
Остановить Лёба. Когда появится какой-нибудь другой чемпион мира по ралли? 
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ДВЕ СИСТЕМЫ
Сэм Майкл в своей стихии
Сенна, а не Петров

Уэббер: хуже не будет?
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«В новом сезоне Феттель станет еще быстрее», — в 
один голос твердят боссы Red Bull Racing. И это еще 

до презентации новой машины и первых тестов. то ли 
безоговорочно верят, то ли чего-то боятся... Или кого-то. 

Хотя— кого им бояться?
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Именем дяди
«Будет очень интересно сотрудничать с командой, за которую выступал мой 
дядя», — сказал Бруну Сенна, комментируя новость о подписании контракта 
с Williams. А еще не забыл упомянуть, что контракт куплен «не за деньги». 
Но мы-то помним, что вопрос о трудоустройстве более молодого из двух 
возможных бразильцев решился после расторжения спонсорского контракта с 
телекоммуникационным гигантом AT&T.
Воистину, когда спонсорами команды становятся пилоты, это верный признак, что 
нормальные спонсоры в команду уже не верят.
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Именем дяди
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Первая!

Не успел Себастьен Ожье переодеться в белое, 
как сразу завоевал для своего работодателя — 
концерна Volkswagen — первую победу. И пусть 
речь идет всего лишь о шоу под названием «Гонка 
чемпионов», зато теперь в Вольфсбурге уверены, 
что наняли лучшего.
О том, как сложится новый сезон WRC и кто сможет 
остановить Лёба, Алла Полякова рассказывает на 
страницах этого номера Grand Prix.
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Первая!
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Письмо редактора

Дорогие Себастьян и Себастьен!

Я не любитель гоночного монополизма. Меня тошнит от 
воспоминаний о формуле 1 начала двухтысячных. До сих пор 
не понимаю, как не захлебнулся рвотными массами во время 
очередного «красного финиша».

Но раз уж я выжил и пишу теперь эти строки, хочу 
поприветствовать ваш, дорогие моему сердцу гонщики, гоночный 
монополизм.

Пока вы готовились к новому сезону, мы изо всех сил таращились 
в сторону Южной Америки. И не в последнюю очередь потому что 
на «Дакар» не приехали лидеры сразу двух категорий.

И что? Вместо нормальных гонок нам показали сплошное 
крючкотворство и поиск задиров на зеркале чужого цилиндра.

Думаете, я теперь пожелаю вам удачи? Черта с два!
Искренне желаю вам наконец проиграть. В честной спортивной 

борьбе.
Терпеть не могу монополистов.

Искренне ваш,
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 
Авторы: Алла Полякова, Николай Свистун
Фото: DPPI, LAT, ASO, Алла Полякова, архивы команд
Использование материалов допускается только с письменного разрешения редакции.
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НОВОСТИ

Новый сезон оставшаяся 
единоличным владельцем леген-
дарного имени Team Lotus нач-
нет, вооружившись системой, 
которую можно было бы назвать 
революционной, если бы ее уже не 
запрещали в 2006-м.

Речь идет о механизме, ко-
торый поддерживает шасси в 
горизонтальном положении на 
разгонах и торможениях. Благодаря 
хитрой механике клиренс всегда 
остается постоянным, что благотворно 
сказывается на стабильности 
поведения машины.

Так-то оно так, но нельзя при этом 
не помнить, что болид формулы 1 — по 
сути дела, одно большое антикрыло. И 
его положение в пространстве (читай 

— в воздушном потоке) куда важнее с 
точки зрения аэродинамики.

Отринув прошлое, FIA уже признала 
новинку законной. Ferrari уже заявила, 
что располагает аналогичной системой. 
Остальные подтянутся.

Копируйте на здоровье

Опять??!
Менеджмент Роберта Кубицы 

то ли состоит из дремучих 
непрофессионалов, то ли не верит 
в своего подопечного. Вместо того, 
чтобы включить мобильный телефон 
и записать видеообращение Роерта, 
его агент Даниэле Морелли потчует 
нас странными инфоповодами, 
которые достойны скорее желтой, чем 
нормальной прессы.

Недавно чуть не со скандалом был 
отстранен доктор Игорь Костелло, 
собиравший Роберта после страшной 
аварии на ралли Ronde di Andora. 
Этому предшествовали слухи. Много 
слухов. Говорили даже, что пилоту 
ампутировали палец. Потом (почти 
сразу) — что он уже готовится к тестам. 
В итоге выяснилось, что Кубица может 
и готов, но точно не к тестам. А недавно 
при падении сломал ногу. Опять. Правда, 
непонятно — ту, что пострадала в 
аварии, или другую. Слухи-слухи...

Переименованный Lotus идет по стопам чемпионской Renault
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«Ситуация такова, что Виталию 
надо двигаться дальше. Есть еще 
вещи, которые ему предстоит узнать. 
Поэтому для Виталия в ближайшее 
время будет объявлена другая 
программа, по которой он будет 
работать», — сообщила в начале 
декабря менеджер Виталия Петрова 
Оксана Косаченко.

