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Вечно молодой
Генри Сертиз со своим легендарным 
отцом, чемпионом мира Джоном. Са-
мое начало карьеры. Тогда казалось, 
что все впереди...







Пора царствовать
Нико Росбергу уже давно присвоили титул King of friday – мол, ско-
рость у юноши есть только в первый день уик-энда. Но Нико пле-
вать хотел на титулы и прогрессировал от гонки к гонке. В Венгрии 
он уже второй раз подряд финишировал четвертым. Пора бы и на 
подиум.





Русские? Идут?
Доработанный французами кузов, коробка передач Hewland, 
мотор Opel, за рулем – англичанин Джейсон Томпсон. А все вме-
сте – LADA Priora WTCC. Российский автомобиль российской 
заводской команды в Чемпионате мира
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Сдается мне, господа и дамы, нас ждет новая истерия по поводу безопасности гонок. 
Этой самой безопасности мы посвятили немало места и времени при подготовке это-
го номера, начисто освобожденного от ралли. Поклонникам WRC придется подождать 
недельку до выхода «раллийного» спецвыпуска по мотивам Ралли Финляндия. Там же 
будем говорить о новостях и всем прочем. А пока вашему вниманию отчеты о проис-
шествиях на трассах Брэндс-Хетч и Хунгароринг, отчет о Гран При Венгрии и разобран-
ная на запчасти LADA Priora WTCC. Листайте и думайте, сколько было бы очарования в 
автоспорте, будь он и вправду абсолютно безопасен.

Приятного листания.

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, архивы команд
Использование материалов допускается только с письменного разрешения редакции.



Реклама
 в журнале

adv@gp-mag.ru



Все еще небезопасен

10 №3 2009   GRAND PRIX

Удар об ограждение до зубовно-
го скрежета напоминает трагедию 
15-летней давности. Тогда в Имо-
ле почти также ушел по прямой 
Williams FW16 Айртона Сенны. 
Только скорость была повыше, а 
меры безопасности — условней, 
чем сейчас. Конечно, вы навер-
няка уже в курсе, что до удара о 
стенку был еще один — Генри Сер-
тизу катастрофически не повезло. 
Оторвавшееся от болида Джека 
Кларка колесо попало в голову 
сыну чемпиона мира Джона Сер-
тиза. Человек, который умудрился 
не только выжить в самые суровые 

с точки зрения пилотской смерт-
ности годы, но и стать чемпионом 
мира, пережил собственного сына. 
И хуже этого нет ничего.

После случившегося босс ком-
пании Motorsport Vision и главный 
промоутер формулы 2 Джонатан 
Палмер выпустил пространное за-
явление, в котором выгораживал 
команду Williams F1 (построившую 
шасси для Ф2), дирекцию гонки и 
в конечном счет — себя. Не будем 
слишком строги к мистеру Палме-
ру, в его словах очень много ис-
пуганного отца — под злосчастное 
колесо мог запросто попасть его 

сын Джолион, шедший по трассе 
прямо перед Сертизом. Но вопро-
сы Палмеру-старшему задать при-
дется, потому что в заявлении его, 
мягко говоря, не все правда.

Во-первых, Палмер вскользь и 
как о вполне обыденной вещи го-
ворит об отрыве колеса на машине 
Кларка. Да, удар был сильным, но 
уже несколько лет действует Ко-
декс FIA, в котором английским 
по-белому написано, что «все ма-
шины … должны быть оборудованы 
устройствами, препятствующими 
отрыву колес». Краткий ролик, вы-
ложенный в youtube, показывает, 

Воскресенье, 19 июля 2009 года. Бренд-Хэтч, Кент, Англия. 9 круг 
второй гонки 4 этапа первого чемпионата возрожденной формулы 2. 
Желто-голубая машина Генри Сертиза проигнорировала правый пово-
рот и на скорости около 190 км/ч вошла в соприкосновение с огражде-
нием, после чего, теряя запчасти, замерла в нескольких десятках ме-
тров от точки удара. Дальше был пейс-кар, медики, больница и самые 
ужасные новости.

Начало эпизода. Болид Джека 
Кларка врезается в ограждение. 
Колесо отлетает сразу же (этого 
не только сразу же, этого вообще 
не должно было случиться)

Колесо начинает свой само-
стоятельный путь. Отскакивает от 
асфальта возле плотной группы ма-
шин. На этом кадре отлично видно, 
что попасть могло в кого угодно...

