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«Сага о Красном Бароне» - это полная иллюстрированная биография выдающегося
гонщика, семикратного чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера. Его репутация
неоднозначна. Кто-то считает его гением и повелителем руля, кто-то - высокомерным, беспринципным скандалистом, сделавшим себе славу благодаря удачной маркетинговой политике. Но одно все же нельзя отрицать: Шумахер - один из лучших гонщиков всех времен,
вобравший в себя все мыслимые и немыслимые человеческие и спортивные качества. Он
- человек-легенда.
За те пятнадцать с лишним лет, что Михаэль провел в Формуле 1, его характер, мировоззрение, отношение к спорту, манера поведения и общения сильно изменилась. Из
неуверенного в себе «Солнечного мальчика» он превратился в непобедимого «Красного Барона». И лишь одна вещь все-таки осталась нетронутой временем – безграничная
страсть к гонкам. Он пронес ее через всю свою жизнь, от первого до последнего сантиметра своей долгой и феноменальной карьеры.
Книга дополнена двумя подробнейшими статистическими приложениями.
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От автора

М

ихаэль Шумахер. Имя этого человека известно, пожалуй,
всем и каждому. Оно уже давно осело в лексиконе даже тех,
кто знать не знает о Формуле 1, и неразрывно связано с быстрой ездой и риском.
Репутация Михаэля неоднозначна. Кто-то считает его гением и повелителем руля, кто-то – высокомерным, беспринципным скандалистом,
сделавшим себе славу благодаря удачной маркетинговой политике. Но
одно все же нельзя отрицать: Шумахер – один из лучших гонщиков всех
времен, вобравший в себя все мыслимые и немыслимые человеческие и
спортивные качества. Он – человек-легенда.
За те пятнадцать с лишним лет, что Михаэль провел в Формуле 1,
его характер, мировоззрение, отношение к спорту, манера поведения и
общения сильно изменилась. Из неуверенного в себе «Солнечного мальчика» он превратился в непобедимого «Красного Барона». И лишь одна
вещь все-таки осталась нетронутой временем – безграничная страсть к
гонкам. Он пронес ее через всю свою жизнь, от первого до последнего
сантиметра своей долгой и феноменальной карьеры.
Эта книга – биография великого гонщика и большого человека. В ней
я попытался раскрыть читателю другого Михаэля, потому что многое из
того, что на протяжении пятнадцати лет видела пресса – маска, за которой скрывается добрый и ранимый, но всегда непостижимо заряженный
на победу боец.
И не пытайтесь найти в тексте сплетни или слухи. Их нет, как нет и
утомительных статистических выкладок, превращающих книгу в справочник. Для этого существуют Приложения. А что касается спорных
и скандальных ситуаций в карьере Красного Барона (коих немало), то
пусть каждый читатель сделает свой собственный вывод.
* * *
В работе над книгой использованы материалы: Сабины Кем (пресссекретарь Михаэля Шумахера), Хельмута Уля (BILD), Александра
Мельника, Владимира Маккавеева, Бориса Мурадова (журнал «Формула», журнал «Автомотоспорт»), Найджела Роубека (журнал Autosport),
Сергея Ческидова (Михаэль Шумахер Великий и Ужасный), Тимоти Коллингза (Добро пожаловать в «Пиранья Клуб»), Дерека Олсопа
(«Михаэль Шумахер. Формула успеха»), Кристофера Хилтона (Михаэль Шумахер. Спорный Гений) Юрия Пученькина (www.f1magazin.ru).
Иллюстрации: Sutton Motorsport Images, LAT Photographic, пресс-служба Михаэля Шумахера.
ОТ АВТОРА
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УРОКИ
МАСТЕРСТВА

М

ихаэль Шумахер родился 3 января 1969 года в
крошечном провинциальном городке Хюрт-Хермюльхайм, расположенном на равнине
примерно в 30 километрах югозападнее Кельна. Отец мальчика
– Рольф – работал каменщиком
в местном строительном управлении, а мать – Элизабет – прекрасно готовила, реализовывая свои
таланты в буфете. Семья едва сводила концы с концами, но счастливую молодую пару это беспокоило
мало. Почти каждые выходные
Рольф с друзьями ездил в соседний городок Хоррем, в котором
находился единственный в округе картинг-клуб, организованный
известным немецким гонщиком
Вольфгангом фон Трипсом. Для
Рольфа это было не более чем веселым
времяпрепровождением,
но в один день все изменилось:
работы в строительном управлении становилось все меньше,
что неизбежно повлекло за собой
снижение доходов семьи, а в картинг-клубе как раз освободилось
место механика, и эту должность
предложили Рольфу. Тот, естестОдна из первых фотографий Михаэлягощика. Над
левым карманом – логотип
картинг-клуба
имени Вольфганга фон
Трипса

венно, без колебаний согласился,
предрешив, таким образом, судьбу
своего сына.
Когда Михаэлю исполнилось
четыре года, отец впервые взял
его с собой на работу. «Нужно
было видеть, как это происходило,
- вспоминает Рольф. - Михаэль,
скрестив руки за спиной, неподвижно стоял в стороне, наблюдая
за заездом 15-летних ребят. Понимая, что это надолго, я отправился
по своим делам. Но не прошло и
получаса, как я почувствовал, что
кто-то тянет меня за рукав. Это
был Михаэль, смотревший на меня
так, будто сейчас расплачется. Он
пробормотал что-то вроде: «Папа,
я тоже хочу покататься»... А получив отказ – взбесился, начал
топать ногами и громко кричать,
впервые по-настоящему показав
свою настойчивость».
Поскольку Рольф сам был неравнодушен к технике и обладал
неплохими способностями механика, он решил угодить сыну, собрав для него маленький карт с моторчиком от старого мотоцикла. В
момент, когда мальчик усаживался за руль, его отец, наверное, мечтал о том, что когда-нибудь Михаэль станет настоящим гонщиком,
но подобные мысли необходимо
было тут же выбрасывать из головы, ведь профессиональный автоспорт – это большие деньги, которых в семье Шумахеров небыло.
А Михаэль, тем временем, нажал
на педаль газа и помчался изучать
все прилегавшие к родительскому
дому дорожки. Посчитав, что этого
ему не достаточно, юный картингист нырнул в ворота и оказался
на городской улице. Испугавшись,
Рольф побежал следом, но уже
через мгновенье увидел Михаэля,
обнимающегося со столбом. ДеУРОКИ МАСТЕРСТВА
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Первый более
или менее
серьезный
карт подарил
Михаэлю Герд
Ноак. Он же
давал ему первые советы
бют оказался не слишком удачным, но ребенок был невероятно
счастлив.
В 1975 году, решением местных
органов власти, десять маленьких
населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости
друг от друга, были объединены в
один город – Керпен. Туда же перебралась и семья Шумахеров. Причин на это было несколько: во-первых, Михаэль подрастал, и самое
время было задуматься о его образовании, качество которого в новом
городе обещало стать на порядок
выше; во-вторых, в семье появился еще один ребенок – Ральф, ну,
и в третьих, картинг-клуб, в котором работал Рольф, еще несколько
лет назад переехал на другую территорию (ставшую впоследствии
частью Керпена), а путь до него с
прежнего места жительства был
неблизкий. Более того, Рольф получил новую должность администратора, чему, к слову, несказанно
обрадовался Михаэль, ведь теперь
у него появлялась возможность
бесплатно гоняться на карте столько, сколько он захочет. Оставалось
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решить только одну проблему - где
взять карт?
Одним из членов картинг-клуба Керпена был большой поклонник автоспорта Герд Ноак. Он был
достаточно обеспеченным человеком, поэтому каждый раз, когда
его карт ломался, Герд продавал
его за бесценок, и покупал себе новый. Но у Рольфа Шумахера небыло даже этих денег. Видя отчаяние
отца и страстное желание его сына,
Ноак сказал: «Я дарю этот карт

В чемпионате Германии
среди юниоров
(1984 год)
Шумахер не
оставил конкурентам ни
единого шанса

Дружба
Михаэля с
Гербертом
Фюнгелингом
началась еще
в те времена,
когда последний помогал
Шумахеру с
настройкой
карта

тебе и Михаэлю». Светящийся от
радости Рольф принялся за модернизацию подарка, и уже через
неделю подал заявку на участие в
соревнованиях городского масштаба. Кто вы думаете их выиграл?
Верно, Михаэль! Еще более ценна
эта победа тем, что начинающий
спортсмен был самым младшим
участником гонки.
«Не знаю, на что я тогда рассчитывал, но был какая-то уверенность, что из Михаэля может чтото получиться, - говорит Рольф.
- Ему было всего шесть лет, а он
сражался как лев. Когда мы приехали домой с победным кубком,
Элизабет расплакалась».
Это может показаться странным, но увлечение картингом
было не единственным для Михаэля. «Я обожал играть с друзьями в
футбол, лазить по деревьям, устраивать маленькие проделки, - вспоминает Михаэль. – Мне хватало
времени на все. Впервые дилемма
возникла лишь в 11 лет, когда мне
надо было выбрать между соревнованиями по дзюдо и картингу.
Я сконцентрировался на дзюдо,

но в итоге оказался лишь третьим
в группе. Это было неверным решением, ведь я проиграл. За рулем
карта я чувствовал себя гораздо
уверенней и не боялся идти колесо
в колесо с соперником».
Сделав окончательный выбор в
пользу картинга, Михаэль теперь
все свое свободное время посвящал оттачиванию водительского
мастерства, гоняясь на карте настолько много, насколько это было
возможно. Он понимал, что денег
на дорогую технику у его родителей нет, поэтому единственной
возможностью добиться чего-то
в жизни оставалась напряженная
работа и стремление быть первым
за счет собственных знаний и мастерства.
Большинство завсегдатаев картинг-клуба Керпена были людьми
довольно обеспеченными, позволявшими себе, например, покупать на каждую гонку новы шины.
Отработавшие же сбрасывались
в яму возле картодрома и использовались впоследствии в качестве
отбойников. Михаэль такой роскоши позволить себе не мог. Не
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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смотря на то, что Рольф работал
чуть ли не круглые сутки, а Элизабет оставила свою прежнюю работу, чтобы продавать хот-доги,
жареный картофель и прочие яства в непосредственной близости
к мужу и сыну, денег все равно не
хватало. Выходом из ситуации
было отбирать более или менее
пригодные покрышки и ставить их
на свой карт. «Меня это нисколько
не смущало, - поясняет Михаэль.
- Несколько раз надо мной пытались подшутить, но я не реагировал. Лучшим ответом были результаты в гонках». А результаты были
великолепные: Михаэль выигрывал большинство гонок, в которых
участвовал, собрав немало наград
в своем регионе.
Родители были довольны своим сыном. Он неплохо учился,
хотя особого стремления к наукам
не проявлял, ценил семейные традиции, уделял время младшему
брату и был не по возрасту рассудительным. К тому же, Михаэль по собственной инициативе
поступил на курсы механика в
местный гараж, где на примерах
автомобилей Volkswagen и BMW
осваивал базовую конструкцию
автомобиля. Если бы с карьерой
гонщика не сложилось, у Михаэля, по крайней мере, была бы специальность и возможность заработать себе на жизнь. К слову, такой
сценарий развития событий вполне мог стать реальностью, если бы
в жизни юного Шумахера не появился человек, давший ему шанс
двигаться вперед и прогрессировать. Это был Юрген Дилк – разбогатевший на игровых автоматах
бизнесмен и давний друг Рольфа
Шумахера. Он предложил Михаэлю свою финансовую поддержку,
выставив взамен лишь одно усло-
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вие - все выигранные немцем кубки должны храниться в доме покровителя. Так Михаэль Шумахер
заключил первый в своей жизни
контракт.
Гоночную лицензию в Германии можно получить не раньше 14
лет, поэтому ближайшие четыре
года после подписания контракта
с Дилком ушли на обучение. Михаэль привыкал ездить не только
быстро, но и стабильно, разбирался в настройках карта и стратегии ведения гонки. В результате,
уже очень скоро Шумахер стал
пользоваться не только своими
природными способностями, но и
профессиональными техническими знаниями.

Автомобиль
Формулы
Koenig капитулировал перед
мастерством
немца. Михаэль выиграл
9 из 10 гонок,
став чемпионом серии с
первой попытки, 1988 год

Все, кто видел выступления
немца в тот период, понимали,
что уровень его мастерства уже
давно превзошел местные масштабы. Отдавали себе отчет в этом
и Михаэль с Дилком. Единственное что сдерживало продвижение
вперед – возраст. Но как только
Шумахеру исполнилось 14 лет,
он получил лицензию и незамедлительно подал заявку на участие
в чемпионате Германии по картингу среди юниоров 1984 года.
Сказать, что победа в нем далась
Михаэлю легко – ничего не сказать. Он разгромил соперников в
пух и прах, не оставив даже малейшей возможности оспорить
свой успех.

Эльмар Хоффманн, немецкий
судья, вспоминает, что «Шумахер
не был блестящим картингистом,
в сравнении со многими. Он был
очень хорош, но все же не настолько, чтобы кто-нибудь сказал: «Он
станет пилотом Формулы 1!» Хотя
есть масса примеров – гонщики,
которые не очень хорошо выступали в картинге, смогли прекрасно
проявить себя в автомобильных
гонках.
Он много тренировался и был
забавным мальчиком. Он часто
подшучивал над друзьями, но никогда не был замечен в сознательном нарушении правил. Михаэль
не тот человек, который умел хитрить и обманывать. Он был очень
правильный – справедливый и
правильный. И всегда вежливый».
Как под копирку ситуация
повторилась и в 1985 году, а вот в
чемпионате мира, где конкуренция значительно более высока,
Михаэлю пришлось сложнее. За
победу на треке в Ле Мане, кроме
немца, боролись еще двое гонщиков - итальянец Андреа Джиларди
и шотландец Алан МакНиш. Чемпионом в итоге стал итальянец,
Шумахеру досталось второе место.
Но кто теперь помнит триумфатора той гонки?
Журнал Karting, освещавший
тот чемпионат, отмечал очень жесткий и бескомпромиссный стиль
пилотирования Михаэля. Но,
буквально через несколько дней
после появления на прилавках
сентябрьского номера журнала,
пришла страшная весть о том, что
самый знаменитый на тот момент
немецкий гонщик Штефан Беллоф, выступавший в Формуле 1 за
команду Кена Тиррелла, разбился
на тестах в Спа. Эта смерть шокировала Шумахера. Более того, она
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Элизабет Шумахер со своими детьми возле семейной
закусочной на
картодроме
Керпена
Стартовавший
с поула Михаэль лидирует
на трассе
Майнц-Финтен. Немецкая
Формула Ford
1600, 5 июня
1988 года
незамедлительно отразилась на
манере его пилотирования.
«Мне впервые в жизни стало
страшно, - вспоминает Михаэль. Я думал даже не о себе, а о своих
родителях, которым, в случае чего,
будет очень больно. Первые после
смерти Штефана гонки я откровенно провалил: тормозил раньше
времени, избегал жестких поединков. Кое-кто упрекал Юргена Дилка в том, что в тяжелый для меня
период он отказался финансировать мои выступления, но все было
несколько иначе. Юрген сказал
мне: «Сынок! Гонки были, есть и

12

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

В ноябре 1989го Шумахер
впервые приехал в Макао,
приковав к
себе пристальное внимание
специалистов

будут смертельно опасным видом
спорта. Ты сознательно выбрал
этот путь и должен раз и навсегда
расставить все точки. Но помни,
что есть только два пути: забыть о
страхе и выкладываться на 100%
или заняться чем-нибудь другим.
Когда определишься – позвони
мне». Эти слова я запомнил на всю
жизнь».
На восстановление Шумахера-гонщика потребовался целый
год, на протяжении которого не-

мцу приходилось самостоятельно
оплачивать свои выступления в
чемпионатах Германии и Европы.
Результаты постепенно нормализовались, позволив Михаэлю
занять третьи места в обоих первенствах, но самое главное отнюдь
не в этом. 1986 год стал началом
Шумахера, который покорит весь
мир своей невероятной способностью адаптироваться к любой
ситуации на любой трассе. Он, как
никто другой, научится находить
тот предел, за которым следовал
неоправданный риск.
«Даже не знаю, как это объяснить, но я ближе к своему пределу,
чем другие пилоты, - рассказывал
Михаэль журналу Karting. – При
этом, я не перехожу грань разумного риска и знаю, где могу прибавить, не оказавшись при этом
за пределами трассы. Раз за разом
я стараюсь максимально изучить
трассу, чтобы затем использовать
полученную информацию для прохождения идеального круга. Главное – всецело отдавать себя делу
и всесторонне развиваться. Тогда
это отразится и на результатах».
Прочитав эти слова, Юрген
Дилк не сдержался, первым позвонил Михаэлю и предложил возобновить спонсорскую поддержку. В
результате Шумахер с легкостью
выиграл чемпионат Германии 1987
года, опередив ближайшего соперника на 15 очков, и вел напряженную борьбу за титул чемпиона Европы.
Заявки на участие в первенстве
Старого Света подали более сотни
гонщиков, поэтому организаторы
соревнований приняли решение
разделить участников на две зоны
– Северную и Южную. В Северной
за победу боролись Шумахер, Рене
Боллингтофт и Конни Эрикссон, а
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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в Южной тон задавали Алессандро Занарди и Валентино Орсини. У Михаэля были все шансы
завоевать чемпионский титул
досрочно, но для этого необходима была победа в предпоследней гонке сезона на трассе Генк,
расположенной в окрестностях
Хоренсбергдама. Немец завоевал поул-позишн и вполне обоснованно рассчитывал на то, что
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со старта гонки удастся создать
небольшой отрыв от преследователей. Однако, с такой постановкой вопроса оказался не согласен
Эрикссон, навязавший Михаэлю
довольно жесткую борьбу. Пока
эти двое разбирались между собой, отсиживавшийся позади
Рене Боллингтофт сумел перехватить инициативу и вышел в
лидеры. Шумахер бросился в

Первую гонку
в Макао-89
Шумахер выиграл

погоню, снова возглавил гонку
и тут же пропустил контратаку
Рене.
Тем временем, терявших время в борьбе друг с другом лидеров
догнала остальная часть пелетона.
Воспользовавшись неразберихой,
Мартин Коен обошел дуэлянтов
по внутреннему радиусу и ушел в
отрыв, отыграть который Шумахер уже не успел.

