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Я всегда считал и считаю редакторские колонки самым бестолковым литературным 
жанром. Так что будем считать этот текст (который, впрочем, едва ли хоть кто-то про-
чтет) кратким содержанием и заменой оглавления, которого нет.

Перед тобой, дорогой мой листатель, первый номер первого в истории российских 
медиа веб-журнала об автоспорте. Веб-журнал — это такая штука, которая в состоя-
нии обеспечить своим создателям полный спектр геморроя при подготовке, но хотя 
бы избавляет от проблем, связанных с типографией и последующей заботы об «отти-
пографированном».

Итак, деятели формулы 1 занялись своим любимым занятием — они снова играют в 
раскол и опять грозят порвать чемпионат на неравные части. В паузах между занятием 
этой расчлененкой они, как ни странно, успевают гоняться, а некоторые — еще и выиг-
рывать. Препарированию этих сложных взаимоотношений, а также противоречивой 
личности Макса Мосли посвящена первая часть номера.

Вторую мы отвели для утоления информационного голода тех, кто еще помнит о 
существовании Мирового Ралли. Этот Чемпионат живет (или доживает) в ожидании 
перехода на S2000. В этих непростых условиях происходит взрыв Сверхновой Звезды 
по имени Евгений Новиков. Колонку «нашего человека в WRC» читайте и в этом, и в 
следующих номерах. Помимо этого, мы предлагаем вам мнения Олега Карпова и Алек-
сандра Пикуленко. Будут и другие интересные имена и не менее интересные мнения. А 
сейчас уже 4 часа утра 22 июня, и я пошел прятаться от бомбардировщиков.

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
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Ну что — кажется, пора 
поздравить господ из 
FIA и FOTA. Столько 

лет они старались поссориться 
окончательно, и вот это, кажется, 
удалось. Фанфары, туш, конфет-
ти! Поссориться было непросто 

— слишком много интересов завя-
зано в один тугой узел, которым 
остался бы доволен и фригийс-
кий царь Гордий, который, как 
повествуют мифы, кое-чего в уз-
лах смыслил.

Президенту FIA Максимилиану 
Мосли нужен жизнеспособный 
чемпионат, состав участников ко-
торого не зависел бы от желания 
людей по всему миру покупать 
новые автомобили, командам — 
стабильный регламент и возмож-
ность тратить на скорость столько, 
сколько можется, а Берни Экклс-
тоуну — сохранить довольно запу-
танные отношения с трассами и 
телекомпаниями, которые могут 
запросто отказаться платить хотя 
бы цент за право показывать чем-

пионат без 
единой знако-
мой зрителям коман-
ды — пусть даже сборище 
новичков и лузеров выступает 
под трижды прославленным брен-
дом «формула 1».

Примечательно, что объявле-
ние Ассоциации команд формулы 
1 (Formula One Teams Association 
— FOTA) о создании нового — не-
зависимого и от FIA, и от Берни 

— чемпионата произошло накану-
не последней гонки на Сильверс-
тоуне — автодроме, на котором в 
1950 году началась формула 1.

В заявлении FOTA, кстати, нет 
никакой конкретики: оно про-
низано высокопарной чушью о 
«принципах честного спорта» и 
прочими «бла-бла-бла». Конкре-
тика сквозит в мимолетных интер-
вью тим-боссов и прочих людей 
из паддока: ведутся переговоры с 
шинниками, с владельцами трасс… 
Только про телекомпании пока 
ничего не слышно, и это может 

стать 
к л ю -
ч е в ы м 
м о м е н т о м . 
Пока нет твердых 
договоренностей с 
твердыми подписями под 
ними, пока не развеется туман 
пространных заявлений и не поя-
вятся ответы на простые вопросы 
(например, с кем все-таки оста-
нется Ferrari), ни о каких серьез-
ных отношениях на 2010 год не 
стоит и говорить. Кстати, позиция 
Ferrari может оказаться не столь 
однозначной, как того хотелось 
бы остальным членам FOTA (под-
робнее об этом — на этом же раз-
вороте), да и календарь на сезон 
составить — это вам не высоко-
парный пресс-релиз написать.

TITANICческие усилия

1996: IRL и CART 
В 1991 году президент знамени-

того автодрома Indianapolis Motor 
Speedway Тони Джордж решил за-
хватить власть во всей американ-
ской серии Champ Car. Когда «по-
рабощение мира» не удалось, он 
решил сыграть на недовольстве 
многих участников первенства 

положением дел в «чампкарском 
чемпионате». В то время за по-
беду в самой престижной заоке-
анской гоночной серии боролись 
лишь несколько самых богатых 
команд (здравствуй, дежа-вю), и 
мистер Джордж призвал под сво-
их знамена всех обездоленных 
и обиженных. На знаменах было 

Как это бывало

Текст: Николай Свистун
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TITANICческие усилия
написано что-то вроде «свобода-
равенство-братство», и чуть ниже 
и чуть мельче — обещание создать 
гоночную серию с равными воз-
можностями для всех (здравствуй, 

дежа-вю, еще раз). Ключевым 
было решение одного из 

фаворитов «чампкара» 
— Penske Racing — при-

мкнуть к новой серии IRL. 
Решение команда прини-
мала не самостоятельно, а 
под изрядным давлением 