Шли недели, «программа» так 
и оставалась чем-то виртуальным. 
поползли слухи. говорили, что 
бюджет Виталию урезали до 10 
миллионов (нам бы такой секвестр!), 
говорили, что россиянин станет 
резервным пилотом Ferrari (с чего 
бы?), но при этом будет выступать 
за «Марусю» (вот в это верили почти 
все). Мы были готовы отправить 
Петрова хоть за океан, лишь бы снять 
вопрос с повестки дня.

«Работа продолжается, причем 
весьма активно», — та же Косаченко 
в конце прошлого года.

Ну хорошо. Мы подождем. 

Ничего не слышно

Трудности перевода
Стефано Доменикали, глава 

формульной команды Ferrari: 
«Надеюсь, новая машина будет 
быстра, и это самое важное, – 
цитирует руководителя Скудерии 
испанская газета Marca. – Могу 
сказать, что в ней воплощен ряд 
новых концепций, которые никогда 
не использовались в предыдущих 
разработках» (F1news.ru, цитируя 
испанску газету Marca).

Правильный перевод: «Мы не 
можем купить всех инженеров Red 
Bull — на это даже у нас не хватает 
денег. Поэтому мы наняли чуть ли 
не весь McLaren, чтобы довести 
до ума то, что нарисовали к концу 
прошлого сезона. Я не знаю, что со 
мной сделают, если новая машина 
не поедет. Ночью я просыпаюсь в 
холодном поту. Мне снятся пытки 
инквизиции, а в роли инквизиторов 

— Алонсо и Лука ди Монтедземоло».
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Может, в этой толпе жаждущих внимания восьмикратного чемпиона мира
 Себастьена Лёба есть тот, кому суждено свергнуть ситроеновского идола с 
самопостроенного пьедестала. Впрочем, может статься, что враги куда ближе, чем
 кажутся. О перспективах соперников эльзасца размышляет Алла ПОЛЯКОВА

Достать Лёба



№1	2012			GRAND PRIX               13

Достать Лёба



Чемпионат мира по ралли 
стартует во французском 
Валансе. Открывает сзе-
он–2012 ралли Монте-

Карло. Пусть и с большой задерж-
кой, но FIA опубликовала-таки лист 
заявок производителей на предсто-
ящий сезон. Не то чтобы нем было 
много сюрпризов, но если рассуж-
дать, у кого больше шансов заво-
евать чемпионство, то количество 
объективно реалистичных кандида-
тов можно смело сократить до офи-
циальных экипажей, заявленных на 
все этапы. Что касается остальных, 
то проехав, скажем, семь этапов из 
тринадцати, всерьез претендовать 
на чемпионство невозможно. А вот 
внести определенные коррективы 
в позиции лидеров, отняв у них 
пару-тройку стратегически важных 
очков — вполне.

В зачете пилотов WRC царит 
удивительное постоянство. Имя 
чемпиона остается неизменным 
уже несколько лет кряду, и можно 
с уверенностью сказать, что 
восьмикратный чемпион мира 
Себастьен Леб сделает все, чтобы 
все осталось как есть. Продлив 
контракт с командой Citroen на 
два года (с опцией прекратить 
выступления в конце 2012-го, если 
сам того пожелает), Леб заявил, 
что ощущает себя в подходящей 
форме, чтобы продолжить сбор 
титулов а, зная целеустремленность 
Себастьена, можно не сомневаться 
— он сделает все, чтобы так и 
получилось. Дискутировать, 
хватит ли у него сил и азарта, 
бессмысленно. Прошедший сезон 
наглядно продемонстрировал, что 
и того и другого у французского 
пилота в достатке. Количество 
титулов ни в коей мере не умаляет 
желания побеждать, а за право быть 
единоличным лидером он готов 
сражаться как на каждом этапе 
чемпионата, так и вне его. Главная 
интрига, пожалуй, в другом: сможет 
ли кто-то остановить, ну, или хотя 

бы затруднить его продвижение 
к девятому (а потом, возможно и 
десятому) титулу? 

К сожалению, в списке 
«волонтеров» не будет имени 
того, кому почти удалось сместить 
Себастьена с пьедестала в 
2009 и 2011 годах. Перейдя 
в Citroen Total WRT, Микко 
Хирвонен добровольно принял 
обязательства «пилота номер 
два». Французская команда, 
вдоволь наигравшись в 
равенство гонщиков в 2011-
м, однозначно декларировала, 
что в новом сезоне сделает все, 
«чтобы дать Лебу возможность 
повторить успех». Микко же 
должен помочь французскому 
концерну завоевать очередной 
кубок производителей. Так что, в 
истории Хирвонен так навсегда 

и останется гонщиком, которому 
«почти удалось победить Леба». 
А жаль.