Перед финальным заездом Михаэль очень нервничал. На трассе
в Геттенбурге собрались лучшие
представители Северной и Южной зон, что предвещало невероятную по накалу страстей борьбу.
Немец вновь стоял на поуле, но
на старте вынужден был уступить
двум непримиримым соперникам
– Занарди и Орсини. Их сражение
было потрясающе красивым и абсолютно бескомпромиссным. На
протяжении 24 из 25 кругов гонки
Алессандро и Валентино шли бок
о бок, поочередно обгоняя друг
друга. Шумахер ничего не мог им
противопоставить, и уже смирился с поражением. Но тут судьба
преподнесла ему потрясающий
сюрприз.
На последнем круге Орсини допустил ошибку, благодаря которой
Занарди смог создать небольшой
отрыв. Однако, перед последним
поворотом Валентино решил пойти ва-банк, предпринял отчаянный маневр и вынес соперника с
трассы. Для самого Орсини гонка,
таким образом, закончилась, а вот
Занарди, имевший почти полуминутный отрыв от Шумахера, пытался как-то завести карт и продолжить борьбу. В этот самый момент
на трассу выбежал темпераментный отец Орсини и стал колотить
Алессандро кулаками по спине,
а удивленный Шумахер пересек
линию финиша и стал чемпионом
Европы. «Всю гонку я ждал, пока
два бесшабашных итальянца совершат какую-нибудь глупость, и
они ее сделали!», - резюмировал
неожиданный победитель.
Этот успех открыл Михаэлю
Шумахеру новые пути карьерного
роста. Оставаться в картинге еще
на год небыло никакого смысла,
поэтому зимой 1987-1988 годов
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Дилк начал переговоры с тремя
командами разных чемпионатов
младших формул. Договориться
в итоге удалось со всеми, и перед
Михаэлем встала непростая задача – одновременно выступать в
немецкой и европейской Формуле
Ford 1600, а также в популярном
и не очень дорогом молодежном
первенстве Формула Koenig. Удивительная способность чувствовать автомобиль, приобретенная
в картинге, помогла Шумахеру с
легкостью адаптироваться к новым
условиям и мгновенно броситься в
атаку.
Первая гонка нового сезона состоялась для Михаэля в Формуле
Koenig 24 апреля на трассе Хоккенхайм. И тут же произвела настоящий фурор: Шумахер выиграл
ее, что называется, в одну калитку,
оставив соперников в недоумении.
Аналогичная ситуация повторилась во всех остальных гонках сезона, за исключением Зольдера,
где немец упустил лидерство исключительно по вине техники. Девять побед из десяти и, наверное,
самый легкий чемпионский титул
в карьере.
Вернер Ахингер, который впоследствии принял на себя обязанности по управлению Формулой
Koenig, помнит, как был потрясен:
«Я никогда не встречал Михаэля
прежде. Вы видите сотни картингистов, но никогда не можете сказать наверняка, насколько хороши
они могли бы быть в одноместных
машинах. В первой гонке он действительно выглядел хорошо. Он
начинал в хорошей команде, много раз проводил тесты, так что был
основательно подготовлен. Шумахер победил в своей первой гонке
Формулы Koenig в Хоккенхайме,
при этом выглядел совершенно ес-
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тественно. Он очень легко управлял машиной, очень, очень легко.
Михаэль всегда выглядел естественно. Я думаю, что способность
чувствовать машину – это то, с чем
вы рождены, но Михаэлю повезло
в том, что он еще и может очень,
очень быстро учиться. Он, подобно губке, все впитывает».
Но так ли легко было Михаэлю,
как это казалось со стороны?
Не многие знают, что на протяжении всего чемпионата Шумахера
преследовали мелкие неприятности, то и дело проверявшие его физическую и моральную готовность
к серьезным соревнованиям. «Никогда не забуду свою дебютную
гонку в Формуле Koenig, - вспоминает Михаэль. - Вскоре после старта рукоятка коробки передач раскололась и рассыпалась. Остался
только острый обломок, расцарапавший мою ладонь до крови. Но,
не смотря ни на что, я должен был
продолжать, потому что эта гонка
была очень важна для меня и тех
парней, которые готовили машину.
Я не мог их подвести».
Михаэль не зря упомянул в
своих воспоминаниях механиков.
С ними у немца всегда были очень
теплые, доверительные отношения. «От них зависит моя жизнь,
поэтому я должен доверять им»,
- говорил он. Во времена, когда у
Шумахера небыло денег на гостиницы, он вынужден был спать
в грузовике неподалеку от механиков, которые, в свою очередь,
принимали его за своего, и с удовольствием делились секретами
регулировки гоночных автомобилей. Как показывает практика, такие отношения дорогого стоят.
На фоне ошеломительных
успехов в Формуле Koenig, в немецкой Формуле Ford 1600 дела

Михаэля складывались не лучшим образом, но немец не переживал по этому поводу, поскольку отдавал себе отчет в том, что
обладает далеко не самым конкурентоспособным автомобилем.
Тем не менее, ему регулярно удавалось подниматься на подиум и
набирать очки. Результат – четвертое место в итоговой классификации.

В первенстве Европы Шумахер
чувствовал себя более комфортно,
но взобраться на верхнюю ступеньку пьедестала почета по-прежнему
не получалось. Три первые гонки
сезона безоговорочно выиграл талантливый финн Мика Сало, в то
время как Михаэль дважды финишировал вторым, а в Зольдере
и вовсе сошел с дистанции. Зато
18 сентября на трассе в Зальцбурге немец сполна воспользовался
сложными погодными условиями
и одержал долгожданную победу,
которой хватило для завоевания
титула вице-чемпиона.
«Весь пелотон проходил первый поворот по внешнему радиусу, а я решил рискнуть, и нырнул
внутрь, - вспоминает Михаэль.
– Стартовав с седьмого места, я
прошел ряд соперников, а потом
поймал себя на мысли, что в зеркалах заднего вида никого нет. Дальше все пошло как-то само собой. Я
не совершил ни единой ошибки и
финишировал с преимуществом в
двадцать секунд».
Йозеф Кауфманн, доброжелательный и опытный бывший пилот Формулы 3, а теперь менеджер
команды, неотрывно наблюдал за

По настоянию
Mercedes,
Шумахер принял участие
в нескольких
гонках German
Touring Car
Championship,
о чем впоследствии
жалел. Хоккенхайм,
1990 год

Reynard 893
с мотором
Volkswagen в
одном из поворотов трассы
в Макао, 26
ноября 1989
года
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Немецкая
Формула 3
1990 года. Шумахер – чемпион!

происходящим. «Мы провели гонку Формулы 3, а затем стартовала
Формула Ford 1600. Было очень
сыро. Я видел, что один из гонщиков ехал просто фантастически, но
я не знал его. Я достал программку
и посмотрел: его звали Шумахер. Я
подумал тогда, что он очень, очень
хороший гонщик. Я не уверен, победил он или приехал вторым, но
помню, что он начал гонку шестым
или седьмым и пробился вперед. В
нашей Формуле 3 немногие спо-

собны сделать такое. Он ведь провел всего несколько гонок».
Зрители на трибунах Зальцбургринга аплодировали победителю.
Многие из них подозревали, что
этот парень может стать большой
знаменитостью. Но только один
человек был уверен в этом на все
100%.
Вилли (Вильгельм) Вебер
– успешный бизнесмен и владелец команды WTS (Weber Tuning
Stuttgart) в немецкой Формуле 3
– не так давно наблюдал за развитием карьеры Михаэля, но сегодня
окончательно убедился в том, что
это именно тот гонщик, которого он так долго искал. После гонки Вилли подошел к Шумахеру
и пригласил на тесты в Нюрбургринг. Михаэль согласился, но
сразу предупредил, что не сможет
оплатить заезды. «Не беспокойся
об этом, - успокоил немца Вебер. УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Твоя задача пилотировать машину,
а об остальном я позабочусь».
В назначенный день в боксах
WTS появился Шумахер со своим ангелом-хранителем Юргеном
Дилком, контракт которого с гонщиком подходил к концу. Там же
находился и Кауфманн со своей
командой, ударной силой которой
был Франк Биела. «Биела выехал
на трассу и в течение пяти или шести кругов Reynard команды WTS
следовал за ним, управляемый, как
я думал, их постоянным пилотом
Франком Ангстлером, - вспоминает Йозеф. - Да, я думал, что это
был Ангстлер, хотя это казалось
странным, потому что он не был
так быстр в Формуле 3, всегда на
полторы-две секунды медленнее,
чем Биела. Я не знал, что в Reynard
сидел Шумахер.
Биела остановился и спросил
меня: «Какое у меня время?» Мы
показали ему результат на круге, и он сказал: «Это невозможно,
потому что Шумахер постоянно
был прямо позади меня. Как?» Я
сказал: «И все же время точное. А
так как он был прямо позади тебя,
он, должно быть, показал то же самое время». И это был первый раз,
когда Шумахер сидел в машине
Формулы 3! Вы знаете, я не мог
поверить в то, что видел. У него не
было никакого опыта, но он мог держаться наравне с Биелой».
После короткого теста Шумахер, Дилк и Вебер уединились в
моторхоуме команды, чтобы обсудить детали дальнейшего сотрудничества. Вилли предложил взять
на себя все расходы, связанные с
продвижением Михаэля к вершинам автомобильного спорта, выставив лишь одно встречное условие
– 20% от суммы каждого заключенного Шумахером контракта.
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Подиумы в
немецкой Ф3
1990 года были
для немца
делом привычным

Помимо
Макао, в 1990
году Шумахер
выиграл еще
одну важную
гонку Международной
Формулы 3 в
Фудзи

Перед гонкой
в Макао 1990
года Шумахер
и Хаккинен
хорошо проводили время…
…пока не сошлись в очном
поединке на
трассе

Гонки по
улицам города – конек
Шумахера, 25
ноября 1990
года

Аргументы Вебера были подкреплены подробнейшим планом действий, обещавшим в течение пяти
лет привести немца в Формулу 1.
Такой шанс выпадает далеко не
каждому гонщику, поэтому Михаэль без колебаний поставил свою
подпись под контрактом, о деталях
которого мало что известно до сих
пор. Но уже то, что Вебер вскоре
продал свой гостиничный бизнес,
говорит о многом.
Дилк не возражал против этого
контракта. Большой спорт требовал значительно больших капиталовложений, нежели те, что он мог
себе позволить. Забегая вперед,
скажу, что Юрген навсегда остался
верным поклонником Шумахера.
Не смотря на то, что у него было

двое собственных детей, Дилк относился к Михаэлю, как к родному
сыну. Позже он организовал фанклуб немца, а тот, в знак благодарности, подарил своему наставнику
дорогой автомобиль.
Что же привлекало Дилка и Вебера в этом улыбчивом молодом
человеке? Скорость? Конечно! Самоотдача? Безусловно! Но было и
еще что-то, что очень трудно описать словами.
«Мы чувствовали друг друга
на каком-то сверхъестественном
уровне, - поясняет Дилк. - Достаточно было одного взгляда, чтобы
Михаэль понял мою реакцию на те
или иные события. Он очень чувствительный и открытый человек,
с которым есть о чем поговорить.

УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Ну, а если вам будет нужна его помощь, он примчится из любой точки мира.
Что касается спорта, то здесь
его «упертости», в хорошем смысле, можно только позавидовать.
Если Шумахер поставил перед собой цель, сколь бы высокой она не
была, он достигнет ее. Будет вкалывать круглые сутки, забудет обо
всем на свете, но добьется своего.
Трудности его не пугают. Помню,
однажды, перед одной из картинговых гонок, Михаэль сказал мне,
что непременно должен финишировать. Это было важно для него.
Но где-то на середине дистанции
я заметил, что с его картом что-то
происходит. Понять, что именно,
мне не удалось. Единственное что
я видел – Михаэль держал руль одной рукой. После финиша он объяснил, что все это время держал
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карбюратор, от которого отлетело
два болта».
Вебер получил Шумахера уже
более или менее зрелым гонщиком. По словам Вилли: «Михаэль
обладал поразительным даром находить общий язык с кем угодно.
Он всегда был уверен в своих силах и совершенно точно знал, чего
хочет достичь».
В 1989 году перед дебютантом немецкой Формулы 3 стояла
только одна цель – провести сезон как можно лучше, и, по возможности, выиграть несколько
гонок. Михаэль победил дважды
(оба раз с поул-позишн), заняв
третью строчку в итоговом протоколе. Результат, казалось бы,
не самый впечатляющий, но и
Reynard 893 Volkswagen команды
WTS Racing был отнюдь не лучшим в пелетоне.

Куда смотрит
Михаэль на
этом снимке
– неизвестно.
Однако впереди его ждет
множество
волнующих
событий

Эдди Ирвайн,
Михаэль Шумахер и Мика
Сало. Пути
этих молодых
пилотом еще
не раз пересекутся

Главные соперники Шумахера
- Хайнц-Харальд Френтцен, Карл
Вендлингер и Мишель Бартельс
– парни не из робкого десятка.
Каждый из них мечтал о победе, и
им было абсолютно все равно, кто
им противостоял. Они и представить себе не могли, как сложится
их судьба, и в чью сторону повернется колесо Фортуны.
Бартельс и Френтцен выиграли
по три гонки, но первый слишком
часто попадал в аварии, лишив
себя возможности бороться за титул, а второй – проиграл принципиально важное сражение с Шумахером в Цельтвеге.
«ONS
(Oberste
National
Sportkommission) поддержала
Михаэля и меня, пообещав, что
тот из нас, кто выиграет эту гонку,
получит возможность испытать
болид Формулы 1, - рассказыва-

ет Френтцен. - Мы оба прекрасно
знали об этом, так что завязалась
тяжелое сражение. Он был быстрее меня, и мне было необходимо отыграть примерно десятую
долю секунды в повороте Bosch.
Эта одна десятая позволила мне
приблизиться к нему на выходе.
Я выбрал короткий внутренний
радиус – там только две траектории, внутренняя и внешняя, потому что середина очень скользкая. Михаэль вошел в поворот с
внешнего радиуса, приближаясь
ко мне, мы столкнулись, и я вылетел с трассы, но все-таки сумел
закончить гонку вторым. Тогда мы
впервые попали в обоюдную аварию. Иногда он был быстрее, чем
я, иногда - нет, но у нас тогда складывались нормальные отношения,
несмотря на острую, но всегда честную борьбу».
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Что же касается Вендлингера,
то австриец проявил тактическую
грамотность, наблюдая за драками
соперников со стороны. Выиграв
всего две гонки, он, тем не менее,
заработал на одно очко больше
своих преследователей и стал чемпионом Германии.
В конце каждого гоночного сезона лучшие пилоты Формулы 3
собираются в маленьком азиатском городке Макао, напоминающем европейское Монте-Карло.
Но если в Монако гонщикам приходится носиться, фактически,
меж двух металлических отбойников, расположенных очень близко
друг от друга, то трасса в Макао
очень удачно сочетает в себе узкие
закрытые повороты с широкими и
длинными прямыми, поэтому победить здесь может только по-настоящему опытный и хладнокровный гонщик.
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Дебют Шумахера в Макао
оказался неоднозначным: первый заезд он выиграл, а во втором
проявил излишнюю горячность в
борьбе с Джулианом Бейли и сошел с трассы, откатившись на 13-е
место в общем зачете.
«Да, я выиграл у него в Макао,
– говорит Бейли, – и он действительно был хорош, но я помню
две вещи. Мы заканчивали квалификацию, а затем он шел и играл
в теннис в течение четырех-пяти
часов или до позднего вечера для
поддержания формы. Он был самым физически натренированным
тогда. Как гонщик он всегда был
на пределе риска, и можно было
подумать, что его машина живая,
поскольку ее задняя часть всегда
была в работе. Это – признак высшей степени мастерства. Сенна
мог делать то же самое, его автомобиль, казалось, танцевал, находясь

Управлять
автомобилем
Sauber Шумахеру было
непросто, но
даже при этом
он показывал
стабильно высокие результаты. Например, второе
место в Дижоне (слева) и
первое
в Мехико,
1990 год

на трассе. Другие, кажется, ведут
свои машины как по рельсам. А это
не одно и то же».
Михаэль, безусловно, расстроился из-за неудачи в Макао, зато
уже в следующем году немец отыгрался, сполна воспользовавшись
накопленным опытом. Эта гонка
заслуживает особого внимания,
поскольку в ней Михаэль Шумахер впервые всерьез продемонстрировал свой, ставший впоследствии скандальным, стиль – победа
любой ценой.
В первом заезде гонку уверенно
возглавлял молодой финн Мика
Хаккинен, опережавший шедшего за ним Шумахера более чем на
четыре секунды. Однако, на последних кругах немец активизировался и сумел поглотить половину
отставания. Для Хаккинена это
было не лучшей новостью, пото-

му как, согласно правилам соревнований в Макао, отрывы между
гонщиками переносятся в финальный заезд. Михаэль, естественно,
не мог упустить такой шанс, лихо
обогнав финна на старте. Всю гонку соперники шли в непосредственной близости друг от друга, и
по сумме времен Мика наверняка
стал бы победителем, но излишняя
горячность и неистовое желание
добиться успеха сыграли с ним
злую шутку.
Последний круг гонки. Шумахер чуть медленнее обычного
выходит из поворота, после которого следует длинная прямая.
Хаккинен, почувствовав, что может обойти Михаэля, воспользовался аэродинамическим мешком
от машины соперника и перед
торможением вильнул вправо,
чтобы первым войти в поворот
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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В Сильверстоуне 1990-го
Шумахер мог
претендовать
на победу, но
был дисквалифицирован
за ремонт
автомобиля на
трассе

по внутреннему радиусу. Увидев
этот маневр, Шумахер мгновенно
изменил траекторию, снеся посягавшему на лидерство передний
спойлер. Машина финна стала неуправляемой и улетела в бетонный
отбойник, а Михаэль, потерявший
в столкновении заднее антикрыло,
сумел дотянуть до финиша и стать
победителем Гран При Макао.
Хаккинен, философски относившийся к своим поражениям,
получил хороший урок, а для его
обидчика после этого инцидента начались бурные времена. На
Шумахера обвалился первый
по-настоящему серьезный шквал
критики, но, благодаря маркетинговым талантам Вилли Вебера,
немец от этого не только ничего не
потерял, но и приобрел. Комментарии Михаэля были обдуманными и лишенными всяких эмоций:
«Думаю, надо быть сумасшедшим,
чтобы атаковать в таком месте. Тем
более, что ему достаточно было и
второго места. Естественно, я не
собирался позволить Мике легко
себя обойти».