...но попало именно в желто го-
лубую машину Генри. И именно в 
голову пилоту. Судьба? Рок? Стече-
ние обстоятельств? Может быть. Но 
если бы правила соблюдались... 

Как это было
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как меньше чем за минуту колеса 
у болидов JPH-1 отрываются дваж-
ды: сначала на болиде Кларка, а 
потом — и на машине самого Сер-
тиза. Почему это случилось? Во-
прос приходится адресовать двум 
людям, давшим имя шасси JPH-1, 
а именно организатору формулы 
2 Джонатану Палмеру и шеф-
дизайнеру Williams F1 Патрику 
Хеду (Jonathan Palmer+Patrick 
Head=JPH, вот такая арифметика). 
В принципе, не случись отрыва ко-
леса, дальнейших вопросов про-
сто не было бы.

Дальше Палмер утверждает, что 
после удара колесом «дальнейшее 
уже не имело значения». Видимо, 
мистер Палмер имеет в виду удар 
о стенку на скорости под две сот-
ни. Конечно, это сущие пустяки. 
Хотя любой спасатель или врач 
скорой знает, что человека с подо-
зрением на травму позвоночника 
нужно перемещать с максималь-

ной осторожностью. А тут пилот 
«с подозрением на травму» про-
должил перемещение в простран-
стве с немаленькой скоростью и 
нашел-таки стенку, которая, мо-
жет, и «не имела значения», но 
лучше травмированной шее точно 
не сделала. Тут, Палмер, желая 
вывести из-под удара партнеров 
из Williams вскрыл очень серьез-
ную проблему. На сегодняшний 
день, несмотря на все усилия по 
повышению безопасности гонок, 
ничего не сделано для того, чтобы 
предотвратить неконтролируемое 
движение болидов. А задумать-
ся следовало бы. В этом аспекте 
даже формула 1 отстает от се-
рийных автомобилей, некоторые 
из которых (например Lexus LS) 
уже научились «присматривать» 
за водителем, контролируя его 
бодрость. Что-то подобное нужно 
придумать и для автоспорта. На-
пример, датчики, контролирую-

щие мозговую активность. Поте-
рял сознание — глушим мотор.

Ну и напоследок еще одна (на 
этот раз и вправду мало что зна-
чащая ложь). Джонатан Палмер 
поспешил уверить обществен-
ность, что сразу после инцидента 
с Сертизом «гонка была немед-
ленно остановлена красными 
флагами». Это неправда. И меди-
ки у разбитого болида тоже появи-
лись не через считанные секунды. 
Жаль только, что спасти несчастного 
Генри они, скорее всего не смогли 
бы, даже при появлении в первые 
мгновения.

Увы, приходится констатировать, 
что несмотря на все усилия пилотов, 
технарей и чиновников, автоспорт 
по-прежнему небезопасен, и 
смерть всегда подгоняет пилотов 
ледяными выдохами в затылок. 
Нам остается только выразить 
соболезнования семье и друзьям 
Генри Сертиза. 

Болид Сертиза сходит с траек-
тории — машиной уже никто не 
управляет. Камера пока за ней не 
следит: ни оператор, ни режиссер 
еще не поняли, что случилось

Удар об ограждение, Скорость 
еще довольно высока, так что если 
у генри и был шанс, то только до 
этого момента. Палмер утвержда-
ет, что удар не имел значения

Болид Сертиза замирает. Обра-
тите внимание — у него тоже ото-
рвалось колесо. Две «трагических слу-
чайности» подряд? Если так, Палмеру 
лучше отдать сына в другие гонки

Как это было



12 №3 2009   GRAND PRIX

Не трагедия, но драма
Поразительно, как иной раз повторяются сценарии. Не 
прошло и недели со дня трагического инцидента, за-
кончившегося кончиной Генри Сертиза, как все прак-
тически повторилось. В другой части Европы и (слава 
Богу!) не с такими трагическими последствиями, но… 
Опять объект, которого не должно было быть, словно 
специально срикошетил об асфальт и попал точно в 
шлем Фелипе Массы. 