Намного более серьезна угроза 
доминированию Себастьена со 
стороны другого финна. Бывший 
партнер Хирвонена по команде, 
Яри-Матти Латвала получил 
возможность ездить не только 
«за того парня», но и «за себя». От 
второй команды – полноценного 
участника зачета производителей 
Ford WRT – Яри-Матти заявлен 
первым номером, что, будем 
надеяться, наконец-то даст ему 
возможность проявить свой талант 
в полной мере. Как и все финны, 
Латвала — признанный «специалист 
по гравию», но в последнее время 
подтянул езду на других покрытиях, 
и накануне нового сезона вполне 
моожет считаться «универсальным» 

Из главного «генератора куроьезов» Яри-Матти латвала неожиданно превра-
тился в первого пилота Ford. И врага Леба номер один
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пилотом. Главный вопрос — в 
форме команды, которая уже 
который год не может реализовать 
угрозу «построить машину быстрее 
Ситроена». Ну и конечно, нужно 
будет обуздать собственный 
генератор адрена лина. 
Перспективы у Латвалы скорее 
радужные: даже Леб признает, 
что Яри-Матти является «самым 
быстрым пилотом чемпионата… 
когда не делает ошибок».

В общем, «Форду» остро 
требуется хороший специалист 
по нейтрализации избыточной 
эмоциональности, ведь вторым 
гонщиком этой команды стал 
известный своей импульсивностью 
Петтер Сольберг. В свое время 
норвежец весьма недобрым образом 
расстался с боссом команды Ford 
Малкольмом Вилсоном, променяв 

«голубой овал» на Subaru. Сейчас 
норвежец, уставший от совмещения 
амплуа владельца, менеджера 
и гонщика раллийной команды, 
оказался готов к роли второй 
скрипки и согласился умерить 
амбиции в пользу спокойной жизни 
«на зарплате», при условии, что 
между допами ему не придется 
развлекать VIP-гостей и собирать 
деньги на участие в следующем этапе. 
С четким разделением на первый 
и второй номер в команде Ford и 
не раз проявленной готовностью 
применить командную тактику, 
в этом сезоне ожидать от Петтера 
серьезных посягательств на титул не 
стоит, но вот долгожданной победы 
на одном или нескольких этапах — 
вполне.

К сожалению, несмотря 
на появление в чемпионате 

брендов MINI и Volkswagen, ждать 
обострения борьбы за любой из 
титулов не стоит. BMW и Prodrive 
так и не пришли к общему 
знаменателю, позволившему бы 
MINI WRC принять полноценное 
участие в чемпионате. А без этого, 
даже принимая во внимание 
беспрецедентное разрешение FIA 
принять заявку от производителя 
без обязательств участия во всем 
чемпионате, говорить о серьезной 
конкуренции со стороны пилотов 
этой марки невозможно. Да и 
кадровый вопрос решенным пока 
считать нельзя. Если с первым 
номером команды все понятно 
— им стал бывший подручный 
Леба Дани Сордо, то со вторым 
экипажем – полная неясность. 
Кандидатура Сордо удивления не 
вызывает. Несмотря на молодость, 

Из главного «генератора куроьезов» Яри-Матти латвала неожиданно превра-
тился в первого пилота Ford. И врага Леба номер один
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испанец является одним из самых 
опытных пилотов чемпионата, и 
именно благодаря его блестящему 
выступлению на ралли Германии 
команда смогла завоевать первый 
подиум в первом же сезоне. 
Недостатка в мотивации Сордо 
точно не испытывает – ему 
принципиально важно доказать 
всем и самому себе, что, променяв 
его на Себастьяна Ожье, Citroen 
сделал грубую ошибку. Имя второго 
пилота команды остается загадкой. 
Официально партнером Сордо по 
команде является Крис Мик. Но 

ирландца нет в составе команды 
ни на ралли Монте-Карло, ни в 
Швеции. Сам Крис на вопросы о 
своем будущем отвечает туманным 
«как решит команда». Похоже, что 
дыру в бюджете команды решили 
заштопать путем продаж места 
второго пилота от ралли к ралли. 
В Монте-Карло «покупателем» стал 
Пьер Кампана, в Швеции – Патрик 
Санделл. А Мик тем временем 
кусает локти — невнятная политика 
команды не позволила пилоту 
своевременно заняться поисками 
личного спонсора. Экс-чемпион 

IRC вполне мог бы сформировать 
бюджет на весь сезон.

MINI John Cooper Works WRC 
также поступит в распоряжение 
частников: Арминдо Аруджо 
(Armindo Araujo WRT) и Пауло 
Нобре (Palmerinha Rally).

