку-
шении старта. У него вдобавок и 
самая тяжелая машина в первой 
десятке! А значит — первый пит-
стоп будет только к середине дис-
танции. Расчеты показывают, что 
при таких раскладах А-Су будет 
уже где-то в районе подиума. Боже, 
как мучительно идет первая волна 
остановок. Но как же обнадежива-
ют цифры на пит-бордах! Позади 
уже и оба McLaren, и Ferrari… Пер-

вая дозаправка. Все как по маслу! 
Вот он выезд. Слева что-то крас-
ное. «Проскочу», — подумал Су-
тиль. «Не проскочишь», — подумал 
Райкконен.

«Ну почему? Почему опять этот 
Айсмен?» — думал Адриан, возвра-
щаясь на пит-лейн за новым носом. 
«Ему мало прошлогоднего Монако, 
когда он мне под пейс-каром пол-
машины разнес?!»

А потом было безнадежное от-
ставание и ничем не примечатель-

ный результат. А начиналось все 
так славно…

«Проезд по пит-лейн? Мне? Да за 
что? Он даже с трассы не вылетел!» 

— думал Марк, переваривая распо-
ряжение судей, сурово оценивших 
его стартовый маневр. Лишний 
визид в зону ограничения скоро-
сти точно поставит крест на такой 
блестящей гонке. Ведь все, абсо-
лютно все в этот уик-энд шло, как 
надо! Шины раотают (причем, что 
редкость — и основные, и сверхмя-
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кгий option), и аэродинамика, на 
которую в преддверие немецкого 
Гран При потратили лишних два 
миллиона, и сам он — Марк — ну 
такой молодец, и тут… Да, конечно, 
скорости хватает, и все еще может 
быть. Главное — сосредоточить-
ся на пилотировании, а там пусть 
штрафуют, сколько захотят.

«Не проскочит», — прикинули 
стратеги BrawnGP и Себастьяна 
Феттеля. «Проскочу», — оскалом 
Супермена ответил Уэббер. А 
потом были клетчатый флаг,  и 
радостный, животный вопль по 
радиосвязи, чтобы и там — на 
мостике — почувствовали, и шам-
панское (черт побери, никогда не 
было таким вкусным), и сладкое 
осознание, что «да, получилось! 
на восьмом году формулы 1» и 
Гимн Австралии — впервые с 1981 
года… Australians all let us rejoice, 
For we are young and free — про-
певал Марк Уэббер исполненные 
восторженного оптимизма строки. 
Ему 32, но все еще впереди. Глав-
ное — первая победа. Он смог, он 
это сделал.

Формула 1 

GP
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SOLD

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

36 часов героизма

В течение полутора суток некий 
безымянный механик не спал, не ел, 
не пил, а значит — и не испражнял-
ся. И все для того чтобы превратить 
болид Льюиса Хемилтона McLaren 
MP4-24-03 в McLaren MP4-24-04. 
Отличие — в днище новой конс-
трукции, детали которого бедолага 
и вытачивал без продыху 36 часов 
к ряду. Результат усилий известен: 
1,2 с преимущества над Ковалайне-
ном (машина Льюиса   при этом на 
10 кило легче) и последнее место 
в гонке. Есть надежда, что прокол 
колеса все-таки не на совести ге-
роя-бедолаги. В Уокинге точно пора 
объявлять тихий час.

Потом поговорим
Если в Мо-

н а к о - 2 0 0 8 
Кими точно 
зря въехал в 
несчастного 
Сутиля, то в 
прошедшем 
Гран При Гер-
мании вина в 
столкновении 
тех же пило-
тов была при-

знана отсутствующей. Гоночный 
инцидент — так это называется. Су-
тилю остается только молить своего 
немецкого бога, чтоб избавил от 
появления «этого ледяного финна» 
при следующем успешном выступ-
лении молодого немца.

Грядут отставки?
Сразу два призовых пилота могут 

остаться без мест уже к Гран При 
Венгрии. Чаша терпения Флавио 

Бриаторе переполнена, и на воп-
росы о возможных переменах в 
составе команды от раздраженно 
отвечает, что «возможно, сядет за 
руль сам». Учитывая то обстоятель-
ство, что в Энстоуне пока не ве-
дутся разработки втрое большего 
кокпита, можно предположить, что 
Нельсиньо Пике (ну не Алонсо же!) 
заменит Ромен Грожан. Отправится 
восвояси и пилот Toro Rosso Себас-
тьен Бурдэ — вместо него за руль ся-
дет парень с имечко позаковырис-
тей — Хайме Альгерсуари. Отличная 
разминка ждет комментаторов!