800-граммовая пружина (ее рабочее 
место — под обтекателем в паре с тре-
тьим амортизатором, так что не вполне 
понятно, как она вообще оттуда вы-
бралась) при ударе развила усилие в 
20 тонн. Шлем вдребезги, пострадали 
кости черепа. К счастью, в формуле 1 
привыкли шевелиться быстро, а медики 
в военном госпитале прекрасно спра-
вились с удалением осколков и убеди-
лись, что отека нет (даже несмотря на 
сотрясение). Регулярно проводимые 
компьютерные томографии показыва-
ют, что с мозгом вроде бы все в поряд-
ке, да и сам пилот (когда его выводят из 
контролируемой комы) демонстрирует 
двигательные рефлексы. Пока медики 
осторожны: «серьезных повреждений 
мозга нет». Насчет левого глаза пока 
тоже одни сомнения, и именно эти со-
мнения могут вылиться в то, что и поло-
жит (не дай Бог!) конец карьере. Но судя 
по оценке длительности реабилитаци-
онного периода (от нескольких недель 
до нескольких месяцев), пока не вполне 
осознают масштабы повреждений, да и 
чем это грозит в будущем не вполне по-
нимают.

Пока ясно одно — этот сезон для Фе-
липе потерян, а судьба карьеры зависит 
от того, какие ограничения наложат ме-
дики после восстановления. Все-таки 
формула 1 — спорт с перегрузками. 
Кто заменит Массу в кокпите второй 
F60, пока неизвестно. Неясна и судьба 

контрактов пилотов на следующий 
год. По слухам, Лука ди Монтезе-
моло дал своим подопечным че-
тыре гонки на выявление самого 
достойного кандидата во вторую 
машину (первую по тем же слухам 
уже пообещали Алонсо). В Герма-
нии Фелипе поднялся на третье 
место, в Венгрии оставшийся в 
одиночестве Кими оказался на 
ступеньку выше. Но соревнования 
финна с самим собой — это, кажет-
ся, не совсем то, что имел в виду 
президент Ferrari.

Странности продолжились и в 
гонке. До сих пор непонятно, как 
механик-гайковертщик (а эти пар-
ни, кроме отработки пит-стопов, 
вобще практически ничем не за-
нимаются) мог так ошибиться. Не-
докрученная гайка привела к тому, 
что аэродинамический колпак 
правого переднего колеса начал 
вращаться, как только Фернандо 
привел болид в движение. Повтор-
ный просмотр инцидента натал-
кивает на мысль, что «чупа-чупс» 
убрали рановато, так что халат-
ность имела место не на «гайко-
крутительном» участке. Но стран-
но, что команда, по имеющейся у 
FIA информации, не предупредила 
пилота о том, что он вот-вот поедет 
на трехколесном болиде. Знай об 
этом Фернандо, колесо, может, и 

не начало бы опасные прыжки по 
трассе. Все, кстати, вполне мог-
ло пойти по «сценарию Сертиза», 
только в Ф1 и колеса побольше, и 
скорости повыше. Но обошлось. 
Правда, не для Renault: поскольку 
к «колесному инциденту» все уже 
были изрядно взвинчены, стюарды 
подумали-подумали, да и запре-
тили команде выступать в следую-
щем Гран При. Беспрецедентные 
санкции за такой вполне рабочий 
просчет. Renault будет защищать-
ся в апелляционном суде, и чем 
кончится дело — неизвестно... GP



Диктатура молодости

Главные дебюты последних лет

Начиная с Гран При Венгрии пе-
летон формулы 1 помолодел на пол-
года разом. И все благодаря тому, 
что место 30-летнего Себастьяна 
Бурдэ за рулем одной из машин ко-
манды Toro Rosso займет 19-летний 
гонщик с фамилией, которая заста-
вит комментаторов поработать над 
дикцией.

Уроженец Барселоны Хайме 
Альгерсуари по меркам формулы 
1 настолько возмутительно молод, 
что заставляет вспомнить историю 
громких дебютов последних лет.

