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Юбилейный Баррикелло

Копецки и Barum: созданы друг для друга
Пилототрон: выигрышные комбинации

в полную силу



Есть десятая!



Есть десятая!
Разговоры о том, что с “Brawn что-то не так” больше не  принимаются. «Не так», 
видимо, только с Баттоном. Иначе не завоевал бы  Рубенс в Валенсии свою 
десятую в карьере победу.





В угол на горох!
Чтобы “скататься” с новым штурманом Стефаном Прево, Женя при-
нял  приглашение Skoda принять участие в Barum Rally Zin. Приме-
чательно,  что это было именно приглашение, то есть российским 
пилотом всерьез интересуются. Посмотрим, во что материализуется 
интерес...





Красная вода
Уже много лет этот поворот отделяет мальчиков от мужчин. Ко вто-
рым  относятся те, кто входит в нее раньше, быстрее и решительней. 
Кими уже  успел выскользнуть за пределы кадра, так что кажется, что 
лидирует  Физи. Но одна Ferrari все же есть — это F60 Луки Бадоера. 
Угадайте,  где она?



Иногда я не понимаю. Не понимаю, как можно было посадить в призовую машину сов-
сем не призового Луку Бадоера. Или как можно было не ждать на пит-лейн Льюиса 
Хэмилтона, ведущего борьбу за победу в гонке. Откуда взялась такая скорость у, мягко 
говоря, не самого совершенного болида VJM02 и куда она пропадает у шедеврально-
го BGP 001. Сказку про «проблемы с прогревом шин» слушать скучно, а версия о том, 
что «Бельгийская трасса не столь требовательна к аэродинамическому качеству шасси, 
сколько к весовому балансу» интересна, но ровным счетом ничего не объясняет.
А еще я не понимаю, как в такой огромной стране, как Россия, не осталось ни одного 
раллийного пилота, способного надрать задницу шведу. Или у нас один Новиков что-
то умеет, а его эвакуировали?
В общем, слишком много стало непонятного. А посему в этом номере мы почти не гада-
ем и крайне мало ерничаем. Сосредоточились на изложении фактов. Впрочем, факты 
еще никогда не были такими неправдоподобными.

Приятного листания!
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Главный редактор журнала Grand Prix
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Кажется, руководство BMW ре-
шило похоронить формульный 
проект окончательно. Зарядив 
абсолютно нереальную (по мне-
нию Петера Заубера, а уж он-то в 
этих вопросах понимает) цену за 

команду, директора баварского 
концерна обеспечило опоздание 
к подписанию Договора Согласия, 
а это значит, что команда (если 
покупатель-таки найдется) будет 
подавать заявку на участие в сле-

дующем Чемпионате на общих ос-
нованиях. Конечно, и легендарное 
имя, и заслуги сыграют роль, но 
претендентов на вакантное место 
даже не два…

Точно решена судьба моторост-
роительного отделения — BMW его 
закрывает. А вот будущее базы в 
швейцарском Хинвиле туманно. 
Поговаривают, что баварцы не 
прочь превратить его в очередной 
исследовательский центр, но это 
решение «на безрыбье»: кому при 
производстве гражданских машин 
нужны трубы для продувки масш-
табных моделей и печи для выпе-
кания карбоновых деталей? Раз-
ве что конкурента Mercedes SLR 
McLaren решат производить...

Тихая революция
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Время истекло?

Международная Автофедерация (она же — FIA) 
обозначила окончание кровавой распри под назва-
нием «кто хочет играть в альтернативный чемпионат», 
опубликовав технический и спортивный регламент 
формулы 1 на 2010 год.

Спортивные изменения заканчиваются на формате 
квалификации, который теперь «заточен» под двенад-
цать (а может, и все тринадцать) команд. Выглядеть 
это будет так. В первых двух сессиях будут исключать 
по восемь самых медленных машин (или по семь, 
если одной команды не досчитаемся), в последней 
будут (как и сейчас) бороться десять сильнейших.

Дальше интереснее. Техническое изменение всего 
одно, зато какое. Дозаправки в процессе гонки будут 
отменены, а значит три квалификационных сессии 
пройдут с пустыми баками, то есть окончательно про-
ясняется их истинное значение: чем ты быстрее, тем 
больше времени публика будет смотреть на логотипы 
твоих спонсоров.

Отмена дозаправок «потащит» за собой глобальные 
изменения. Во-первых, до свидания, парни в больших 
шлемах — должности гоночных заправщиков будут уп-
разднены автоматически. Во-вторых, работы у стра-
тегов тоже поубавится — не нужно будет заниматься 
длительными вычислениями, когда заезжать и сколько 
заливать. Впрочем, дело умным парням с компьюте-
рами найдется — кто-то же должен объяснить пилоту, в 
какой режим нужно перевести мотор, чтобы гонка не 
закончилась раньше времени от пересыхания.

Кстати, о моторах. Теперь —в условиях заморозки 
доработок движков — экономичность будет чуть ли 
не главным фактором. А значит, придется заранее 
поздравить клиентов фирмы Cosworth. Допотопные 
V8 этой фирмы (по слухам) не только тяжелы, но и 
прожорливы.

И наконец, шасси. Мало вместить в машину бак 
побольше (а значит, снова просчитать развесовку и 
научить машину дружить с резиной), нужно опять ре-
шать проблему массы. Да, минимальный вес увеличен 
на 20 кило (до 620 кг), но этого убийственно мало, 
даже при условии моратория FOTA на использование 
KERS. KERS, кстати, использовать можно, но едва ли 
кто-то решится.