титульного спонсора 
— компании Philip 

Morris (уже 
вспомнили пол-

ное название 
S c u d e r i a 

Ferrari?), которой позарез нужно 
было участвовать в гонке «500 
миль Индианаполиса». Так Penske 
оказалась в Indy Racing League 
(IRL), и совсем скоро лидерство в 
новой серии делили между собой 
несколько богатейших команд 
(здравствуй… ну, вы поняли). Тем 
не менее, IRL выжила, а оставший-
ся без Индианаполиса и Penske 
CART — нет. Так что в судьбе двух 
новых чемпионатов (если, конеч-
но, их все-таки будет два) ключе-
вую роль может сыграть Scuderia 
Ferrari Marlboro. Точнее — третья 
часть названия этой «конюшни».

2003: GPWC и FIA
Еще помните идею организации 

альтернативного FIA чемпионата 
под названием Grand Prix World 
Championship (GPWC)? Тогда у ру-

ководителей шести «заводских» 
команд формулы 1 (Ferrari, 

McLaren-Mercedes, BMW-Williams, 
Renault, Honda и Toyota) было не-
сварение желудка на почве деле-
жа средств от телетрансляций. До-
говорились (не в смысле «достигли 
договоренностей», а в смысле 
«так много говорили, что…») даже 
до организации своего чемпиона-
та. Все было почти так же, как и 
сейчас: переговоры с трассами, 
переговоры со спонсорами, пе-
реговоры-переговоры-перегово-
ры… Ситуацию «разрулил» Берни 
Эккстоун: сначала он перекупил 
Ferrari, потом кинул кусок ос-
тальным, и все тут же забыли и о 
собственном несварении, и об ор-
ганизаторских амбициях. Теперь 
командовладельцы снова кричат 
«волки-волки», то есть — «чемпи-
онат-чемпионат». Назойливость 
повторений снижает остроту про-
блемы. Впрочем, и Ferrari пока 
никто не перекупил. А Берни со-
средоточенно молчит...

Решение напрямую 
вытекает из истории 
конфликтов команд с FIA и 
разнообразными структурами 
Берни Экклстоуна. Конфликты эти 
всегда были замешаны на деньгах, 
точнее — на распределении дохо-
дов от телетрансляций. Получив 
серьезную прибавку, команды тут 
же забывали и о своих претензи-
ях, и об организации альтернатив-
ных чемпионатов. Как ни странно, 

развитие ны-
н е ш н е й 
с и т у а ц и и 
п р е д п о -
лагает не 

с т о л ь к о 
раскол формулы 1 на две нерав-
ные части, сколько компромисс. 
Формула его может быть прос-
той, как нулевой баланс по ито-
гам года. Ограниченный бюджет 
(лимит может быть любым, как и 

список выведенных за его рамки 
статей расходов) плюсуется к до-
ходам от телетрансляций — таким 
может быть рецепт сохранения 
статус-кво при видимости равных 
условий. Полной уравниловки все 
равно не добиться — ведь нельзя 
же, в самом деле, думать, что но-
вички смогут начать подготовку к 
сезону-2010 с той же точки отсче-
та, что и гранды, выступающие в 
Ф1 десятилетиями.

Предлагаем решение
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Макс Вейдер
Кажется, теперь все понятно. Не-

смелый луч фонарика слегка развеял 
тьму души президента FIA Максими-
лиана Освальдовича Мосли и стало 
страшно по-настоящему. После про-
шлогоднего скандала с посещени-
ем какой-то оргии (вроде бы даже 
в нацистской стилистике, но потом 
все всё отрицали), господин Мосли 
явно стесняется посещать клубы для 
взрослых мальчиков. Тем не менее 
определенная энергия явно требует 
выхода, и Максимилиан Ужасный ре-
шил направить ее в русло (или еще 
в какое-нибудь подходящее углуб-
ление) Главного Чемпионата Своей 
Империи — формулы 1.

В следующем году главную форму-
лу ждут такие изменения, что коман-
дам впору подавать заявление о за-
щите от сексуальных домогательств. 
Регламент перетряхивают полно-
стью, начиная с отмены дозаправок, 
которая потребует кардинального 
пересмотра концепции постройки 
болидов, и заканчивая разделени-
ем чемпионата на две лиги, которое 
вообще покончит с той формулой 1, 
которую многие смотрят, а некото-
рые — еще и любят.

Технических новшеств будет мас-
са, так что инженерам нужно сроч-
но самоклонироваться и начинать 
читать в четыре глаза минимум. В 
2010 году им придется построить 
шасси с огромным топливным ба-
ком, регулируемыми антикрыльями 
(причем переднее придется еще и 
подрезать) и системой рекуперации 
энергии повышенной мощности (тут, 
кстати, все однозначно против, пото-
му что и нынешние KERS никому не 
нужны). Ситуация осложняется тем, 
что с нового года будет два регла-
мента — один для тех, кто согласился 
ограничить расходы планкой в 40 (а 
может быть и 100, причем за исклю-

чением расходов на пилотов, «клю-
чевых специалистов» и маркетинг) 
миллионов фунтов в год и другой 

— для всех остальных. В привилегиро-
ванном положении окажутся те, кто 
пойдет по пути секвестра, причем 
бенефиции им обещают настолько 
существенные, что удержаться от 
разных бухгалтерских фокусов по 
оптимизации видимой части бюд-
жета будет очень сложно. Конечно, 
Федерация будет с этим бороться, 
но борьба эта чемпионату на пользу 
не пойдет.

