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Кими пробует Red Bull
Как важно приехать пятым
Леб vs Хирвонен: оцениваем шансы
Приключения итальянца в Новороссийске

GREAT BUTTON

Чемпион!
Дженсона как подменили. Кто бы мог представить, что этот скромный на вид человек может “благословлять” такое количество фотокорреспондентов одновременно?

Фото: Игорь Карачун

Опять иноземец
К победам иностранных пилотов в отечественном ралли уже привыкли.
Так что и успех гражданина Италии Марко Темпестини в Новороссийске никого не удивил. Зато сам итальянец румынского происхождения
успеху этому был очень рад. Потому что заодно записал в свой актив
победу в Кубке Восточной Европы.

Ну что, про...играли?
Кристиану Хорнеру, организовавшему и возглавившему растрату
последних шансов на чемпионство Феттеля, есть о чем подумать.
Про Себастьяна и говорить нечего

Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix

Письмо редактора
Дорогой мистер Хорнер!
Нам, представителям поколения, впитывавшего
страсть к гонкам одновременно с первой затяжкой
(где-то в начале девяностых, кхе-кхе), всегда было интересно: ну неужели производство газировки позволяет зарабатывать на прокорм кучи адреналиновых забав по всему миру и двух
команд формулы 1 в том числе?
Не думаю, что вы, мистер, об этом что-то знаете. Но вы точно должны знать, как можно, имея в
активе двух отличных пилотов, гениального конструктора, вменяемый бюджет и машину, которая безо всяких двойных диффузоров мчалась так, что самолеты в подведомственной вашему
же краснобычному хозяину air race обзавидуются, так бездарно прохлопать чемпионат?
Нет, вы, конечно, не так уж обязаны были его выигрывать. В конце концов молодая команда
на стадии становления и все такое. Но вот что меня тревожит. Проигрыш Себи в бразильской
квалификации — это же не случайная штука (типа там — не повезло), а результат вполне системной ошибки, которую вы, мистер Хорнер, совершали неоднократно. Минимум дважды ваш
подопечный Феттель вместо поула мог оказаться в такой дали, которую с точки зрения нынешнего уровня Red Bull Racing прилично назвать никак не получается.
Где-то я слышал, как вас, мистер Хорнер, называли спортивным директором. Очень точная
трактовка термина Team Principal. Точная в смысле, что в технике вы явно не очень. Да и до того
ли вам было в Ф3000, где вы провели молодые годы, выводя в люди Виктора Маслова, Томаша
Энге (жаль чеха, наркоманом оказался) и прочих «льюцци», ни один из которых на Вершине
Вершин пока не замечен.
Не мое, конечно, дело, но хочется напомнить, что роль спортивного директора не только в
том, чтобы отмечать первый подиум подведомственной команды, ныряя в бассейн в одном плаще супермена. Все-таки хочется верить, что нужно в первую очередь обеспечивать чисто спортивные достижения, а бассейны и прочая веселуха идет уже потом — прицепом так сказать.
Так что, открывая банку Adrenaline Rush, хочется провозгласить тост и пожелать вам, мистер
Хорнер, в ваши тридцать пока еще пять не слишком увлекаться бассейнами. А то мне все чаще
думается, что Феттель-то свой титул еще выиграет, а вы — вряд ли.
Искренне ваш,
Николай Свистун
Главный редактор журнала Grand Prix
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Lotus показался

Возрожденная малайцами команда Lotus показала, на что будет похож болид для сезона-2010.

Машина не блещет красотой
аэродинамических решений. Особенно убивает форма боковых понтонов — есть ощущение, что Red
Bull RB5 дизайнеры «Лотуса» не

видели. Впрочем, едва ли мы увидим на старте следующего сезона
нечто похожее. Показ модели для
продувки в аэродинамическй трубе — не более чем политическая

акция, демонстрация того, что все
идет по плану, и на старт команда
все-таки выйдет, даже если до финиша будет доезжать нерегулярно
и последней.
Остальные «новобранцы», кстати, даже похожим ничем похвастаться пока не могут. На сайте US
F1 есть только надпись «coming
soon», у Manor и надписи нет —
только 3D-эскиз, а у Campos Meta
значится довольно красноречивый
список вакансий в формульный
проект, в котором нет разве что
пилотов.
Напомним, что только провал
кого-то из потенциальных новичков высшей лиги автоспорта может дать шанс на участие бывшей
BMW Sauber, купленной (вроде
бы) таинственным инвестфондом
Qadbak. Если, конечно, других вариантов не придумают...