Заявки на участие в Чемпионате 
мира в качестве команд WRC 
подали еще пять коллективов. 
Среди них, пожалуй, особенно 
интересны две: M-Sport Ford 
WRT и Qatar WRT. За рулем Ford 
Fiesta RS WRC будут выступать 
Хеннинг Сольберг, Мэтью Вилсон, 

Дани Сордо будет в этом году единственным постоянгным пилотом MINI. На 
второго бюджета не хватило. В отсутствие сильного напарника самореализа-
ция должна пойти проще.

В этом году Volkswagen Polo R WRC будет выставочно-тестовым экземпляром. 
А пилоты заводской команды поедут на «Шкодах» S2000. Курьез? Дебют!

РАЛЛИ



и россиянин Евгений Новиков. 
Но, пожалуй, самым интересным 
должен стать дебютный сезон 
в классе WRC эстонца Ойта 
Танака. Вряд ли можно включать 
этого гонщика в стан «борцов с 
Лебом–2012»: у гонщика пока нет 
ни соответствующего опыта, ни 
необходимой психологической 
устойчивости. Но вот посмотреть 
уровень эстонца в наивысшей 
раллийной категории будет очень 
интересно. 

За Qatar WRT выступит 
Нассер Аль-Аттия. Насеру можно 
только позавидовать, так как 
у него удивительным образом 
совпадают желания и возможности. 
Прошлогодний победитель ралли-
рейда Дакар, чемпион PWRC–2006 
на этот раз будет выступать за рулем 
Citroen DS3, но только начиная с 
ралли Швеции. На Монте-Карло 
многопрофильный катарец просто 
не успеет с Дакара.

За рулем DS3 состоится еще один 
многообещающий дебют. За команду 
Citroen Junior WRT поедет 23-х-летний 
бельгиец Тьерри Невилль. Так же, 
как и от Танака, от Невилля нельзя 
ожидать угрозы титулу Леба, но 
наблюдать за его прогрессом будут, 

безусловно, очень пристально.
В нашем списке участников 

борьбы с Лебом не хватает самого 
яркого имени. Взбунтовавшийся 
«оруженосец» чемпиона Себастьен 
Ожье стал единственной реальной 
угрозой доминированию Леба в 
мировом ралли. Угрозой настолько 
объективной, что тогда еще 
семикратный чемпион снизошел 
до участия в политических играх, 
закончившихся выдворением Ожье 
из заводской команды Citroen. 
Политика политикой, а фактом 
остается то, что на одинаковых 
машинах (пусть и с настройками 
Леба), Ожье не раз демонстрировал 
более высокую скорость и, что 
немаловажно, характер и настрой 
на победу. Именно нежелание 
быть вторым привело Себастьена-
младшего в Volkswagen Morotsport, 
где последнему было гарантировано 
право стать лидером команды. Другое 
дело, что ради этого сезоном–2012 
пришлось пожертвовать. Volkswagen 
хоть и обладает прекрасной базой 
Skoda Fabia, должен довести ее 
до ума и соответствия регламенту 
WRC, так что нынешний сезон Ожье 
проведет в классе  S-WRC за рулем 
Skoda Fabia S2000.

Итак, что же получается? 
Объективно, один на один победить 
Себастьена Леба в 2012 году никто 
не сможет. Можно лишь сделать его 
жизнь менее радужной. Несмотря 
на малое количество обязательных 
участников всего чемпионата 
(четыре пилота), каждый этап 
обещает быть интересным за счет 
точечных выступлений. И, если самим 
выступающим от раза к разу пилотам 
единовременный успех не сможет 
принести глобальной выгоды, 
лидеры чемпионата сталкиваются с 
реальной угрозой лишиться важных 
очков.  Таким образом, нешуточная 
борьба будет вестись за каждую 
позицию на каждом ралли. И тот 
же Себастьен должен будет об 
этом помнить постоянно. Давно в 
Чемпионате мира не было такого 
количества гонщиков, желающих 
доказать свою состоятельность. Так 
что даже если под конец сезона 
выяснится, что остановить Леба 
можно только на дорожной секции 
и только силами испанских туристов 
(как в Великобритании–2011) или 
Раутенбаха (Иордания–2008), сам 
чемпионат обещает держать своих 
поклонников в напряжении на 
протяжении всего года.

А в таком возрасте уже можно за руль? Эстонец Ойт Танак в этом году будет 
доказывать, что готов выступать в высшей лиге мирового ралли
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Еще каких-то три года назад прозвище «бэйби-Шуми» казалось
не только естественным, но и чуть ли не почетным. 
Два чемпионских титула спустя Себастьян Феттель 

если и смотрит на свой «прототип» снизу вверх,
то только в геометрическом смысле.

«Бэйби» вырос



Почти ровно 20 лет назад, 
25 августа 1991 года, зе-
леные огни светофоров 
дали старт гонке Гран При 

Бельгии. Почти весь пелетон, на-
бирая скорость отправился устра-
ивать кучу малу в первом повороте 
Ла Сурс, и только зеленый — под 
цвет светофора — болид Jordan 191 
с номером 32 замер, так и не дое-
хав даже до линии старта. Отказало 
сцепление.