Помните скандал с хитрыми диф-
фузорами? Да, вердикт был прост 

— с ними можно жить, но объяснение 
занимает десятки страниц убористо 
сверстанного технического текста. 
И ведь диффузор — это штука хоть и 
не всем понятная (какие-то изгибы, 
извините, в задней части машины), 
но вполне осязаемая.  А как публика 
будет реагировать на разборки бух-
галтеров?

Есть и еще один момент. В про-
цессе «диффузорного дела» адвокат 
Ferrari договорился до признания в 
том, что машины вообще никогда 
не были стопроцентно легальными. 
Эту фразу Найджела Тоцци еще при-
помнят и ему, и всей команде. И уж 
точно она придется ко двору, когда 
начнутся сомнения в реальной огра-
ниченности бюджетов.

Вообще идея с этими финансовы-
ми ограничениями выглядит стран-
ной — словно цену на бриллианты 
понизили на два порядка разом. 
Случись такое, их начнут покупать те, 
кто раньше довольствовался агата-
ми, а сами камни утратят истинную 
ценность. Более того — богатые люди 
придумают другой способ демонс-
трации собственного статуса (серь-
ги с лунным грунтом — как вам?). 
Формула 1 — это такой же брилли-

ант. Во многом уникальный, очень 
престижный и безусловно дорогой. 
И нынешние участники чемпионата 
сделают все, чтобы защитить его от 
простолюдинов и прочих выскочек 
(кто не верит — почитайте интервью 
Эдди Джордана года эдак из 1991-
го). Если у них не получится, то в 
следующем году мы увидим две лиги 
на одной трассе: тех, кто ограничил 
бюджеты, и тех, кто нет. После этого 
события точно начнут развиваться 
по «бриллиантовому сценарию».

Да, конечно, можно вспомнить, 
что когда-то формулой 1 зани-
мались скромные на вид парни с 
хлопчатобумажных комбинезонах, 
шлемах без защиты подбородка и 
с гонорарами тысяч в 15 долларов. 
На дистанции в 40 лет это выглядит, 
конечно, бедненько. Но и тогда это 
сообщество людей с одним мотором 
Ford Cosworth DFV на всех олицетво-
ряло вершину автоспорта. Напомню, 
что от равнины вершина отличается 
тем, что на нее чертовски трудно по-
пасть. И бывшему со-основателю и 
со-руководителю March Engineering 
Максу Мосли это должно быть хоро-
шо известно. А огромные бюджеты и 
дворцы-моторхоумы — просто анту-
раж, шелуха. И то, что в совей юности 
господин Мосли не обзавелся собс-
твенным «технологическим центром» 

— отнюдь не повод воевать против тех, 
кто на подобные игрушки заработал. 
Вообще нет ничего хуже нереали-
зованных амбиций. И возможно по-
этому Макс лично ненавидит Рона 
Денниса и недолюбливает Бриаторе, 
Брона и всех остальных — тех, что 
еще «в обойме». Сам-то Макс из нее 
давно выпал, и все, что осталось ему 

— кресло Президента FIA. Теперь его 
вроде бы опять гонят в отставку. А он 
опять не идет. Выпасть еще и из этой 
«обоймы» — выше его сил.
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Макс Вейдер Великий МОСЛИтель
Альтернативный чемпионат? Да, 

это будет необычайно захватыва-
ющее зрелище. Даже интересно, 
руководители FOTA действительно 
думают, что смогут сделать нечто 
подобное самостоятельно, или это 
просто очередная попытка поме-
риться силами (а может, чем еще 
другим) с горячо любимым нами 
всеми в последнее время Максом 
Освальдовичем?

Вы вообще представляете, как 
они будут между собой договари-
ваться, эти люди? Это сейчас, в об-
щем желании мериться, они едины. 
Пару месяцев назад они же (где-то, 
если не изменяет память, в центре 
Парижа) были готовы перерезать 
друг другу глотки, рассуждая о том, 
какими должны быть в задах их ма-
шин пластмассовые штуковины.