Флавио еще поиграет в машинки?
Флавио Бриаторе полон решимости оспорить вердикт Высшего
Совета по автоспорту, по которому
ему пожизненно запрещается работать в подведомственных FIA чемпионатах. Причиной столь сурового
наказания стал «краш-гейт» — история с преднамеренной (что, вроде
как доказано) аварией Нельсона
Пике-младшего на прошлогоднем
Гран При Сингапура, в результате
которой Фернандо Алонсо получил
возможность победить в гонке.
Апелляционный суд признал претензию бывшего главы команды
Renault F1 достойной рассмотрения
по существу. Решение должно быть
вынесено 24 ноября.
10
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Williams: без KERS и Toyota, зато в FOTA
Ради членства в Ассоциации команд формулы 1 (FOTA) команда
Williams приняла решение отказаться от систем рекуперации кинетической энергии, использование которых в следующем сезоне
все еще разрешено Регламентом.
Именно конюшня из Гроу принимала участие в разработке механической KERS, накапливающей
энергию в бешено вращающемся
маховике (привет Кулибину, применявшему такой принцип еще в
самобеглой коляске XVIII веке). В
итоге система была признана ненадежной, но команда все равно
(вроде бы) собиралась применять
ее в следующем сезоне. Вот такую ничего не значащую жертву

Кими попробует Red Bull?

Куда только не прочат экс-чемпиона Кими Ряйккенена. Варианты
разнятся от ралли до Toyota F1. Но
только вариант с Red Bull принялся
с жаром отрицать личный менед-

жер Кими Стив Робертсон. «Мы
не ведем переговоров с Red Bull»,
— сказал Робертсон, как отрезал.
«Ага», — сказали все, вспомнив историю с переходом в Ferrari.

принесли подчиненные Фрэнка
Уильямса и Патрика Хеда на алтарь FOTA.
C моторами ситуация сложнее.
Будучи недовольной агрегатами
Toyota и причитающимся в нагрузку Накадзимой, команда хотела
бы получить двигатели помощнее.
Но раз уж Mercedes добыть нельзя, можно попробовать поставить на «темную лошадку» в виде
Cosworth, от которых Williams
отказался в далеком 1983 году.
Впрочем, на раннем этапе своего
существования (тогда почти все
ездили на Ford Cosworth), коллектив Фрэнка смог выиграть два
Кубка Конструкторов — в 1980 и
1981 годах.

Почти пилот

Оказывается,
Пике-младший
уже почти договорился о месте
в «младшей» команде Red Bull
— Scuderia Toro Rosso. Но разразился «краш-гейт», а в «красных
быках» тоже не идиоты работают.
Теперь вместо формулы 1 Нельсиньо ждут заокеанские гонки странных пикапов. В общем-то, горевать
по нему в Ф1 никто не будет.
№8 2009     GRAND PRIX
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Масса готови
Фелипе Масса серьезно занялся подготовкой к возвращению в гонки. Настолько
серьезно, что уже начал психологическую атаку на будущего партнера по команде.

Ф

елипе Масса определенно идет на поправку и готовится стать первым пилотом в
формуле 1, получившим прозвище
«терминатор» не за повышенную
брутальность или страсть к очкам,
одежде и мотоциклам. Откатав
положенное на тренажерах и отсидем в карте, Фелипе перешел к
тренировкам «на местности».
На «местность» (а точнее — на
приватный автодром Ferrari) доставили арендованную F2007,
обули ее в шины от болидов GP2,
а внутрь посадили Массу. Говорят,
он был быстр со второго же круга.
Времен, правда, никто не называет, но это и не нужно — срвнивать
12
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их все равно не с чем. Такую же
комбинацию болида и шин пробовал только Михаэль, но давно и
явно в других погодных условиях.
Так что мы верим на слово — Масса к гонкам готов.
Еще до того, как махнуть в родной Бразилии клетчатым флагом,
Фелипе провел и психологическую арт-подготовку. Объектом
«подготовки» стал никто иной, как
будущий напарник по Скудерии
— двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. В одном из интервью (кажется, все-таки не в том,
где Фелипе сетовал на отнятый
коварным Флавом титул) невовремя раненый Фелипе произнес