Формула 1Паддок
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Ралли Польша — дебютант Мирового Чемпионата, но фактически — одно из старейших. Болельщи-
кам оно подарило надежду — одно очко в пользу Хирвонена — это все равно что новый чемпионат, 
а значит впереди еще много борьбы. Но для Латваля сказка обернулась кошмаром. За всем этим с 
полькой обочины наблюдал Александр ПИКУЛЕНКО.

СтАРАя нОВАя СКАзКА
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СтАРАя нОВАя СКАзКА
Фото: Архивы команд

Р
ейд Польский, так нам привычнее 
называть это ралли. Свою историю 
оно ведет с 1921 года. Это второе 
старейшее соревнование в мире 

после ралли Монте-Карло. У любого автомоби-
листа старшего поколения оно вызывает еще 
несколько приятных воспоминаний. Именно 
здесь пришли первые победы к советским 
гонщикам. Тогда они ездили на Волгах Газ-21 
и Москвичах 407. Именно эта гонка решила в 
конце 60-х спор за звание Чемпиона Европы в 
пользу Собеслава Засады. 

В 70-х—80-х Рейд Польский был этапом 
Чемпионата Европы и Кубка социалистичес-
ких стран. 

Наши гонщики  хорошо помнят быстрые 
польские дорожки, покрытые брусчаткой и 
обсаженные вековыми деревьями. Ощущение, 
что едешь в зеленом тоннеле метро. 

И вот 66-й «Рейд Польский» впервые в исто-
рии Восточной Европы стал этапом Чемпиона-
та мира по ралли. 

Гонка проходила в одном из любимых мест 
отдыха местного населения – район Великих 
Мазурских озер. Маленький патриархальный 
городок Миколайки превратился на неделю в 
сущий Вавилон. Количество народа увеличи-
лось в семь раз. Но славянского гостеприимс-
тва хватило на всех. Тем более, что и у нас, и 
у местных, есть повод искренне поболеть за 
быстрого Евгения Новикова и за члена Евро-
парламента – лучшего из польских раллистов 
Кристофа Холовчика. 

Трасса, предложенная организаторами, 
была очень похожа на финскую. Быстрые, с 
трамплинами и хорошим грунтовым покры-
тием скоростными участки, добротно пропи-
танные длившимися несколько дней дождями, 
имели один недостаток: повороты быстро 
разрывали и появлялись глубокие колеи. Но 
на скорость это не влияло. Зато пыли почти 
не было. 

Поляки очень постарались организовать 
все, как было предписано FIA. Иногда, правда, 
это было до смешного формально. Так, напри-
мер, положено в интересных поворотах иметь 
медиа-зоны. Приезжаешь, а там участок, за-
росший крапивой в человеческий рост, забот-
ливо огороженный «волчатником» с надписью 
Медиа. 

WRC



Но все это отошло на второй 
план, когда началась гонка. Пер-
вым вылетел Леб. Но на его мес-
те мог бы быть каждый. Главное, 
чтобы он ехал первым. Местный 
грейдер, добросовестно приглажи-
вающий трассу, присыпал нема-
лый пенек на обочине. Раньше это 
было дерево, которое посчитали 
стоящим в опасном месте и забот-
ливо спилили. В итоге на прописе 
трассы Себ на скорости 60 км/ч 
этого увидеть не смог и поплатился 
ни за что: лишних диоптрий даже 
статус чемпиона не добавляет.

Евгений Новиков как всегда был 
быстр. Но, судя по тем ошибкам, 
которые совершал, и у него были 
проблемы со стенограммой. 

Но и, конечно украшение этой 
гонки, совершенно драматичный 
финал: Латвала и бочка. Сцена по 
накалу просто эпическая. Я стоял 
рядом с членами команды Ford 
Motorsport и Малколмом Уилсо-
ном, лично и видел их реакцию. 
Финал «Анны Карениной» их бы 
так не впечатлил. 

Яри Матти, конечно, виноват. Но 
и здесь, как и в случае с Лебом, 
желание организаторов сделать 
как лучше, послужило причиной 

неприятности. На трассе послед-
него скоростного участка они, 
кроме обычных металлических 
отбойников, украсили трассу кра-
сиво покрашенными 200-литровы-
ми бочками. И все было бы ничего, 
если бы они не насыпали в них пе-
сок. После этого их вес стал под 
полтонны. И, когда Латвала решил 
красиво облизать бочку в вираже, 
зацепил вывернутым правым ко-
лесом и с мясом вырвал рулевую 
тягу. При попытке ехать дальше 
из гидроусилителя на раскален-
ный выхлоп потекло масло, что и 

стало причиной пожара. На этом 
эпическом фоне желание докатить 
автомобиль вручную до финиша 
выглядело не подвигом, а клоу-
надой. На наших глазах «трагедь» 
превращалась в фарс.