Кто-то из них, говорят, уже об-
звонил владельцев трасс, от кото-
рых отказался Берни. Кто-то, быть 
может, уже договорился с промо-
утерами MotoGP о том, чтобы стать 
для чемпионата FOTA новым Берни. 
Но, как ни крути, и новый Экклсто-
ун и даже новый Мосли чемпионату 
потребуются. Помнится в Америке, 
когда совсем другие команды 
проводили замечательную серию 
CART, у них все же был некий 
единый начальник. Можно, кстати, 
взять на работу Кевина Калховена. 
Он, поговаривают, пока еще не 
нашел себе тепленького местечка 
после развала CART, или, уж если 
быть до конца точным, ChampCar 

– хотя кто сейчас помнит историю 
всех этих переименований (FOTA, 
кстати, для начала тоже название 
стоит сменить – как бы на этой поч-
ве не поссорились)…

Просто интересно, чем руково-
дители команд занимались на базе 
Renault F1 в Энстоне четыре часа 

подряд во время последнего сове-
щания? Они вообще читали, что им 
было предложено федерацией, и 
Мосли лично? Сдается, просто зев-
нув разок, отложили в сторону кипу 
бумаг, и принялись фантазировать, 
как круто у все них получится в но-
вой серии. Так происходит обычно 
в компании нетрезвых молодых лю-
дей, в умах которых всегда рожда-
ется много позитивных мыслей. Ну 
да ладно. Это – если утрировать.

Если серьезно, то последнее 
предложение Мосли, как и вообще 
вся идея ограничения бюджетов в 
принципе – с маразмом, уж про-
стите, не имеет ничего общего. С 
чего все вообще решили, что Фор-
мула 1 – это заводские команды? 
Такого никогда не было, и чума 
эта поразила чемпионат мира не 
далее как пять-семь лет назад. 
Причем, чума здесь – слово клю-
чевое. Нынешние бюджеты первой 
формулы – это их, производителей, 
рук дело. Это они мерились друг с 
другом все эти годы кошельками 
(ну или, опять-таки, чем-то другим), 
и это они сейчас довели состояние 
дел до того, что стали считаться 
«закрытым клубом». Те, кто сейчас 
поносит федерацию, хотя бы вчи-
тались в то, что написано в обра-
щении FIA?

А написаны там очень простые 
вещи. Что из-за современной гон-
ки бюджетов в Формулу 1 в пос-
ледние годы пришла лишь одна 
команды. Имя ей было Super Aguri. 
Скончалась малышка. Написано 
там, что ни один из производите-
лей не гарантировал своего учас-
тия в Формуле 1 на годы вперед. 
Что в любой момент каждый из 
них может просто взять и уйти, как 
ушла из этого спорта Honda. Им, 
производителям, Ф1 не нужна. Им 

нужна реклама, имидж. Результаты 
Honda – это плохая реклама и от-
вратительный имидж. Выход поня-
тен – надо уйти.

Все в том же документе чер-
ным по белому написано, что вре-
мя сейчас сложное, денег у всех 
мало. Для пущей серьезности в 
переписке с Лукой ди Монтедзе-
моло, Мосли привел слова босса 
FIAT господина Марчионе из дека-
брьской Automotive News Europe, 
где прямо сказано: «шутки кончи-
лись». Придет время, и задумают-
ся в BMW, зачем им столь дорогие 
игрушки, задумаются в Renault и 
уж подавно — в Toyota. Рано или 
поздно, они обязательно уйдут, а 
занять их место не решится уже ни 
одна Super Aguri.

Руководство чемпионата всегда 
было жестким. Просто сейчас на-
стал критический момент, и рефор-
мы необходимы. Если вспомнить, 
все поправки к регламенту проис-
ходили по одному и тому же при-
нципу. То, что сейчас носит гроз-
ное имя FOTA, всегда действовало 
по знакомому всем нам принципу 
«пока петух не клюнет». Петух, как 
обычно, Мосли. Просто сейчас на-
стало время клевать сильнее.

А что до двойного регламента? 
Помилуйте, но так было всегда. 
Старая добрая Minardi постоянно 
выступала по несколько иным пра-
вилам, чем Ferrari или McLaren. К 
тому же, как говорит технический 
консультант FIA Тони Парнелл, 
команды всегда могут заключить 
между собой джентльменское со-
глашение о том, что строить маши-
ны будут по какому-то одному из 
предложенных регламентов. Впро-
чем, внутри самой FOTA, видимо, 
о чем-то договориться – задача не 
столь простая.
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Битва за Британию
Так историки называют крупнейшее воздушное сражение Второй мировой. Тогда, 
как явствует из все той же истории, победа осталась за бриттами. Конечно, канун 
22 июня — не самое подходящее время для разговоров о немецком реванше, 
зато более чем подходящим оказалось место — бывший военный аэродром 
близ Сильверстоуна. И потом — «коса» триумфатора Дженсона Баттона не на-
шла более подходящего места для встречи с «камнем», чем то самое, где в вой-
ну базировались «Спитфайры», а в 1950-м началась формула 1.

После жаркой Турции 
британская прохлада 
(температура асфальта 

колебалась в районе 27 граду-
сов) принесла не только облегче-
ние пилотам, но и отдохновение 
от вечного триумфа вечно-белой 
команды под управлением Росса 
Брона. Из стана «бывшей Хонды» 
раздавались невнятные коммента-
рии о том, что на родине «слишком 
холодно» для резины, что покрыш-

ки не выходят на рабочий режим 
и так далее. Судя по выступлени-
ям Баррикелло, заставить машину 
ехать было все-таки можно, просто 
получалось не у всех.