Итак, одним простым решением (хорошо хоть 
грелки колесные не тронули) техническая группа FIA 
обеспечила командам изрядный геморрой. Что мы 
увидим на старте первого Гран При—2010 и как это 
будет ехать — вопрос. Большой вопрос.

В следующем году народу на пит-лейне поубавится

GP



№5	2009				GRAND PRIX               11

Помилование состоялось. Прецедент остался
Этого кадра — с Алонсо в Валенсии — могло бы 

и не быть, останься в силе решение озлобленных 
последними автоспортивными происшествиями 
стюардов. Апелляционный суд Renault оправдал, 
принять участие в Гран При Европы разрешил, и 
кадр все-таки состоялся. Олег КАРПОВ, однако, не 
упустил случая порассуждать в связи с удовлетво-
ренной апелляцией о политике, прецедентах и о 
богатом историческом прошлом формулы 1.

Помиловали. А я знал! Никто же мне сейчас не мо-
жет сказать, что я не знал. Ведь говорю же – знал, и не 
обещал до этого обратного. Так что – верьте на слово. 
И я верю, что и вы знали. Не могло же быть по-дру-
гому, не правда ли? Как они могли отстранить Алонсо 
от второго Гран При Испании? Он же ведь для того и 
придуман был, чтобы на Алонсо ходили смотреть. Итак 
Казуки в прошлом году выступил. От него уж никакая 
апелляция не спасет. А так – все логично.

Нет, и правда. Чего удивительного? Или вы хотели 
гонку без двукратного посмотреть? Правильно – и я 
не хотел. Да и никто, наверное, не хотел, кроме тех 
британских ребят, что болея за Льюиса всем сердцем, 
грешного Фернандо до сих пор простить не могут.

Понятное дело, сейчас заговорили про «дышло», 
опознали в произошедшем «политическое решение» и 
пуще того: «Прецедент!».

Ну, да. Дышло. Так и есть. Никто и не спорит. И пра-
вильно говорят – политическое это решение, как бы и 
кто ни отрицал. Ну а плохого-то в этом что? Если оно по-
литическое – это же не значит, что оно неправильное. 

То, что Алонсо проехал гонку в Испании – это плохо? 
Да нет, нормально – вполне здравая мысль. Состоялась 
бы дисквалификация – не поехал бы. После Малайзии 
‘99 журналисты писали о глазах Эдди Ирвайна на за-
седании по делу о боковых дефлекторах. Говаривали, 
что гонщик не виноват – что надо бы оправдать. Алонсо 
виноват теперь что ли? Нет, и если бы не вышел он на 
старт в Валенсии, написали бы и о его глазах.

Короче говоря, все, что произошло с командой 
Renault после Гран При Венгрии – закономерно и пра-
вильно. Могли судьи оставить эпизод с Алонсо без вни-
мания? Нет, не могли. Причины, по которым не могли, 
называть не надо. Они-то как раз всем должны быть 
понятны. Версия про то, что через дисквалификацию 
Макс Мосли пытался наказать Флавио Бриаторе за 
излишнюю инициативность в конфликте между FIA и 
FOTA, можно отмести – хотел бы наказать, обязательно 
наказал бы. То, что команда подала апелляцию – тоже 
вполне естественно, а почему ее удовлетворили – мы 
уже говорили выше. Отваливались колеса в Формуле 
1 и раньше. И на трассе отваливались, и на пит-лейне. 
Не Renault, и не Алонсо виноваты в том, что колесо от 
автомобиля Джека Кларка оторвалось не вовремя.

Обычно мы про подобные скандалы говорим – де-
скать, не дают нам скучать. Тут вроде и повод был при-
думать что-нибудь: за месяц перерыва совсем забыли 
бы про Формулу 1. Но, случай с Renault, несколько 
иного сорта. Уж логики-то в нем куда больше, чем в 
шпионском скандале. Потому как причины у него – се-
рьезнее не придумаешь.

Вот про шпионаж – да, умора была.

В следующем году народу на пит-лейне поубавится

GP
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Пилототрон
Никогда еще Гран При Италии не ждали с 
таким нетерпением. В Монце ожидается 
объявление о некоторых контрактах, за-
ключение которых кардинально изменит 
кадровый состав формулы 1. Причем до 
сих пор никто не знает, что выдаст фор-
мульный «пилототрон»...

В 
этом году аппарат 
по имени пилотот-
рон закрутился с уд-
военной скоростью 

и виной тому три обстоятельс-
тва, и только одно из них можно 
считать приятным. В следующем 
сезоне в пелетон первой форму-
лы вольются сразу шесть новых 
машин, а значит теоретически 
могут  появиться шесть новых 
имен. Практика видимо будет 
скучнее, потому что каждой из 
трех новых команд понадобит-
ся хотя бы один опытный пилот 
— в качестве «играющего трене-
ра» и источника информации. 
Кандидатур называется великое 
множество, в том числе побе-
дитель Ле Мана Алекс Вурц и 
засидевшийся в тестерах Педро 
де ла Роса. Вроде бы появится 
в первой формуле и наш Ви-
талий Петров — за его спиной 
неслабые спонсорские деньги 

(«сомнительного происхожде-
ния», по мнению авторитетных 
британских журналистов), плю-
сом будет и давнее знакомство 
и с хозяином команды Campos 
Meta Адрианом Кампосом, и с 
управляющим директором Дани-
элем Аудетто.

Два других обстоятельства, 
влияющих на составы команд, 
не столь радостны. Темп вос-
становления Фелипе Массы по-
ражает медиков, но эскулапы 
по-прежнему не в состоянии од-
нозначно ответить на вопрос о 
продолжении гоночной карьеры 
бразильца. После того как выяс-
нились подробности о небезуп-
речном состоянии Михаэля Шу-
махера, за руль второй машины 
решили посадить Луку Бадоера, 
но ему появиться в паддоке Мон-
цы едва ли светит.