В целом польское ралли всем 
понравилось. И гонщикам, и зри-
телям. И, что наверное главное, 
строгим комиссарам FIA.

А эстафету в 2010 году примет 
еще одна из бывших соцстран 

– Болгария. C тамошним ралли «Зо-
лотые пески» у нас тоже связано 
много хороших воспоминаний... GP

+7 921 939 1067
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Рейтинги, юбки, клюшки…
Знаете, что роднит Марию Шарапову, Тайгера 

Вудса и Себастьена Леба? А  промоутер Чемпионата 
Мира по ралли Саймон Лонг знает. Со следующего 
сезона Себа и его коллег будут оценивать так же, как 
и теннисисток. В смысле не по длине юбок, а по рей-
тинговым очкам, которые можно будет зарабатывать 
на соревнованиях самого разного уровня. Вот дого-
няет, например, Леба Хирвонен в Чемпионате-2010, 
а Себ — ррраз! — и выигрывает какое-нибудь клубное 
ралли, вырывая Чемпионство из рук финна. Кто-то 
сказал Лонгу, что так можно повысить интерес бо-

лельщиков — ведь в теннисе и гольфе повысило же! 
Пусть кто-нибудь объяснит Лонгу, что такое телевиде-
ние и рейтинг…

Леба отпустят по договору, 
небесплатно и вряд ли

Стремясь «прояснить ситуацию» команда Citroen 
выпустила релиз, который все запутал. В нем (в ре-
лизе) говорится, что в прессе «слишком много спеку-
ляций» на тему возможного выступления Себастьена 
Леба в формуле 1. Кому-то почудилось, что после 
единственного теста Чемпиона и вправду могут уса-
дить за руль Toro Rosso. Команда (нынешняя команда 
Себа, естественно) заявила, что желание выступать в 
формуле 1 «ни в коем случае не нарушит приоритет» 
двойного шеврона в части распоряжения временем 
гонщика. Так запутывать английские термины могут 
только французы. Заявление Леба о готовности сесть 
за руль формульного болида как раз и включало в 
себя уточнение насчет графиков формульных и рал-
лийных этапов — дескать, один Чемпионат другому не 
помеха. Впрочем, это все пустое. В 35 уже не дебюти-
руют в Ф1. Не верите — спросите МакНиша. Времена 
не те. А жаль.

+7 921 939 1067

Туры в Финляндию на Neste Oil Rally Finland 
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ОбОйтИ ГРАбЛИ?

Ох, и любит же наш народ найти проблем на свою голову. Обойти грабли? Ну что 
вы, это же не наш метод! А давайте-ка лучше разбежимся посильнее, да чтобы 
ударило побольнее. Разбежались ииии… хрясь!

Текст: Алексей Сергеев Фото: Илья Федоров
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А 
в ралли все, как в обычной жизни – ника-
ких отличий. Третий год проводится в Рос-
сии этап престижнейшей международной 
раллийной серии. Претензии, как инос-

транцев, так и россиян за два предыдущих года уже 
набили оскомину. Ан нет! Зачем изменять ситуацию 
к лучшему, если не исчерпаны все резервы ухудше-
ния...

Ну вот, скажем, трасса. Мнения о состоянии трассы 
образца 2009 года разделились. Тактичные и до тош-
ноты правильные «заводские» иностранцы говорили, 
что «трасса подразбита, но видна работа организа-
торов». Более искренние независимые иностранные 
пилоты оценивали выборгские допы так: «Это русская 
рулетка! Мы не знаем, какого размера камень будет 
ждать нас за следующим поворотом». Ну а наши род-
ные спортсмены были ярче всех в эпитетах – им нече-
го стесняться давно знакомых им журналистов. «Это 
п….ц», - говорит один из фаворитов ралли. «С каждым 
годом трасса становится все хуже. С ней просто ни-
чего не делают уже третий год», - считает другой. «Я 
ничего приличного про дороги не скажу», - отбивается 
от наседающих журналистов третий.

Вы когда-нибудь видели, чтобы к пилоту сошедшего 
«нулевого» экипажа подходили гонщики и благодари-
ли за то, что по его вине был отменен спецучасток? 
Нет? А вот в конце второго дня ралли в сервис-пар-
ке ралли «Россия» у шатра команды ALM Rally стояла 
очередь к Михаилу Лепехову! Волей-неволей полом-
ка коробки передач его новенького Mitsubishi Lancer 
Evolution X стала причиной отмены второго прохожде-
ния знаменитых «Топольков». И это спасло от схода и 
от «SupeRally» множество пилотов. Кстати, занявший в 
итоге седьмое место Антон Ален мог бы и проставить-
ся Лепехову, ведь если б не отмена СУ10, то быть бы 
финну в лучшем случае десятым – в этом случае он 
получил бы не пять, а пятнадцать минут штрафа...