Помнится, в далеком уже 2001 
году Петеру Зауберу стоило больших 
трудов усадить за руль призовой ма-
шины 21-летнего Кими Ряйккенена. 
Финну категорически отказывались 
выдать суперлицензию по причине 
недостаточного опыта выступле-
ний в младших формулах. Льюису 
Хэмилтону в том же возрасте было 
проще — в квалификации чемпиона 
серии GP2 никто не сомневался. По 
крайней мере, до глупого проигры-
ша все тому же Кими на заключи-
тельном Гран При 2007 года.

Еще один вундеркинд — Себастьян 
Феттель — дебютировал в 20, и уже 
в 21 привез Скудерии Toro Rosso 

первую победу. Теперь менеджеры 
программы поддержки молодых 
пилотов Red Bull (в которую, кста-
ти, входит и наш Михаил Алешин) 
решили, что усаживать пилотов в 
самые быстрые в мире автомобили 
можно буквально с пеленок и об-
меняли четырехкратного чемпиона 
заокеанской серии CART Себастья-
на Бурдэ на до предела юного Аль-
герсуари.

Выбор неоднозначный, но небес-
почвенный. В свои 19 Хайме успел 
немало (даже больше, чем Кими в 
свои 21) — например, с первой по-
пытки выиграл британскую форму-
лу 3, которая уже много десятков 
лет считается фабрикой будущих 
чемпионов. После такого дебюта 
Альгерсуари оказался в мощной ма-
шине мировой серии Renault (кото-
рой руководит не кто-нибудь, а его 
родной отец), и там от него решили 
не дожидаться титула, а сразу прове-
рить на самой вершине. Трассовые 
тесты по ходу сезона запрещены, 
так что знакомство с формульным 
болидом Хайме проводил на пря-
мых. Эту глупость теперь именуют 
«аэродинамическими тестами».

В принципе, первый блин комом 
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Родился Дебют в Ф1 Возраст Гран При Команда СП ФП Примечание

Дженсон Баттон 19.01.1980 12.03.2000 20 лет 1 мес 24 дн Австралия BMW WilliamsF1 Team 21 (22) НФ двигатель

Кими Ряйккенен 17.10.1979 04.03.2001 21 год 4 мес 18 дн Австралия Red Bull Sauber Petronas 13 (22) 6

Фернандо Алонсо 29.07.1981 04.03.2001 19 лет 7 мес 6 дн Австралия European Minardi F1 19 (22) 12

Марк Уэббер 27.08.1976 03.03.2002 25 лет 6 мес 7 дн Австралия KL Minardi Asiatech 18 (22) 5

Нико Росберг 27.06.1985 12.03.2006 20 лет 8 мес 16 дн Бахрейн WilliamsF1 Team 12 (22) 7

Роберт Кубица 07.12.1984 06.08.2006 21 год 7 мес 30 дн Венгрия BMW Sauber F1 Team 9 (22) ДК Недовес, 7 место в гонке

Льюис Хэмилтон 07.01.1985 18.03.2007 22 года 2 мес 11 дн Австралия Vodafone McLaren Mercedes 4 (22) 3

Себастьян Феттель 03.07.1987 17.06.2007 19 лет 11 мес 14 дн США BMW Sauber F1 Team 7 (22) 8

Себастьян Буэми 31.10.1988 29.03.2009 20 лет 4 мес 29 дн Австралия Scuderia Toro Rosso 13 (20) 7

Хайме Альгерсуари 23.03.1990 26.07.2009 19 лет 4 мес 3 дн Венгрия Scuderia Toro Rosso 20 (20) 15

не вышел. Хайме добрался до фи-
ниша и поддерживал неплохой темп 
(пусть и медленнее, чем у Буэми). 
Если все и дальше пойдет нормаль-
но, тогда и формула 2, и GP2 будут 
дискредитированы в глазах фор-
мульной общественности надолго, 
если не навсегда. Вдобавок получит 
подтверждение давняя истина о том, 
что научиться водить формулу 1 
можно только за рулем формулы 1 
и никак иначе. GP



Возрождение
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Формула 1 

Текст: Сергей Корчагин

Нет, Льюис Хэмилтон, конечно, не забыл, что значит единичка на носовом 
обтекателе его McLaren MP4-24. Но флер былых побед как-то выветрился за 

прошедшие месяцы. И причина тому — белый ветер BrawnGP с двумя темно-
синими тучами RB5. Но в Венгрии «ветер» явно не был попутным, да и «тучи» 

оказались не такими грозовыми, как можно было подумать..