Тогда в это никто не верил, но 
именно в 1991-м  загорелась звезда 
Михаэля Шумахера. И дело было 
не в том, что он даже стартовать не 
смог. Имя молодой немец сделал 
себе накануне, добыв для молодой 
команды Эдди Джордана аномаль-
но высокую седьмую стартовую 
позицию. После этого было не так 
уж важно, чем закончится гонка. 
Подручные предприимчивого и об-
ладающего острым чутьем на та-
ланты Флавио Бриаторе уже внима-
тельно читали контракт Шумахера, 
отыскивая в нем юридические 
лазейки. Лазейки были найдены, и 
уже через две недели Михаэль си-
дел за рулем «Бенеттона» с почти 
таким же индексов — B191.

Вспомнить об этом стоит не 
только ради того, чтобы отпразд-
новать двадцатилетие клонящейся 
к закату гоночной карьеры семи-
кратного чемпиона мира, сколько 
чтобы в честь этой дат поразмыш-
лять — на столько ли действую-
щий чемпион и лидер нынешнего 
сезона Себастьян Феттель похож на 
Михаэля, как считают многие, в том 
числе и на родине двух чемпионов?

Да и «закат» временно отло-
жен — по новому соглашению с 
командой Mercedes  GP, Михаэль 
остается до конца 2013-го, и ина-
че как религиозными убеждени-
ями верховного жреца «церкви 
Шумахера» Росса Брона и ее вер-
ного адепта Норберта Хауга (во 
втором случае — с примесью не-
мецкого шовинизма), это решение 

не объяснить. Есть еще и давление 
на Росберга, и отсутствие достой-
ной альтернативы (не менять же 
Шуми на Кими!), и еще много чего. 
Главное, чего в новом контракте 
Михэля нет — так это очевидных 
спортивных резонов.

Но вернемся в прошлый век.
Перед дебютом в формуле 1 

Михаэль был участником юниор-
ской программы поддержки мо-
лодых пилотов Mercedes. Очень 
похоже на Феттеля, который по-
сле успехов в картинге попал под 
опеку аналогичной программы  
«Ред Булла». Разница только в 

том, что если шеф автоспортив-
ных программ «Красных быков» 
Хельмут Марко всегда имел в ви-
ду только формулу 1, и растил 
Феттеля ради великой цели по-
корения формульного олимпа, то 
Шумахеру светило продолжение 
карьеры за рулем спортпрототи-
па. Фактически ковать формуль-
ную судьбу Михаэлю пришлось са-
мостоятельно, правда пользуясь 
при этом поддержкой пронырли-
вого менеджера Вили Вебера. И 
обошлось это, кстати, недешево. 
Вебер не зря носил титул «мистер 
двадцать процентов». НО это еще 
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не главное. Помимо материаль-
ных, Вебер принес Шумахеру еще 
и моральные издержки. Тень от 
судебного процесса над не вполне 
(как выяснилось) честным менед-
жером легла и на светлый образ 
самого звездного подопечного 
герра Вебера.  Но издержки не 
отменяют главноего — без Вебера 
Шумахера могло и не случиться 
вовсе.

У Феттеля напротив — никогда 
никакого менеджера не было, как 
нет его до сих пор. Именно за 
это Берни Экклстоун хвалит Себа. 
Дескать, больше всех (вне зави-

симости от спортивных достиже-
ний) всегда зарабатывали те, кто 
с менеджерами не связывался. 
Например Бергер. С этим, надо 
сказать, не поспоришь.

Первый титул чемпиона ми-
ра Шумахер добыл, буквально 
впившись зубами в ускользавший 
хвост фортуны. Тогда, в заключи-
тельной гонке 94 года он прило-
жил свой Benetton об ограждение 
трассы в Аделаиде, но на послед-
нем всплеске инерции преградил 
путь уже почти завоевавшему 
корону Деймону Хиллу. Феттелю 
повезло больше — его напарник 

и главный соперник Марк Уэббер 
сдался сам и без боя.

Удастся ли Феттелю завоевать 
третий и последующие титулы? 
Пока на этот вопрос ответа нет, 
да и второе чемпионство, стро-
го говоря, документально еще 
не оформлено. Так что с точки 
зрения количества трофеев 
Себастьян вполне может догнать 
своего титулованного земляка. 
Впрочем, разница между этими 
двумя гонщиками видна и без ста-
тистических данных.

Шумахер — последний осколок 
той, романтической эпохи, ког-

Два немца — как беоые ночи в Петербурге. Угасающее сумерками «вчера» 
встречает пробуждающееся к жизни «завтра».
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да, садясь за руль карта, еще не 
считали призовые будущих кон-
трактов. Феттель —  продукт эры 
маркетинга, когда гонщик — лишь 
строчка в отчете мегакорпорации.

