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Ватанен vs Тодт

3:0 в пользу 
Ford

Шумахер возвращается
Первая победа Афанасьева

BMW уходит



Жертва
Уходя из Renault, Нельсиньо обозвал свое-
го бывшего босса Бритаоре палачом. А себя 
(автоматически) – жертвой. Посмотрим, чем 
продолжатся «пытки». Сам бразилец уверен, 
что дальше будет лучше...







Есть победа!
Сергей Афанасьев провел не очень убедительную первую половину 

своего первого сезона в серии Formula Master. Зато потом поехал, 
и еще как! Два подиума в Брэндс-Хэтч, а потом и победа в Хунгаро-

ринге – на глазах у всего менеджмента формулы1!





Дышите равномерно
Ford подтвердил не только свою верность мировому ралли (команда 
остается в Чемпионате еще минимум на два года, как и Citroen), но и 

нынешний состав пилотов. Так что Яри-Матти Латвала может спать 
спокойно – без работы в ближайшее время не останется
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Вот так бывает. Обещаешь (и сам искренне хочешь сделать) полностью «раллийный» 
номер, а жизнь берет и делает с тобой почти то же, что и Бриаторе с Пике. Одни уходят, 
другие приходят, а еще и выборы президента FIA не за горами.

Олег Карпов, кстати, считает претендентов на еще теплый после Мосли престол Тодта 
и Ватанена картами одной масти. Александр Пикуленко критикует Новикова, а Сергей 
Афанасьев поздравляет сам себя с первой победой и благодарит всех и вся.

Ну и ралли, конечно же, тоже есть — куда ж без него?

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.
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Ты встань, а ты – иди 
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Недовольство Флавио Бриаторе 
своим подопечным Нельсоном 
Пике-младшим (причем «двой-
ным подопечным» — Флав не 
только начальник, но и персо-
нальнй менеджер) давно никем 
не скрывается. Напротив — посто-
янно подчеркивается. В Венгрии 
Нельсиньо получил «второй шанс» 
(тут Бриаторе-менеджер побе-

дил Бриаторе-тимбосса), но шанс 
этот провалил (тут босс положил 
менеджера на лопатки). Теперь ме-
сто звездного сына займет Роман 
Грожан (тот, который на этом фото 
сидит, но скоро займет место под ле-
вой рукой Бриаторе) — официальный 
«запасной» Renault. Пике не упустил 
возможности хлопнуть дверью и в 
официальном заявлении обозвал 

Бриаторе «палачом» (употребил 
английское слово executor), а еще 
порадовался тому, что теперь «чер-
ная полоса» в карьере закончена, 
и дальше будет только лучше. Те-
перь поговаривают что «большой» 
Нельсон готовится перекупить 
команду у BMW (не без помощи 
Петера Заубера) и отдать одну из 
машин сыну.
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Фелипе Массу выписали из 
венгерского военного госпиталя. 
Впрочем, только для того, чтобы 
перевезти в бразильскую лечебни-
цу, где личная армия врачей про-
должит работу по восстановлению 
пилота Ferrari. Сам Масса, есте-
ственно, рвется за руль, но врачи 
молодцы — они не испортят нам 
удовольствие снова посмотреть на 
Шумахера на трассе.

Тем временем Лука ди Монте-
земоло продолжит головоломание 
насчет будущего состава пилотов. 
Конечно, Масса восстанавливает-
ся быстро, поводов для беспокой-
ства нет, даже находившийся «под 
подозрением» глаз впорядке. Но 
выводы о гоночном будущем де-
лать все еще рано. А ведь надо 
что-то решать...

За новостями об уходе BMW 
и возвращении Михаэля Шума-
хера (обо всем этом — на наших 
следующих страницах) как-то не-
торжественно было объявлено о 

подписании очередного Договора 
Согласия — основополагающего 
документа, регламентирующего от-
ношения между FIA, FOM и коман-
дами. Содержание документа — как 

всегда, тайна за семью печатями. 
Главное — команды (все кроме 
BMW, естественно) согласились 
участвовать в Чемпионате мира до 
2012 года включительно. Ура!