В
ообще венгерский 
Гран При дал немало 
поводов для размыш-
лений. Не только и не 

столько о безопасности (о ней мы 
подробно рассказали на пред-
ыдущих страницах), сколько о 
непреодолимой силе прогресса. 
Историки такие темы любят. Не-
отвратимость света Возрождения 
после мрака Средневековья и 
прочие закономерности. Соглас-
но этим воззрениям, мощные и 
богатые команды (вроде Ferrari 
и McLaren) всегда будут выигры-
вать у маленьких и бедных (вроде 
BrawnGP).

Белые BGP001 уже третью гон-
ку не едут. И если в предыдущих 
двух можно было пенять на пого-
ду, то разогретый до 45 градусов 
асфальт Хунгароринга вкупе с из-
вилистой и узкой трассой должен 
был подходить белым болидам 
как Арктика — белым медведям. 
Ан нет — что-то они там в маши-
не доработали, что стало только 
хуже. Или просто у остальных — 
лучше?

Вот, например, McLaren. Ни 
одного серьезного улучшения с 
прошлой гонки, но Льюис мчал-
ся с равномерностью секундной 
стрелки — круг за кругом, на лю-
бом типе резины. Да, стартовый 
рывок — это во многом заслуга 
KERS (что косвенно подтвержда-
ет и успех Ряйккенена), но нали-
чие этой технической хитрости 
раньше как-то не мешало «ма-
кам» все проигрывать, а теперь 
что? Помирились с лишними ки-
лограммами не в том месте?

И вот Ferrari. Оставшись с од-
ним пилотом (гонщиков можно 
менять только до начала квали-
фикации, так что травма Массы 
в любом случае уполовинивала 
число алых болидов на старте), 
в Скудерии как-то забыли, что 
лучше всего в этом сезоне у них 

Нет, Льюис Хэмилтон, конечно, не забыл, что значит единичка на носовом 
обтекателе его McLaren MP4-24. Но флер былых побед как-то выветрился за 

прошедшие месяцы. И причина тому — белый ветер BrawnGP с двумя темно-
синими тучами RB5. Но в Венгрии «ветер» явно не был попутным, да и «тучи» 

оказались не такими грозовыми, как можно было подумать..
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получалось портить выступления 
своих пилотов «гениальными» 
тактическими решениями. А тут 
что? Пит-стоповый обгон Уэббера 
заставил оглянуться по сторонам: 
уж не Шуми ли за рулем и не Росс 
ли на капитанском мостике. Ко-
нечно, правильные ответы — «нет» 
и «нет», но каков стиль!

Что же до обогнанного Уэббера, 
то он дал очередной повод обру-
шить судейские громы с судейски-
ми же молниями на свою команду. 
Ну то есть повод-то дал не он, а 
парень с леденцом, дававший 
команду на выезд, но Марк, полу-
чается, в любом случае проходит 
как соучастник. И пусть преду-
преждение — это не пропуск эта-
па, как прописали Renault, но все 
равно неприятно. Как неприятен 
и исход разбора стартового ин-
цидента Ряйккенен–Феттель. Кон-
такт между машинами был точно 
жестче, чем стартовое соприкос-
новения Уэббера и Баррикелло в 
Нюрбурге, так что или надо было 
наказывать Кими, или Марк по-
платился тогда ни за что. Феттель, 
кстати, обвинял в своем после-
дующем сходе именно Ряйккене-
на. Дескать, удар был такой силы, 
что подвеска буквально развали-
валась. Пилоту, может, и виднее, 
но тогда придется признать, что 
в Ferrari делают треугольники из 
какого-то более «карбонистого» 
карбона. Иначе как объяснишь, 
что Себи сошел, а Кими добрался 
до подиума?

Вообще церемония получилась 
какая-то ортодоскальная. Хэмил-
тон, Ряйккенен… Даже Уэббер кар-
тины не портил — случалось же ему 
на подиумах-то бывать… Хотя в эту 
компанию еще бы Алонсо… Но он, 
несмотря на поул, на сей раз был 
«не из этой песочницы». А колесо 

— это так, практически для спецэф-
фектов...

Формула 1 

GP

Renault, McLaren и Ferrari во главе 
пелетона. Ничего не напоминает?