Но вы можете спросить, почему сход одного из 
«нулевых» повлиял на проведение всего ралли? Все 
просто. После первого СУ второго дня в гонке оста-
вался только один «ноль». Их с самого начала гонки и 
было-то всего два. Невероятная вера в неубиваемость 
экипажей безопасности и это на тяжелейшей выборг-
ской трассе. Она и не простила организаторам столь 
халатного отношения.

А перед отменой десятого допа ралли последова-
ло сенсационное решение. Такого история мирового 
ралли еще просто не знала. Неизвестно, в чьем вос-
паленном мозгу родилась такая идея, но лидеру гонки 
Юхе Хяннинену было предложено стартовать... без 

ОбОйтИ ГРАбЛИ?
IRC



«нулей»! Это называется «вляпаться в историю». Но финн был 
готов к ситуации – о своем сходе его лично известил Михаил 
Лепехов – и, конечно же, отказался.

По мере развития событий порой создавалось такое ощуще-
ние, что организаторы ралли изо всех сил стараются добить-
ся того, чтобы ралли «Россия» больше не проводилось вовсе. 
Причем это касалось не только участников гонки, но и журна-
листов. Информация для прессы? Ой, так получилось, что она 
с серьезными ошибками. Результаты сегодняшних спецучаст-
ков? Приходите завтра. Пресс-конференция? А никто не знает, 
во сколько она будет. Расшифровка конференции? Ну что вы, 
зачем она нужна...

Земляки все поймут. Российские журналисты сами нароют 
информацию и накопают результаты. А гонщики в очередной 
раз пожмут плечами, буркнув себе под нос: «Все понятно, мы 
ничего другого от них не ожидали».

А вот иностранцы не поймут и не оценят. В этом году не при-
ехала команда-победитель прошлогодней «России» и коман-
да-лидер IRC этого года. Практически проигнорировали гонку 
сильные частники. А что будет в следующем году? И будет ли?

P.S.: Полуофициальное празднование финиша ралли в од-
ном из выборгских клубов было омрачено массовой дракой. 
От рук местных бандитов пострадала целая группа гонщиков, 
членов команд и журналистов. Организаторов ралли удалось 
«расшевелить» только после того, как им стало известно о при-
сутствии среди избиваемых иностранных граждан... Ну что, все 
флаги в гости к нам? GP
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Несомненно, лучшей частью 
этапа IRC Ралли Россия стал 
турнир по картингу, организо-
ванный в лучшем питерском 
клубе Pit Stop для гонщиков, 
журналистов и завсегдатаев это-
го достойного заведения. Гос-
тем мероприятия стал Чемпион 

России в недавнем прошлом и 
пилот кольцевого монстра MAN 
в настоящем Александр Львов.

Турнир получился образцо-
вым. Во-первых, в отличие от 
последовавшего за ним ралли, 
трасса была идеальной, во-вто-
рых — заезды не отменяли, и 

в-третьих — никто не подрал-
ся после финиша. Особенно 
приятно, что победил идейный 
вдохновитель и руководитель 
журнала Grand Prix Андрей Ми-
хальчук, который до сих пор 
вертится перед зеркалом в све-
жевыигранной футболке.

Увертюра

#  №  Entrant               Участник   

 Driver     1 
водитель Nation             

Страна                         

Group 
Class

Vehicle              Автомобиль                                       Result SS                 
Время  СУ          Co-Driver 2 

водитель
Группа 
Класс 

1 1 Skoda Motorsport              
Czech Republic

Hanninen Juho                 
Markkula Mikko

FIN                 
FIN N4 SKODA Fabia Super 2000 01:45.15,2

2 4 Skoda Motorsport              
Czech Republic

Kopecky Jan                   
Stary Petr

CZE                 
CZE N4 SKODA Fabia Super 2000 01:46.36,1

3 2 ABARTH & C.SpA                
Italy

Basso Giando                  
DOTTA Mitia

I                      
I N4 ABARTH Grande Punto S2000 01:49.21,2

4 9 Uspenskiy Rally Tecnica       
Russia

Flodin Patrik                 
Andersson Maria

S                   
S N4 SUBARU Impreza WRX STi 01:50.25,1

5 3 Guy Wilks                    
 United Kingdom

Wilks Guy                     
Pugh Phil

GB                  
GB N4 PROTON Satria Neo Super 

2000 01:51.48,2

6 7 Interwetten Racing            
Austria

Wittmann Franz                
Ettel Bernhard

A                   
A N4 MITSUBISHI Lancer Evo-9 01:54.12,3

Результаты ралли «IRC Rally Russia 2009»
IRC
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