ится к лжецу

сентенцию, из которой напрямую
следует, что Алонсо не мог не
знать о коварных планах своего
начальника и личного менеджера
Бриаторе, а значит является соучастником прошлогодне-сингапурской гнусности.
У Фернандо хватило ума промолчать, но то, что с Фелипе церемониться не стоит (как и делать
скидок на посттравматическое
состояние), ему теперь очевидно.
А работать в условиях прессинга
и враждебного командного фаворитизма Алонсо не привыкать. Кажется, будет интересно... GP
№8 2009     GRAND PRIX
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Формула 1

В

принципе, не так уж
важно было, кто увезет
из Бразилии странновато-голубоватые трезубцы из переработанного пластика (у них там тоже экологическая
истерика, Европа обзавидуется)
— Большие Призы работы гениального Оскара Нимейера.
Главный вопрос отдавал приторной достоевщиной: сможет ли
Дженсон записать на свой счет достаточно очков, чтобы превратить
путешествие на берега Персидского залива в приятную ни к чему
не обязывающую прогулку? Или,
если оперировать словами Федора
Михайловича — тварь он дрожащая
или право имеет?
Насчет «права» в начале сезона сомнения почти отпали, но вот
потом… То ли слишком увлекся
Дженсон арифметикой, то ли сам
в себе усомнился… Словом, все
больше в нем проступала та самая
достоевщина, которую мировая
литература в гражданах Объединеннейшего Королевства до сей
поры как-то не усматривала.
Нужнее остальных синие трезубцы были двум преследователям
Дженса — Феттелю и Баррикелло.
Им надо было побеждать и надеяться что «тварь» пересилит «право». Но как наказанию предшествовало преступление, так по пути
к гонке неизбежно встает квалификация — регламент есть регламент.
Из бойкого часового водевильчика распределение мест на
стартовом поле превратилось в
зануднейшую почти трехчасовую
драму. И виной тому хляби, разверзшиеся над Сан-Паулу по воле
переменчивого океанского климата. Потоки воды превратили выезд
с пит-лейн (а он там витиеватый,
14
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с уклончиком и все под горку) в
забавный аттракцион, который опробовали все без исключения, но
только Физикелла умудрился при
этом остаться без оборотов двигателя. На всю эту потеху с грустью
наблюдал совсем уже здоровый на
вид Фелипе Масса — его пригласили махнуть финишным флагом.
Портрет временно недееспособного бразильца, медленно
плавающая по трассе машина
представителей FIA да непонятно
откуда появившаяся на асфальте
сова — вот исчерпывающий список
развлечений, доставшихся операторам и режиссерам трансляции
после аварии Витантонио Льюцци
на первых же минутах второй части квалификации. Феттеля все происходящее к тому моменту мало
волновало — не сумев отметиться
«зачетным» временем в дебюте
первой сессии, он мог спокойно
отдыхать до воскресенья, перебирая в кармане скудные медяки оставшихся шансов на чемпионство.
А когда погодное занудство наконец закончилось, и дела пошли
веселее, поулом отметился Рубенс.
Учитывая неудачу Баттона (14 место) и полный провал Феттеля (16
позиция и машина, заправленная,
как супертанкер), Рубенс мог потирать руки и стараться наплевать
на добрую традицию, согласно которой он, Рубенс, может выиграть
где угодно, но только не дома.
Мучения Себастьяна усугубил
Марк Уэббер, сумевший привести
свой (точно такой же, как у Феттеля) RB05 на второе место.
План на гонку обладателя поула был прост, как финишный флаг:
оторваться с пустыми баками, не
сильно потерять на первом питстопе и далее по тексту. Но финишный флаг неспроста состоит

Главн
роль
втор
план

На подиуме Интерла
оказались, безуслов
заслуживал. Но глав
полупасмурного 18 о
гораздо ниже. Он не
он принимал поздра
улыбался лучезарне
двухтысячном, когд
юным и подающим н