Глава Merce-
des motorsport 
Норберт Хауг 
высказал мне-
ние, что коман-
ды еще могут 
пересмотреть 
свое отноше-
ние к систе-
мам накопле-
ния энергии (KERS). Пока таскать 
с собой генераторы с аккумулято-
рами продолжают только Ferrari и 
McLaren, но не исключено, что к 
следующему сезону мы увидим не 
всеобщий отказ от использования 
этой сомнительной новинки, а на-
против — сильнейшее лобби у ее 
поддержку. Все будет зависеть от 
того, удастся ли победить Скуде-
рии и блеснет ли еще надежда для 

Поторопились?Все лучше и лучше

Все согласны



GP

Уйти нельзя остаться



Собравшие журналистов для «официального 

заявления» члены совета директоров BMW AG 

Максимилиан Шоберль, Клаус Дрэгер и глава 

правления Норберт Райхофер выглядели как 

революционно-расстрельный трибунал-тройка. 

Обвиняемый был только один — доктор Марио 

Тайссен. Но расстреляли целую команду

Уйти нельзя остаться
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И кто был прав?
«Ай-да Мосли, ай-да сукин сын» 

— так мог бы перефразировать 
фразу классика президент FIA. 
Было бы нестыдно сопроводить 
возгласы смешными коленцами 
и хлопаньем себя по щиколоткам. 
Именно он предупреждал, что 
нельзя ставить формулу 1 в за-
висимость от прихотей автопро-
изводителей, которые «приходят 
и уходят», руковоствуясь только 
своими соображениями.

Взразить тут можно только 
одно — любая команда принима-
ет решение об участии в том или 
ином чемпионате, руководству-
ясь только своими соображения-
ми. Посмотрите как меняются 
участники в «младших форму-
лах». Попутно, кстати, найдете 
там знакомые по формульному 
прошлому имена.

Год спустя
Конечно, высшие чины BMW 

y преминули заявить о том, что 
одной из причин ухода стали 
«неудовлетворительные резуль-
таты» команды в текущем сезо-
не. Пнув таким образом главу 
команды Марио Тайссена, боссы 

Формульная команда всегда была люби-
мым проектом Тайссена

Прошлогодняя и чрезвычайно рогатая BMW F1.08 
вполне могла привезти Кубицу к титулу

Подиум Хайдфельда в бардачно-
дождливой и досрочно-финишной 

Малайзии – единственное светлое пятно 
в современной истории BMW Sauber



№4 2009   GRAND PRIX               15

GP

ФОРМУЛА 1
заговорили о «корпоративных 
интересах» и необходимости ин-
вестировать средства в другие 
направления деятельности.

Не знаю, что там с «корпора-
тивными интересами», но как 
минимум от пинков по поводу 
результатов Тайссен легко мог 
отгородиться. Нужно было только 
принять правильное решение год 
назад. Тогда Роберт Кубица чис-
лился одним из претендентов на 
титул, но в итоге не попал даже в 
тройку сильнейших. А все потому 
(ели верить Кубице), что команда 
решила сосредоточиться на подго-
товке к следующему сезону, KERS и 
прочих (как выяснилось) бесполез-
ностях. «У меня с командой разные 
цели», — сказал тогда поляк и был 
абсолютно прав. Прав в том, что 
«его» цели как раз и были самыми 
важными. Едва ли совет директоров 
смог бы принять решение об уходе, 
будь у команды осязаемый резуль-
тат в прошлом году. Чемпионство 
вполне подошло бы.

Личная война
Проблема доктора Марио Тайс-

сена в том, что он всегда воспри-
нимал формульную программу 
как свое личное поле битвы. Не 
исключено, что иначе и нельзя 

было — кто знает, с каким лоб-
би противников огромных трат 
ему приходилось сражаться. Но 
именно Тайссен принял реше-
ние тратить на KERS деньги, а на 
сезон–2009 — время. При этом 
KERS команда сейчас не исполь-
зует, а двойным диффузором об-
завелась одной из последних.

«Власть развращает. Абсолют-
ная власть развращает абсолютно» 

— сказал больше века назад лорд 
Актон. И никто и никогда не про-
цитировал бы эту фразу в адера 
Марио Тайссена, не проиграй он 
начатую им самим войну против 
себя самого.