У пилотов Red Bull получалось 
абсолютно все, причем у Феттеля 
традиционно лучше, чем у Уэбера. 
Протащив тяжеленную машину по 
бывшим рулежкам бывшего аэро-
дрома на уровне достойном поула, 
он сутки спустя повел ее под стар-

товыми светофорами к первому 
повороту и далее к победе. Даже 
как-то жаль, что в Red Bull Racing 
решили до конца играть в счита-
лочку «у нас оба пилота равны» и 
испортили Себастьяну большой 
шлем. Побывай немец в на пит-
лейне после австралийца — лиди-
ровал бы от старта до финиша. Но 
и хет-трик из поула, лучшего круга 
и победы — тоже неплохое дости-
жение. Особенно если учесть, что 
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самый молодой победитель Гран 
При «сухих» гонок еще не выигры-
вал.

Победу немца обрамляли собы-
тия разной степени забавности, но 
все как один — абсолютно неваж-
ные. Баррикелло проехал вполне 
на своем уровне и то, что ему не 
досталось второе место и при-
шлось остаться на третьей ступени 
подиума — вполне закономерно. 
Марк был стабильнее, да и такти-

чески Red Bull Racing переиграл 
стратегов Brawn GP.

Два из трех имеющихся в нали-
чии чемпионов (а именно — Алонсо 
и Хэмилтон) всерьез сражались за 
места в середине второй десятки, 
но при этом так и не смогли дог-
нать Джанкарло Физикеллу. Это 
в очередной раз доказывает, что 
ехать быстро на моторе Mercedes-
Benz могут в этом году все, кроме 
создателей этого мотора. Может 

быть, дело как раз в том, что не 
нужно мешать мотору работать 
всякими техническими «приблу-
дами» вроде комплекта мотор-ге-
нератора и аккумуляторов, извес-
тного также под скрежещущей 
аббревиатурой KERS. Что же до 
моторов Renault, то они и вовсе 
ехали далеко-далеко впереди.

Третий чемпион — Райкконен — 
отметился великолепным стартом 
и до первой волны пит-стопов мог 
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расчитывать на что угодно — даже 
на подиум. Темп Ferrari, конечно, 
оставлял желать и желать (силу 
желания вполне наглядно иллюст-
рирует полуторасекундный проиг-
рыш «Ред Буллам», и так на каждом 
круге), но и он не идет ни в какое 
сравнение с тактическим «гением», 
которым в очередной раз блеснула 
Scuderia. Каждая остановка отбра-
сывала Кими все дальше и дальше, 
так что даже восьмое итоговое 
место можно воспринимать как 
чудо и подарок судьбы. Если бы 
не выступление Массы, который 
Барикелло достать не смог бы ни 
при каких обстоятельствах (стар-
ший бразилец уверенно контро-
лировал отрыв), но свое четвертое 
место заработал честно, отыграв 
за гонку 7 позиций (большинство 
из них еще до первого поворота).

Приходится констатировать 
очередную отсрочку давно ожида-
емых ренессансов. Ferrari по-пре-
жнему не в форме (но по крайней 
мере едет лучше своих «двигатель-

ных» клиентов — учись, McLaren), 
как и BMW Sauber, которым пока 
не помогает даже отсутствие KERS. 
А вот Williams воспрял благодаря 
субботним усилиям Накаджимы и 
воскресным — Росберга. Оба пи-
лота отметились пятой строчкой 
протокола, но воскресная навер-
няка доставила команде больше 
удовольствия.

Что ж, битва за Британию закон-

чилась триумфом немца и австрий-
ской команды. Уроборос в очеред-
ной раз успешно схватил себя за 
хвост. Формула 1 прощается с 
Сильверстоуном — местом, где ро-
дилась и — так уж случилось — мес-
том, где прозвучали слова, вполне 
подходящие для «начала конца». 
Станет ли конец «новым началом»? 
Вопрос в воздух, но хватка у Уро-
бороса вроде бы мертвая.

Formula 1 
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Brawn Брэнсону не по карману?
Пока шли 

переговоры об 
углублении фи-
нансовых вза-
имоотношений 
между коман-
дой BrawnGP и 
империей Ри-
чарда Брэнсона 
Virgin, Дженсон 

Баттон выигрывал гонку за гонкой. 
На волне этих успехов стоимость 
пакета титульного спонсора вырос-
ла настолько, что теперь, по оценке 
самого Брэнсона, это довольствие 
ему не по карману. Теперь, говорят, 
глава Virgin присматривается к Red 
Bull Racing. Надо же было случить-
ся, что сокрушительное поражение 
Баттона от «Быков» совпало с этой 
не лучшей для команды Росса Бро-
на новостью. Неужто в погоне за 
спонсором «парни в белом» готовы 
проиграть чемпионат?

Их полку убыло

Команда BMW Sauber отказалась 
от использования KERS. Подобные 
решения не новость — необяза-
тельностью применения сложных и 
тяжелых систем рекуперации кине-
тической энергии уже воспользова-
лись Renault, да и коллектив Марио 
Тайссена не упускал возможности 
пожертвовать «новыми техноло-
гиями» ради лучшей развесовки. 
Теперь BMW Sauber окончательно 
переходит в «клуб консерваторов» 
— в нем еще с предсезонья состо-
ят BrawnGP, Toyota, Red Bull с Toro 
Rosso, Force India и Williams.