Поэтому в Ferrari вполне могут 
решить пойти на шаг, который 
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давно и безуспешно отри-
цают, а именно — переодеть 
Фернандо Алонсо в красное, 
не дожидаясь следующего 
года. Странная вещь — в Ма-
ранелло отрицают контракт 

с испанцем, но не скры-
вают того, что спонсор, 

поддерживающий 
Фернандо, со сле-
дующего года пере-
кочует из McLaren 

в Ferrari. Ведь ни 
для кого не секрет, что 

Рон Деннис никогда не 
получил бы деньги банка 
Santander, не заполучи он 
сначала двукратного чем-

пиона.
Вообще, конечно, пред-

полагалось, что в 2010 году 
Алонсо составит компанию 
Фелипе Массе, а с Кими Ряк-
кененом велись переговоры 
о досрочном расторжении 
контракта. Сам Кими, впро-
чем, уходить в ралли пока 
не собирается, и, забрав не-
маленькую (по слухам — 25 
миллионов евро) неустойку, 
намерен пристроиться в 
другую «конюшню».

Впрочем, теперь вариант 
Ряйккенен-Алонсо кажется 
вполне приемлемым. Хотя 
в последнее время загово-
рили и об ангажементе Фи-
зикеллы. Итальянцу терять 
точно нечего, а от шансов 
поездить за Скудерию не от-
казываются.

Гораздо интереснее, кто 
займет место двукратно-
го чемпиона под крылом 
Флавио Бриаторе. На роль 
лидера Renault прочат оста-

ющегося без работы сверх-
талантливого поляка Робер-
та Кубицу. У него как раз с 
прошлого года не залади-
лось с BMW, а теперь воп-
рос отношений с командой 
и вовсе не актуален — ба-
варцы из формулы 1 уходят, 
а нового покупателя так, 
видимо, и не найдут. Самое 
время покинуть тонущий ко-
рабль размашистой и реши-
тельной походкой. По слу-
хам, рассматривает поляк и 
вариант контракта с Toyota 
(оттуда вроде бы намерены 
попросить Трулли).

Нико Росберг, очевидно, 
перейдет в McLaren, где 
будет выполнять сразу две 
функции: во-первых, он бу-
дет доставлять удовольствие 
Mercedes и их партайгенос-
се Хаугу, а во-вторых — уто-
лять жажду Денниса к фин-
нам в команде (да, у Нико 
немецкий паспорт, но папа 
его пополнил галерею чем-
пионов из Суоми).

Черной дырой на небос-
клоне формулы 1 остается 
американская команда US 
F1. Там еще даже с назва-
нием не определились — мо-
жет быть, назовут конюшню 
US Grand Prix. C пилотами 
тоже одни вопросы — пока 
руководители говорят, что 
будут приводить в формулу 
1 американцев. Но эти экс-
перименты уже давно ничем 
хорошим не заканчивают-
ся — примером тому могут 
служить Майкл Андретти и 
Скотт Спид. Вы их помните? 
То-то. GP



14	 №5	2009				GRAND PRIX

Кем быть?Крошка-сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
— Быть Рубиньо — хорошо?
— Нет, сыночек, плохо

Формула 1 
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Кем быть?

Г
ипотетическое возвращение Шумахера ста-
ло причиной невероятного бума — билеты, 
обсуждение, всеобщий интерес… Когда ги-
потетическое возвращение превратилось в 

несостоявшееся, все как-то резко подутихло — и би-
леты, и обсуждения, да и интерес перестал быть таким 
уж всеобщим.

Вообще Гран При Европы стал неплохим поводом 
поговорить об измельчании формульных личностей. 
Как-то нет у «главной формулы» героев. Кумиров нет. 
За кем тянуться подрастающему поколению? Выража-
ясь языком революционных агиток — «делать жизнь с 
кого»?

Вот, например, хочется ли быть Кими Ряйккененом? 
Пожалуй, нет. Конечно, ты чемпион (пусть и «экс»), 
пилот топ-команды… Но ведь команда-то тебя не лю-
бит. А болельщики и все эти лузеры из автоспортив-
ной прессы в каждом твоем движении видят только 
огромное желание расстаться с формулой 1. Да, ты 
не очень радуешься третьему месту (и ведь никто не 
помнит, что ты и титулу не очень бурно обрадовался). 
Конечно, ведь ты вроде как побеждать в «Скудерию» 
приходил. А побеждать в этом сезоне видимо не по-
лучится — команда окончательно забила на доводку 
нынешнего (непонятно для кого, кстати, построенно-
го) шасси, и думает только о следующем сезоне, когда 
за них будет ездить Алонсо. Тебе же остается только 
талдычить в интервью про свой действующий до конца 
следующего года контракт.

Еще хуже быть Лукой Бадоером. Потому что в этом 
случае ты уподобишься законченному неудачнику, ко-
торый не набрал в формуле 1 ни одного очка, десять 
лет вообще не вспоминал, что такое гонки, а потом 
сел во вполне приличную машину и опять не набрал 
ни одного очка. И вдобавок испугался Грожана при 
выезде с пит-лейн. А ведь парень тебя на пару десят-
ков лет помоложе. Стыдоба.