Формула 1

ная
ь
рого
на

агоса
вно, те, кто этого
вный герой
октября был
еистовствовал,
авление и
ее, чем в далеком
да был еще совсем
надежды.
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А вот у Баррикелло все в субботу получилось.
В воскресенье получалось уже у других

Формула 1
Кими очень здорово рванул по свободной части трассы. До повреждений остается пара секунд

Ключевой момент сезона: Баттон проходит Кобаяси и открывает себе путь к гонке за титул

и из черных клеточек тоже. Дебют
бразильской гонки заставил забыть все предстартовые прогнозы
и постараться успеть за калейдоскопичностью происходящего.
Пришпоренная электромотором
KERS F60 Ряйккенена рванула со
старта с прытью немыслимой, и
едва не вывезла своего седока на
второе место. Однако сближение
с Уэббером оказалось чрезмерным, и финн отправился за новым
«носом». Туда же (для компании)
поехал и второй имеющийся представитель Суоми по фамилии Ковалайнен. Пока они тащились к питлейн, траекторию на выходе из «ду
Сол» не поделили Трулли и Сутиль
(тут можно было бы поерничать на
предмет того, что за несколько секунд до схода несчастный немец
имел контакт с Ряйккененом, но
уже скучно), в результате столкновения которых из гонки выбыл
и Алонсо. Тут стало понятно, что
Дженсу, возможно, не придется
очень стараться — с такими-то соперниками.
Гонку возглавил пейс-кар, а два
финна тем временем устроили
16
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Сумей Феттель проплыть в квалификации качественнее, интрига, возможно,
прожила бы еще две недели

шоу. Началось все со злополучного «леденца», который, невовремя
поднявшись, позволил Хейкки
уехать в объятиях заправочного
шланга. На разлитое по такому
случаю топливо наехал Кими и
оказался в центре довольно праздничного на вид огненного шара.
Удивившись таком запоздалому
«пирогу» (вчера был день рождения) Кими на полсекунды замедлился, а потом продолжил гонку
— как ни в чем не бывало.
После рестарта Дженсон был
уже девятым, а Рубенс мог смело
примерять на себя роль жертвы
— слишком много от и без того
недлинного первого отрезка пришлось ехать, мягко говоря, не в
полную силу. Попав после первой
остановки в жуткий трафик, Рубенс
и вовсе растерял остатки шансов
— и на победу, и на титул. Предфинишный прокол «суперсофта» уже
ничего в этом раскладе не менял.
Тем временем Дженсон обрел
себя и начал обгонять. Причем так,
будто это ему было нечего терять.
На время застопорить эту «имперскую экспансию» смог только но-

вобранец Toyota Камуи Кобаяси. Этот парень потом и сам
отметился весьма неслабыми
атакующими действиями, так
что мы очевидно имеем дело
с восходящей звездой — парню бы место на следующий
год поприличней.
Уэббер тем временем расслабленно катился ко второй в карьере
победе. Благодаря собственному
умению и разумной политике команды на вторую ступень взгромоздился Кубица, а замкнул
тройку уподобившийся Фениксу
Хэмилтон, отыгравший за гонку 15
позиций.
Аккомпаниаторами ко всему
происходящему стал Накадзима,
весьма зрелищно вписавший свой
Williams FW31 аккурат в середину
защитного барьера, опять загубивший гонку Росберг (его в итоге
добила коробка передач) и Хайдфельд, сошедший из-за некстати
опустевшего бака.
В итоге больше всего обрадовался при виде финишера-Массы
приехавший пятым Дженсон. Тут
было все — и энергичное (чуть
не до выпрыгивания из кокпита)
размахивание руками, и исполнение We Are The Champions по
радиосвязи, и слезы Росса Брона.
Смотреть при этом на подиумную
троицу было, право, даже как-то
неловко. GP

Формула 1

БОЛЬШИЕ ПРИЗЫ ГРАН ПРИ БРАЗИЛИИ

Кристиан Хорнер, глава команды
Red Bull, получает наш первый Большой Приз из рук Дженсона Баттона.
Именно благодаря «мудым» действиям команды у Дженса стало на одного (и какого!) соперника меньше.
Было бы разумно предположить, что
этот Приз станет последним в «формульной» карьере мистера Хорнера.
Иначе в Red Bull еще долго не дождутся своего титула.