Легкая машина позволила Алонсо дое-
хать до поула, но в гонке сразу начала 
подъедать резину. Дальше был ранний 
пит-стоп, недокрученная гайка и сход...

Подчиненным Росса Брона пора за-
думаться – соперники впереди, а в заты-
лок дышат те, кому проигрывать просто 
неприлично
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Прием объявлений о продаже техники

Формула 1Паддок
Не дождался

Расстроенный сходом своего 
главного подопечного (подопеч-
ный этот носит фамилию Алонсо и 
стартовал с поула), Флавио Бриато-
ре сделал всем ручкой и удалился с 
Хунгароринга, не дожидаясь фини-
ша Нельсиньо Пике. Говорят, Гран 
При Венгрии был для него «еще 
одним шансом». Это странно, по-
тому что Флав даже вторых шансов 
никому и никогда не дает. А еще 
он не пишет электронных писем 
и вообще ведет себя как нормаль-
ный диктатор. Вполне возможно, в 
Энстоуне и трудовой лагерь есть. 

Опять «четверка»

Чем стабильнее прогрессирует 
Нико росберг, тем настойчивее 
в пресс-релизах Williams звучит 
жажда подиума. Конечно, нежела-
ние Фрэнка Уильямса и Патрика 
Хеда иметь своим первым пилотом 
только «пятничного» короля понят-
но, но помилуйте, господа, куда ж 
вам с Red Bull тягаться? Кстати, и 
Нико из Williams запросто может 
уйти. Впрочем, время слухов при-
дет чуть позже, когда всем наконец 
надоест «готовиться к следующему 
сезону» при действующем запрете 
на тесты.

Рано списали?

Оно, конечно, Хунгароринг вам 
не Монца, но не рано ли списывать 
в утиль десятки миллионов евро-
долларов, потраченных на KERS? 
Штука, конечно, тяжелая, неудоб-
ная и балластом вволю пользо-
ваться не дает. Но чем ближе к 
концу сезона, тем меньше у Ferrari 
и McLaren поводов жалеть. Осо-
бенно на старте. Кстати, если бы 
не запрет на тесты, они наверняка 
уже давным-давно придумали, как 
расположить все эти «лишние» по-
троха в машине. Как знать, может 
мы бы уже и забыли про Brawn.
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LADA Priora WTCC – явление в мировом чемпионате новое. Строить ее помогали французы, 
а первую  построенную машину доверили англичанину. Чего и сколько в «Приоре» русского 
выяснял засланный в Португалию Александр ПИКУЛЕНКО.

LADA НА НОВЫй лАД
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LADA НА НОВЫй лАД
Фото: автора и WTCC

В 
высшей лиге автомобильного 
спорта три чемпионата мира: 
формула 1, ралли и самый юный — 
кольцевые гонки на кузовных авто-

мобилях, также известный под аббревиатурой 
WTCC. У нас в стране как-то незаметно сло-
жилась традиция: уж если мы о чем и мечтаем 
в автоспорте, так это о формуле 1. А то, что 
россияне неплохо чувствуют себя в других 
дисциплинах, это как-то не замечается. А ведь 
уже есть прорыв Евгения Новикова в WRC и 
есть заводская команда Lada в WTCC. 

Так вот, в этом году у Лады-спорт на WTCC 
обновление — на трассы вышла новая мо-
дель Lada Priora. Это, пожалуй, единствен-
ный автомобиль Волжского завода, полно-
стью соответствующий мировому уровню. 
Правда, и цена этого уникального спортив-
ного снаряда немалая — 300 000 Евро. Ма-
шина вышла красивой. Очень агрессивной и 
вполне узнаваемой со всех сторон. Задача у 
создателей была сложная — у исходной кон-
струкции короткая база и узкая колея, что 
для кольцевых гонок не подходит категори-
чески. Пришлось эту особенность машины 
лечить самыми кардинальными методами. 
Благо, технические требования WTCC это 
позволяют. 