Впрочем, и Льюисом Хэмилтоном быть не лучше. 
Конечно, ты чемпион. Конечно, ты встречаешься с 
девушкой-секс-символом. И в Валенсии ты вроде все 
сделал правильно. Поул (пусть и на легкой машине) 
— завоевал. Темп в гонке — выдерживал. Но почему 
твои же механики так облажались на втором пит-сто-
пе? Почему они заранее не могли разобраться, какие 
колеса вытаскивать из грелок и не вытащили их, в кон-
це-то концов? И зачем ты переживал эти (чертовски 
длинные и не менее чертовски лишние) 6 секунд на 
домкратах, вместо того, чтобы мчаться по трассе, не 

Формула 1
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давая Рубенсу уйти в критический отрыв?
Может, Дженсоном Баттоном? Оно, вроде, неплохо. Ты 

лидер сезона, и вообще — после многих неудачных лет на-
конец-то поехал. Одна незадача: результаты в последних 
гонках — один невразумительней другого. И на старте Гран 
При Европы этот молодой немецкий выскочка Феттель нагло 
тебя оттер, наглядно продемонстрировав, у кого здесь боль-
ше тестостерона. И теперь ты наверняка станешь чемпио-
ном, но все равно скажут, что это только благодаря Россу 
Брону, который лучше других читает регламент, и Рубенсу 
Баррикелло, который снабжает тебя настройками.

Впрочем, и Феттелем быть не лучше. Потому что ты вро-
де и молодой, и подаешь все больше надежд, но ведь никто 
же не запомнит, как ты здорово уел в Валенсии этого пред-
пенсионера-Баттона. Нет, все запомнят, что в решающий 
момент сезона ты вместо очков заработал сизый дымок 
позади болида. И уж точно никто не будет винить главных 
«героев» — мотористов из Вири, авторов не очень-то надеж-
ного (причем вроде бы именно из-за неидеального качества 
сборки) движка Renault RS27.

И уж совсем не хочется быть Рубенсом Баррикелло. Нет, 
вообще ты тогда — большая умница. Пока Хэмми беспо-
мощно висел на домкратах, ты (понукаемый Россом) выдал 
отличную серию кругов — умение, которое роднит тебя с 
бывшим напарником о семи титулах. И ты заслуженно за-
работал эту — десятую в карьере — победу. Но по ее поводу 
твоя супруга Сильвана едва ли испечет торт с соответствую-
щим количеством свечек. Победа-то всего десятая из 282 
Гран При. А тебе уже 37, и даже контракт на следующий 
год с командой, будущее которой туманно, едва ли попра-
вит положение. И поэтому твои сыновья не будут радостно 
задувать свечки. Ну да, папа победил. Папа вернулся домой. 
Папе скоро на пенсию. GP
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БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ
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Нико Росберг. 
За стабильность (признак класса). 

Нико седьмую гонку подряд приез-
жает в очках. То, что очки эти неве-
лики — не его вина. Так стабильно в 
этом сезоне ездит разве что Баттон, 
но ему Приз решили не давать. Он и 
так лидер чемпионата.

Лука ди Монтедземоло.
За гармонию. Мы никак не могли 

пройти мимо гениального кадрового 
решения босса Ferrari. Иметь в акти-
ве активного гонщика и победителя 
Ле Мана Марка Жене предпочесть 
ему Луку Бадоера — это сильное ре-
шение сильного человека. Если Ба-
доер сохранит стабильность резуль-
татов (а с чего бы ему не сохранить), 
а Кими сможет прибавить в любимом 
Спа, две Ferrari будут строго на раз-
ных концах пелетона. Гармония.

McLaren.
За своевременное обострение. 

Все, кто начал было клевать носом, 
наблюдая многосекундные интерва-
лы в пелетоне, быстро взбодрились, 
когда произошел «казус Хэмилтона». 
А потом, затаив дыхание, принялись 
наблюдать за тщетными попытками 
Льюиса прибавить, и Рубенса — не 
подпустить. Если бы не «сноровка» 
McLaren, ничего этого не было бы.
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Праздник
непослушания
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В этом сезоне уже довольно 
давно все идет не так, как было 
заведено с самого начала. Ге-
гемония двух лидирующих ко-
манд разрушена не без их собс-
твенного участия, вчерашние 
лидеры поднимают голову… 
Но того, что произошло в Бель-
гии, мог спрогнозировать толь-
ко законченный извращенец

В
от интересно, кто придумал «короновать» 
пилотов формулы 1 за победу в Гран При 
Монако? Что может быть хорошего в гонках 
по ухабам, окруженным рельсами? Вот Спа-

Франкошан — совсем другое дело — длиннющая асфаль-
товая петля последи Арденн, один поворот интересней 
другого и полное отсутствие ощущения кольцевых го-
нок. Кажется, что и вправду мчишься по дорогам общего 
пользования, попирая все лимиты. И полиция за тобой 
фиг угонится. Такой вот «праздник непослушания». Мо-
жет, поэтому в любви к бельгийской гонке признавались 
все пилоты, которых об этом спрашивали?

Вообще-то, сначала в Спа все шло как положено. Не-
много дождика и сумбура на первой пятничной трени-
ровке, потом сухая вторая, на вершину которой вынесло 
тех, кого и должно было — Хэмилтона с Ряйккененом. 
Легкую приправу в виде Трулли (2-й) и Грожана (4-й) не 
то чтобы не заметили, но значения не придали. И уж точ-
но никто не делал далеко идущих выводов из шестой 
позиции Физикеллы. А зря.

Зато все заметили очередное фиаско Бадоера. И 
сразу предложили руководству Скудерии не позориться 
и посадить во вторую F60 гонщика. И традиционно не 
были услышаны.

Тем временем наступила суббота и квалфикация. И 
началось. Началось с того, что два чемпиона (Алонсо и 
Хэмми) расположились посреди второго десятка, при-
хватив с собой для компании лидера сезона Баттона. В 
принципе, именно этим они и подписали себе смертный 
приговор. Жить до него, впрочем, оставалось чуть мень-
ше суток. Праздник непослушания Гран При Бельгии 
образца 2009 года открыл тем временем Джанкарло 
Физикелла, умудрившийся притащить свой болид Force 
India VJM02 на поул.