Впрочем, и ничто человече-
ское Себу не чуждо. Примеры? 
Пожалуйста. Ошибку, которая при-
вела на верхнюю ступень подиума 
Гран При Канады Дженсона Баттона, 
никогда не совершил бы робот. И 
еще одна деталь. На последнем кру-

ге корейской гонки Феттель раскра-
сил сиреневым экран официального 
тайминга. Лучший круг под занавес 
уже выигранной гонки удивил всех 
—  и в сособенности менеджмент 
команды. К чему такой риск? Да к 
тому, что Феттель, видимо, иначе не 
умеет. Тем удивительней выглядят 
два чемпионских титула (а могло бы 
быть уже три, кстати).

Кстати, человечность Феттеля не 
имеет ничего общего с «человече-

скими проявлениями» в исполне-
нии Шумахера, будь то Аделаида-94, 
Херес-97 или Монако-2002.

Впрочем, одно нестатистическое 
и негоночное отличие между двумя 
славными сынами Германии оче-
видно. Просто невозможно пред-
ставить, чтобы Феттель мог отбить 
девушку у напарника. А вот Шумахер 
в свое время — смог. Нынешняя 
Коринна Шумахер —  бывшая не-
веста Хайнца-Харальда Френцена.

Михаэль еше не знал, что кубок на самом деле —переходящий

Даже просто подышать выхлопом болида Red Bull RB7 Михаэлю Шумахеру 
удается редко. О борьбе коесо в колесо можно только мечтать. Мечтаем

ФОРМУЛА-1
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Прошлогодний вылет на погрязшем
в грязи корейском автодроме Йонам

убил прошлого Марка и явил миру нового.
Новый уже не скажет после победы:

«Ну что, неплохо для номера два?»
Теперь Марк точно знает:

Все, что он делает — неплохо. Для номера два. 

Две правды



Национальным героем 
стать сложно. Я уже 
как-то рассказывал 
о том, что австрали-

ец Марк Уэббер выбрал та-
кой вариант развития своей 
гоночной карьеры, который 
не сулил ему народной любви 
ни в ближайшей, ни в отда-
ленной перспективе. И тем не 
менее национальным героем 
Марк стал. Причем добился 
этого статуса за рулем Minardi 
PS02 —  машины, которая ни-
куда ехать не собиралась, но в 
дебютном Гран При 2002 года 
взяла да и приехала на пятое 
место в домашней для своего 
пилота-дебютанта гонке.

Казалось бы — вот он, новый 
австралийский Джек Брэбэм — че-
ловек, который снова напомнит 
жителям Зеленого континента о 
том, что и «оззи» может победить в 
формуле 1.

Но судьба, так милостиво позво-
лившая ухватить себя за хвост, по-
сле того австралийского Гран При 
2002 года постоянно выдергивала 
кончик этого хвоста из-под самого 
носа Марка Уэббера. Из Minardi он 
перебрался в Jaguar, оттуда — в 
Williams, но каждый раз попадал 
в команды, переживающие нис-
ходящий участок своей истории. 
Наконец он снова оказался во все 
том же «Ягуаре», но уже сменившем 
вывеску на Red Bull.

И тут последовал еще один 
неожиданный выверт судьбы. 
С одной стороны, она подари-
ла команде инжереного гения 
Эйдриана Ньюи, а тот построил 
потенциально чемпионскую ма-
шину. Но в точном соответствии 
с принципом единства и брьбы 
противоположностей, вторая та-
кая же машина досталась юному 
гению, диву дивному и чуду чудно-
му по имени Себастьян Феттель. И 
юный немец пусть и не без труда, 
но утвердился-таки в роли лиде-

ра команды, а в позапрошлом году 
добыл первый чемпионский титул. 
А потом и второй.

Тут самое время Марку попро-
клинать судьбу. Но — австралиец в 
своих бедах виноват сам. В 2009-м 
он приговорил свои шансы, уехав в 
стену сингапурской трассы, а в про-
шлом — мягко говоря невовремя 
ошибся во время южнокорейской 
гонки. И каждая из этих ошибок 
совершалась во-первых — самим 
пилотом и во-вторых — именно в 
тот момент, когда ошибок допускать 
было нельзя.

Но Уэббер продолжает хорохо-
риться. Еще немного, и австралийцу 
достанется титул, ранее принадле-
жавший Дэвиду Култарду — и у нас 
появится новый Чемпион мира по 

заявлениям о том, что он может 
стать чемпионом мира. 

Амбиции Уэббера, говорят, 
здорово надоедают шефу авто-
спортивных проектоа «Ред Булла» 
Хельмуту Марко. И тот дескать 
уже заявил, что Марку осталось 
досидеть в машине Ньюи до конца 
своего контракта. Причем конец 
может наступить даже раньше 
прописанного в документе 2012 
года. В ситуации, когда на кону 
душевное спокойствие Феттеля, 
Red Bull не станет экономить на 
неустойке.