Вебер виртуозно играл этими
словами, представляя Шумахера
потенциальным работодателям как
безудержного бойца, сражающегося, что называется, «до последней
капли крови». Но все эти события
происходили уже в конце 1990
года, а в самом его начале Вилли и
Михаэля заботили другие, намного
более важные контрактные дела.
Йохен Неерпаш и подведомственное ему спортивное подразделение концерна Mercedes-Benz
давно ломали голову над тем, как
после длительного перерыва, связанного с катастрофой в Ле Мане
1955 года, вернуться в Формулу 1.
Идеальным вариантом было бы создание национальной команды, но
проект оказался слишком дорогим
и рискованным, ведь если команда
не будет побеждать, это нанесет
имиджу концерна непоправимый
ущерб. Да и ярких немцев, способных бороться на самом высоком
уровне, в чемпионате мира не было
уже давно.
Тогда Неерпаш придумал следующую схему: организовать
УРОКИ МАСТЕРСТВА
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программу подготовки молодых
пилотов, в рамках которой они поочередно будут выступать в Группе «C» чемпионата мира спортпрототипов на автомобилях команды
Sauber, которой Mercedes оказывает заводскую поддержку, с последующим выходом в Формулу 1 все
с той же швейцарской фирмой. В
качестве «подопытных» были выбраны три лучших гонщика немец-
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кой Формулы 3 1989 года – Вендлингер, Френтцен и Шумахер, а в
роли наставника подрастающего
поколения был представлен опытнейший Йохен Масс, воспринявший идею своего тезки с большим
энтузиазмом.
«Я знал Михаэля еще до Группы «С», - рассказывает Масс.
– Будучи хозяином команды OpelLotus, я пригласил на тесты нескольких гонщиков, и он был в их
числе. Он отказался, сказав: «Нет,
я еще не готов». Тогда он выступал
в Формуле Ford. Opel-Lotus был
бы чем-то новым для него, но он не
согласился, потому что знал, что
не будет способен хорошо делать
свою работу. Одна из его сильных
сторон: он не соглашался водить
что-то, в чем он не чувствовал себя
удобно. Он никогда не принимал
то, что было слишком быстрым
для него. «Я еще не привык к го-

Гонка на Нюрбургринге 18
августа 1991
года закончилась для немца
из-за очередной поломки

Влияние Берни
Экклстоуна, не
в последнюю
очередь, помогло карьере
Шумахера

ночным автомобилям, так что не
хочу этим заниматься», – сказал
он мне. На меня это произвело
большое впечатление. Я подумал,
что это очень зрелое отношение.
Поэтому мы взяли Френтцена и
Марко Вернера - другого немецкого парня, который имел большой
опыт в Формуле 3 и также был
очень хорош. Так или иначе, тогда
я впервые повстречал Михаэля».
Привыкание к мощной турбированной технике для каждого из
дебютантов проходило по-разному, но результаты, в целом, оправдали ожидания Mercedes-Benz.
Френтцен смог финишировать

вторым в Донингтоне, а Вендлингер и Михаэль Шумахер добыли
по одной победе (в Спа и Мексике
соответственно), и еще по два раза
финишировали непосредственно
позади лидеров.
«Я с большой теплотой вспоминаю времена выступлений в команде Петера Заубера, - рассказывает
Михаэль. - У нас был отличный,
очень дружный коллектив, с которым мы чудесно проводили время.
А что касается профессиональных
навыков, то в гонках спортпрототипов я научился рационально
использовать ресурсы, свои и автомобиля».

Михаэля и
Петера Заубера связывают
два года сотрудничества.
Поговаривают,
что к переходу
Шумахера в
Формулу 1
приложил руку
и швейцарец

УРОКИ МАСТЕРСТВА
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Поскольку трое участников
молодежной программы MercedesBenz выступали в чемпионате
мира поочередно, в их графиках
образовывались большие дыры,
которые необходимо было заполнять в других дисциплинах. Проницательный Вебер настоял, чтобы Шумахер провел еще один год
в немецкой Формуле 3, конкуренция в которой с уходом Вендлингера и Френтцена резко снизилась.
Чемпионат начался с легкой
победы на Нюрбургринге, но две
следующие гонки, не смотря на
поул-позишн, принесли сплошные
разочарования – сход в Зольдере
и 19-е место в Хоккенхайме. Зато
21 апреля на том же Нюрбургринге Шумахер продемонстрировал
великолепный пилотаж, прорвавшись с 22-го на пятое место, после
чего немца уже невозможно было
остановить - победы следовали
одна за другой.
Оформить чемпионский титул
Михаэль мог еще за три гонки до
конца чемпионата. Для этого ему
необходимо было всего лишь финишировать впереди Отто Рензинга – единственного гонщика,
еще сохранявшего математические
шансы на победу в общем зачете.
По итогам квалификации Шумахер оказался на поуле, но уже в
первом после старта повороте Рензинг спровоцировал столкновение
со своим соотечественником, и сам
же в нем пострадал, пропустив вперед весь пелетон. Отто, конечно,
не сдался и под конец гонки вновь
сумел догнать Михаэля, который
в тот момент вел активную борьбу за третье место с Вольфгангом
Кауфманном. В пылу борьбы без
пяти минут чемпион пропустил
атаку соперника, но судьи посчитали этот обгон (совершенный, к
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тому же, под желтыми флагами)
слишком опасным и после гонки
аннулировали результат Рензинга.
Шумахер, таким образом, автоматически стал чемпионом Германии.
«В течение сезона я сосредоточился только на Михаэле, потому
что он был единственным, кого
надо было победить, - вспоминает Рензинг. - Думаю, перед собой
он ставил такую же цель относительно меня. Иногда это казалось
забавным, потому что мы были
в хороших отношениях и вместе
тренировались. На трассе мы были
соперниками, но вне ее мы делали
многое вместе и весело проводили
время. Он был гонщиком очень
высокого уровня. Он упорно трудился, и все время думал о гонках.
Таких, как он, очень мало. Михаэль
учитывал все, что могло помочь
ему победить».
Сейчас мало кто об этом вспоминает, но в 1990 и 1991 годах Михаэль принял участие в нескольких гонках кузовной серии DTM,
или, как ее называют англичане –
German Touring Car Championship.
«Мы были категорически против
этого, вспоминает Вилли Вебер. Эти гонки – не конек Шумахера.
Но в Mercedes настаивали, и мы
ничего не могли с этим поделать».
Пессимизм менеджера оказался оправдан – Михаэль с треском
провалился, финишировав всего в
двух из шести заездов на 14-м и 24м местах.
В 1991 году Шумахер продолжил выступления в чемпионате
мира спортпрототипов. Йохен
Масс, выполнивший поставленную перед ним задачу, отправился
в пару к Жан-Луи Шлессеру, а Михаэль и Карл Вендлингер получили
одну машину на двоих. Но Sauber

C291 оказался на редкость ненадежным, поэтому большую часть
гонок молодые пилоты закончить
не смогли. Зато, когда им это удавалось, результаты оказывались
неизменно высоки – 5-е место в 24
часах Ле Мана (Шумахер записал
на свой счет еще и лучший круг в
гонке), 2-е в Сильверстоуне и победа на трассе Аутополис.
Михаэль с пониманием относился к проблемам команды
Sauber. К тому же, Mercedes платил

ему неплохую зарплату и всячески
поощрял молодого гонщика. Например - предоставил для личного
пользования автомобиль, который,
к слову, французская полиция безо
всякого зазрения совести конфисковала за серьезное превышение
скорости.
А тем временем, судьба готовила Шумахеру новый вызов,
навсегда изменивший его жизнь,
и жизнь многих окружавших его
людей...
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КОНТРАКТ

Б

осс команды-дебютанта
Формулы 1 Jordan Эдди
Джордан находился в непростом положении. Его основной пилот Бертран Гашо устроил
драку с лондонским таксистом,
применив баллончик со слезоточивым газом, и угодил за решетку, поставив перед ирландцем
задачу срочно найти достойную
замену. Это было действительно
большой проблемой, потому что
до Гран При Бельгии оставались
считанные дни. Да и дела у команды шли отвратительно. Но вечно
оптимистичному Эдди в очередной раз улыбнулась удача – с ним
связались представители очень
перспективного гонщика Михаэля Шумахера. Концерн Mercedes,
патронировавший карьеру немца,
предложил Джордану большую
сумму – 150 тысяч фунтов стерлингов за гонку. Эдди без промедления согласился, с единственным
условием: окончательное решение
будет принято после небольших
тестов. Они состоялись в середине августа 1991 года на короткой
версии трассы Сильверстоун. Ре-

зультаты показали, что с этим гонщиком молодая команда может
многого добиться.
«Я чувствовал, что он может показать нечто, но это было до того,
как он совершил что-то необыкновенное, - вспоминает Джордан. - В
то время люди никак не могли нормально произнести его фамилию,
а мне говорили, что это большой
риск, что я сумасшедший. Но Тревор Фостер, наш тогдашний тимменеджер, на тех тестах совершенно ясно увидел, что он был очень
быстр. В Формуле 3000 у нас были
свои Алези, Херберты, Ирвайны,
Френтцены Хиллы и еще куча других гонщиков, но здесь сразу было
видно, что этот парень совершенно
другого класса. Ближе всех к нему,
из тех, кого мы видели, был Сенна,
который проводил для нас тесты в
Формуле 3 в 1982 году. Это было
умопомрачительно».
Перед самым началом гоночного уик-энда Шумахер и Джордан, при посредничестве Вилли
Вебера и Йохена Неерпаша, подписали контракт на одну гонку.
Дальнейшие планы должны были

Эдди Джордан
хорошо знал,
на что способен Михаэль,
поэтому всеми
силами старался удержать
его рядом с
собой
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обсуждаться позже. Джордан был
в восторге, но все, что происходило
впоследствии можно без преувеличения назвать драмой, в одночасье и навсегда изменившей облик
Формулы 1.
Чтобы стартовать в Гран При
Бельгии Шумахеру пришлось искать дорогу до Спа-Франкоршам.
Как ни странно, эта местность,
расположенная прямо на границе Бельгии с Германией, примерно в 50 милях от его дома, до сих
пор оставалась неизведанной для
22-летнего Михаэля. По пути он
заблудился и вынужден был звонить на базу Jordan для получения
дальнейших инструкций. Узнав
об этом, Эдди Джордан пришел в
ужас: «Я поверить не мог, что он
никогда здесь не бывал. Для меня
было как бы само собой разумеющимся, что Михаэль знал Спа. Это
обескуражило меня, и я решил, что
он не пройдет квалификацию».
Но отнюдь не это было самой
большой головной болью для
Джордана в тот четверг. Эдди понимал, что изучение трасс – вопрос времени, а контракт с немцем
необходимо подписывать прямо
сейчас, иначе кто-нибудь сделает
это раньше.

«На этой стадии я сказал ему,
что он не будет выступать, - говорит ирландец. - Я позвонил
Стефану Йоханссону, и попросил
его приехать. Он выехал, хотя это
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было слегка обременительным
для него, но я не был готов выпустить Шумахера на гонку, пока
не станет окончательно ясно, что
у меня есть все права на него на
ближайшие три года. Я не хотел
привести его в Формулу 1, понять,
что он хорош, и внезапно лишиться его. Это было бы нелогичным.
Mercedes заплатил за гонку в Спа,
и дал гарантии оплаты на три года.
Единственным условием было
то, что если Mercedes вернется
в Формулу 1 самостоятельной

Слева: Тревор Фостер
объясняет
Михаэлю, что
и как устроено
в Формуле 1

Первые круги
за рулем
автомобиля
Формулы 1
Шумахер провел осторожно, зато уже в
квалификации
показал фантастическое
7-е время,
24 августа
1991 года

командой, то они могут забрать
Михаэля к себе, и я согласился с
этим».
Шумахер, в свою очередь, не
спешил связывать себя контрактными обязательствами без консультаций с Вебером и Неерпашем:
«Как я мог подписать контракт,
прочитав который, не смог хорошо понять, о чем там говорится?
К тому же, я не знал, что пишут в
других контрактах. Момент был
критическим. Я чувствовал, что
Эдди заставляет меня поставить

подпись, иначе на следующий
день место в машине может занять
кто-нибудь другой. Мне нужна
была помощь. Наконец, Йохен все
прочитал и сказал: «Измени эти
два слова, и все будет в порядке».
Так мы и поступили. Я подписал
письмо, в котором говорилось, что
контракт будет подписан «при согласии», а не «согласен». Это означало, что мы подпишем договор
только при нашем согласии. Но мы
никогда не соглашались с этим договором».
КОНТРАКТ
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Тем временем, Михаэлю нужно
было изучить трассу. Тревор Фостер, тим-менеджер Jordan, попросил первого пилота команды Андреа де Чезариса взять легковую
машину и проехать с Шумахером
несколько кругов по Спа, чтобы
ознакомить дебютанта с тонкостями трассы. Но тот немного задерживался, занимаясь подписанием
очередного контракта, поэтому
Михаэль сказал Фостеру: «Никаких проблем! В багажнике моего
Mercedes лежит велосипед. Пока
Андреа освободится, я успею сделать кружок по трассе». Когда он
вернулся, де Чезариса все еще небыло, на что немец отреагировал
моментально: «Тогда я проедусь
еще разок».
Фостер был просто поражен:
«У этого типа была потрясающая
самостоятельность и желание все
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предусмотреть. Он не просил команду предоставить ему велосипед, мотороллер или автомобиль.
У него все было свое. Даже перед
отъездом из дома он позвонил на
базу и интересовался всем, что ему
может понадобиться в Спа».
Утром в пятницу 23 августа
Шумахер отправился на свой первый круг за рулем болида Формулы 1 в рамках Гран При. Когда
на экране стала появляться информация о временах Михаэля,
Джордан и персонал его команды
не поверили своим глазам. «Ник
Барроуз, главный механик той
машины, посмотрел на меня поверх своих очков, и я кивнул ему,
- рассказывает Эдди. - Не было
сказано ни слова. У него на лице
появилась легкая улыбка, которая
говорила: «Мы получили в свои
руки драгоценный камень». И во

Как ни странно, Шумахер
не был знаком
с трассой в
Спа, но очень
быстро на ней
освоился

В 1991 году команда Jordan
проводила
свой первый
сезон в Ф1,
поэтому механики в боксах
вели себя не
очень активно

время сессии это становилось все
очевидней».
Михаэль действительно ехал
все быстрее и быстрее: 1.59.254…
1.58.318… 1.57.333… 1.55.322. А результат субботней квалификации
и вовсе произвел эффект взорвавшейся бомбы – седьмое место против одиннадцатого у напарника
по команде, опытнейшего Андреа
де Чезариса. Шумахер опередил
итальянца на 0,774 секунды, сумев
вклиниться между двумя пилотами Benetton.
Старт гонки стал таким же сенсационным. Михаэль в первом же
повороте опередил Ferrari Алези
и Benetton Пике, после чего устремился за Простом, Мэнселлом
и Сенной, но, к сожалению, сжег
сцепление и свернул на обочину.
Тем не менее, появление Шумахера в Формуле 1 стало главной те-

мой для разговоров в тот уик-энд.
Абсолютно всем было ясно, что на
арене «Большого цирка» появился
гонщик невероятной одаренности,
способный разрушить многие устоявшиеся каноны.
«Жаль, что моя гонка длилась
всего 500 метров, ведь можно было
надеяться на многое, - вспоминал
много лет спустя Шумахер. - По
ходу гонки де Чезарис шел вторым,
и даже догонял Сенну. Кто знает,
может и мне удалось бы подняться на подиум уже в дебютном Гран
При. А может и хорошо, что этого
не случилось. Иначе мои цели росли бы и росли, безо всякой связи с
реальностью».
Де Чезарис провел весь уик-энд
как заведенный. Его раздражало,
что какой-то юнец, едва примерившись к кокпиту Формулы 1, поехал быстрее него. Намного быс-
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трее. Тревор Фостер вспоминает,
как еще в пятницу Андреа пожаловался на то, что его машина очень
неуверенно ведет себя в некоторых поворотах. Михаэля попросили пересесть в болид итальянца,
и Шумахер с первой же попытки
перекрыл результат, показанный
де Чезарисом несколькими минутами ранее.
«После тренировки мы собрались на брифинге, - рассказывает
Фостер. - Андреа жаловался на
кочки, от которых машина подпрыгивает и становится неуправляемой. Михаэль не говорил ничего.
Он просто сидел и слушал. Я спросил его, сталкивался ли он с такой
же проблемой? «Да, несколько раз,
- ответил Михаэль. - Но потом я
решил проходить первую часть
поворота на пятой передаче, в середине переключаться на шестую,
а на выходе тормозить левой ногой. Это стабилизирует машину».
Де Чезарис был потрясен. На мой
вопрос, почему он не сказал об
этом раньше, Шумахер удивленно ответил: «Я думал, так делают
все...» Для него это было само собой разумеющимся».
Через несколько дней после
своей дебютной гонки Михаэль
провел еще одну тестовую сессию
в Сильверстоуне за рулем Jordan,
поэтому Эдди и его главный помощник Ян Филлипс были практически уверены в том, что Шумахер
останется в команде. Но намного
более важной для них по-прежнему была задача удержаться на
плаву. Денег на покупку моторов
Cosworth у Эдди небыло, поэтому
он начал искать альтернативные
варианты, одним из которых оказалась Yamaha. Ирландец настолько погрузился в переговоры, что
пропустил очень важный момент в
КОНТРАКТ
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отношениях с Шумахером, менеджеры которого получили информацию о реальном положении дел
в Jordan. Тогда Эдди еще не знал,
как дорого это ему будет стоить.
Ценность Шумахера определялась не только его талантом, но и
национальностью. Формула 1 нуждалась в хорошем немецком гонщике, но и выступать он должен был в
достойной команде. Benetton, принадлежавшая итальянскому текстильному концерну, служила владельцам средством продвижения с
помощью Формулы 1 их торговой
марки, товаров, создания имиджа,
а также местом для рекламы услуг
других компаний, входящих в эту
промышленную группу. Очевидно,
что семейство Бенеттонов, увидев,
насколько Шумахер быстр, пожелало незамедлительно заполучить
его, не останавливаясь ни перед
какими преградами.
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Ключевые посты в Benetton в
то время занимали Флавио Бриаторе и Том Уокиншоу. Последний,
управляя параллельно командой
Jaguar, выступавшей в Группе «С»
чемпионата мира спортпрототипов, знал о Шумахере практически
все. Он видел его выступления в
составе Sauber-Mercedes и хорошо понимал, на что способен этот
парень. К тому же, Том поддерживал тесные связи со спортивным
директором немецкого концерна
Йохеном Неерпашем.
«Неерпаш обзвонил несколько
команд, выясняя, заинтересованы
ли они в том, чтобы заполучить
Шумахера, - подтверждает Уокиншоу. - Я ответил, что не прочь попробовать его за рулем Benetton,
но, насколько мне известно, у него
есть обязательства перед Jordan.
Меня интересовало лишь одно:
подтвердят ли юристы Mercedes,