Камуи Кобаяси получает более чем заслуженную награду за
уверенную езду, непропуск «почти
чемпиона» и вообще — за то, что
молодец. Конечно, приехать с 11
стартового места на 9 финишное
— не Бог весть какая доблесть, но в
дебютной гонке, да при таком бардаке… Словом, настоящие Большие
Призы у этого парня еще впереди, а
пока и нашего достаточно.

Кими Ряйккенен получает нашу
третью награду за подтверждение
репутации. Настоящего «айсмена»
никаким пожаром не проймешь,
сколько Ковалайнен не старайся. Ну
и старт был хорош, конечно — жаль,
что так плохо закончился. А ведь подиум светил — как минимум. И это
при том, что и на финна, и на его боевого коня Скудерия давно махнула
рукой.

Grand Prix of Brazil
October 18 2009
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защита информации, IT -решения
для вашего бизнеса, абонентское
обслуживание ПК
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(812) 454 1604
http://www.dsecurity.ru

5

Key

20
Accident

M Mechanical failure

P Pit stop

Safety Car

Lapped

B Black Flagged

LH: L Hamilton

NH: N Heidfeld

JT: J Trulli

MW: M Webber

AS: A Sutil

HK: H Kovalainen

RK: R Kubica

KK: K Kobayashi

SV: S Vettel

VL: V Liuzzi

GF: G Fisichella

FA: F Alonso

JA: J Alguersuari

NR: N Rosberg

JB: J Button

KR: K Räikkönen

RG: R Grosjean

SU: S Buemi

KN: K Nakajima

RB: R Barrichello
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Дуэль! Тол

Себастьен Леб (Citroen Racing)
Возраст: 35 лет
Дебют в WRC: 1999 год
124 старта
53 победы
81 подиум
638 побед на СУ
Французский чемпион находится в роли догоняющего, но за
это он должен сказать «спасибо» самому себе и системе начисления очков - Леб одержал шесть побед, однако за одну гонку до
конца чемпионата проигрывает лишь четырежды восходившему
на высшую ступень подиума Хирвонену. Но факт остается фактом - Себастьен только второй и его отставание от лидера чемпионата составляет одно очко. Немного? Хм, ну это как сказать
- для того, чтобы в шестой раз подряд(!) стать чемпионом мира,
пилоту Citroen Racing необходимо в обязательном порядке финишировать перед Микко. Причем достаточно перевеса в одно
очко, ведь в этом случае француз и финн сравняются, однако
чемпионом, по числу побед, станет эльзасец.
Как вы понимаете, опыта и скорости Себастьену не занимать
- его рекорды говорят сами за себя. Однако Леб частенько совершал какие-то невероятные и неожиданные ошибки, а в последнее время их число еще и возросло. Еще в начале сезона
стало известно о том, что француз потерял интерес к выступлениям в WRC и поглядывает в сторону кольцевых гонок. Возможно
именно это привело к тому, что вторую половину сезона пилот
«Citroen Racing» откровенно «слил». И даже сейчас, в пиковый
момент для всего чемпионата мира по ралли, разговоры некоторых болельщиков сводятся к таким словам: «Неважно, станет
ли Леб чемпионом мира или нет. Важно то, будет ли он стартовать на Toro Rosso в Абу Даби».
«+»
Пятикратный чемпион мира по ралли.
Самый успешный и быстрый пилот в мировом ралли.
Хорошая статистика выступлений на этапе в Великобритании.
Психологическая и эмоциональная устойчивость.
Опытная, быстрая и надежная «команда поддержки».
«-»
Может совершить «невынужденную ошибку».
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Перед решающим этапом че
ный пилот проигрывает сво
ку несколько очков... Нет, м
1», где Рубенс Баррикелло в
этапа проигрывал Дженсону
сложилась в чемпионате ми
тесь проводить аналогии - в
в двух «высших лигах» не по

лько дуэль!

емпионата мира более опытоему более юному сопернимы говорим не о «Формулев преддверии бразильского
у Баттону. Похожая ситуация
ира по ралли. Но не торопиво всем остальном ситуации
охожи ни капельки!