Так  последний или нет?
В следующем году Гран При Ве-

ликобритании должен принять ав-
тодром в Донингтон-Парке. Однако 
темп работ по обустройству и ре-
конструкции трассы не внушает на-
дежд организаторам. Во-первых, не 
хватает денег. А во-вторых, в Объ-
единенном Королевстсве даже по-
садку дерева в собственном дворе 
нужно согласовывать с миллионом 
не самых быстрых в работе инстан-
ций. А тут и новый пресс-центр надо 
строить, и не менее новый комп-
лекс боксов… В общем, есть все 
шансы не успеть. Так бюрократы и 
финансовый кризис могут помочь 
Сильверстоуну.

Formula 1Паддок



18	 №1	2008			GRAND PRIX

Кризисно-экономические (а может и маркетингово-политические) дрязги превратили роскошный 
«шведский стол» мирового ралли в скудный столовский «комплексный обед».  Разносолов не ожидает-
ся даже в «рыбный день» (потому что он вряд ли наступит): в чемпионате мира по ралли участвуют все-
го два производителя – Citroen и Ford. Франко-британское соперничество (британское — потому что 
интересы «голубого овала» представляет базирующаяся Островах компания M-Sport) идет на разных 
уровнях пелетона: за лидерство сражаются команды Citroen Racing и BP-Ford Abu Dhabi, а в середняках 
— Citroen Junior Team и Stobart VK Ford M-Sport.

ГречеСКИй СаЛаТ
Текст: Алексей Сергеев  Фото: Архивы команд
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Греческий этап чемпионата мира по 
ралли – легендарный «Акрополис» 

– должен был стать очередным скуч-
ным «обедом»: съел, пострадал от изжоги и 
забыл навсегда. Так проходят все гравийные 
этапы WRC последнего времени. В первый 
день лидер чемпионата Себастьен Леб расчи-
щает трассу, а дуэт «фордовцев» в лице Микко 
Хирвонена и Яри-Матти Латвалы уходит в от-
рыв. Затем под конец пятницы все дружно на-
чинают играть в тактические игры и того, кто 
по итогам дня стартует первым, все считают, 
скажем так, не самым дальновидным челове-
ком — в субботу ему уж точно ничего не све-
тит. А в воскресенье все просто докатываются 
до финиша, пытаясь сберечь технику. Однако 
греческий шеф-повар (в античной трагедии 
его знали под именем Deux ex machina — «Бог 
из машины») решил разбавить скучный «комп-
лекс» фирменным салатом.

О, эти греки, о эти мастера неожиданных 
развязок! «Акрополис» стал незабываемой 
трапезой, отрадой для глаз отравленных од-
нообразием болельщиков. Только здесь мы 
увидели сходы фаворитов, успех «темных ло-
шадок», грандиозные падения и феерические 
взлеты. Как знать, может быть тому виной пе-
реезд греческого этапа в другую часть стра-
ны?

Неожиданности начались еще до старта 
ралли – на тестовом спецучастке лучшее вре-
мя показал Евгений Новиков – российский 
пилот наглядно продемонстрировал аппетит к 
«греческой кухне».

Дальше – больше. Да, победу в гонке одер-
жал пилот из группы потенциальных победи-
телей – Микко Хирвонен. Но на этом, пожалуй, 
список привычных лидеров закончился. Ин-
тересно, сколько заработал тот человек, ко-
торый сделал ставку на пилота Citroen Junior 
Team Себастьена Ожье? Впрочем, вряд ли он 
хоть что-то заработал — пилотов JT вообще в 
таблицы ставок не включают...

Вообще, «юниорскую» команду Citroen пос-
ле ралли «Акрополис» впору переименовывать 
в Citroen Joker Team. Результаты пилотов сит-
роеновской «молодежки», похоже, стали не-
ожиданностью даже самих гонщиков. Шутка 
ли, Евгений Новиков одержал четыре победы ГречеСКИй СаЛаТ

WRC
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на спецучастках, Себастьен Ожье 
закончил гонку на подиуме, а Кон-
рад Раутенбах до самого послед-
него допа сражался за четвертое 
место.

Второй пилот заводской коман-
ды BP-Ford Abu Dhabi Яри-Матти 
Латвала мог одержать победу, а 
вместо этого стал одним из глав-
ных неудачников гонки и автором 
одного из самых впечатляемых 

прорывов – откатившись после 
вылета на последнем СУ первого 
дня на 11 место, за второй день 
ралли финн отыграл восемь пози-
ций и вскочил на третью ступень 
подиума.

Одной из неожиданностей гонки 
стала пара дуэлянтов Федерико 
Виллагра и Конрад Раутенбах. Точ-
нее не они сами, а те позиции, за 
которые они сражались. Записные 

аутсайдеры (при всем уважении к 
аргентинцу и зимбабвийцу) «руби-
лись» не на жизнь, а на смерть за 
4 место «абсолюта»! Классический 
случай «салатного перемешива-
ния...

Что до главных сенсаций, то их в 
гонке было две: провал заводской 
команды Citroen Racing и неверо-
ятная скорость российского пило-
та Евгения Новикова. Нет, мы все 
конечно знали, что Новиков очень 
и очень быстр, но теперь это знают 
во всем раллийном мире. Браво, 
Женя!