Спустя всего
две недели
после своего
дебюта в Формуле 1, Шумахер сидел
за рулем уже
совсем другой
машины

Флавио Бриаторе оказался
очень дальновидным менеджером, выбрав
в качестве
костяка для
построения
успешной команды именно
Шумахера

что у него нет обязательств перед
кем-нибудь еще. Я был бы полным
идиотом, если бы не желал получить гонщика такого калибра, как
Михаэль».
Звонок Неерпаша Уокиншоу
стал началом конца планов Эдди
Джордана надолго удержать у себя
Шумахера. Том вместе с Бриаторе создавал команду, способную
побеждать, а Михаэль как никто
другой превосходно подходил для
реализации этих амбициозных
планов.
«Йохен согласился приехать в
Лондон, чтобы обсудить возможность выступления Михаэля за рулем Benetton в ближайшей гонке
в Монце, - продолжает Уокиншоу.
- Он приехал вместе с юристами,
привез контракт, изучив который я
убедился, к своему удовольствию,
что никакого соглашения с Jordan
у Михаэля нет. Единственное условие, на котором они настаивали,
заключалось в том, что, если в ближайшие три года Mercedes-Benz
вернется в Формулу 1, они хотели
бы сохранить за собой право отозвать Михаэля к себе. Я счел этот
риск приемлемым, и мы подписали контракт на выступления Михаэля, начиная с Монцы».

Флавио Бриаторе разделял
мнение своего коллеги в отношении того, что контракт с Шумахером – важный шаг в построение
светлого будущего Benetton: «Наш
первый разговор состоялся в Лондоне, у меня дома. Михаэль пришел вместе с Неерпашем, мы обсудили его положение в Jordan, и
мне подтвердили, что у него с этой
командой контракта нет. Он договорился с ними на выступление
всего в одной гонке. Я сказал Михаэлю, что мы готовы предоставить
ему машину, и что мы не требуем
денег от его личных спонсоров. Так
и была заключена эта сделка. Ему
было очень важно сразу получить
машину. Это не представляло для
меня проблемы. Я считал чрезвычайно важным найти кого-то, на
ком можно строить будущее команды. Все мы были твердо уверены, что перед нами именно такой
гонщик.
Единственное, что меня смущало, - на его счету было не так уж
много кругов. Но мы и не ждали
чудес в первых же гонках. К тому
же мы знали, что располагаем не
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самой лучшей машиной, но работали над решением этой проблемы.
Нам нужен был гонщик будущего.
В те дни за нас выступали Нельсон Пике и Роберто Морено. Я уже
принял решение, и еще за две недели до разговора с Михаэлем сообщил Морено о своих планах на
будущее и о том, что он больше
не будет у нас выступать – мы не
собирались продлевать с ним контракт».
Эдди Джордан узнал о случившемся через несколько дней, когда
вместо Шумахера, который должен был приехать на базу команды
для примерки к кокпиту, в двери
ирландца постучались Неерпаш
и Джулиан Джекоби – юрист из
International Management Group
(IMG). «Я как раз вернулся из
Японии с контрактом на поставку
двигателей Yamaha, - рассказывает
Джордан. - Наши кошельки были
пусты. Абсолютно пусты. И тут началось самое интересное. Мы решили: «Да пошло оно все!» У нас
были свои люди в Benetton, а они,
наверняка, шпионили за нами. В
общем, похоже, все были в курсе
того, что происходит, и дело пошло прямо в суд. Мы отправились
в Лондон. Мы знали, чем все закончится, поэтому и привлекли на
свою сторону Морено. Мы заплатили ему, чтобы во имя спасения
собственной задницы он подал такой же иск в итальянский суд. Он
выиграл. Мы проиграли».
Вообще, именно двигатели сыграли ключевую роль в истории с
переходом Шумахера из Jordan в
Benetton. «Мы предполагали, что
Jordan продолжит использовать
моторы Ford, а когда узнали об их
планах перейти на Yamaha, - передумали, - поясняет Михаэль. - Йохен Неерпаш очень помог мне тог-

да, убедив поступить именно так. Я
хорошо помню, как после второго
теста в Сильверстоуне мы просидели полтора часа с Тревором Фостером, обсуждая двигатели Yamaha.
Я говорил, что эти моторы тяжелые, недостаточно мощные, и это
не могло быть правильным шагом.
Он старался убедить меня, что он
будет работать, но я чувствовал, что
это приведет меня не туда. Я действительно хотел закончить сезон с
ними, а затем, может быть, сменить
команду. Но это было невозможно.
Я вынужден был принять решение
- или сейчас, или никогда. Оказавшись в такой ситуации, зная, что
можно выбрать возможность перехода в Benetton и там двигаться
вперед, или же оказаться в неизвестности, принять такое решение
было намного легче».
Развязка запутанного до невозможности «Дела Шумахера», как
окрестили его журналисты, наступила в четверг 5 сентября, за день
до начала первой практики Гран
При Италии. У Джордана, иск которого был отклонен, оставался
всего один шанс – Морено. Итальянский суд вынес решение, согласно которому никто кроме бразильца не может занять место за рулем
второго Benetton. Тогда Бриаторе
и Уокиншоу нанесли ответный
удар, предложив Роберто полмиллиона долларов отступных. Но тот
не соглашался. Казалось, ситуация
выходит из-под контроля.
Наконец, в дело вмешался всемогущий Берни Экклстоун, собравший представителей всех заинтересованных сторон в «Вилла
д’Эсте». «Я получил сообщение
от Берни, в котором он просил нас
приехать в «Вилла д’Эсте. Там были
Флавио Бриаторе и Том Уокиншоу
из Benetton, Вебер и Шумахер.
КОНТРАКТ
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Вокруг суетились прилетевшие на
вертолетах юристы, и становилось
жарковато. Я отказывался от любых денег, сказав Берни и Флавио,
что мы не собираемся продаваться
за пригоршню золота».
Все зависело теперь только от
Морено. Он был единственным, кто
мог помешать Шумахеру оказаться
в Benetton. Джордан был практически уверен в том, что Роберто
не возьмет деньги, но бразилец не
выдержал психологического давления и в два тридцать ночи сдался.
А Михаэль Шумахер в это время мирно спал в одном из номеров
«Вилла д’Эсте». «Берни сказал:
«Иди спать, мы все устроим!», объясняет немец. - Потом он позвонил мне в час или два ночи, ожидая,
что я буду сидеть там и, нервничая,
ждать его звонка, думая о том, буду
ли я гоняться утром. Но, на самом
деле, я глубоко спал. Тем не менее,
когда все закончилось, это стало
для меня большим облегчением».
Утром в пятницу все разговоры в паддоке Монцы сводились
только к тому, что произошло
предыдущей ночью. Свое недовольство высказал Айртон Сенна,
близкий к завоеванию очередного
чемпионского титула. Бразилец
назвал смещение своего соотечественника «некорректным», но еще
больше был недоволен трехкратный чемпион мира Нельсон Пике,
вынужденный теперь стать партнером по команде для молодого
Шумахера. А тот, как ни в чем не
бывало, приехал в паддок Монцы,
надел комбинезон и занял место в
болиде, ожидая начала первой тренировки.
Пике сразу же получил повод
для беспокойства, уступив Шумахеру в квалификации одну позицию. И, хотя Михаэль не ставил
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перед собой высоких целей, заявив
перед стартом, что главной задачей для него является преодоление
всей дистанции Гран При, бразилец
вел себя очень осторожно, стараясь
поменьше общаться с новичком.
Опасения оказались оправданными: за 80 минут гонки Шумахер не
допустил ни единой ошибки и финишировал пятым, заработав свои
первые очки в Формуле 1. Пике
закончил гонку шестым с отставанием в десять секунд.
Отец Михаэля не смог приехать
в Италию, но через пятнадцать минут после финиша Шумахер сам
позвонил ему в Германию, чтобы
рассказать о своих впечатлениях.
Он говорил о том, что на протяжении всей дистанции ему удавалось держать всех соперников под
контролем. Всех, за исключением
одного – Айртона Сенны, гонщика, которым Шумахер восхищался
многие годы. «Очень жесткий парень», - сказал тогда Михаэль.
В Португалии Пике смог отыграться, финишировав на пятом
месте против шестого Шумахера,
но проблемы с машиной и только
13-е место в Испании не позволили Нельсону выиграть у немца гоночную дуэль.
Авария на тренировке перед
Гран При Японии и два схода с дистанции поумерили шумиху вокруг
Михаэля, но Benetton был доволен
своей проницательностью. Пике,
несомненно, был напуган. Трехкратный чемпион, застигнутый
врасплох уходящим временем и
превосходством новичка, покинул
Benetton и Формулу 1 в конце сезона.
Нельсон до сих пор уверяет
окружающих, что решение уйти
из Королевских гонок никак не
связано с Шумахером, но люди,

Юный Шумахер не на
шутку испугал
трехкратного чемпиона
мира Нельсона
Пике, который
по окончании
сезона решил
завершить
свою карьеру. Гран При
Испании
1991 года

близко знавшие бразильца, в один
голос заявляют, что Пике действительно испугался конкуренции,
замкнулся в себе и окончательно
перестал общаться с Михаэлем.
Немца же эта ситуация нисколько
не смущала.
«Я слышал, что гонщики Формулы 1 не разговаривают со своими партнерами по команде, - говорил Шумахер по окончании
сезона. - Поэтому ожидал, что
между нами будут трудные отношения. Я был полностью открыт,
говорил о том, как ведет себя машина, что я хочу от нее, и что,
как мне казалось, мы могли бы
сделать для улучшения. Нельсон
был единственным, кто просто
слушал. Он никогда не говорил,
пока я был рядом. Когда я уходил,
он начинал разговаривать с инженерами. Я это знаю. Я сказал себе:

«О’кей, он трехкратный чемпион
мира, и если он хочет быть таким,
то это его дело». Это не разочаровало меня. Честно говоря, я даже
ожидал этого. Его отношение не
повлияло на меня. Я был быстрее,
и это было главной причиной его
поведения. Я знал, что ему трудно, что он хотел спрятаться и не
работать со мной, но для меня это
не представляло проблемы. Когда
ты быстрее, у тебя нет проблем в
такой ситуации. У тебя больше
уверенности.
Для меня было важным не
иметь сомнений в том, что переход
в Benetton стал правильным шагом. Вспоминая свои ранние годы
в картинге и начало своей карьеры в Формуле 1, я понимаю, что
каким-то образом принимал верные решения в нужное время. Вероятно, это отчасти инстинкт, но
КОНТРАКТ
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я стараюсь подчинить инстинкты
фактам, и всегда готов принимать
вещи такими, какие они есть. Факты направили меня туда.
Когда я пришел в Benetton, я и
представить себе не мог, что произойдет. Я предполагал, что буду
выглядеть не хуже, чем в Jordan,
но никогда не ставил перед собой
слишком высоких целей. Я жил
настоящим, и был доволен результатами, которых мы добивались.
Откровенно говоря, мы не могли быть выше шестого-седьмого места из-за Williams, McLaren
и Ferrari. Если у них случались
проблемы, или трасса подходила
нашей машине, мы могли слегка
изменить картину, но, поскольку
мы оправдывали ожидания, я мог
быть счастлив.
Я был очень удивлен, когда обнаружил, что в состоянии хорошо
управлять болидом Формулы 1.
Вы вступаете в этот странный новый мир, не ждете ничего особенного, стараетесь быть реалистичным, и вдруг...
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Прежние
сражения
Шумахера и
Хаккинена не
испортили их
отношения.
Очутившись
в Формуле
1, немец с
удовольствием общался с
Микой
Я пришел в Benetton, ожидая,
что буду вторым номером после
Пике, и это было моей целью. Я
сказал себе, что если буду не очень
сильно отставать от него, я могу
быть доволен. А когда оказался
быстрее – не мог в это поверить.
Я никогда не смотрел на других
гонщиков, как на образец для подражания, никогда не хотел стать
Сенной или Простом. Я всегда хотел быть самим собой. После гонки
в Монце я понял, что могу соревноваться с этими парнями. Я ехал позади Проста, и на самом деле был
быстрее него. Он совершил ошиб-

Желтые цвета
Benetton и
фирменная
улыбка Михаэля подтолкнули журналистов дать немцу
его первое
прозвище
– «Солнечный
мальчик»

Шумахер
за рулем
Benetton B191
в Гран При
Испании
1991 года

ку, я попробовал пройти его, но это
оказалось нелегко. Если смотреть
со стороны, может показаться, что
эти парни супермены, но, на самом
деле, они делают все то же самое,
что и остальные. Они обычные
люди, которых можно победить».
О том, насколько правильным
было решение Шумахера перейти в
Benetton говорит хотя бы тот факт,
что в 1992 году Jordan с моторами
Yamaha скатилась в Кубке Конструкторов с пятого на одиннадцатое место. Чувство невосполнимой
потери до сих пор грызет Эдди
Джордана, но, по прошествии многих лет, он все еще не разучился
шутить и смеяться над собой: «Наверное, нам нужно было останавливаться в хороших отелях, чтобы
сохранить своих гонщиков. В тот
уик-энд в Спа мы жили в каком-то
общежитии. Ничего удивительно-

го, что когда Михаэль приехал в
«Вилла д’Эсте», он заключил контракт с Benetton!»
«Покинуть Jordan было трудным решением, - подводит итог
истории с переходом Шумахер. - В
то время они были на подъеме, и я
был очень рад получить шанс провести свою первую гонку с ними.
Парни прекрасно обходились со
мной, ведь до того, как появиться у
них, я ничего не знал о Формуле 1.
Эдди все еще преследует меня
за ту историю, и, хотя он известен
как человек, который дает шанс
молодым гонщикам, он также известен и как человек, который
знает, как вести дела. Не поймите
меня неправильно. Я не намекаю
на то, что он плохой человек и не
хочу, чтобы это звучало так. Я всегда буду благодарен ему за то, что
он дал мне шанс».
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СОЛНЕЧНЫЙ
МАЛЬЧИК

В

1992-м в Benetton произошло много изменений.
Это был первый год реализации грандиозного плана по
созданию команды-победительницы. Ключевой фигурой придуманной Бриаторе и Уокиншоу схемы
стал Михаэль Шумахер, на будущей успех которого работал теперь
весь персонал Benetton. В качестве
партнера и раздражителя для немца Уокиншоу пригласил своего
давнего знакомого британца Мартина Брандла, который по иронии
судьбы на протяжении всей своей
карьеры оказывался не в то время
не в том месте. Зато за чистую скорость его часто называли «грозой
авторитетов». По замыслу Тома,
он должен был передать Шумахеру свой опыт по настройке болида
и не позволять немцу расслабляться. Наивный Том еще не подозревал, что заставить Михаэля расслабиться практически невозможно.
Еще одним ключевым приобретением для команды стал Росс
Браун – конструктор, известный,
на тот момент, как создатель успешного спортпрототипа JaguarXJR14, выигравшего чемпионат

мира 1991 года. Ему и Рори Берну пришлось хорошенько потрудиться, чтобы до старта сезона
модернизировать Benetton B191,
спроектированный Джоном Барнардом. И работа эта удалась на
славу. В первой же гонке Шумахер
сумел финишировать четвертым, а
в Мексике, стартовав с третьей позиции, и вовсе поднялся на подиум. Впервые в Формуле 1.
Третий Гран При сезона в Бразилии запомнился многим неболь-

Первый поворот Гран При
Бразилии 1992
года. Сенна
очень жестко
подрезает Шумахера
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шой стычкой между Михаэлем и
Айртоном Сенной. Трехкратный
чемпион мира замешкался на старте, чем незамедлительно воспользовался Шумахер, но Сенна не собирался сдавать позиции без боя,
жестко перекрыв сопернику траекторию. Михаэль был очень недоволен таким поступком, и после
гонки, в которой он, к слову, вновь
финишировал третьим, раскритиковал бразильца: «Меня подрезали
в гонке, и я знаю, кого обвинить. Я
был быстрее, но мной решили поиграть в какую-то странную игру.
Я не ожидал такого от чемпиона
мира».
Сенна оставил высказывание
Шумахера без ответа, зато бразильские болельщики, для которых Айртон был больше чем кумиром, затаили серьезную злобу.
А мысли Михаэля, тем временем,
были уже в Испании, где плани-

50

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

ровался дебют нового Benetton
B192.
Машина оказалась на удивление резвой – в квалификации
Шумахер уступил только непобедимому в том сезоне Найджелу
Мэнселлу. Правда, на старте, из-за
моросившего дождя, немец пропустил вперед Патрезе и Алези, но
быстро пришел в себя и пробился на третью позицию. Когда же
дождь усилился, вылетел Патрезе,
и Шумахер принялся методично
догонять лидера, сократив отставание с полминуты до трех секунд! К
сожалению, сенсации не произошло. Активная подвеска на болиде
Williams сказала свое слово, позволив Найджелу удержать свою
позицию. Но и финиш на втором
месте стал настоящим подарком
немецким болельщикам, изголодавшимся по высоким результатам
своих соотечественников.