За Марка прежде всего шеф ко-
манды Кристиан Хорнер. Он-то как 
раз понимает, что появление в кол-
лективе еще одного юного даро-
вания сильно осложнит жизнь ны-

Фирменный прыжок применяется все реже
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нешнему. И очевидно считает Марка 
идеальным вторым номером.

Для самого Марка это озна-
чает, что, мягко говоря, пора ва-
лить. Теперь в распоряжении ав-
стралийца две правды. Первая. 
Покинув Red Bull, он вряд ли 
сядет в чемпионскую машину. В 
качестве вариантов можно рас-
сматривать Lotus Renault GP и 
Mercedes, который вроде бы со-
зрел попрощаться с Михаэлем 
Шумахером. Второй вариант 
предпочтительнее, но и он ниче-
го не гарантирует. Вторая прав-
да гласит, что оставшись в «Ред 
Булле», Марк окончательно 
превратится в тень Феттеля. 
Длинную-длинную тень. Такие 
бывают перед самым закатом.

Дебют за рулем Minardi был волшебным
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На финише прошлого сезона казалось, 
что Виталий Петров и Бруно Сенна сдают экзамен

на право остаться в обновленной Team Lotus.
Реальность оказалась не такой радужной.

На самом деле парни сдавали экзамен
на право остаться в формуле 1.

Один из двух
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Вы думаете это я быстр? 
Подождите, пока не 
увидите моего пле-
мянника Бруну!» Слова 

эти принадлежат не кому-ни-
будь, а великому Волшебнику 
Айртону Сенне. Трехкратный 
чемпион мира всегда любил 
картинг, поэтому Бруну или 
Бруно, как его называют на 
европейский манер, ездить 
начал чуть ли не раньше, чем 
ходить.

С такой фамилией и таким 
дядей карьера гонщика была 
неизбежна, как огромное 
солнце в финале «неуловимых 
мстителей».

Впрочем, все едва не 
закончилось, не успев начаться. 
Когда Бруну было всего 10 лет, 
грянула черная Имола-94. После 
смерти великого дяди, мать 
Бруну и сестра Айртона Вивиан 
запретила отпрыску даже думать 
об автогонках.

Но десять лет спустя, в 2004-
м, 20-летний Бруну появился на 
трассе автодрома Интерлагос. Да 
еще и за рулем культовой машины, 
на которой выступал Айртон. 
Друг Бруну выкупил знаменитый 
Lotus 98T и на этом болиде Сенна-
младший показался на глазах 
местной публики.

Внешнее сходство с дядей-
Волшебником было к тому 
времени уже просто пугающим. 
Операторы и фотографы с 
удовольствием ловят ракурсы, 
в которых Бруну просто 
невозможно отличить от 
молодого Айртона.

Правда, с точки зрения 
результатов родственники пока 
не очень похожи. Поскольку 
сердце Вивиан дрогнуло только 
когда сыну было уже за 20, 
карьеру пришлось развивать 
догоняющими темпами. С подачи 
бывшего напарника Айртона 
и друга семьи Сенны Герхарда 

Бергера Сенна почти сразу попал 
в чрезвычайно конкурентный 
чемпионат —  в британскую 
формулу 3. Уже второй сезон 
принес Бруну итоговое третье 
место, при том что параллельно 
он успел выступить еще в 
двух больших чемпионатах 
и отдельных гонках еще двух 
серий. Кажется, именно такое 
положение дел описывается 
термином «дорвался».

2007 и 2008 годы Бруно 
Сенна провел в серии GP2 и к 
концу второго сезона обеспечил 
себе место в тройке призеров... 
Итак, позднее начало карьеры, 
активное ее развитие, призер 
GP2 на второй год выступлений... 
Добавим неплохие спонсорские 

капиталы, без которых ничего 
перечисленного просто не было 
бы... Никого не напоминает?

Да Бруну Сенна — практически 
двойник Виталия Петрова. 
Фамилия у нашего парня, правда, 
не такая известная, но это дело 
поправимое. Как и за Виталием, 
за Сенной в команду Lotus Renault 
GP пришли крупные спонсоры. А 
результаты, как и у Виталия, до 
конца сезона так и не пришли.

В общем, как оказалось, 
Эрику Буйе и не пришлось 
выбирать одного из двух 
«денежных мальчиков». Решив 
пойти на сделку с Ряйккененом 
(ее вроде бы кто-то оплачивал, 
но точно не сам Кими), тим-
босс справедливо рассудил, 

Фотографии исключают последние сомнения в том, что Бруну 
настоящий «племянник своего дяди»
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что бюджет давнего партнера 
команды — концерна Total — 
точно лучше и бразильских, и тем 
более российских миллионов. 
Рядом с Кими на презентации 
будет стоять Ромэн Грожан, а 
судьбу других соискателей решат 
последние недели, оставшиеся 
до зимних тестов.