Но и тогда все не очень удивились. Удивились по-
том — когда технические делегаты FIA опубликовали 
массу машин. Нет, Физи не был подобен танкеру, но и 
пусто в баках не было — как и большинство парней из 
первой десятки, Джанкарло должен был отправиться на 
пит-лейн к исходу первой четверти 44-круговой гонки.

Единственным «керсоносителем» среди десяти самых 
быстрых участников квалификации двенадцатого этапа 
Чемпионата мира был Ряйккенен, и даже несмотря на 
всего лишь шестую позицию финна, это не грозило пер-
вым пяти ничем хорошим.

Старт Кими едва не стал финишем — настолько вне-
запно замер перед ним BGP 001 Рубенса Баррикел-
ло. Объехав бразильца, единственная ценная боевая 
единица Скудерии ломанулась в широченный карман 
на выходе из первого поворота La Source — подальше 

непослушания
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от всеобщей свалки и обломков антикрыльев. С «прогулки» 
Кими вернулся третьим, но очень быстро пристроился в хвост 
сохранившему первое место Физикелле.

Позади тем временем творилось черти что. Новички (у них 
тоже был праздник непослушания) при первом же серьезном 
торможении перед Les Combes  расправились с ветеранами: 
Баттона вышиб с трассы Грожан, Хэмилтона — Алгерсуари. 

Дальше были три круга за пейс-каром, а потом — на чет-
вертом — Кими чертовски правильно распорядился единс-
твенным в тот день имеющимся преимуществом F60 перед 
VJM02, а именно — KERS. Нет, волшебная кнопка не помогла 
ему пройти Физикеллу сходу, но ее хватило, чтобы атаковать 
сразу после Eau Rouge. 

А что, кстати, еще один неудачник квалификации по фа-
милии Алонсо? Его судьба была не лучше, чем у соседей по 
стартовой решетке. Получив в стартовой толчее удар в левое 
переднее колесо, он потом вынужден был терпеть вибрацию, 
а еще позже — убийственно долго ждать, пока механик сов-
ладает с гайкой на плановом пит-стопе. Закончилось все и 
вовсе несуразно: команда сообщила, что колесо все равно 
вот-вот отвалится и предписала своему чемпиону потихоньку 
катиться в боксы.

Тем временем Физикелла и Ряйккенен показывали нам, что 
значит умение гонять гонки. Сравнение темпа двух пилотов 
из вроде бы разных лиг наводит на мысли о старом добром 
методе «копи-пейст»: иногда времена на круге совпадали до 
тысячных. Не влияла на соотношение скорости и «разношин-
ница». В середине дистанции Ряйккенен на Medium не усту-
пал обутому в Soft Физикелле, а в концовке итальянец не дал 
спуску мчащемуся на более мягких шинах финну. Четыре де-
сятка кругов сплошных нервов с синхронными пит-стопами 
закончились клетчатым флагом. Для Кими это была победа, 
для Физи — тоже. В Индии ему уже точно строят памятник, 
а у Виджея Мальи уже точно появились адепты. И никакого 
отношения  к непослушанию это уже не имеет. GP
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Виджей Малья получает заслу-
женный приз за Великую Оптими-
зацию. Имея в распоряжении более 
чем скромный бюджет, один конфис-
кованный моторхоум, и еще один 
— еще недавно служивший команде 
Suzuki в MotoGP, этот буддоподобный 
тим-босс сумел-таки произвести сен-
сацию. И ему наверняка воздастся.

Рубенс Баррикелло, хоть и не 
смог повторить прошлогоночный ус-
пех, но зато всю гонку успешно бо-
ролся с двигателем. Мотор Mercedes 
FO108W под занавес гонки осенял 
путь бразильца сизым дымком. Ко-
манда сначала рекомендовала пре-
кратить погоню за Ковалайненом, 
потом уверила, что с мотором «ниче-
го страшного». В итоге BGP 001 Ру-
бенса воспламенился, но уже после 
финиша.

Мотористы Renault, авторы дви-
гателя RS27 заслуженно забирают 
наш третий Большой Приз. Вручать 
его будут представители Brawn GP. 
Благодаря невысокому качеству 
моторов из Вири-Шатийона, 8-дви-
гательный годовой резерв пилотов 
Red Bull может кончиться уже через 
две недели. А потом пойдут штрафы 
— что может быть лучше для Брона 
сотоварищи?



Победа на своем поле
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Текст: Алексей Сергеев
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Победа на своем поле
У того, кто не наблюдал за перипетиями борьбы на 
Barum Rally Zlin - восьмом этапе Intercontinental Rally 
Challenge - могло сложится ощущение, что гонка про-
шла скучно. Ну как же, ведь выиграл главный фаворит 

ралли пилот заводской команды Skoda Motorsport 
Ян Копецки, а победа лучшего чешского пило-

та, да еще и выступающего за чешскую ко-
манду у себя на родине никого не уди-

вила. Только вот куда подевалась к 
концу гонки добрая половина 

«канала»? А и правда, куда?

IRC
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Рекорд по числу участников ралли Zlin побило с 
легкостью - более 100 экипажей! Тут впору не то, что 
организаторам остальных этапов IRC, эдак и этапам 
чемпионата мира по ралли остается только горько 
вздыхать... Судите сами - на список из 90 участников 
мегапопулярного ралли Финляндии, чешская гонка 
ответила 106 экипажами! После этого 38 фамилий в 
стартовке выборгского ралли «Россия» выглядят не-
смешной шуткой.