Росс Браун и
Михаэль Шумахер изучают
результаты
квалификации Гран При
Бельгии 1992
года

Первое выступление
немца перед
родными
болельщиками приводило
к досадным
ошибкам

Для Брандла начало сезона
сложилось отнюдь не так удачно,
как для Михаэля, а англичанин не
был от этого в восторге. Если быть
совсем точным – его это задевало.
В то время Шумахер еще не имел
статуса первого пилота, поэтому
опытный Мартин, опираясь на
поддержку Уокиншоу, рвался в
бой, сгорая от желания преподать
юному вундеркинду несколько
уроков.
Брандл никогда не был специалистом по квалификациям. Внутрекомандную дуэль с немцем он
проиграл «всухую» - 16:0, зато в
гонках грамотно использовал свой
опыт, за счет чего мог сражаться
с Михаэлем на равных. «В квалификации я мог умчаться от него,
- вспоминает Шумахер. - Мне удавалось гораздо раньше привести
машину к пределу ее возможностей. Но после нескольких трени-

ровок он почти всегда настигал
меня».
«Михаэль, безусловно, очень
талантлив и через несколько лет
непременно станет звездой первой
величины, но работать с ним очень
сложно, - говорил в конце 1992 года
Брандл. - Он весьма специфическая личность: в нем чересчур много высокомерия и надменности.
Но главное – это его абсолютная
уверенность в собственных силах
и в своей абсолютной правоте. Уже
сейчас он, по сути, еще мальчишка-новичок, позволяет себе поучать гораздо более опытных инженеров. Но он чертовски быстр, и за
это ему многое прощают».
Первый раунд противостояния Шумахер-Брандл состоялся в
Имоле, где англичанин проиграл
Михаэлю в квалификации, но после старта смог вырваться вперед,
и на протяжении многих кругов
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Чтобы объяснить инженерам суть проблемы, иногда
приходится и
поприседать
пресекал все попытки атаки своего
партнера по команде. В конце концов, немец допустил ошибку и вылетел с трассы, а Мартин спокойно
добрался до финиша на четвертой
позиции. После гонки Шумахер
оправдывался: «Я допустил ошибку и заплатил за нее. Это только
моя вина, но пусть люди помнят
о том, что мне всего 23 и я только
учусь».
Брандлу еще несколько раз по
ходу сезона удавалось опережать
Шумахера в гонках, но апогея их
противостояние достигло на Хунгароринге. Мартин, в очередной
раз проиграв квалификацию, в
гонке шел вплотную за немцем,
давил на него и на одном из торможений пнул носом своего Benetton
в коробку передач Шумахера. От
удара на автомобиле немца лопнуло крепление заднего антикрыла, и
вскоре, не выдержав вибраций, оно
оторвалось в конце стартовой прямой. Машина стала неуправляемой
и, завертевшись как юла, вылетела
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с трассы. Михаэлю такой поворот
событий не понравился, и до конца
сезона он сделал все, чтобы избавиться от Мартина Брандла.
В паддоке Формулы 1 Шумахера воспринимали по-разному.
Одни недолюбливали его за высокомерие и отсутствие пиетета к
признанным авторитетам, другие
завидовали скорости, хладнокровности и стремительному взлету
карьеры молодого немца, третьи
– восхищались всеми вышеперечисленными качествами. Михаэлю
было абсолютно все равно, что думают о нем окружающие. Все, что
его волновало – результат. В общении с журналистами он, порой,
критиковал всех и вся, но чувствовал себя комфортно в любой ситуации и неизменно улыбался, за что
получил прозвище – Солнечный
мальчик.
Невозмутимость
Михаэля
выводила из себя даже Айртона
Сенну, которого также считали
человеком со стальными нервами.

Слева направо:
Вилли Вебер,
Михаэль, Коринна и тренер
Шумахера в
паддоке Гран
При Сан-Марино 1992 года

Их конфликт, начавшийся еще в
Бразилии, получил продолжение
на трассе Маньи-Кур. На первом
же круге гонки Шумахер попытался опередить Айртона в шпильке
Adelaide, но немного просчитался
с торможением и врезался в своего соперника. Benetton немца получил повреждения, но тот смог
продолжить гонку и после внепланового пит-стопа даже установил
лучший круг в гонке. Однако, финишировать Михаэлю в тот день
было не суждено: столкновение с
Jordan Стефано Модены лишило
его шансов на зачетные очки.
Сенна не стал раздувать скандал из столкновения с Шумахером,
посчитав его обычным гоночным
инцидентом, но на ближайших
после Гран При Франции тестах
на Хоккенхайме гонщики вновь
не поняли друг друга на трассе и
едва не столкнулись. Сенна пришел в бешенство. Он прибежал в
боксы Benetton и перед объективами фотокамер схватил Михаэля за
горло, закричав: «Если ты будешь
продолжать выделывать подобные фокусы, ты познакомишься
со мной!». Подоспевшие механики
McLaren с трудом оттащили чемпиона мира, а немец, поправляя

воротник, невозмутимо произнес:
«Видимо, он хотел сделать мне
бесплатный массаж шеи».
Этот скандал обмусолила вся
автоспортивная пресса, но не
меньше разговоров было и о спортивных достижениях Михаэля
Шумахера. В Гран При Канады,
например, он повторил свой лучший на тот момент результат в
карьере – второе место. А в Германии, перед глазами своих болельщиков, на протяжении двадцати
кругов героически отражал атаки
более быстрого Патрезе. Риккардо
все-таки обогнал Михаэля, но этот
маневр был обусловлен исключительно превосходством техники.

Низко посаженный
Benetton
Шумахера
часто высекал искры из
асфальта, но,
может быть,
именно это
и позволило
немцу научится чувствовать
машину «пятой точкой»
СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
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На пути к первой в карьере
победе. Гран
При Бельгии
1992 года
«Три или четыре раза я блокировал правое переднее колесо,
когда был в выгодном положении
по сравнению с Риккардо, – сказал после гонки Шумахер. – Мы
отлично сражались, и знаете, я
думаю, что мы оба наслаждались
этим».
30 августа перед стартом Гран
При Бельгии на трассе Спа-Франкоршам, там, где год назад Шумахер сенсационно дебютировал
в Формуле 1, немецкий пилот заявил, что может выиграть гонку.
Вилли Вебер разделял оптимизм
своего подопечного, и не без оснований. Михаэль умудрился квалифицироваться на третьей позиции,
вновь подняв волну разговоров о
своем невероятном природном таланте.
На старте Шумахер проиграл одну позицию, но на втором
круге пошел дождь, поломавший
все ранее разработанные планы.
Большинство пилотов отправилось в боксы для замены шин на
дождевые. Исключение составил
лишь Айртон Сенна, которого
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после волны пит-стопов Михаэль
благополучно обошел. Впереди
по-прежнему оставалась пара пилотов Williams, но когда дождь
прекратился, в Benetton проявили
тактическую смекалку, поставив
Михаэлю слики раньше соперников, благодаря чему немец смог
проехать несколько очень быстрых
кругов и выйти в лидеры гонки.
Шедший на втором месте Мэнселл,
к разочарованию публики, не смог
составить конкуренцию Шумахеру из-за проблем с электроникой,
открыв, таким образом, молодому
гонщику путь к первой в его жизни
победе в Формуле 1.
«Я, как и раньше, считаю, что
побить Williams в их сегодняшней
форме практически невозможно,
- говорил после гонки счастливый
Михаэль. - Просто сегодня Мэнселл и Патрезе были не в своей
тарелке, и обстоятельства сложились в мою пользу. Но, все равно,
этот день – самый счастливый в
моей жизни. Победа, какой бы она
ни была, - есть победа, а тем более
первая!

Единственное, о чем я, возможно, сожалею, что здесь нет моей матери. Она сейчас в Германии. Это
очень важно не только потому, что
Спа – это трасса, где я начал свою
карьеру в Формуле 1, но и потому,
что она ближе всего к моему дому
в Керпене. До него лишь 100 километров».
Триумф сменился разочарованием. В Португалии Михаэль
заглох перед стартом прогревочного круга, из-за чего вынужден
был отправиться на последнее
место. После старта последовал
великолепный прорыв, но прокол
колеса на обломках Williams Риккардо Патрезе лишил его шансов
на высокий результат. Зато впечатляющим оказался финал сезона в Австралии, где Шумахер
едва не выиграл гонку, уступив
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Герхарду Бергеру менее одной секунды.
Насколько бы ни был хорош
Михаэль, мало кто мог предположить, что в сезоне-92 ему по силам
будет занять третью строчку в личном зачете, на три очка впереди самого Айртона Сенны. Но он сделал
это. Сделал уверенно и красиво. И
уже зимой о Шумахере говорили,
как об одном из претендентов на
чемпионский титул в 1993 году,
хотя сам Михаэль в ответ на столь
оптимистичные прогнозы улыбался и просил не торопить события:
«Все ждут от меня жесткой конкуренции с опытнейшими пилотами, и мне ничего не остается, как
принять эту роль. Могу лишь сказать, что мы попытаемся догнать
Williams, но пока они не допускают ошибок – это очень сложно. В

На пит-лейне Гран При
Бразилии-93
Шумахеру
довелось
пережить несколько неприятных минут
в ожидании,
пока механики
исправят свои
же ошибки

конце концов, я молод и могу подождать».
Став чемпионом мира, Найджел Мэнселл покинул Формулу 1,
а его место в Williams занял Ален
Прост, рассчитывавший благодаря
превосходству машин британской
команды опередить Сенну по количеству титулов. Бразилец же,
получив в свое распоряжение такой же как и у Шумахера двигатель
Ford, горел желанием показать немцу «кто в доме хозяин». «Теперь
посмотрим, кто из нас лучший»,
- говорил он.
В первой квалификации нового сезона Шумахер стоял на стартовой решетке непосредственно
позади Проста и Сенны, а после
старта опередил Айртона и имел
все шансы финишировать впереди него, но заминка на пит-стопе
позволила Сенне выйти вперед.
Михаэль на протяжении 26 кругов пытался отыграть упущенную
позицию, и, потеряв терпение, решился на отчаянный маневр. В результате, после легкого толчка со
Не смотря на
личное противостояние,
Шумахер и
Сенна иногда
прогуливались
по паддоку
вместе.
Гран При Великобритании
1993 года

стороны Айртона, Benetton Шумахера оказался за пределами трассы,
а бразилец, как ни в чем не бывало,
продолжил гонку и финишировал
вторым.
В Сан-Пауло противостояние
продолжилось. Михаэль опередил
Айртона в борьбе за третье место,
но механики Benetton вновь все
испортили. Сначала машина упала
с домкрата, потом никак не хотела
фиксироваться гайка крепления
колеса, из-за чего Шумахер пропустил вперед не только Сенну,
но и Джонни Херберта. Правда, за
семь кругов до финиша Михаэль
догнал британца и кинулся в атаку.
Несколько жестких, но корректных маневров, и Шумахер впервые
в сезоне 1993 года поднимается на
третью ступеньку пьедестала почета.
«Я часто ловлю себя на том, что
не могу спать ночью в период тестов и иногда во время гонок, потому что мои мысли вертятся вокруг
проблем с машиной, - говорил Шумахер в Бразилии. - Что-то подобное было в пятницу в Сан-Паулу.
Я был разочарован темпами, которыми шла работа над машиной,
и проснулся в субботу с планом,
как это изменить. Это сработало.
Даже Риккардо (Патрезе – новый
партнер по команде, прим. авт.)
скопировал мои настройки, и мы
немного улучшили результаты.
Четвертое место на стартовой решетке – это не так уж плохо, и я
чувствовал себя прекрасно, особенно после того, как обошел Айртона в гонке. Я не хотел, чтобы в
дальнейшем у нас с ним возникали недоразумения после того, что
случилось в Бразилии в прошлом
году. Сказать, что не все было так
хорошо, как я хотел, было бы огромным преуменьшением. МашиСОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
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на упала с домкрата – болид лежал
на бетонном полу, и понадобилось
двое механиков, чтобы поднять
его для замены резины. Мало того
– возникла проблема с фиксацией
гайки на правом переднем колесе».
К Гран При Европы в Донингтоне Benetton подготовила новую
модификацию своего автомобиля
– B193B. Он, как ни один другой в
пелетоне, нашпигован всевозможной электроникой, разработанной
гениальным поляком Тедом Чапски. Шумахер многообещающе выступил на B193B в квалификации,
на 0,1 секунды опередив McLaren
Сенны, но, в то же время, более
секунды уступил двум пилотам
Williams. Из-за проблем со сцеплением немец до финиша гонки не
добрался, а вот Сенна был просто
великолепен. Под сильнейшим
дождем он уже к концу первого
круга вышел в лидеры, демонстрируя невероятной красоты пилотаж.
Эта гонка стала, наверное, лучшей
в карьере бразильца и навсегда
вошла в сокровищницу мирового автоспорта. «Если мои внуки
однажды захотят узнать, кем был
Сенна, я покажу им видеозапись
гонки в Донингтоне 1993 года», сказал как-то Шумахер.
Перед стартом Гран При СанМарино вновь пошел дождь. От
Сенны ожидали очередного шедевра, но проблемы с гидравликой вывели бразильцы из борьбы. Гонку
уверенно возглавил Прост, а Шумахер тем временем вел напряженную борьбу со своим соперником
еще по Формуле 3 и бывшим партнером по команде Sauber-Mercedes
в чемпионате мира спортпрототипов Карлом Вендлингером. Австриец долго сопротивлялся, но отказавший двигатель вынудил его
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сдаться. Очутившись на второй
позиции, Михаэль уже не имел никаких шансов сократить полуминутное отставание от лидировавшего Проста.
Очередное призовое шампанское Шумахер испил в Барселоне.
Оно было особенно приятным для
немца, поскольку ему всю гонку
пришлось бороться с неприятностями. На середине дистанции
из-за вибрации шин начались
проблемы со второй передачей,
которая то пропадала, то вновь
появлялась. Михаэлю пришлось
ехать в рваном ритме, ежеминутно
приспосабливаясь к меняющимся
условиям пилотирования. А когда настал черед обгона отстающего на круг Занарди, на машине
итальянца неожиданно взорвался
мотор, обдавший Benetton Шумахера изрядной порцией дыма и
масла. Чтобы избежать серьезных
неприятностей немцу пришлось
даже выехать на гравий.
К сожалению, технические
проблемы в Испании были не разовым явлением. B193B оказался
слишком инновационным, и, как
следствие, ненадежным. Но машина все же обладала серьезным потенциалом, который Росс Браун и
Рори Берн планировали раскрыть
к началу следующего чемпионата, поэтому Шумахеру, Флавио
Бриаторе и всей команде Benetton
пришлось смириться с временным
трудностями в надежде на будущие успехи.
И в самом деле, Михаэль в своих интервью жаловался не столько
на проблемы технического плана,
сколько на усилившийся прессинг со стороны прессы и фанатов.
«Я не могу даже спокойно поесть,
- говорил он. - Стоит только присесть, как вокруг начинают вер-

Гонку Формулы 1 на
Сильверстоуне
Шумахеру
выиграть не
удалось, зато в
заезде на велосипедах удача
ему улыбнулась

теться журналисты, фотографы
и охотники за автографами. Это
очень утомляет». Чтобы отдохнуть
от этой суеты Шумахер со своей
подругой Коринной переезжает в
Монако.
Михаэль мечтает о победе, делает для этого все возможное и
невозможное, но безжалостная
техника думает совершенно иначе.
Так, в Монте-Карло Шумахер квалифицировался вторым, а обладатель поул-позишн Ален Прост совершил фальстарт, получил штраф
«stop-&-go» и выпал из борьбы.
Единственным, кто мог еще что-то
противопоставить немцу был Сенна, но и ему не удавалось держать
ритм лидера. Казалось, дорога к
победе открыта, но... «Произошел
отказ одной из систем активной
подвески, - вспоминает Шумахер.
– Машина загорелась и мне ничего
не оставалось, как выпрыгнуть из

нее и наблюдать за тем, как мимо
проносятся соперники».
Перед Канадой Шумахер провел пять дней в Нассау, затем поехал в Диснейленд Орландо. «Это
было фантастически. Мы поехали
посмотреть Волшебное Королевство, но Рикардо потом говорил
мне, что мы побывали далеко не
везде. К сожалению, питание на
Багамах было для меня проблемой,
потому что оно полностью отличалось от того, что мне было необходимо для поддержания формы и
тренировок. Я не мог выполнять
тренировочную программу после
хот-догов и чизбургеров, так что
я был рад уехать в Орландо. Первая вещь, которую я сделал, – это
пошел в немецкий ресторан и поел
нормальной еды.
Я был рад пойти туда, но официант, вместо того чтобы взять мой
заказ, попросил у меня паспорт. Я
СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
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спросил, почему? Он сказал: «У
вас должен быть паспорт, чтобы
доказать, что вам уже исполнился
21 год для заказа спиртных напитков». Я начал спорить, но у меня
не было с собой паспорта. А парень тоже был немец! Думаю, это
расстроило меня больше всего.
Типичный немец с его правилами.
Поэтому мне не дали пиво. Я хотел
заказать безалкогольное, но он не
позволил мне заказать и его, потому что, как он сказал, оно содержало один процент алкоголя! В конце
концов, я заказал яблочный сок с
минеральной водой».
На старте Гран При Канады
Михаэль едва не заглох из-за сбоев
в автоматической системе старта,
выпустив вперед обоих пилотов
Ferrari и Сенну. Отыгрывать упущенные позиции пришлось всю
гонку, и только ближе к финишу
Шумахер догнал и обогнал шедшего вторым Сенну.
По аналогичному сценарию
прошла и гонка в Спа: очередные
проблемы со стартером, очередной
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прорыв в лидирующую группу и
очередное жесткое сражение с Сенной. Бразилец, выезжая из боксов,
опасным маневром перекрыл Шумахеру траекторию, вынудив пилота Benetton срезать шпильку по
траве. После гонки немец раскритиковал своего обидчика, а весь
паддок судачил о другом моменте – невероятном обгоне Проста
в повороте Les Combes, который
Михаэль совершил с экстремально
поздним торможением.
Ничего особенного не предвещал и Гран При Португалии. За
два дня тренировок Шумахера
пять раз разворачивало, донимала
барахлившая коробка передач и
недостаточная поворачиваемость.
Единственное, что хоть немного
успокаивало – отсутствие повышенного внимания со стороны
прессы, которая в тот уик-энд в
полном составе переключилась на
Проста, объявившего о своем уходе из Формулы 1.
В квалификации Михаэль показал шестой результат, который
явно его не устраивал. Над паддоком уже давно стемнело, и только в
боксах Benetton горел свет. Механики колдовали над машиной №5,
когда совершенно неожиданно там
появился Шумахер. На часах было
23.20. «Я лежал в кровати, смотрел
в потолок, а перед глазами плыли
данные телеметрии», - вспоминал
позже немец.
К удивлению Михаэля, после
старта ему легко удавалось держать темп лидеров. Машина вела
себя так, как ему нравится. Но,
чтобы добиться максимального
результата, этого было недостаточно. В Benetton решили изменить
тактику, зазвав Шумахера на ранний пит-стоп, и это сработало: когда Прост и Хилл, в свою очередь,