Кто следующий?
Уход BMW спровоцировал цунами 

слухов о том, кто покинет формулу 
1 следующим. Говорили и о тормо-
зящей с подписанием Договора Со-
гласия Toyota F1, и о Renault… Пра-
вильный ответ — покинуть формулу 1 
может кто угодно и когда вздумает-
ся. И никакие договоры ни о каком 
«Согласии» не остановят. Да, пактом 
вроде бы предусмотрены штрафные 
санкции, но едва ли они превыша-
ют хотя бы зарплату средней руки 
гонщика. Так что — никто не застра-
хован. А те, кто зависит от «советов 
директоров» — тем более.

Самое главное
Что же до будущего коман-

ды, известной ныне под именем 
BMW Sauber, в нем можно не 
сомневаться — покупатели най-
дутся. Причем претендовать они 
будут даже не на базу в Хинвиле, 
аэродинамический комплекс или 
спаянный инженерный коллектив. 
Самый ценный актив команды — 
место в Чемпионате мира. Место, 
которое не досталось ни Дэйву 
Ричадсу, ни Epsilon Euskardi, ни 
AMCO. Каждый из этих игроков 
будет рад прибрать к рукам «экс-
BMW». Самыми же невероятными 
претендентами считаются, конеч-
но же, отец и сын Пике в союзе с 
Петером Заубером. Последнему, 
кстати, до сих пор принадлежит 
20-процентный пакет акций ко-
манды. И теперь Заубер работа-
ет над решением в духе «Брон-
Honda», то есть «вы платите, мы 
выступаем». Кстати, совсем не-
давно бывший полноправный 
владелец команды заявил, что 
«никогда больше не будет руко-
водить командой с пит-уолла». 
Именно это уточнение про пит-
уолл и заставляет вспомнить, что 
отрицания в мире формулы 1 по-
рой значат нечто совсем проти-
воположное...

Подиум Хайдфельда в бардачно-
дождливой и досрочно-финишной 

Малайзии – единственное светлое пятно 
в современной истории BMW Sauber
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Первые тренировки Михаэля сразу же были сняты фанатами, а за-
тем и на Youtube попали. Посмотреть можно тут (можно кликнуть и по 
картинке сверху, если браузер не подвел):

http://www.youtube.com/watch?v=gQjw5SGAtGU

Заходи на него посмотреть
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На командном мостике Ferrari он всегда смотрелся как-то не по-свойски. Будто только 
что сошел и с интересом наблюдает за успехами младшего товарища. Для него все по-
тенциальные «товарищи» — младшие.

Только при подробном рассмотрении можно было заметить округлившиеся бедра и 
отсутствующий взгляд семикратного чемпиона, ушедшего в финале чемпионата–2006 и 
пребывающего на странной должности «консультанта».

Кто же мог представить, что повешенное на стенку «ружье» снова снимут с гвоздя, 
протрут-смажут, зашлют в казенную часть патрон и с угрозой направят на соперников?

Михаэль (но ведь и так поняли, о ком это, правда?) уже сбросил три кило, усиленно 
приводит в тонус мускулатуру, все еще жалуется на «пощипывание» в шее (итог зимней 
аварии на спортбайке), но уже нарезает круги по трассе в Мюджелло за рулем F2007 на 
сликах от машин GP2. Водить F60 ему запретили представители Williams и обеих команд 
Red Bull, наложившие вето на внеочередные тесты. Так что если Шуми не забракуют 
медики, то новейший болид Ferrari он увидит только на пятничных тренировках перед 
Гран При Европы на скучнейшей городской трассе в Валенсии.

Тем временем миллионы людей будут ждать. Одни — триумфального возвращения, 
другие — полного провала. Михаэль в свои сорок лет — самый возрастной «возвраще-
нец» из всех, кто добился хоть какого-то успеха. Самое интересное, что команда сейчас 
явно на подъеме, а значит — Михаэль может и выиграть. Вот будет потеха… GP

В свою тарелку



18 №4 2009   GRAND PRIX18 №4 2009   GRAND PRIX

 Ну, вот и отлегло, надо полагать, у 

всех от сердца. Согнали старика Макса 

тряпками с кресла. Диктатуры с раз-

мытым нацистским оттенком больше 

не будет. Мосли досиживает на своем 

троне последние дни, и, стало быть, 

пришла пора ждать оттепели...