В общем, британская дружина 
одолела французский легион. Од-
нако «двойные шевроны» вынуж-
дены были сражаться «вторым со-
ставом» и он оказался на высоте, 
в отличие от «дублеров» Ford. По-
этому грядущее противостояние 
на новом для всех польском этапе 
Чемпионата мира продолжится с 
новой силой… Кстати, что любят 
готовить поляки?

WRC
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WRC
- Евгений Новиков сумел за 

два этапа чемпионата мира по 
ралли побить сразу два рекор-
да – на ралли Сардиния Женя 
финишировал пятым, показав 
лучший результат за всю исто-
рию российского и советского 
ралли; в Греции же Новиков 
стал самым молодым победи-
телем спецучастка за всю ис-
торию проведения чемпиона-
тов мира!

- Грек Ламброс Афанассу-
лас одержал победу в зачете 
«серийного» чемпионата мира 
P-WRC. Тонкость состоит в том, 
что свой автомобиль Skoda 
Fabia Super 2000 гонщик уви-
дел практически только перед 
самым стартом!

-  Руководство Citroen Racing 
решило премировать Евгения 
Новикова за отличные резуль-
таты, которые он показал в 
последних гонках. Россиянин 
получил от французского про-
изводителя возможность высту-
пить на этапе чемпионата мира 
в Финляндии. 

- Себастьен Леб впервые за долгое время не выиграл 
за гонку ни одного спецучастка. Кроме того, француз 
впервые за всю свою раллийную карьеру «списал» бое-
вой автомобиль. На его счету есть несколько уничтожен-
ных Citroen Xsara WRC, но их он разбил... на тестах!

 Acropolis Rally of Greece
Результаты Положение поосле этапа. Пилоты. Положение поосле этапа. Команды.

1.	Хирвонен
2.	Ожье	+1:12.9
3.	Латвала	+1:45.0
4.	Виллагра	+3:48.3
5.	Раутенбах	+3:59.8
6.	Аль-Кассими	+7:04.3
7.	Остберг	+12:24.9
8.	(1	в	N4).	Афанассулас	+12:47.6
9.	(2	в	N4).	Аль-Аттия	+13:09.9
10.	(3	в	N4).	Арауджо	+15:04.5

1.	Леб	55
2.	Хирвонен	48
3.	Сордо	31
4.	Латвала	25
5.	Х.Сольберг	21
6.	П.Сольберг	20
7.	Уилсон	15
8.	Виллагра	14
9.	Ожье	13
10.	Раутенбах	7

1. CITROEN TOTAL WORLD RALLY TEAM 94
2. BP FORD ABU DHABI WORLD RALLY TEAM 79
3. STOBART VK M-SPORT FORD RALLY TEAM 49
4. CITROEN JUNIOR RALLY TEAM 24
5. MUNCHI’S FORD WORLD RALLY TEAM 18



Я выступал здесь в прошлом году, однако 
с той гонки остался только один спецу-
часток. Все остальные - новые! Доволь-

но тяжелые и скользкие. Эта гонка хороша для 
таких как я – пилотов, у кого не такой большой 
опыт выступлений в WRC. Большое количество 
новых допов ставит всех в сравнительно равные 
условия.

На первом спецучастке мы допустили ошибку 
в узком повороте с гравия на асфальт. На второй 
секции мы выиграли первый доп, при этом аб-
солютно не рискуя! На следующем СУ поначалу 
все было хорошо – ехали очень быстро – однако 
за восемь километров до финиша задние колеса 
полностью износились. В итоге ехали на дисках. 
Вообще резина должна держать шестьдесят «бое-
вых» километров, а тут и сорока не выдержала...

Суббота, в целом, прошла хорошо. На первой 
секции все складывалось отлично, однако на вто-
ром допе, который мы выиграли, при выходе из 
поворота мы задели камень и повредили пере-
днюю стойку подвески. Чтобы не разрушить ее 
окончательно, следующий спецучасток мы ехали 
достаточно аккуратно. Вторая секция прошла 
без проблем – постарались атаковать и, в то же 
время, избежать проколов. 

В воскресенье на первом же допе у нас сло-
мался передний правый привод, причем без ка-
ких-либо ударов или контактов. Мы заблокирова-
ли центральный дифференциал и машина стала 
заднеприводной. Добрались до сервиса, где нам 
все починили. Однако отмена предпоследнего 
допа свела на нет все наши шансы на попадание 
в очковую зону. 