«Солнечный
мальчик»
за рулем
Benetton
B193B в Гран
При Великобритании-93

В залитом
дождем
Монте-Карло
Шумахер смог
показать 2-е
время в квалификации Гран
При Монако
1993 года

Напряженная
дуэль Шумахера с непобедимым в том
сезоне Простом закончилась победой
Михаэля. Гран
При Португалии 1993 года

свернули на дозаправку, Михаэль
оказался лидером гонки. Но эту
позицию нужно было еще удержать. Прост изо всех сил старался
догнать Benetton Шумахера, и догнал, но времени на попытки обгона
уже не осталось. Михаэль первым
пересек финишную черту, опередив француза на 0,9 секунды.
Победа в Португалии дала Шумахеру надежду на то, что он, как и
в прошлом году, сможет побороться за третье место в чемпионате,
но две заключительные гонки сезона закончились столкновением
с Хиллом (в Японии) и взрывом
мотора Ford (в Австралии).
С 52 очками Михаэль занял
четвертую строчку в личном зачете, в то время как его партнер по
команде, ветеран Риккардо Патрезе заработал всего 20 очков и
явно проигрывал набирающему
силу немцу. Полсезона Патрезе
жаловался на отвратительные настройки своего Benetton, но после

того, как, однажды сев за руль его
машины, Шумахер намного перекрыл время итальянца и заявил,
что настройки Benetton Риккардо
гораздо лучше его собственных,
судьба Патрезе была решена. А
Михаэль, тем временем, готовился
к новому сражению с Сенной, заменившим Проста в Williams, ибо
только бразильца Шумахер считал своим главным соперником в
предстоящем сезоне.

СОЛНЕЧНЫЙ МАЛЬЧИК
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января 1994 года шеф команды Benetton Флавио Бриаторе пригласил Михаэля
Шумахера и его подругу Коринну
на свое ранчо в Кению. Вечером,
на праздничном ужине в честь 25летия немецкого гонщика, двое
мужчин в белых халатах ввозят в
зал для приема гостей гигантский
торт, покрытый некой смесью,
очень похожей на шоколад. Глаза
Михаэля блестят. Он обожает сладости. А чтобы доказать это, Шумахер берет самый большой кусок,
с наслаждением кусает его и моментально выплевывает с криком:
«Фу-у-у! Что это такое?». Бриаторе заливается от смеха, с трудом
выговаривая: «Это навоз слона. Он
считается священным символом
счастья в Кении...»
Так начался год, который останется в памяти Михаэля Шумахера навсегда. Он будет переполнен счастливыми и трагическими
событиями, наказаниями и ошибками, но приведет, в конечном
счете, к тому, ради чего на протяжении многих лет Шумахер отдавал себя автоспорту – чемпион-

скому титулу. Но до этого было
еще далеко...
С 1994 года FIA запретила использование в Формуле 1 большинства электронных систем,
помогающих в управлении автомобилем. Как ни странно, больнее всего это ударило по команде
Williams. считавшейся в начале
90-х лидером по части электроники, что, во многом, и обусловливало ее безоговорочные победы
на протяжении нескольких лет.
Тем не менее, британскую команду, за которую теперь выступал
Сенна – единственная эпохальная
личность, еще не завершившая
свою гоночную карьеру – никто
со счетов не сбрасывал. А вот в
соперники ей прочили отнюдь не
McLaren, переживавший сложный период, а Benetton, который,
наверное, меньше всех пострадал
от запрета на электронику. Перед стартом чемпионата Михаэль
Шумахер светился от оптимизма:
«Каждый пилот должен позаботиться о двух вещах. Во-первых,
он должен ехать максимально
быстро, чтобы создать отрыв от

Гран При
Сан-Марино94 изменило
Формулу 1.
Шумахер выиграл ту гонку,
но потерял
единственного
на тот момент
достойного
соперника
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В Монако
Шумахер
завоевал свой
первый поул и
первый «Большой шлем»
соперников. Во-вторых, он должен тщательно работать над настройками машины, которые и
позволят ей развивать подобную
скорость. И мне приятно, что в
связи с запретом электронных
примочек талант гонщика выходит на первый план».
Первые залпы грядущего противостояния между Шумахером и
Сенной прозвучали за две недели
до старта чемпионата. На тестах в
Имоле Михаэль опередил Williams
бразильца на 0,16 секунды, но
Айртон не придал этому значения,
заявив, что о реальной скорости
можно будет судить только с началом европейских этапов. В тренировках перед Гран При Бразилии
слова Сенны нашли подтверждение – он уверенно возглавлял протоколы всех сессий. Шумахер был
близок, но в квалификации показал лишь второй результат, а на
старте и вовсе «проспал» маневр
Алези, откатившись на третью позицию. Сенна тем временем уходил в отрыв.
А налитики, предрекавшие
бразильцу самую легкую победу
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в чемпионате, потирали руки, но
Шумахер резко активизировался. Он быстро догнал и обогнал
Ferrari Алези, а потом стал медленно, но верно сокращать отставание
от Сенны. К 19 кругу между ними
осталось менее секунды. Еще через
два круга последовал синхронный
пит-стоп лидеров, на котором механики Benetton справились на секунду быстрее коллег из Williams,
и Михаэль Шумахер возглавил
гонку. Сенна делал все что мог, но
в одном из поворотов не удержал
машину и вылетел с трассы. Немец
довел гонку до победного конца,
опередив ближайшего соперника
более чем на круг, чего в Формуле 1 не было уже много лет. Более
того, теперь он возглавлял личный
зачет чемпионата мира, опережая
своего главного соперника на десять очков.
Когда говорят о сражении за
чемпионский титул в Формуле
1, часто упоминают психологическое давление, с которым гонщикам приходится сталкиваться.
Оно бывает настолько сильным и
изощренным, что заставляет не-

рвничать и ошибаться даже пилотов калибра Сенны. Вольно или
невольно, но Шумахер развернул
настоящую психологическую атаку на бразильца, каждым своим
словом накаляя и без того горячие
взаимоотношения.
На сложной трассе Танака, дебютировавшей в чемпионате мира,
Михаэль уже в первой тренировке
обставил Сенну на 1,3 секунды.
Бразилец никак не мог подобрать
ключики к новой трассе, а его соперник, улыбаясь, говорил журналистам: «Я доволен результатом и
машиной. Трасса очень сложная,
поэтому одержать здесь победу
можно только за счет правильной
стратегии».
На следующий день Айртон
реабилитировался, улучшив собственной время почти на три секунды, но, как и в Бразилии, внезапно
потерял машину в одном из поворотов. Его результат так никто и
не превзошел, но Шумахер вновь
попытался выбить соперника из
колеи, заявив, что второе место на
стартовой решетке – именно то,
что ему необходимо. И добился
своего. Сенна очень нервничал.

На зеленый сигнал светофора оба лидера среагировали молниеносно, но уже через несколько
десятков метров Benetton настиг
Williams, и, ревя мотором, ушел
вперед. Возможно, Сенна мог
бы отыграться по ходу гонки, но
легкий толчок от McLaren Мики
Хаккинена переместил болид бразильца в гравий. А Шумахер, тем
временем, сбросил темп и без малейших проблем выиграл вторую
гонку подряд, увеличив отрыв от
Сенны до двадцати очков.
«Я был уверен, что единственный мой соперник – Сенна, - признавался потом Михаэль. - А когда
увидел в зеркале вылетевший на
обочину Williams, опасался только одного: судьи остановят гонку
и дадут повторный старт. Но все
обошлось, и я понял, что сегодня
мне будет легко. Обеспечив солидный отрыв, последнюю треть
гонки я вообще отдыхал. Тем не
менее, я по-прежнему считаю, что
Williams - самая сильная команда
на сегодняшний день. У них отличное оборудование, прекрасный
состав, и, наконец, преимущество в
мощности».

В Испании немцу пришлось
бороться с
техническими
проблемами, но даже
при этом он
умудрился
финишировать
вторым
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Сенна, одно время никак не
реагировавший на высказывания
немца, перед Гран При Сан-Марино не выдержал, высказав предположение, что в Benetton нарушают
правила, используя какое-то запрещенное электронное устройство. «Возможно, это что-то вроде
трэкшн-контроля», - сказал он.
Никаких доказательств у бразильца небыло, поэтому чиновники
FIA оставили заявление Сенны
без внимания, и это его очень задевало.
В Имоле Айртон вновь стоял
на поул-позишн, и вновь Шумахер
дышал ему в спину. В ожидании
яростного сражения мир затаил
дыхание, но в Формулу 1 пришла
смерть. В субботней квалификации погиб молодой австрийский
дебютант Роланд Ратценбергер, а
в гонке в, повороте Tamburello, Сенна. Его сердце перестало биться в 18.40.
Бриаторе не сообщает Шумахеру ничего о случившемся. Даже на
подиуме, когда немец поднимает
над головой третий подряд победный кубок, он все еще думает, что
с Айртоном все в порядке. Страшная весть настигает его только в
моторхоуме Benetton. Михаэль
уединяется и долгое время не появляется на публике.
«Первые несколько недель после смерти Сенны я спал по два-три
часа в сутки, - вспоминает Шумахер. - Я не мог поверить в случившееся и очень хотел, чтобы Айртон
вернулся».
Вилли
Вебер
рассказывал
впоследствии, что тогда его подопечному впервые пришла мысль
покинуть Формулу 1: «Впервые в
жизни он так близко ощутил вблизи себя смерть, и это сильно его изменило. Долгое время он страдал,
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скорбел по Айртону и подумывал
об уходе из гонок». Но инстинкт
гонщика в Шумахере возобладал
над человеческим разумом. Немец
попросил свою команду организовать маленькие частные тесты,
чтобы убедиться, сможет ли он
выступать дальше. «Если бы страх
перед смертью победил во мне
гонщика, я, вероятно, оставил бы
спорт, - говорит Михаэль. - Но после нескольких кругов я понял, что
могу продолжать».
Формула 1 погрузилась в депрессию. Главы команд выражали
недоверие FIA, не сумевшим обеспечить достаточный уровень безопасности трасс, а гонщики, опаса-

Во Франции
у Михаэля
появился еще
один соперник
– Найджел
Мэнселл, но
скорость немца оказалась
сильнее опыта
англичанина

Победа в
Канаде сделала Шумахера
безоговорочным лидером
чемпионата

ясь за свою жизнь, критиковали
автомобили и рассуждали о том,
что если чиновники от автоспорта
не предпримут решительных мер,
смерти на трассе будут продолжаться. Естественно, не осталась
в стороне и пресса, пестревшая
громкими заголовками и шокирующими фотографиями аварий в
Формуле 1.
На фоне этих перипетий незамеченными остались две гонки
чемпионата мира – в Монако и Испании. На узких улочках МонтеКарло Шумахер с легкостью выиграл, завоевав первую в карьере

поул-позишн и первый «Большой
шлем», а в Барселоне столкнулся
с первыми в сезоне техническими проблемами (заклинила пятая
передача), но даже при этом смог
финишировать вторым, вслед
за Дэмоном Хиллом, на которого после смерти Сенны свалился
тяжкий груз ответственности лидера Williams.
«Учитывая сложившиеся обстоятельства, думаю, мы имеем
право быть довольными результатом Михаэля, – сказал Стив
Паркер, программный менеджер
Ford. – То, что он оказался способен продолжать гонку, несмотря на
потерю всех передач, кроме одной,
– красноречивое доказательство
превосходных навыков вождения Михаэля, надежности и силы
Ford-Zetek R и блестящего шасси
Benetton. Некоторые журналисты
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Злосчастный
черный флаг в
руках стюарда
гонки в Сильверстоуне означал начало
многочисленных проблем
Шумахера в
сезоне-94
были так удивлены этим, что сразу же после гонки нам пришлось
показать им данные телеметрии, и
только после этого они поверили,
что Михаэль действительно провел практически всю гонку на пятой передаче».
После Гран При Испании Хилл
гордо рассказывал журналистам,
что смог остановить Шумахера, но
в Канаде Михаэль доказал обратное, выиграв пятый из шести Гран
При сезона. Стало очевидно, что
чемпионат теряет интригу. И тут
за дело взялся Экклстоун...
Берни, озадаченный падением
интереса к Формуле 1, связанным не только с доминированием Шумахера, но и с тем, что в
пелетоне не осталось ни одного
чемпиона мира, решил вернуть
интригу собственными руками,
обратившись к Нельсону Пике
с просьбой поездить в Williams.
Бразилец отказался, но Эккл-
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стоун сделал следующее предложение – помочь пристроить
в британскую команду Рубенса
Баррикелло, который, по мнению
Берни, мог составить конкуренцию Михаэлю. И вновь получил
отказ.
Экклстоун не был бы тем, кем
он является, если бы не довел начатое до конца. Он направился в
Северную Америку, и уже на следующий день европейские газеты
пестрели заголовками: «Мэнселл
возвращается в Формулу 1!», «Биг
Найдж собирается остановить
Шумахера!» и т. д.
Ажиотаж был велик, и поначалу все складывалось в пользу
Williams, но едва зажегся зеленый сигнал стартового светофора
Гран При Франции, как Михаэль расставил все точки над «i»: с
легкостью обогнал обоих пилотов
британской «конюшни», захватил
лидерство и выиграл гонку.

«Да, может быть, Найджел
чуть-чуть ошибся на старте, но
мне удалось превосходное начало,
- улыбался после гонки немец. Я
даже немного испугался – вдруг
подумают, что я совершил фальстарт». А Хилл, тем временем, недоумевал: «Я отлично стартовал.
Не понимаю, почему Шумахеру
так легко удалось уехать. Так же
как не могу понять, что случилось
с его машиной после пит-стопа.
Треть гонки мы с ним ехали «колесо в колеса», и вдруг он так легко
оторвался. Странно...»
Следующий Гран При должен
был состояться на обновленной
трассе Сильверстоун. Хилл, естественно, вновь заявил о своем
стремлении остановить лидера
чемпионата мира и повернуть ход
первенства в свою пользу. В квалификации он вырвал у Михаэля
ничтожные 0,003 секунды, но немца это нисколько не расстроило.
«Конечный результат, понятно,
меня не очень устраивает, но в целом я вполне доволен».
Benetton
B194 ведомый
Михаэлем
Шумахером в
повороте Les
Combes трассы
Спа-Франкоршам

Не форсируя событий, Шумахер держался в темпе лидирующего Хилла, но как только тот
свернул в боксы, прибавил, и за
два круга сумел создать отрыв,
которого хватило, чтобы остаться
впереди. Казалось, седьмая победа
в сезоне уже в руках Михаэля, но в
21 раз пересекая финишную черту,
он увидел судью, размахивающего
черным флагом. В боксах Benetton
засуетились. Флавио Бриаторе
что-то очень эмоционально выяснял со стюардами, а Шумахер, не
получив никаких команд, продолжал вести борьбу на трассе. Никто
ничего не понимал. А дело было
вот в чем...
На прогревочном круге Михаэль по совершенно необъяснимым
причинам обогнал обладателя
поул-позишн Дэмона Хилла, что
правилами напрямую запрещено.
Поняв, что делает глупость, немец вернулся на свою позицию,
но было уже поздно – стюарды
заметили нарушение и сообщили
руководству Benetton о том, что
их гонщик наказан 5-секундным
штрафом. Бриаторе был абсолютно уверен, что эти пять секунд добавят ко времени Михаэля по результатам гонки, поэтому никаких
команд своему пилоту не давал. На
деле же оказалось, что наложенный судьями штраф предполагал
5-секундную остановку в боксах, и
именно за ее невыполнение Шумахера решили дисквалифицировать
на две гонки, а на команду наложили полумиллионный штраф.
Бриаторе подал апелляцию.
FIA поначалу отказывалась идти
на компромисс, но после того, как
немецкие болельщики пригрозили
поджечь лес, окружающий трассу
в Хоккенхайме, если их кумир не
будет допущен на старт Гран При
ПОБЕДЫ И БЕДЫ
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Делегат FIA
объясняет
Михаэлю, что
нарушать регламент нехорошо

Германии, согласилась рассмотреть апелляцию в конце августа.
Однако результат Михаэля в Великобритании все равно аннулировали.
«Я знаю, что нарушил правила и понимаю, что должен ответить за это, - комментировал эту
неприятную ситуацию Михаэль.
- Но наказание слишком сурово,
и это еще одна причина, по которой моя команда подала протест».
В том, что Шумахера все-таки
дисквалифицируют, не сомневался практически никто, поэтому
сам Михаэль хотел, во что бы то ни
стало, заработать до этого момента
максимальное количество очков,
чтобы обезопасить себя от возможной угрозы со стороны Хилла. В
Германии сделать этого не удалось
– подвел мотор. Зато в Венгрии
Михаэль сполна воспользовался
всеми преимуществами своего болида, завоевал поул-позишн, и в
очной борьбе на трассе опередил
своего соперника.
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«Сохранив первую позицию,
я изо всех сил жал на педаль газа,
чтобы увеличить преимущество,
поскольку мы не знали, какую
стратегию разработали наши соперники, - говорил Михаэль после
Гран При Венгрии. – Но мы выиграли, и это снимает с нас огромное
давление. Теперь у меня 76 очков и
я намерен заработать еще больше в
Бельгии».
Радость Шумахера подкреплялась еще и новостью о том, что
в следующем году Benetton будет использовать такие же как и
у Williams двигатели Renault, но
сейчас это было такой мелочью, о
которой даже думать не хотелось.
Михаэль уже смирился с возможной дисквалификацией, но
чиновникам FIA этого показалось
недостаточно, и они нанесли еще
несколько ударов. Вначале Федерация обвинила Benetton в том,
что команда сильно задержала
предоставление информации о
использующихся на ее машинах
системах, породив новую волну
слухов о том, что «конюшня» использует запрещенную электронику. Это было самым удобным
поводом для объяснения феноменального превосходства Шумахера в первой половине сезона.
Если бы эти предположения подтвердились, Михаэль был бы исключен из итоговых протоколов
чемпионата. Но так далеко дело
не зашло, тем более что никаких

Слева: Та самая потертая
пластина, ставшая причиной
дисквалификации Шумахера
в Бельгии

Перед Гран
При Европы
Михаэль и
Дэмон Хилл
пожали друг
другу руки в
знак взаимоуважения. Но
вот было ли
оно на самом
деле?