ВЫ
БО
РЫ

Текст: Олег Карпов
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Оставлять после себя преемника стало уже доброй традицией. Вот и ста-
рина (так и хочется, наконец, представить его в темно-синем махровом ха-
лате, восседающем в кресле-качалке) Мосли не отстал от модных веяний, 
в своем президентском завещании пальцем точно указав на Жана Тодта.

Мы-то к этой поре как-то уже привыкли считать новым президен-
том Ари Ватанена. Стройного, подтянутого, с регалиями, кубками и 
блистательной политической карьерой – такой, что Светлана Хоркина 
обзавидуется. И тут – на тебе. Маленький, кучерявый, с вечно обгры-
зенными пальцами, прошлым интригана и армией скелетов в шкафу. 
Но, так или иначе, тоже кандидат. Причем, с протекцией Макса и ку-
чей его африканских да азиатских сторонников – фаворит. Что и го-
ворить, до октября будет чем заняться. Прочитаем пару скандальных 
интервью, проникнемся программами кандидатов. Политика ведь – 
страшно интересная штука.

Другой вопрос – что дальше?
Чего ради Мосли так активно провожали с поста? Хотели положить ко-

нец диктатуре? Свести к минимуму количество скандалов? Отодвинуть 
роль федерации на второй план? Кажется, чего-то подобного хотел Лука 
Ди Монтедземоло, да и остальные его соратники по FOTA – тоже. Но вот 
с кем они это собираются все это делать? С Ватаненом? С Тодтом?

С последним так и вовсе все ясно. Будет он президентом – от грома 
скандалов уши заложит. Свежи еще в памяти его подвиги на команд-
ном мостике красной команды. Да и сама эта связь с Маранелло для 
президента – черта отрицательная.

Да, сейчас француза с итальянцами ничего уже не связывает. Но про-
сто наивно думать, что прошлое оставит Жана так легко. Ну, вот пред-
ставьте себе – работали вы, скажем, главным инженером на теплостан-
ции в Чертаново. Работали хорошо, причем настолько, что перевели вас 
в главный московский офис. Как после этого товарищам не помочь? Как 
не отправить лишнюю партию теплосчетчиков, как не закрыть глаза на 
мелкие нарушения санитарных норм? Не получится ведь. А если и полу-
чится, то коллеги из Бутово обязательно скажут, что «чертановским все 
с рук сходит, а нам уже третий месяц оборудование на ЦТП не завозят». 
Нет, с Тодтом скучно не будет.

Куда интереснее, второй вариант. Ватанен. Что это за человек? 
Какие в его шкафу найдутся скелеты, что не дадут нам забыть о 
существовании Федерации? Не поверим же мы, и правда, в то, что 
FIA хоть когда-нибудь оставит в покое формулу 1? Найдется и в его 
биографии какая-нибудь червоточинка. Вспомнят и его былые за-
слуги. Вон, с месяц назад Малькольм Уилсон сравнил своего подо-
печного Яри-Матти Латвалу как раз с молодым Ватаненом. Вот вам и 
характеристика. Вы бы, например, хотели, чтобы президентом авто-
мобильной федерации планетного масштаба хоть когда-нибудь стал 
Латвала?

Это все шутки, конечно. Главное в другом. В том, что формула 1 так 
и останется самой собой. «Большие призы» без больших скандалов 
жить не могут. И когда к десятому кругу гонки в Валенсии вы начнете 
зевать от скуки, сосед по барной стойке (столику, скамейке, дивану, 
пуфу и т.д.) обязательно спросит: «Слышал, как Ватанен вчера Тод-
та переехал?» И вновь проснувшись, будет приятно ответить: «Да... 
За***ли уже со своими скандалами»...
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Есть победа!
Сергей Афанасьев рассказывает о венгерском этапе «Формулы мастер», 

своей первой победе в этой серии и расточает благодарности
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Между Брэндс Хэтчем и Хунга-
рорингом прошло меньше недели, 
но с моральной точки зрения Вен-
грия стала экватором – с этой гон-
ки начнется вторая половина сезо-
на. Начинался сезон не слишком 
удачно, и исправлять ситуацию 
я начал не сразу. Тем не менее, 
середину сезона закончил на вы-
сокой ноте, закончив оба заезда в 
Брэндс Хэтче на подиуме. 