Впрочем, надо отдать должное чешским болель-
щикам - вдоль трассы за двухдневной гонкой наблю-
дали 265 тысяч зрителей. И это при том, что в самом 
Злине живет всего-то одна треть от этого числа лю-
дей. Похвальный результат!

Что же касается спортивной составляющей, то 
сразу стоит сказать - победу Яну Копецкому «пре-
поднесли» на блюдечке с голубой каемочкой его 
же соперники и переменчивая погода. Первые друг 
за другом «собирали» различные проблемы, потери 
времени, а то и сходы. А вот вторая разродилась 
сильнейшим дождем, но лидер оказался к этому го-
тов, в отличие от остальных...

Вот так и получилось - по ходу первого дня Ян пос-
тепенно наращивал свой отрыв от ближайших сопер-
ников, а на последнем допе субботы под дождем ра-
зом увеличил свое преимущество до одной минуты и 
дело сделано! В воскресенье Копецки мог спокойно 
«доезжать» до финиша, не рискуя и не атакуя.

Чего не скажешь о его противниках. Список не-
приятностей, свалившихся на остальной пелетон, на-
верняка не вместится в отведенное под статью мес-
то. Отметим лишь самые «важные» проблемы...

Бриан Буффье сходит еще до старта ралли из-за 
поломки двигателя своего Proton Satria Neo 2000. 
Крис Мик пробивает колесо на первом же спецу-
частке - зрительском супердопе; итог - 33 время в 
общем зачете гонки и полуминутное отставание. Пе-
ред стартом субботних допов Proton Гая Уилкса пов-
торяет тот же фортель, что выкинула машина Буффье, 
сход. Коррадо Фонтана отрывает колесо. Peugeot Ни-
коля Вуйоза охватывает пламя, но, к счастью, маши-
ну удалось спасти. Лешек Кузай сходит на сервисе 
из-за поломки генератора. Лука Роззетти пробивает 
колесо. У Павла Валоушека возникают проблемы с 
двигателем, но он продолжает гонку. Джандоменико 
Бассо вылетает с трассы, да так «мощно», что про-
хождение спецучастка сначала приостанавливают, 
а затем и вовсе отменяют. Андреас Миккельсен на 
протяжении всех субботних спецучастков сражается 
со своим автомобилем - двигатель не хотел работать 

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

всеми четырьмя цилиндрами. К 
концу субботы норвежец занимал 
65 место с 22 минутным отстава-
нием от лидера!

Это был список «проблем», воз-
никших у пилотов лидирующей 
группы за время субботних допов. 
В воскресенье проблемы продол-
жились...

Фредди Лойкс врезается в ска-
лу, пробивает колесо и выврачива-
ет подвеску. Это, пожалуй, самый 
обидный сход всей гонки, ведь 
бельгиец занимал второе место! 
Юхо Хяннинен вылетает с трассы, 
теряя почти минуту. Лука Роззетти 
во второй раз пробивает колесо, 

потеряв на этом три минуты. И 
именно в воскресенье мы лиши-
лись единственного российского 
участника ралли.

Появление Евгения Новикова 
на чешском этапе IRC, во многом, 
стало неожиданностью. Непривыч-
но было увидеть россиянина за ру-
лем Skoda Fabia Super 2000, да и в 
правом кресле теперь рядом с Же-
ней оказался опытный 40-летний 
Стефан Прево. И вот со всем этим 
набором новинок молодой гонщик 
отправился в бой с признанными 
асами «интерконтинентального 
раллийного вызова».

На первых прохождениях спе-

цучастков Новиков не атаковал, 
предпочтя этому знакомство с 
автомобилем и налаживание кон-
такта с новым штурманом. А на 
вторых прохождениях наращивал 
темп. И эта тактика принесла свои 
плоды! По ходу первого дня Женя 
и Стефан вышли было на шестую 
позицию «абсолюта». Однако уже 
упомянутый дождь подложил сви-
нью и этому экипажу - по мокрой 
трассе Новикову пришлось ехать 
на твердом слике, а это, мягко го-
воря, не лучший вариант для таких 
условий.

А во второй день экипаж вы-
нужден был досрочно прекратить 
борьбу - на дорожной секции «чер-
но-желтая» Skoda осталась без 
электропитания. Пропала «мас-
са»...

Тем не менее, несмотря на не 
самую «фартовую» гонку, мнение 
о Barum Rally Zlin и у гонщиков, и 
у зрителей, и у журналистов сло-
жилось одинаковое - все было ве-
ликолепно! Сюда надо ездить! Так 
что, копите деньги... GP



СВои Среди чужих
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Выступление чемпиона «Формулы-1» Кими Райкконена на этапе 
чемпионата мира по ралли стало не первым, однако едва не стало 
самым успешным среди всех тех «формулистов», кто пробовал свои 
силы в ралли...



СВои Среди чужих
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Выступления действующего 
пилота «Формулы» в WRC болель-
щикам пришлось ждать аж 19 лет! 
Предыдущее появление пришлось 
на 1990 год, когда пилот формуль-
ной команды Lotus F1 Дерек Уор-
вик принял участие в RAC Rally за 

рулем А-групповой Subaru Legacy 
RS. Однако, в предпоследний день 
гонки, занимавший 13 место эки-
паж Дерека Уорвика и Ричарда 
Моргана, вылетел с трассы...

В 1996 году соотечественник 
Дерека пилот команды “B&H Total 

Jordan Peugeot” Мартин Брандл 
также выступал на RAC Rally, од-
нако оно не входило в програм-
му чемпионата мира. Для старта 
Брандл выбрал А-групповой Ford 
Escort RS Cosworth. В 1999 году 
Мартин повторил свой опыт – на 
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этот раз уже на полноценном эта-
пе чемпионата мира по ралли Rally 
of Great Britain он стартовал за ру-
лем Toyota Corolla WRC (на фото в 
заголовке). Но оба раза итог ралли 
оказывался одним и тем же – эки-
паж до финиша не доезжал.