доказательств, явно уличающих
Benetton, найдено небыло.
Не украсил имидж Benetton и
пожар во время пит-стопа Йоса
Ферстаппена в Гран При Германии. Из-за пролившегося на раскаленный болид голландца топлива, машина вспыхнула словно
факел, едва не похоронив гонщика и нескольких механиков. К
счастью, все остались живы, но
FIA начала расследование, которое показало, что утечка топлива
произошла из-за не закрывшегося до конца клапана заправочного шланга, что стало следствием
преднамеренного удаления и из
него специального фильтра. Такой хитрый обход технического
регламента, по мнению FIA, позволял команде быстрее проводить
пит-стопы своих пилотов. Над лидером чемпионата и его командой
нависла очередная угроза дисква-

лификации и аннулирования всех
заработанных очков.
Серьезного наказания за этот
эпизод удалось избежать, но в
прессе стали появляться цитаты
Михаэля Шумахера, который однозначно дал понять, что если причины всех его бед были спланированы командой преднамеренно,
он готов искать себе новое место
работы: «Честность в спорте для
меня – очень важная вещь. Если
будет доказано, что Benetton нарушала правила за моей спиной, я
могу уйти в другую команду».
Недоволен был и Вилли Вебер.
Имиджу его подопечного был нанесен серьезный ущерб, поэтому
прозорливый менеджер обратился
к руководству Benetton с требованием пересмотреть условия контракта Михаэля. И добился своего.
К концу сезона Шумахер получал
по миллиону дойч марок за гонку,
ПОБЕДЫ И БЕДЫ
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а в 1995 году – по два миллиона.
Но еще более важным изменением
стало сокращение срока контракта
на один год (до 1 января 1996).
Скандалы скандалами, а чемпионат продолжался. В Спа Михаэль
приехал в приподнятом настроении. У него было все, чтобы выиграть и эту гонку.
Со старта немец ушел вторым,
но достаточно быстро обогнал обладателя поул-позишн Рубенса
Баррикелло и возглавил пелетон.
Преимущество лидера чемпионата мира было настолько велико,
что даже разворот на 19-м круге не
позволил соперникам сократить
отставание. Высоко подняв сжатый кулак, Михаэль финишировал
первым. Хилл – вторым.
Гонка была настолько изматывающей, что у Шумахера не осталось сил даже на то, чтобы отпраздновать победу. Он отдыхал
в моторхоуме команды, в то время
как технические комиссары FIA
осматривали его автомобиль. Через четыре часа информационные
агентства всего мира распространили следующую информацию:
«Результат Михаэля Шумахера
в Гран При Бельгии исключен из
итогового протокола. Победителем гонки объявлен Хилл».
Очень трудно описать, как выглядел в тот вечер Михаэль. Он
не хотел ни с кем разговаривать,
отключил телефон и куда-то ушел.
Лишь через два дня журналистам удалось отыскать Шумахера
и взять хоть какие-нибудь комментарии. Он по-прежнему был
подавлен и говорил очень мало:
«Я не знаю, в чем я согрешил, и за
что все эти напасти обрушились на
меня. Я действительного этого не
знаю, но уже начинаю сомневаться
в справедливости».
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Но что же не так было с машиной №5? За что в очередной раз
наказали гонщика?
Судьи обнаружили, что десятисантиметровой толщины пластина
под днищем машины, призванная
увеличить дорожный просвет и
снизить, таким образом, влияние
аэродинамических устройств на
скоростные возможности автомобиля, в районе передних колес на
1,6 миллиметра тоньше, чем предписано техническим регламентом.
«Это могло произойти при резких
торможениях, когда машина днищем касалась неровной поверхности трассы, - рассуждал потом Шумахер. - А могло и во время моего
разворота на 19-м круге. Там был
высокий поребрик, по которому я
проехал».
Те же аргументы изложил техническим комиссарам и Росс Браун, но они не приняли их во внимание. А вскоре Михаэля настигло
еще одно неприятное, но вполне
ожидаемое известие – апелляция
по инциденту в Сильверстоуне отклонена, и он должен пропустить
Гран При Италии и Португалии.
После дисквалификации в Спа,
отставание Хилла от Шумахера
сократилось до 21 очка, поэтому у
англичанина появилась прекрасная возможность догнать Михаэля
за время его отсутствия. Чем Дэмон, собственно, и воспользовался,
выиграв в Монце и Эшториле.
Вынужденные каникулы Шумахер провел в Швейцарии, и,
появившись в конце сентября на
тестах в Эшториле, выглядел хорошо отдохнувшим. «Каждый день
по два часа я серьезно занимался
бегом и теперь чувствую себя великолепно, - улыбался Михаэль.
- Все неприятности позади. Надеюсь, что я надолго вернулся за

Дисквалификация
положительно
сказалась на
мотивации Михаэля. Вернувшись в гонки,
он сходу
выиграл Гран
При Европы в
Хересе

руль гоночного автомобиля, и наслаждаюсь каждой минутой общения со своей машиной».
Что же касается турнирной
таблицы, немецкий гонщик был
достаточно категоричен: «Если бы
вместо Хилла за рулем сидел Сенна, борьба была бы совсем другой.
Дэмону удалось оказаться на первых ролях только благодаря стечению обстоятельств, но он никогда
не был истинным лидером. Я не
испытываю к нему такого же уважения, как к некоторым другим
пилотам. То непростое положение,
в котором теперь находимся мы с
Benetton, только укрепило мою
решимость выиграть. И, по правде
говоря, если мне удастся это сделать, то я добьюсь успеха не за 16,
а за 12 гонок».
Первые тренировки перед Гран
При Европы в Хересе остались
за Хиллом, но Михаэль проиграл

всего семь сотых секунды, поэтому не имел никаких оснований для
беспокойства. И был абсолютно
прав. В субботу он завоевал поулпозишн, проехав круг по 4,5-километровой трассе почти на полторы
секунды быстрее, чем днем ранее, а
в гонке, не смотря на проигранный
старт, обыграл Хилла стратегически. Да так мастерски, что тот долго
еще не мог понять, что произошло
на самом деле.
Следующий раунд битвы состоялся на японской Сузуке. «Это
мой последний шанс, - едва спустившись с трапа самолета заявил
Хилл. - Чтобы выиграть чемпионат, мне необходимо победить
здесь», Шумахер в долгу не остался. На специальной пресс-конференции, организованной его японским спонсором, Михаэль ответил
англичанину: «У меня пять очков
преимущества. А потому, единс-
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Пятничная
тренировка
Гран При
Австралии
началась для
Шумахера с
аварии в первом повороте

твенный, кто может стать чемпионом мира на Сузуке – это я».
В пятницу Шумахер выглядел
предпочтительнее своего соперника, но в субботу и воскресенье над
трассой шел сильный дождь, и в
таких условиях преимущество оказалось у Хилла. Он выиграл гонку,
но победа эта была обусловлена
отнюдь не скоростью англичанина
и его болида, а тактическим просчетом Benetton.
Развязка была близка. Претендентов на чемпионский титул разделяло всего одно очко (в пользу
Михаэля), поэтому словесная перепалка между ними вспыхнула
с новой силой. «Я с нетерпением
жду гонки, чтобы побить Шумахера и стать чемпионом мира»,
- заявил Хилл. «Я молод, поэтому
у меня еще куча времени, - ответил Михаэль. - Если и проиграю
чемпионат, мир не перевернется
– могу пытаться еще и еще. А вот
у Хилла в этом сезоне, учитывая
все минувшие трагедии, скандалы,
дисквалификации, появился уникальный шанс. Больше такого не
будет».
В субботу над Аделаидой разверзлись хляби небесные, поэтому
распределение мест на стартовой
решетке закончилось еще в пятницу. На поул-позишн с результатом 1.16.179 оказался «британский
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лев» Найджел Мэнселл. Шумахер,
проиграв восемнадцать тысячных,
стал вторым, Хилл – третьим. В
принципе, Михаэль мог улучшить
время Мэнселла, но, выехав из боксов за несколько минут до окончания заездов, не удержал машину в
S-образном повороте и разбил машину.
На старте Мэнселл старался
освободить дорогу Хиллу, но тому
ничего не удалось противопоставить своему сопернику. Михаэль
легко ушел вперед. Круг за кругом
Williams англичанина преследовал Benetton, надеясь опередить
его на пит-стопе, но ничего не
получалось. Более того, в районе
тридцатого круга немец еще более
взвинтил темп и стал стремительно наращивать отрыв.
В пятом повороте 36-го круга
Benetton, подпрыгнув на бордюрном камне, не удержался на трассе,
боком вылетел на траву, ударился правыми колесами о бетонное
заграждение и снова вылетел на
трассу. Хилл, не видевший этого
эпизода, сломя голову кинулся
атаковать сбросившего скорость
немца по внутреннему радиусу,
но сделал это в тот момент, когда Михаэль уже повернул руль,
чтобы войти в поворот. Столкновение было неизбежно. Benetton,
подпрыгнув и едва не перевернув-

Знаменитый
кадр: едва
не перевернувшийся от
столкновения
с Williams
Хилла болид
Шумахера на
36-м круге гонки в Аделаиде

шись, уткнулся в заграждение, а
Williams Хилла поковылял в боксы
с пробитым колесом и сломанным
верхним рычагом левой передней
подвески.
Шумахер выбрался из разбитого болида и побрел вдоль сетки, отделяющей болельщиков от
трассы. Он был уверен – титул у
Хилла. Однако, едва стало понятно, что механики в боксах Williams
беспомощно разводят руками, болельщики во все горло закричали
неспешно идущему Михаэлю: «Ты
– чемпион мира! Ты – чемпион
мира!» Немец принял это за шутку,
но, увидев на большом мониторе
выбирающегося из машины Дэмона, дал волю эмоциям. Он благодарил болельщиков, жал им руки, а
когда добрался-таки до боксов своей команды, сказал: «Конечно, по
ходу гонки между мной и Дэмоном
шло большое сражение, и я должен

сказать, что он проделал действительно хорошую работу. Мы не
сделали ошибок, а поддержка болельщиков на трибунах была очень
волнующей. Я должен признать,
что в этом году, когда я давал некоторые комментарии относительно
Дэмона, я не испытывал к нему такого уважения, которое, возможно,
я испытывал к кому-то еще, но я
должен признать, что был не прав.
То, что он сделал в этом сезоне, а
в последних двух гонках особенно
– было титаническим трудом. Он
был великолепным соперником, и
я должен извиниться за то, что я,
возможно, оказался несправедлив.
Я хотел бы поздравить его.
Мои чувства о чемпионате, победе в чемпионате... Я почти выиграл его раньше в этом году, но
мне запретили участвовать в паре
гонок, и я не мог продолжать. Я
потерял много очков и думаю те-
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перь, что будет очень, очень тяжело проделать это снова. Только
сидя здесь теперь, выиграв... это
сон, это... это... эмоции во мне, я
подразумеваю, что Найджел также может говорить об этом. Вы не
можете выразить это. У меня они
есть, но я не могу выразить их...
Я хочу сказать кое-что особое
об этом сезоне. Он начался весьма успешно. В Аиде была хорошая
гонка, а затем мы приехали в Имолу. То, что случилось там, – это...
э-э... если я говорил о кошмарах
перед этим... все мы знаем, какие
чувства нам пришлось испытать,
особенно относительно Айртона,
но также Роланда и Карла после
его аварии в Монте-Карло.
Я знал, что не выиграю чемпионат, так как победить должен был
Айртон. Его здесь нет, но я хотел
бы выиграть этот чемпионат и отдать его ему. Он – гонщик, который должен был выиграть его. Он
был лучшим, у него была лучшая
машина... и это то, что я чувствую
относительно него. В то время
было трудно показать эти чувства,
потому что я не люблю показывать свои чувства всему миру, но я
всегда думал об этом, и сейчас подходящее время сделать кое-что:
отдать ему что-то, чего достиг я и
чего должен был достигнуть он».
Германия ликовала. Британские газеты, напротив, поливали
гонщика грязью, обвиняя его в
намеренном столкновении и неспортивном поведении. Но это ничего не меняло. Михаэль Шумахер
– чемпион мира 1994 года. Года,
который изменил его характер,
восприятие окружающего мира и
отношение к своей работе. Шумахер добился поставленной цели,
но история становления легенды
только начиналась.
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ДВАЖДЫ ЧЕМПИОН

Г

ран При Бразилии начался
для Михаэля Шумахера не
очень удачно. В пятничной
тренировке его Benetton B195 на
скорости 200 км/час теряет управление в повороте Ferradura и вылетает с трассы. Команда судорожно
пытается выяснить причину аварии, и только к вечеру сообщает,
что виной всему сломавшаяся рулевая колонка. Флавио Бриаторе
подумывал даже о снятии команды с гонки, но механикам удалось
устранить дефект и дать гарантии
безопасности.
Вообще, слово «безопасность»
в тот уик-энд значило для Михаэля как никогда много. За несколько дней до отъезда в Сан-Паулу в
его адрес стали поступать угрозы
физической расправы. Исходили
они от бразильских болельщиков,
считавших Шумахера виновным в
смерти их кумира, великого Айртона Сенны. «Мне не так страшны
аварии на скорости 300 км/час, как
непредсказуемые поступки безумных фанатиков», - сказал Шумахер, и обратился за помощью в
полицию. Таким образом, общение

чемпиона мира с «народом» было
сведено к минимуму, и даже обитатели отеля Transamerica испытывали трудности в перемещении
– охрана была везде.
Что же касается спортивной
стороны первого этапа чемпионата мира 1995 года, то в субботу
дела у Михаэля и Benetton пошли чуть лучше. Не без усилий, но
в квалификации немцу удалось
занять вторую позицию на стартовой решетке, в то время как
его партнер по команде Джонни

Начинать
сезон с аварии
всегда неприятно. Тренировки Гран
При Бразилии
1995 года
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В сезоне-95
Шумахер и
Хилл несколько раз не
смогли поделить трассу.
На снимке
эпизод в Сильверстоуне
Херберт показал четвертый результат.
Воскресенье обозначило черты
предстоящего сезона. Поул-позишн Дэмона Хилла и проблемы
Benetton красноречиво говорили о
том, что защищать свой титул Михаэлю придется в жесткой борьбе
со старым соперником, обладающим, к тому же, лучшим автомобилем. Нет, B195 был не так уж плох,
но существенные изменения в
техническом регламенте, дестабилизировавшие Williams годом ранее, теперь больно задели другую
чемпионскую «конюшню». Россу
Брауну и Рори Берну пришлось
изрядно потрудиться, чтобы автомобиль не потерял былой скорости
и надежности, но вот с его управляемостью и настройками проблемы
возникали даже у Шумахера, под
которого, собственно, этот автомобиль и строился. Что уж говорить
о бедном Херберте...
Но Михаэль не был бы чемпионом мира, если бы не смог обуздать
дикую лошадку. Правда, для этого
потребовалось какое-то время, а
тогда, в Бразилии, он заметно уступал в скорости Хиллу, пытаясь
приспособить свой стиль вождения к постоянно меняющемуся поведению болида. Шумахер в итоге
выиграл ту гонку, но только после
того, как на 31-м круге его главный
соперник самоустранился в гравийной ловушке Интерлагоса.
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В Будапешт
Шумахер приехал женатым
мужчиной, но
на трассе ему
это не помогло

Через пять часов после финиша
технический делегат FIA Чарли
Уайтинг объявил, что Benetton и
Williams дисквалифицированы за
несоответствие топлива заявленным образцам. «ELF - это большая
серьезная компания, и она никогда не пойдет на то, чтобы поставлять нам нелегальное топливо»,
- возмущался Флавио Бриаторе, и
вместе с Фрэнком Уильямсом подал апелляцию, которая, к слову,
была удовлетворена.
В Аргентине и Сан-Марино в
поведении B195 ничего не изменилось, зато уже к Испании Браун и
Берн внесли в конструкцию автомобиля существенные изменения,
и это не преминуло сказаться на
результатах Михаэля Шумахера.
Именно Шумахера, ибо Херберт
по-прежнему не мог приспособить

В Гран При
Германии Михаэль одержал
долгожданною
победу на
родине, доведя
болельщиков
до состояния
экстаза