Поблажек от конкурентов на 
трассе в Венгрии не ожидалось. 
В гонках на этой трассе я еще не 
участвовал, в отличие от многих 
пилотов формулы BMW.

На предсезонных тестах борьба 
была плотной между тремя пилота-
ми: Леймером, Кралом и мной.

Возвращаясь к самому этапу 
в Венгрии, хочется отметить его 
специфику, которая в основном 
заключалась в том, что «Формула 
Мастер» была включена в програм-
му поддержки этапа формулы 1. 
Благодаря этой «специфике» у нас 
отменили тренировки и отправили 
последними в пятницу вечером на 
трассу – сразу на квалификацию. 
А еще на этом этапе появилось 
несколько пилотов, желавших про-
демонстрировать свой потенциал 
перед великими мира автогонок – 
менеджерами пилотов формулы 1. 
Новые конкуренты, имея высокие 
цели, не имели парашюта в виде 
очков для чемпионата.

Итак, квалификация. На 40 ми-

нут (обычно 30, но из-за отсутствия 
тренировки добавили 10 минут) 
было выделено 3 комплекта рези-
ны, как и в любой другой уикенд. В 
квалификацию мы с моим одноко-
мандником уходили с абсолютно 
разными настройками.

Воспользоваться удалось лишь 
двумя комплектами новых колес 
из-за того, что меняли настройки 
автомобиля в пользу решения, ис-
пользованного на автомобиле Йо-
зефа Крала – моего товарища по 
команде. Почти все конкуренты 
использовали три комплекта и по-
казали достаточно плотные резуль-
таты. Лишь Йозеф оторвался на 6 
десятых, а второе место Леймера 
и мое пятое отличались меньше 
чем на одну десятую секунды.

В первую гонку предстояло ухо-
дить с пятой позиции, в окруже-
нии новичков серии. Трасса была 
влажная после дождя, а стартовали 
мы в субботу первыми. Нам пред-
стояло подсушить асфальт для дру-
гих серий.

Начало заезда было очень не-
простым. Меня со всех сторон 
атаковали конкуренты. И во вто-
ром повороте случилось то, чего 
я ожидал и опасался. «Новички», 
стремясь вперед, во втором пово-
роте полезли обгонять в прикры-
тую калитку. Понимая критичность 
ситуации, я отступил и продолжил 
обороняться от остальных. Как 
позже выяснилось, мы прогадали 

с давлением и все три пилота ко-
манды столкнулись с проблемой 
обороны в первой части гонки. 
Позже удалось ускориться и со-
кратить отставание в 4 секунды за 
несколько кругов, а на последнем 
и вовсе броситься в борьбу за оче-
редное очко. Конкурент отлично 
сопротивлялся, и я решил не ри-
сковать. Финишный флаг я увидел 
седьмым, обеспечив старт с пер-
вой линии в воскресном (втором 
за уик-энд) заезде.

Второй старт был спокойней. 
Впервые за все время выступления 
в этой серии, благодаря правилу ре-
версивной стартовой решетки для 
второго заезда (первые восемь пи-
лотов стартуют наоборот, а осталь-
ные так, как закончили первую 
гонку), мне довелось отправиться 
в гонку с первой стартовой линии. 
Одержав убедительную победу на 
старте над Янишем, стартовавшим 
с поула, я начал отрываться. После 
того, как гарантированно заработал 
очко за лучший круг в гонке, решил 
перейти к тактике «спокойного ли-
дера» и просто контролировать дис-
танцию. Во второй гонке машина 
вела себя отлично с первых же кру-
гов и до самого победного финиша. 
Хочется поблагодарить команду JD 
Motorsport за отличную настройку 
автомобиля, Лукойл – за веру в 
меня, а семью, близких друзей и 
фанатов – за поддержку. Спасибо 
вам всем! GP