За тридцать три года до Брандла 
на ралли Великобритании дебюти-
ровал Джим Кларк – это было пер-
вое (и до появления в Финляндии 
Райкконена последнее) появление 
чемпиона мира «Формулы-1» в 
ралли мирового уровня.

В автоспорте есть и вовсе уни-
кальные примеры. Вот, скажем, 
кем является пилот, дебютировав-
ший в «Формуле-1» в 1999 году, 
но умудрившийся провести только 
одну гонку? Ну, вроде как, пилот 
«Формулы-1». Но это еще не все! 
В 2004 году он становится чемпио-
ном Франции по... ралли. В том же 
году выходит на старт трех этапов 
чемпионата мира по ралли и на 
одной из гонок добивается вели-
колепного четвертого результата. 
Более того, на следующие два года 
он становится пилотом заводской 
команды Subaru WRT. То есть как 
бы он скорее раллист? Или «фор-
мулист»? Ну в общем сами решай-
те, кем больше является Стефан 
Сарразен. Кстати, сейчас он вновь 
переквалифицировался - теперь 

он выступает на спортпрототипе 
Peugeot 908 HDi FAP в серии «Ле-
Ман» и на Peugeot 207 Super 2000 
в раллийной серии IRC.

Не следует забывать и о ралли 
рангом ниже чемпионата мира, 
ведь порой в списке участников 
оказывались весьма именитые 
«кольцевики». Чего стоят только 
четыре появления двукратного 
чемпиона мира Ф1 Мики Хаккине-
на на ралли Arctic с 2003 по 2006 
год. Лучшим результатом для Мик-
ки стало седьмое место в «абсолю-
те», которое он в 2004 году занял 
за рулем Toyota Corolla WRC.

А самый массовый «выезд» гон-
щиков «формулы» на ралли со-
стоялся в январе 2009 года – на 
Arctic Rally этого года можно было 
проводить отдельный зачет среди 
«кольцевиков»! Чемпионы мира 
Кими Райкконен и Мика Хаккинен, 
а также Мика Сало и Юрки Ярви-
лехто приняли участие в ралли, 
проходившем по снежно-ледовому 
покрытию. Лучшим из этой четвер-
ки стал Ярвилехто (девятое место 
в N4), Райкконен занял 13 место, 
Хаккинен – 19 место, а Сало со-
шел из-за технических проблем.

И, наконец, нельзя не вспомнить 
про двух легенд мирового авто-
спорта – Айртона Сенну и Михаэля 
Шумахера. В 1986 году специально 

для журнала Car & Driver молодой 
и талантливый бразильский пилот 
протестировал на лесном спецу-
частке в Уэльсе пять автомобилей 
– Vauxhall Nova Sport, Volkswagen 
Golf GTI, Ford Sierra RS Cosworth, 
Ford Escort 4WD и болид группы Б 
MG Metro 6R4. Айртон еще не был 
многократным чемпионом мира, 
был легок на подъем и готов к по-
добным экспериментам.

А вот немец оказался куда ос-
торожнее – двукратный чемпион 
мира неожиданно приехал на тес-
ты заводской команды Subaru WRT 
и три часа катался в правом крес-
ле с лидером команды Петтером 
Сольбергом. Однако по итогам 
поездки Михаэль заявил, что ноги 
его в раллийном автомобиле боль-
ше не будет – уж очень страшно!

Что же ждет нас в дальнейшем? 
Продолжится ли миграция? По 
всей видимости, да. Уже стало 
известно о том, что выступающий 
за BMW Sauber F1 поляк Роберт 
Кубица купил у команды Czech 
Rally Team Škoda-KopeckŠ одну из 
машин Skoda Fabia WRC. Понача-
лу Роберт заявил, что его покупка 
вызвана желанием «покататься», 
однако после впечатляющего вы-
ступления Райкконена в Финлян-
дии Кубица также засобирался 
дебютировать в ралли... GP
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Реклама
 в журнале

adv@gp-mag.ru
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Южный урал 
Точки и многоТочия

Точки четвертый этап Чемпионата России поставил в двух зачетах: абсолют-
ном и R3. В них исход борьбы решен окончательно и бесповоротно. Звание 
абсолютного Чемпиона России 2009 года завоевал шведский пилот команды 
УРТ Патрик Флодин, выигравший все четыре этапа. Чемпионство в зачетной 
группе R3 так же принадлежит гостю, но уже из Эстонии – Каспару Койтла.

Текст: Александр Нахапетов
Фото: Александр Лесников



№5	2009				GRAND PRIX               31

Южный урал 
Точки и многоТочия

Уральский этап Чемпионата в 
этом году был подготовлен 

весьма основательно. То, что от-
метили практически все участники 
– огромная работа организаторов 
по приведению в порядок дорог. 
Спецучастки остались непросты-
ми и коварными, с массой острых 
камней из горной породы, но само 
полотно дорог было выше всяких 
похвал. А вот с чем организаторам 
не совладать ни при каких услови-
ях – это погода. А в этот раз она 
«разошлась» не на шутку. Пролив-
ные дожди и плотный туман со-
провождали участников в течение 
всего пребывания на Урале.