WRC

Текст: Алексей Сергеев

Микко Хирвонен (BP-Ford Abu Dhabi)
Возраст: 29 лет
Дебют в WRC: 2002 год
97 стартов
11 побед
40 подиумов
153 победы на СУ
Лидер чемпионата в начале сезона и не помышлял о том, что подойдет к заключительной гонке пусть и с микроскопическим, но преимуществом в свою пользу. Однако слишком многое «играет» против
Микко...
Да, он провел «разминочную» гонку в Камбрии по тем же спецучасткам, по которым пройдет WRC Rally of Great Britain. Однако, что
тестовые заезды команды BP-Ford, что камбрийское ралли прошли в
нетипичных для британского этапа чемпионата мира сухих условиях.
А вот пилотам Citroen Racing «посчастливилось» протестировать свою
«цэ-четверку» в куда более традиционных для Уэльса дождливых, грязных и туманных условиях.
Не в пользу Хирвонена и статистику выступлений на британской
гонке - оба пилота стартовали в Великобритании на автомобилях категории WRC по шесть раз. В 2006 году Леб пропустил гонку «по болезни» (он лечил сломанную руку), а в 2005 году Хирвонен выступал лишь
на нескольких этапах чемпионата мира и британский этап пропускал.
В «своих» шести гонках Леб одержал одну победу, четырежды финишировал на подиуме и один раз сошел «по технике». Микко также
один раз выиграл, по разу финишировал седьмым и восьмым (сделав
в прошлом году «крышу»), и трижды сходил с дистанции.
И, наконец, «команда поддержки» Хирвонена не может похвастать
таким же мастерством и стабильностью, как скамейка Citroen. Даниелю Сордо, Петтеру Сольбергу и Себастьену Ожье «голубые овалы»
противопоставят Яри-Матти Латвалу, Хеннинга Сольберга и Мэттью
Уилсона. Честно говоря, по всем трем позициям «двойные шевроны»
явно впереди...
«+»
Быстрый пилот.
Провел «разминочную» гонку в Камбрии.
«-»
Впервые претендует на титул чемпиона мира.
Не лучшая статистика выступлений на этапе в Великобритании.
Может «дрогнуть» под прессингом.
Менее опытная, менее быстрая и менее надежная, чем у соперника
«команда поддержки».
Может совершить «невынужденную ошибку».
№8 2009     GRAND PRIX

19

Фото: Анатолий Кожарин

Ралли в России

h.ru

Фото: rrc

Ново
Реву

Несмотря на то, что еще до заключительного этапа Чемпионата «Новороссийск ралли Россия» во многих классах обладатели чемпионских титулов были уже известны, часть интриг все-таки сохранялась
до последнего момента, даже до последнего спецучастка. И принципиальные споры за награды решились, как всегда в Новороссийске,
очень неожиданно.
20
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о, что трасса на черноморском побережье жесткая
и не прощающая никаких
«авось и так сойдет» при подготовке техники, известно даже тем,
кто никогда не стартовал на этой
гонке. Но азарт пилотов порой берет верх над осторожностью, что
подтверждается длинными списками сходов почти каждый год.

Сезон 2009 не стал исключением. смогли 22.
Технички команд с прицепами и
Безоговорочным лидером гонбез, с завидным постоянством
ки на протяжении обоих дней
покидали сервисный парк и от- ралли был Марко Темпестини
правлялись на спецучастки, чтобы – единственный участник Кубка
забрать обездвиженные боевые
восточной Европы по ралли, рисавтомобили. В итоге из 32 экипа- кнувший приехать на российский
жей вышедших на старт ралли в
этап серии. Александр Желудов,
зачете Чемпионата России, фини- небезуспешно конкурировавший
шировать, с учетом «супер-ралли» с выступавшем на автомобиле
№8 2009     GRAND PRIX