Сергей Афанасьев
пилот команды JD Motorsport

участник программы поддержки 
молодых пилотов

«Lukoil drivers support program»

,,

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Есть победа!
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Абсолютная победа над всеми – таков итог Neste Oil Rally Finland для «голубого 
овала». Сочетание болидов Ford Focus RS WRC и финнов за рулем оказалось абсо-

лютно убойным. Причем в каждой из образовавшихся по ходу гонки номинаций



3:0 в пользу Ford

М
ы уже как-то при-
выкли, что в Чемпи-
онате мира по рал-
ли существуют две 

лиги. В первой выступают четыре 
болида двух заводских команд, а 
во второй — все остальные. Теперь 
Хирвонен и Леб организовали 
свой — высший дивизион. Первый 
матч состоялся на Neste Oil Rally 
Finland, так что нет ничего удиви-
тельного, что победа осталась за 
хозяевами.

Посмотрим, как изменится си-
туация с «лигами» в следующем 
году, когда в WRC могут прийти 
еще несколько производителей. 
Пока свою верность мирово-
му ралли подтвердили только 
Citroen и Ford, причем последние 
утвердили и состав пилотов (Яри-
Матти, можешь спать спокойно).

Тем временем сезон-2009 
продолжается. Точнее — только 
начинается, поскольку на оче-
редной этап — Nestу Oil Rally 
Finland — лидеры сезона прие-
хали с разницей в одно очко — 
именно столько фордовец Мик-
ко Хирвонен выигрывал у рыцаря 
«двойного шеврона» Себастьена 
Леба. Причем на предыдущих 
этапах борьбы между ними мы 
не видели — то Ford не ехал, то 
Себ попадал в досадные проис-
шествия.

И вот в Финляндии лидеры ре-
шили наконец устроить настоя-
щую дуэль. Счет по спецучаст-
кам — 7:11 в пользу Хирвонена 
достаточно красноречиво свиде-
тельствует о накале борьбы, но и 
Леб смог бы скорректировать эту 
разницу, не случись у него обид-
ный прокол на 15-м скоростном 
участке.

Впрочем, упорная борьба на 
каждом допе не влияла на об-
щую расстановку сил — Хирво-
нен бессменно лидировал на-
чиная со второго СУ. При этом 

Текст: Сергей Корчагин

Абсолютная победа над всеми – таков итог Neste Oil Rally Finland для «голубого 
овала». Сочетание болидов Ford Focus RS WRC и финнов за рулем оказалось абсо-
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пара лидеров успешно отрыва-
лась от всех остальных, сформи-
ровав таким образом свою — выс-
шую — лигу.

В первой лиге тем време-
нем продолжали сражение вто-
рые номера заводских команд. 
Дани Сордо успешно побивал 
чрезвычайно осторожного по-
сле череды аварий Яри-Матти 
Латвалу, однако к финалу ралли 
финн проснулся и вышел на тре-
тье место. Тут справедливости 
ради нужно упомянуть о том, что 
бедняга-Латвала всю субботу 
провел в состоянии, близком к 
нарколепсии. Виной тому стало 
пищевое отравление, из-за ко-
торого второй номер «голубого 
овала» промучался ночь с пят-
ницы на субботу и даже всерьез 
раздумывал, не послать ли эти 
трамплины ко всем чертям. В 
конце концов врачи что-то вли-
ли в гонщика, и он помчался 
быстрее прежнего. Сордо про-
сил проделать с ним аналогич-
ную медпроцедуру, но эскулапы 
были непреклонны.

Что же до всех остальных, то 
и тут Ford оказался быстрее. И 
опять благодаря финну. Полуза-
водская команда Munchi’s, зая-
вившая на Rally Finland местного 
пилота Матти Рантанена, попала 
в точку — Матти одержал верх 
над ситроеновским юниором 
Себастьеном Ожье. Жаль, что 
в битве не принял участие наш 
Евгений Новиков — две аварии 
окончательно вывели Женю из 
числа претендентов на зачетные 
очки.

После прокола Леба Хирво-
нен спокойно довел гонку до 
финиша и обеспечил себе от-
рыв в три очка. Что немного, 
особенно если учесть, что до 
финала сезона остается всего 
три гонки.