Один день в непростых погодных 
условиях и семь скоростных учас-
тков для многих стали крушением 
надежд и планов, а другим, напро-
тив — эту самую надежду дали. 
Итак, абсолютный зачет. Первый 
же спецучасток дает надежду. 
Шведский пилот показывает вто-
рой результат, на первой строчке 
протокола Андрей Жигунов. Но, 
на этом интрига закончилась, не 
успев начаться. Оставшиеся шесть 
допов Патрик выигрывает «в одни 
ворота», и оформляет победу на 
четвертом этапе Чемпионата Рос-
сии и фактически свое чемпионс-
тво. Андрей Жигунов получает на 
Урале «серебро» и сохраняет вто-
рое место в зачете серии. Хотя и 
второе место стоило дорого. Про-
битое колесо на заключительном 
спецучастке и потерянные минуты 
могли оказаться роковыми. Но со-
зданный запас времени позволил 
сохранить позицию в гонке и в се-
рии. Третья ступенька пьедестала 
достается Александру Гаврилову. 
В этом году программу выступле-
ний молодого пилота нельзя на-
звать насыщенной. Ралли «Южный 
Урал» стало для него вторым в те-
кущем сезоне, но в каждой гонке 
пилот из Вольска борется за поди-

ЧР
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ум, и вот — успех. Александр Же-
лудов, которому Урал уже дважды 
покорялся, в этом году вынужден 
был довольствоваться четвертым 
местом. Пробитые колеса и неста-
бильная работа двигателя его 
болида вынудили действующего 
Чемпиона смириться с обстоятель-
ствами.

В самом мощном переднепри-
водном классе R3 все стартовав-
шие, коих набралось трое, имели 
шансы приехать на подиум. Не 
воспользовался «шансом» только 
Иван Миронов, временно сменив-
ший полноприводную технику на 
арендную Honda Civic. На пятом 
спецучастке вышла из строя КПП. 
Оставшиеся в строю Каспар Койт-
ла, уже получивший прозвище «эс-
тонской ракеты», и Сергей Бакулин 
заняли, соответственно, первое и 

второе места. Пилот из Эстонии 
так же формально завоевал звание 
Чемпиона – шансов догнать его у 
занимающего вторую строчку в 
протоколах серии Сергея Бакули-
на нет, даже математических. Но 
вот состоится ли зачет по итогам 
года, пока вопрос. На текущий мо-
мент 8 пилотов стартовало на эта-
пах, из них 7 классифицировано. 
Наберется ли «кворум» за остав-
шиеся два этапа – неизвестно.

Похожая ситуация на «Южном 
Урале» сложилась и в зачетной 
группе R2. Стартовало на гонке 
четыре экипажа, до финиша доб-
ралось три. Они и поделили поди-
ум. Александр Золотарь на пятом 
спецучастке лишился привода, и 
оставшимся в строю было доста-
точно просто доехать до финиша. 
Что они и сделали. «Золото» с Ура-

ла увез Дмитрий Воронов, «сереб-
ро» досталось Дмитрию Балаки-
реву, а бронзовым призером стал 
украинский пилот Игорь Сторчак. 
Правда расстановка сил могла 
быть несколько иной, если бы не 
14 минутный штраф, наложенный 
решением КСК на украинского 
гостя за замену колеса на старте 
СУ. Времена, показанные на спе-
цучастках, вполне позволяли Иго-
рю рассчитывать на первенство. По 
итогам четырех прошедших этапов 
шансы на высший титул в классе 
пока остаются как минимум у двух 
пилотов. Лидер в классе в насто-
ящий момент и «золотой» призер 
«Южного Урала» Дмитрий Воро-
нов, и уступающий ему два очка 
Евгений Рогов. «Математические» 
шансы сохраняют Игорь Сторчак, 
Сергей Волков и Игорь Даутов. Но 

ЧР
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только в том случае если оба ли-
дера не наберут ни одного очка на 
двух оставшихся этапах.

В самом «легком весе», классе 
R1, могла бы развернуться весь-
ма интересная борьба. Но три из 
пяти участников класса «сложи-
ли оружие» раньше времени. На 
втором спецучастке у украинца 
Руслана Кучера выходит из строя 
КПП, на СУ3 замирает автомобиль 
Дмитрия Горчакова — бензонасос; 
заключительный спецучасток не 
смог преодолеть Андрей Петухов 
— сцепление. Но и оставшиеся 
два участника заставили поволно-
ваться своих болельщиков. Судьба 

«золота» решилась не на спецу-
частках. Владимир Кабанов выиг-
рывает у Аркадия Богомолова по 
временам СУ, но двадцатисекунд-
ный штраф за опоздание на выход 
из сервиса ставит точку в распре-
делении мест. Аркадий – первый, 
Владимир – второй. А вот судьбу 
чемпионского титула в классе, по-
хоже, будут решать оставшиеся два 
этапа. Сразу три пилота находятся 
в двух шагах от титула: Руслан Ку-
чер, сохраняющий лидерство с 47 
очками, несмотря на сход на Ура-
ле; Владимир Кабанов, отстающий 
от украинского пилота на три очка; 
еще на очко меньше у Аркадия 

Богомолова. Теоретически могут 
«подтянуться» Андрей Петухов и 
Дмитрий Горчаков, но это, опять 
же, просто «математика». 

С командным зачетом все еще 
неоднозначней. Весьма «разнока-
либерный» состав у претендентов 
на победу по итогам года, и каждая 
гонка вносит коррективы. После 4 
этапов лидерство принадлежит ко-
манде Tsunami из Украины. На рас-
стоянии «атаки» московские Крас-
ные Крылья и питерская EVOsport. 
Весомые шансы остаются у NEXT 
motorsport и Renault Logan Cup. 
Остается следить за ходом борьбы 
на оставшихся двух этапах.

Профессиональный 

взгляд на ралли
www.rallyrus.spb.ru

GP
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