Колонка евгения Новикова

В субботу субботу у меня было такое 
ощущение, что посмотреть на ралли 
приехала вся Греция. Потому что еха-

ли здесь, в отличие от португальского этапа, 
сквозь живой коридор. Смотрится это жутко-
вато. Да, маршалы посвистывают, но как-то 
всё по южному получается, то есть — эффекта 
никакого. Но как греки болеют! К счастью для 
публики раллисты не такие снобы, как гонщи-
ки формулы 1. Даже пилоты заводских команд, 
такие как Хирвонен и Латвала не уходят, пока 
их не отпустят зрители, пока они все автогра-
фы не раздадут. Болгарские болельщики хвали-
лись мне автографом Жени Новикова: «Вот это 
автограф Новикова рядом со всеми великими» 
(имели в виду Хирвонена, Леба, Сордо и мнгих 
других). Вообще болгары и эстонцы болели за 
русского, причем очень активно, размахивая 
плакатами. Женя уже очень популярен, и пре-
жде всего потому что очень молод. Интерес к 
нему проявляют не столько наши, потому что 
у нас в стране мало кто про него знает (кро-
ме тех, кто интересуется мировым ралли), но 
и руководители профессиональных команд, и 
автоспортивная пресса. Когда S2000 станет 
основным классом мирового ралли (в Греции 
появился еще один повод об этом вспомнить 

— дебютировал Opel Corsa OPC S2000), и в 
Чемпионате будет уже восемь производителей, 
Евгений Новиков наверняка окажется за ру-
лем быстрой «официально-заводской» маши-
ны. Скоро будет этап в Польше, и я жду его с 
нетерпением, потому что гонка эта новая и все 
окажутся в равных условиях.

Колонка александра Пикуленко
«Эхо Москвы»
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В минувшие выходные прошел пятый этап 
серии IRC – бельгийское Ypres Westhoek 
Rally. Одно из самых известных, необыч-

ных, нестандартных и нетипичных ралли серии 
привлекло все существующие заводские команды 
и множество сильных «частников». Однако гонка 
показала, что ни уровень команды, ни опыт гонщи-
ков не является залогом успеха... Здесь фаворитов 
нет!

Из первой двадцатки стартового листа пробле-
мы не возникли только у одной трети экипажей. А 
причины сходов или проблем удивительным обра-
зом оказались однотипными – вылеты с трассы и 
проколы! Да-да, проколы! Притом, что трасса не 
гравийная, а асфальтовая.

Неудивительно, что в первой десятке на финише 
ралли оказались лишь трое «проколистов» - Лойкс, 
Хяннинен и Бассо. Остальные семеро умудрились 
избежать неприятностей и заслужили свой успех.

Самыми «звездными» неудачниками стали выле-
тевший в одном из первых поворотов гонки (!) экс-
пилот заводских команд WRC Франсуа Дюваль, 
сошедший из-за последствий вылета чемпион IRC 
Николя Вуйоз, а также не совладавший со своим 
Opel Corsa Алекс Бенг и многократный чемпион 
Бельгии Патрик Снийерс.

Лидер же серии IRC Крис Мик одержал уве-
ренную победу – третью в трех стартах и вторую 
подряд. Британец укрепил лидерство, однако его 
команда Kronos Racing пропустит следующий этап 
серии в России. Заводская же команда Skoda Auto 
собирается приехать в Выборг, поэтому у занявше-
го в Ипре второе место Яна Копецки есть шансы на 
то, чтобы отнять у Мика первое место.

www.carbonny.ru

ралли без фаворитов
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Le Mans Три года на победу

«Это есть наш последний и ре-
шительный бой» — могли бы на-
певать в Peugeot Sport, если бы 
проходили в школе «Интернаци-
онал». Три года очень быстрый 
прототип Peugeot 908 HDi (сле-
ва) не мог одолеть Audi (спра-
ва). В борьбе с наметившимся 
отставанием в Инглоьштадте 
разработали новый прототип 
R15 TDI. Опасаясь проигрыша 
на трассе, «пежовцы» иницииро-
вали разбирательство по поводу 
аэродинамики носовой части 
немецкого болида. Но маши-
ну признали законной, так что 
пришлось отложить разборки 
до гонки.
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Le Mans
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Le Mans

Только на дозаправку

Ну, и еще замену колес пришлось заезжать 
болидам Peugeot в течение суточного мара-
фона. Единственный серьезный инцидент 
произошел у частной команды Pescarolo 
— пришлось сменить носовой обтекатель. 
У столкнувшегося с «частником» заводско-
го болида оказалось пробито заднее левое 
колесо и один круг Педро Лами тащился в, 
мягко говоря, небоевом темпе.

В Peugeot приняли правильное (можно 
сказать, ключевое для победы) решение 
— пригласить в команду пилота по фамилии 
Брэбэм. До победы в 2009-м последний 
«леманский» успех «львов» датируется 1993 
годом, когда в составе экипажа победите-
лей ехал Джефф Брэбэм. В победное трио 
образца 2009 года входил, помимо двух дру-
гих бывший пилотов Ф1 Марка Жене и Алек-
са Вурца и младший брат Джеффа — Дэвид. 
Второе место также осталось за Peugeot: 
трио Сарразен-Монтаньи-Бурдэ проиграло 
победителям круг. Всего круг, учитывая «ус-
пехи» конкурентов.
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Le Mans

Один за всех
А вот у Audi проблем была целая куча. Одну машину 

разбил Лукас Лур, на другой механики два часа «лечи-
ли» мотор. У единственного добравшегося до финиша 
R15 TDI (Капелло-Кристенсен-МакНиш) тоже падала 
мощность мотора, и с этой проблемой тоже пришлось 
повозиться. Так что третье место — это почти победа…
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