21

Ралли в России

Фото: Анатолий Кожарин

Фото: Андрей Головин

Фото: Игорь Карачун

Peugeot 207 Super2000 итпльянцем, на пятом скоростном участке был вынужден отказаться от борьбы
– на его Subaru Impreza вышел из строя двигатель. И
Марко завершил гонку практически не испытывая
конкуренции со стороны российских пилотов. Второй результат показал Александр Небогатиков, пересевший в этом году на полноприводную технику.
А вот за третье место по итогам гонки развернулась
нешуточная борьба между Евгением Аксаковым, который вышел на старт после перерыва, и Геннадием
Брославским, все чаще появляющимся на гонках в
качестве пилота в этом сезоне. В итоге Брославский
уступил 8 секунд и бронзовые награды из Новороссийска увез Аксаков.
Сергей Бакулин неудачно провел первую секцию
гонки – на его автомобиле постоянно рвался ремень
генератора из-за несоосности шкивов. На сервисе
после первых трех спецучастков механики устранили неполадку и, как сказал сам Сергей, «Ну сейчас
помчим!». И он помчался к своей победе на заключительном этапе Чемпионата страны. В зачетной
группе R3, в которой выступает Бакулин, чемпионский титул досрочно оформил эстонец Каспар Койтла,
но подтвердить свое право на серебряные награды
по итогам сезона Сергею было необходимо. Перед
Новороссийском оставался только вопрос состоится сам зачет или нет. Но старт на черноморской
гонке Михаила Милова и Андрея Петухова в той же
самой грппе R3 обеспечил необходимый «кворум»
участников по итогам года.
В зачетной группе R2 окончательный спор за награды состоялся именно в Новороссийске. Все три
претендента приняли участие в очном выяснении
отношений. Для Игоря Сторчака, который и выиграл
в конечном итоге гонку, начало было не самое радужное – вылет и головокружительная «крыша» на
тестовом участке. Но механики команды IGM rally,
предоставившей украинскому пилоту автомобиль
Ford Fiesta оперативно привели машину в порядок,
и больше Игорь не позволял себе подобных ошибок.
Золото ралли «Новороссийск» в классе осталось
за ним. Евгений Рогов завершил ралли со вторым
результатом. Бронзовые награды получил Дмитрий
Вронов. По итогам года Сторчак и Рогов набрали
одинаковое количество очков, по 62, но по количеству выигранных этапов Игорь оказался впереди, он и
становится Чемпионом России в классе R2.
Пожалуй, одна из наиболее драматичных страниц
ралли «Новороссийск» это борьба за подиум в са22
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мом младшем классе R1. И хотя
по энерговооруженности техники этот класс самый слабый,
интриги и борьба здесь были
на зависть старшим товарищам.
Украинский пилот Руслан Кучер
бросается в бой почти сломя
голову. Для завоевания титула
Чемпиона ему нужна только
победа. И все складывается
удачно – лидерство по итогам
первого дня ралли с вполне комфортным, более чем минутным
отрывом от преследующего его
по пятам Владимира Кабанова.
Но во второй день на девятом
скоростном участке, после жесткого приземления на одном из
трамплинов дает о себе знать
старая травма. Боль оказалась
настолько сильной, что Руслан
не смог удержать машину на
трассе и неуправляемый автомобиль вылетает с дороги. Спе-

цучасток остановлен. Владимиру
Кабанову теперь остается только
спокойно доехать до финиша.
Тем более что Аркадий Богомолов так же вынужден сойти. Но
за заключительном скоростном
участке ралли VolksWagen Polo
Владимира загорается и сгорает
до тла, вместе с надеждами на
золото гонки и титул. В итоге гонку выигрывает Дмитрий Брагин,
он же и становится Чемпионом
по итогам года.
Вот так непросто и драматично сложился завершающий этап
Чемпионата России по ралли.
Новороссийск попрощался со
спортсменами до следующего
сезона, те кто по его итогам оказался сильнейшим уже готовят
места на полках для наград, а
те кому не повезло планируют
тренировки и начинают готовить
технику к новой борьбе. GP

Прфессиональный

взгляд
на ралли
www.rallyrus.spb.ru

Продается рено клио N3,R2. Постройка 2007г. 4 гонки. Полный ребилд сентябрь 2009. Двигатель
2.0 16V 170 л.с, блок управления “Корвет 10”, кулачковая КПП и привода samsono motorai(литва),
подвеска профлекс.

850000 руб.

8(812) 982-12-22, Павел
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Следующий номер – 4 ноября