WRC 1 

GP

«Гонка проиграна», – сказал 
Себастьен Леб после прокола 
на СУ15. И оказался прав.

Самым быстры среди 
«остальных» оказался Матти 
Рантанен, выступавший на 
прошлогоднем «Фокусе» 
команды Munchi’s

Две победы подряд в двух разных сериях – Хяннинен и Fabia 
S2000 отлично понимают друг друга – и в IRC, и в WRC 
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WRCБольшие призы Neste Oil Rally Finland 
Самый длинный прыжок

Евгений Новиков не смог от-
метиться на Ралли Финляндия ре-
зультативным финишем (два выле-
та – это не совсем результат). Зато 
Женя прыгнул. Да как – на 66 ме-
тров! Заслуженный «большой приз» 
от наших экспертов.

Самый успешный дебют

Кими Ряйккенен впервые вы-
ехал на этап WRC за рулем Abarth 
Grande Punto. И довольно долго ехал 
«в призах» – до самого схода. Ковар-
ный левый поворот положил конец 
этому дебюту, который мы все равно 
признаем самым успешным.

Самый быстрый русский

Патрик Флодин, конечно, ни-
какой не русский, но выступает на 
автомобиле, подготовленном рос-
сийской командой Uspensky Rally 
Technica. В Финляндии Флодин 
проиграл только финнам и оказал-
ся успешнее «настоящих русских».

00 The number in the coloured box refers to the overall

position that the driver achieves after each stage
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2009 Neste Oil
Rally Finland

Round 9, 30 July - 02 August

2009, Jyväskylä, Finland

Overall positions

Stage-by-stage
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Sébastien Loeb Citroën C4 WRC

Daniel Sordo Citroën C4 WRC

Mikko Hirvonen Ford Focus RS WRC

Jari-Matti Latvala Ford Focus RS WRC

Matthew Wilson Ford Focus RS WRC

Henning Solberg Ford Focus RS WRC

Federico Villagra RA

Khalid Al-Qassimi UAE

Conrad Rautenbach Citroën C4 WRC

F
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FIN
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N
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Matti Rantanen Ford Focus RS WRCFIN

Jari Ketomaa Subaru Impreza WRCFIN

Sébastien Ogier Citroën C4 WRCF

Ford Focus RS WRC

Ford Focus RS WRC

Evgeny Novikov Citroën C4 WRCRUS

Petter Solberg N Citroën Xsara WRC

Juho Hanninen Skoda Fabia S2000FIN
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Александр
Пикуленко

журналист,
радиоведущий
«Эхо Москвы»,,

Ралли Финляндия, известное нам с незапамятных времен под 
названием «1000 озер», неразрывно связано с историей еще со-
ветского ралли. Первый выезд сборной СССР на это соревнование 
состоялся в далеком 1958 году. И конечно сегодня мы ждем от 
наших гонщиков выразительных выступлений. Но никак не дождем-
ся. Финская трасса коварна: скользкое покрытие (особенно после 
дождика) в сочетании с практически отсутствующими обочинамии 
(там или деревья, или камни) требует от пилотов филигранной тех-
ники. Как оказалось, это не стихия Жени новикова. Финляндия 
вообще обнаружила ряд проблем, свойственных ему уже давно. 
Прежде всего – амбиции. Именно они не дали ему адаптировать 
свой размашистый стиль пилотирования под стесненные финские 
условия. Да и с прописыванием стенограммы и «приемом» ее от 
штурмана явно не все в порядке. Оба вылета произошли по этой 
причине. Теперь Евгений меняет штурмана. Посмотрим, как изме-
нятся результаты.

Гонки на заднеприводных монстриках груп-
пы F — излюбленное финское развлечение. 
И гости Ралли Финляндия увидели целый па-
рад самых неожиданных маоделей: от Toyota 
Starlett до Volvo 242 и Lexus IS.

Экзотика
GP
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SOLD

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

WRCЧемпион!

Чех Мартин Прокоп досроч-
но оформил чемпионское 
звание в зачете J-WRC. Пора 
задуматься о будущем. В том 
числе и производителям, 
которые (вроде бы) планируют 
прийти в Чемпионат мира. 



Следующий номер – 25 августа