Сенна задачу уже решил — то 
ли спонсорский бюджет сыграл 
свою роль, то ли чувство вины 
сэра Фрэнка перед дядей. А 
скорее всего ключевую роль 
сыграл уход титульного спонсора 
Williams — AT&T.

Что же до Виталия, то он (вне 
зависимости от усилий своего 
менеджера) главный прошлогодний 
экзамен уже не сдал.

Виталий был на первых ролях. Недолго.
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За не очень впечатляющей карьерой
технического директора Williams

едва не потерялся талантливый спортивный руководитель
и соавтор главных успехов Френцена и Jordan Grand Prix

Теперь Сэм Майкл возвращается к спорту.
В роли спортивного директора McLaren

он навернаяка сможет принести много пользы.

Возвращение



В 1996 году произошло 
эпохальное для исто-
рии Скудерии Ferrari 
событие. После долгих 

переговоров закончивших-
ся гонораром в 50 миллио-
нов долларов за два года, к 
итальянской конюшне при-
соединился тогда еще толь-
ко двукратный чемпион мира 
Михаэль Шумахер. В год дебю-
та он добыл для почти умира-
ющей команды три победы и 
третье место в личном зачете 
Чемпионата мира.

Если бы такой результат 
считался удовлетворительным, 
Шумахер просто не был бы 
Шумахером. Поэтому осенью 
того же 1996 года произошло не 
столь заметное событие, которое, 
однако, изменило Ferrari навсегда. 
К Ferrari присоединились главный 
конструктор «Бенеттона» Рори 
Берн и технический директор 
Росс Брон. Два соавтора титулов 
Михаэля изменили структуру 
команды и фактически создали 
тот самый организм, который, 
вооружившись Шумахером, 
добыл пять чемпионских титулов 
подряд.

Это я к тому, что гонщики 
гонщиками, но переходы из 
команды в команду героев 
к а п ита н с ко го  м о с ти к а 
подчас оказывают куда 
большее влияние на картину 
формульного мира, чем новый 
контракт Баттона или Алонсо. 

8 ноября 2005 года было 
объявлено о том, что с февраля 
следующего, 2006-го у команды 
Red Bull Racing будет новый 
главный конструктор Эйдриан 
Ньюи. Эта новость логически 
привела к прошлогоднему 
чемпионству Феттеля.

На днях произошло еще 
одно назначение, которое 
может заметно повлиять на 
расстановку сил в следующем 

сезоне. Технический директор 
команды Williams Cэм Майкл 
со следующего сезона сменит 
работодателя, а вместе с ни м 
и форму —  он займет пост 
спортивного директора McLaren.

Новость удивительная, тем 
более что совсем недавно 
из стана Williams донеслись 
сведения, что дескать Майкл 
взял на себя ответственность 
за плохие выступления 
легендарной команды, 
переживающей чуть ли не 
худший сезон за всю свою 
33-летнюю историю. И вслед за 
этим был уволен из команды, 
с тем, чтобы уступить место 
бывшему специалисту из 
«МакЛарена» Марку Кофлэну.

Кофлэн, кстати, тоже персонаж 
интересный. Один скандал с 
передачей разработок Ferrari и 
последующее отстранение от дел 
чего стоят, но сейчас не о нем. 
Сейчас о Сэме Майкле.

Сэмьюэл Дэвид Майкл 
родился в Западной Австралии 
в 1971 году, и уже в 22 года 
начал работать в формуле 1 — 
в команде Lotus, тогда он еще 
был один. После банкротства 
команды Майкл был приглашен 
техническим директором Гэри 
Андерсоном в команду Jordan. 
Звездный час австралийца 
пробил в 99-м, когда Сэм 
Майкл в роли гоночного 
инженера стал полноправным 
соавтором двух побед Хайнца-

На закате «золотого века» команды BMW.Williams Сэм 
Майкл работал укротителем Монтойи. Это вам не Френцен, 
так что результаты были не столь впечатляющими.
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Харальда Френцена — во 
Франции и Италии. Сама 
команда Эдди Джордана 
по итогам сезона вошла в 
тройку Кубка Конструкторов, 
распихав локтями признанных 
авторитетов.

В новом веке Сэм Майкл начал 
работать в конюшне Фрэнка 
Уильямса и за десять лет дорос 
до поста технического директора. 
То ли техника — не самая сильная 
сторона Майкла, то ли команду 
очень уж усиленно гробит ветеран 
и соратник владельца Патрик 
Хэд, но с тех пор результаты 
неуклонно шли вниз. Теперь Сэм 
Майкл сменит форму и вернется 
к своим спортивным истокам. О 
результатах мы узнаем через год.

На закате «золотого века» команды BMW.Williams Сэм 
Майкл работал укротителем Монтойи. Это вам не Френцен, 
так что результаты были не столь впечатляющими.
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