Для того чтобы сделать из простой Прио-
ры гоночную машину мирового уровня, за-
водские специалисты объединили свои силы 
с давними друзьями из французской фирмы 
Oreca. Им ВАЗ знаком еще с тех времен, 
когда по заказу французского дилера они 
делали Ладу Самару для ралли-марафона 
Париж-Дакар. И сейчас сделать пришлось 
немало. Кроме общей работы над длиной и 
шириной, надо было придать максимальную 
жесткость кузову, попутно убрав лишний 
вес. Кстати, известны в мировом автоспор-
те случаи, когда для снижения массы про-
травливали кузов в ванне с кислотой, умень-
шая толщину металла. Но союзная команда 
французских и русских инженеров решала 
проблему по-честному: вес каждой детали 
скрупулезно просчитывали на компьютере. 
Результат впечатляет — жесткость кузова на 
кручение достигла 40 000 Нм/град. 

Еще одной проблемой, с которой при-
шлось повозиться, была аэродинамика. И, 

WTCC



хотя общая форма должна быть 
сохранена, правила разрешают 
увеличивать ширину, и она была 
доведена до 1809 мм, что по-
требовало разработать новые 
передние и задние крылья, более 
обтекаемую переднюю часть с 
многочисленными отверстиями 
для охлаждения двигателя и тор-
мозов. А еще добавили объемное 
заднее антикрыло с регулиров-
кой и практически плоское дни-
ще. 

Потом пришло время взяться 
за подвеску. И, если спереди 
еще можно разглядеть знако-
мый МакФерсон, то сзади тру-
дится совершенно оригинальная 
конструкция, собранная на под-
рамнике. Все это обеспечивает 
достойное поведение гоночного 
автомобиля на трассе. 

Конечно, очень серьезно при-
шлось поработать с двигателем. 
Он заимствован у Опеля, и с его 
2 л объема инженеры сняли 275 
л.с. — причем, в соответствии с 
техтребованиями, без всякого 
наддува. 

Моторный отсек скомпонован 
настолько плотно, что непонятно, 
как инженеры договаривались 

WRC

+7 921 939 1067
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Томпсон считает, что потенциал у ма-
шины есть. Ему виднее – он на Приоре 

даже в дождь поездил...

Спереди – обычный McPherson. Ну то 
есть как обычный...

Мощный подрамник и куча рычагов. Все 
вместе – задняя подвеска
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WTCC

с аэродинамикой, чтобы добиться нормального 
охлаждения этого пышущего теплом металла. Мо-
тор, кстати, установлен несколько иначе, чем на 
стандартной машине. Он посажен ниже и накло-
нен на 20 градусов, к нему пристыкована шести-
ступенчатая кулачковая коробка передач Hewland. 
Скорости у нее переключаются последовательно, а 
особенность конструкции позволяет очень быстро 
выдернуть все внутренности и вставить другие, с 
более подходящими для конкретной трассы и стиля 
пилотирования конкретного гонщика передаточны-
ми отношениями. 

Ну и, конечно, чтобы быстро ездить, гоночной 
машине нужно быстро останавливаться. И за это 

отвечают тормоза. Они специальные, гоночные. 
Спереди четырехпоршневые с вентилируемыми 
стальными дисками, сзади — двухпоршневые не-
вентилируемые. К ним тянутся трубы воздуховодов, 
чтобы быстро отвести огромное количества тепла. 
Гонщик имеет возможность отрегулировать тормоз-
ные усилия по своему усмотрению. 

И вот, создав такой автомобиль, команда еще 
должна научить его ездить. А на дворе кризис, и 
лишних денег на тесты просто нет. Вот и приходит-
ся все решать во время соревнований. Вдобавок 
вредные организаторы добавили 40 кг балласта 
за то, что автомобиль новый. Правда, только на 
две гонки. 

В команде говорят, что задача на этот сезон — по-
пасть в десятку. А дальше начнется кропотливая ра-
бота по подъему наверх. И, хотя пока Lada WTCC 
медленнее BMW, Seat и Chevrolet, зато уже быстрее 
Volvo. Так что путь выбран правильный. Русский 
автомобиль, русская команда и опытный гонщик 
Джеймс Томпсон, который знает все подводные 
камни Чемпионата Мира и имеет бесценный ездо-
вой опыт, которого у наших  (даже самых лучших) 
спортсменов просто нет. 

А пока мы увидели, что машина демонстрирует 
скоростной потенциал и достойную надежность. 
Так что будем ждать успехов.

+7 921 939 1067

Туры в Финляндию на Neste Oil Rally Finland 
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