ни себя к машине, ни машину к
себе. И этому есть масса объяснений, главная из которых – партнер
по команде.
Мы уже много раз упоминали
о том, что для Benetton, де-факто,
существовал только один гонщик
– Шумахер. Кое-кто считает, что
Бриаторе с удовольствием вообще
отказался бы от второй машины,
будь такая возможность оговорена
регламентом. Но ее небыло, поэтому Флавио приглашал на роль второго пилота достаточно перспективных парней, но тут же забывал
о них, оставляя все на самотек.
Из всех партнеров Шумахера
последних лет, Херберт, наверное,
был одним из самых быстрых. Сезон 1995 года он провел очень хорошо (две победы и четвертое место
в чемпионате), но с психологической точки зрения сотрудничество
с Михаэлем было для англичанина настоящим кошмаром. «Моя
главная проблема заключалась в

том, что в начале сезона на тестах
я имел неосторожность быть, по
мнению Шумахера, слишком быстрым, - рассказывал Джонни в интервью одной из британских газет.
- С тех пор я ни разу за весь год не
чувствовал поддержки со стороны команды. Михаэль провел на
тестах 21 день, я – в два с лишним раза меньше. Все технические
новинки ставили только на его
машину. Мне не давали работать
даже с распечатками его телеметрии, в то время как вся информация с моего автомобиля поступала
в полное распоряжение Михаэля.
Да что там говорить, если мне не
давали даже настроить машину
так, как я того хотел, фактически
заставляя повторять настройки
Михаэля! Они идеально подходили ему, но не мне. То же самое
касается и работы команды на питстопах. В Бельгии, к примеру, мне
не долили сорок с лишним литров
топлива. Вы можете себе предста-
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вить, чтобы подобное случилось с
Михаэлем? Я не спорю, команда,
безусловно, должна быть сосредоточена на гонщике, который ведет
борьбу за титул, но я даже не представлял себе, до какого абсурда это
может дойти! Шумахер такой же
эгоцентрист, как Сенна или Прост.
Иногда это даже неплохо, но все
должно быть в меру. Ни Сенна, ни
Прост не гноили так своих партнеров по команде...»
Но вернемся к Гран При Испании, где Михаэль Шумахер
выиграл квалификацию, на 0,6
секунды опередив Жана Алези.
«Я ожидал более плотной схватки за поул, но все вышло неожиданно легко и просто. Должен
поблагодарить свою команду.
Я думаю, нынешняя бессонная
ночь стоила моим механикам
нескольких седых волос, но это
непременно будет оплачено». И
Михаэль подтвердил свои слова,
уверенно выиграв гонки в Испании и Монако.
По ходу сезона многие обвиняли Шумахера в том, что он выигрывает гонки не за счет чистой
скорости, а исключительно благодаря тактическому гению Росса Брауна. В принципе, так оно и
было, но лишь отчасти. Каким бы
даром не обладал Браун, главенствующую роль в успешной реализации любой стратегии играет
гонщик. Он и только он может
точно оценить возможности техники и свои собственные в любой
конкретный момент гонки. Михаэль в этом плане был просто великолепен. В паре с Россом Брауном
они множество раз спасали, казалось, безнадежные гонки, о которых еще долго будут вспоминать
историки автоспорта, как о хрестоматийных.
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Одной из таких стала гонка
в Маньи-Кур. Квалифицировавшись на второй позиции (позади
Хилла), Шумахер не стал форсировать события на первых кругах
гонки, наблюдая за тем, какую тактику выбрал его соперник. Но как
только дуэлянты настигли круговых, немец ринулся в боксы. Да,
пит-стоп прошел немного ранее
запланированного, зато перед Михаэлем теперь была чистая трасса,
в то время как Хилл вынужден
был мучаться с обгонами. К тому
же, за счет свежей резины Шумахер проехал несколько очень быстрых кругов, создав отрыв, которого вполне хватило, чтобы стать
не только лидером гонки, но и ее
победителем.
При всей своей кажущейся легкости, такая тактика требует массивного мозгового штурма, смекалки и прозорливости. Шумахер,
Браун и Пэт Симмондс применили свою излюбленную гибкую
стратегию, которую иногда называют «40%». Суть ее заключается
в том, что перед стартом в машину
заливается ровно столько топлива,
сколько хватит для прохождения
40% дистанции, что дает гонщику возможность определяться с
количеством дозаправок чуть ли
не до середины гонки. Особенно
актуально это было именно для
Benetton B195, который, по словам Шумахера, вел себя намного
стабильней с полными баками,
благодаря чему немцу легче было
держать темп лидеров в начальной
фазе гонки.
Но вернемся к ходу чемпионата мира, где пелетон готовился к
Гран При Великобритании – домашней гонке Дэмона Хилла и
команды Williams. В пятничной
квалификации первенствовал ан-

Benetton B195
был быстр, но
очень нестабилен

Ключевой момент Гран При
Бельгии: Хилл,
испугавшись
моросящего
дождя, отправляется на питлейн, Шумахер - остается
на трассе и
выигрывает

гличанин. Шумахер был вторым.
Работа над настройками шла по
плану, поэтому Михаэль надеялся побороться за поул в финальной квалификации, но в субботу
пошел дождь, не позволивший
никому улучшить свои результаты. Исходя из этого, стратеги
Benetton решили залить немцу
полные баки, чтобы тот мог продержаться до середины дистанции, однако тяжелая машина, как
известно, стартует медленнее,
из-за чего Шумахер не только не
обогнал Хилла, но и пропустил
вперед выстрелившего с шестой
позиции Алези. В итоге, Williams
Дэмона легко ушел в отрыв.

Впрочем, когда Алези и Хилл
отправились на свои первые дозаправки, Михаэль возглавил гонку, сумев, благодаря пустеющим
бакам, серьезно взвинтить темп.
Он буквально летел над трассой,
создавая отрыв, которого хватит
для сохранения преимущества
над соперниками. Все получилось,
но за это время покрышки на его
Benetton сильно износились, доставляя гонщику массу проблем.
Воспользовавшись этим, Хилл
быстро догнал Михаэля, и на 46-м
круге кинулся в атаку. Столкновение. Сход.
«В этом маневре Хилла не было
никакой необходимости, - говорил
потом Шумахер. - Нужно быть
полным идиотом, чтобы обгонять
в таком месте, как Priory. Я могу
понять, что Дэмон очень сильно
хотел выиграть свой домашний
Гран При, но для этого нужно было
оставаться холодным».
Хилл, естественно, не был согласен со своим визави, но тут сло-
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во взял Фрэнк Уильямс: «Я прошу
прощения у Михаэля за эту аварию. Единственная ошибка, которую он допустил – он не выступает
за нашу команду».
На этом словесная перепалка
могла бы закончиться, но Хилл решил побеседовать с Михаэлем перед гонкой на Хоккенхайме. Узнав
об этом, Шумахер высказал предположение, что Дэмон, наверное,
чувствует себя виноватым, на что
англичанин незамедлительно ответил: «Если он смотри на вещи таким образом, то у меня больше нет
желания разговаривать с ним».
Детский сад? Нет, Формула 1!
100 000 зрителей на трибунах
Хоккенхаймринга затаили дыхание в ожидании развязки горячего
спора их кумира с Хиллом. Она наступила уже на втором круге: Дэмон, стартовавший с поул-позишн,
не удержал свою машину и вылетел
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в гравий, открыв Шумахеру дорогу
к первой и столь желанной победе
на родной земле. «У меня нет слов,
чтобы описать свои чувства, - говорил немец. - Победа в Хоккенхайме была моей мечтой. Я думал, что
невозможно испытать больший
восторг, чем я испытал после победы в чемпионате мира, но этот Гран
При показал, что я ошибался. Это
просто сумасшествие!»
Михаэль не сказал ни слова о
Хилле, как не обмолвился и о том,
что через два дня (1 августа) в его
жизни произойдет еще одно важное событие – свадьба с Коринной
Бетч.
Подготовка к бракосочетанию
проходила в условиях секретности.
Михаэль не хотел, чтобы журналисты и фотографы досаждали ему
в этот день, поэтому приглашения,
украшенные красивой надписью
«В отдельности мы слова, вместе

В 1995 году
Михаэль
посетил завод
Bugatti, чтобы
пополнить
свою коллекцию автомобилей моделью
EB110

Коротая время меж заездами, Михаэль
и Коринна
иногда играли
в настольный
футбол

– стихотворение» получили только самые близки люди. В 17.45, с
разрешения Мартины Кенигсбауэр, Михаэль и Коринна скрепили
свои узы свадебным поцелуем, а
спустя еще четыре дня священник
Хайнцпетер Шенинг обвенчал их
в Бароккапелле Петрсберга близ
Бонна.
«Из костюма жениха в гоночный комбинезон» - гласил заголовок немецкого таблоида BILD.
Гран При Венгрии неумолимо
приближался, поэтому Михаэлю
и Коринне пришлось перенести
свой медовый месяц и отправиться в Будапешт, однако там их, к
сожалению, ждало разочарование:
проблемы с балансом машины,
ошибка механиков на пит-стопе
и обидный сход по техническим
причинам.
Гран При Бельгии также начинался для Шумахера отнюдь
не феноменально. В субботу под
дождем он разбил свой Benetton, а
в квалификации, из-за самопроизвольного переключения передач,
оказался лишь 16-м. «Хуже места
на старте у меня еще небыло, но

начинать гонку с такой позиции
будет очень интересно», - говорил
немец.
История свидетельствует, что
побеждать можно и из задних рядов. Случаются такие чудеса крайне редко, поэтому Михаэль не верил в собственную победу. А зря.
Со старта немец осторожно
пробирался сквозь ряды соперников, пока не догнал главную свою
проблему последних двух лет – Дэмона Хилла. В отличие от прошлого года, когда Benetton Шумахера
был просто быстрее Williams англичанина, решать ее (проблему)
немец предпочитал хитростью.
Над и без того мокрой трассой
в Спа стал накрапывать дождик,
и многие гонщики, зная, что в Арденнах это серьезный предвестник
ливня, отправились в боксы за дождевыми покрышками. Шумахер
остался на сликах. Хилл поначалу
тоже, но на 21 круге последовал
примеру большинства, и проиграл
все. А Шумахер выиграл!
К 25-му кругу дождь утих. Дэмон, отчаянно атаковавший каждый поворот, кинулся на пит-лейн
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за сликами, и в этот самый момент
на трассу обрушился настоящий
ливень. Шумахер благополучно
«переобулся под дождь» и без каких-либо проблем довел гонку до
победного конца.
«Сегодняшняя гонка стала
классическим примером превосходства Михаэля Шумахера по
всем статьям. Он победил за счет
тактической мудрости и изумительного водительского мастерства», - писал обозреватель информационного агентства Reuters
Тимоти Коллнз.
Однако, по завершении послегоночной пресс-конференции
команда Williams подала протест,
в котором Хилл обвинял Михаэля в опасных маневрах на трассе. Дэмон уверял, что в одном из
моментов гонки колеса Williams
и Benetton соприкоснулись, и это
могло плохо кончиться для англичанина. Судьи, не долго думая,
наказали Шумахера условной дисквалификацией на четыре гонки
за «маневры, которые могли помешать другим пилотам – такие как
поспешное изменение направления движения... или... любые другие ненормальные смены направления».
«Невероятно, - отреагировал
Михаэль. - Я, похоже, ничего не понимаю в правилах автогонок, ведь
мы с детства ездим так на катрах».
На что Хилл, никогда картингом
не занимавшийся, глубокомысленно заметил, что «формулы»
значительно быстрее и мощнее гоночных микроавтомобилей.
Хилл нервничал. В Монце Шумахер стартовал со второй позиции, но англичанин был позади, и
всю первую половину гонки вынужден был догонять немца. На
23-м круге Михаэль догнал отстав-
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шего на круг дебютанта Формулы 1 Таки Унуе, который, увидев
в зеркалах чемпиона мира, ушел
с траектории и сбросил скорость.
Хилл, чтобы не потерять время,
решил проскочить мимо молодого
японца в повороте, но перетормозил и протаранил Benetton Шумахера. Оба, естественно, оказались в
гравии.
После гонки Михаэль очень
жестко «прошелся» по Хиллу,
поставив под сомнение его умение «крутить баранку». «Ума не
приложу, кто мог разрешить этому парню участвовать в гонках», сказал немец, передвигавшийся по
паддоку Монцы в сопровождении
двух бойцов отряда специального
назначения «Дигос».
Второй раз за последние полгода Шумахер опасался за свою
жизнь. «Михаэль получил записку

Флавио Бриаторе и Михаэль Шумахер в боксах
Benetton.
Гран При Италии 1995 года

В Португалии
Хилл сумел
опередить
Шумахера, но
только в борьбе за второе
место

от человека, подписавшегося как
Дроганнуф, который угрожал ему
физической расправой, - пояснял
начальник полиции Милана Марчелло Карнимео. - Гонщик обратился к нам за помощью, поэтому
мои парни ни на минуту не оставляют его одного».
В Португалии Williams нанесла Шумахеру удар. Пилот английской команды выиграл гонку,
оттеснив немца на второе место,
но проблема заключалась в том,
что на верхней ступеньке подиума стоял не Хилл, а Дэвид Култхард. Михаэль был доволен, но
еще большую радость доставила
ему победа на Нюрбургринге, благодаря которой он смог увеличить
свое преимущество над Хиллом
до 27 очков. Чтобы стать чемпионом мира, Шумахеру достаточно
было финишировать третьим в одной из трех оставшихся гонок. Не

откладывая дело в долгий ящик,
Михаэль выиграл Гран При Тихого Океана, став самым молодым
двукратным чемпионом мира в
истории Формулы 1.
«Михаэль Шумахер - совершенно уникальный чемпион, - сиял от
радости глава спортивного подразделения Renault Бернар Дюдо. - Он
- созидатель, и победы его основываются на невероятном взаимопонимании со своей командой».
В оставшихся двух гонках
Шумахер обеспечил Benetton и
победу в Кубке Конструкторов,
отблагодарив, таким образом, команду за четыре с лишним года
плодотворного
сотрудничества,
сделавших его звездой первой величины. Впереди его ждали новые
испытания с новой командой, но
то, что сделали для него подопечные Флавио Бриаторе, Михаэль
не забудет никогда.
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ечером 9 августа 1995 года
74-летний владелец итальянского концерна FIAT
Джанни Аньелли беседовал с репортером информационного агентства ANSA в тренировочном лагере
«Ювентуса». Разговор касался не
только футбола, ибо кроме клуба
семейству Аньелли принадлежит
практически вся автомобильная
промышленность Италии, включая фирму Ferrari. Журналист заговорил о победе Жана Алези в
Канаде, где алый болид добрался
до финиша быстрее, чем Benetton
чемпиона мира.
- Когда за вас выступает такой
гонщик как Шумахер, поражение
– это всегда ошибка команды, - неожиданно произнес Аньелли.
- Так может попытаться переманить Михаэля в Ferrari?, - полюбопытствовал репортер. Посмотрев
на часы, хозяин FIAT с невозмутимым выражением лица изрек:
- Думаю, сейчас он уже подписал все бумаги...»
Эти слова произвели эффект
взорвавшейся бомбы. Причем,
удар был настолько силен, что

поверг мир Формулы 1 в состояние шока. Уже на следующее утро
итальянские газеты вышли с заголовком: «Шумахер в Ferrari! 48
миллионов долларов за два года!
Контракт века!»
Обиженный Флавио Бриаторе
недоумевал: «Михаэль – один из
самых быстрых пилотов Формулы 1. Но ведь наша машина «везет» Ferrari почти две секунды на
круге!? Мы готовы побеждать и
без Шумахера». «Если его цель
- побеждать, то переход в Ferrari
выглядит нелогичным», - вторил своему коллеге босс команды
McLaren Рон Деннис, еще недавно
сам пытавшийся заполучить немца.
Комментариев было не счесть,
но Вилли Вебер, как всегда, вступился за своего подопечного и
произнес фразу, ставшую теперь
крылатой: «Тот, кто станет чемпионом мира на Ferrari, может выбросить паспорт – его будет знать
весь мир».
И в самом деле, что же сподвигло без пяти минут двукратного
чемпиона мира подписать конт-
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ракт с легендарной, но давнымдавно утратившей свою былую
силу командой? Деньги? Нет, они
скорее интересовали Вебера. Слава? С ней, кажется, у Михаэля и
так все было в порядке. Тем более
что миф о Ferrari абсолютно ничего для него не значил. Но тогда что
же? Скорее всего, это был вызов.
Вызов самому себе. Михаэль хотел
доказать, что способен на нечто
большее, чем просто выигрывать
гонки на лучшем автомобиле чемпионата. Это был риск, но, как показало время, он того стоил.
История с переходом Шумахера в Ferrari окутана массой слухов
и домыслов. Руководство итальянской команды долго держало информацию о переговорах в секрете,
и лишь спустя годы причастные к
этой сделке люди начали раскрывать секреты. Одним из них был
трехкратный чемпион мира Ники
Лауда, работавший в то время советником Скудерии.
«Лука ди Монтедземоло попросил меня подыскать гонщика, способного вернуть Ferrari к жизни,
- вспоминает Ники. - Естественно,
мои взгляды молниеносно обернулись в сторону Михаэля, как самого быстрого гонщика чемпионата
мира. Я хотел уладить все очень
быстро, пока в остальных командах еще не отошли от зимней спячки, поэтому на первом же Гран При
1995 года обратился к Вилли (Веберу). Тот, долго не раздумывая,
согласился все обсудить.
Переговоры начались. Я лично
присутствовал только на одной
встрече, а когда стороны перешли
к обсуждению финансовых вопросов и условий контракта, меня
попросили выйти».
Возглавивший в 1993 году
команду Ferrari Жан Тодт недо-
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любливал Лауду. Со временем он
сумел добиться того, что Ники,
оставаясь на своей должности, получал неполную или неверную информацию. Это было стратегическое решение, обсуждать которое
не имеет никакого смысла. Тем не
менее, австриец стал первым человеком Ferrari, вошедшим в контакт
с Михаэлем.
После Гран При Монако Тодт,
Шумахер и Вебер встретились
в Отеле де Пари, где подписали
так называемый предваритель-
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ный контракт. Для общественности этот факт оставался секретом,
хотя кое-кто в Ferrari догадывался о возможности перехода немца
в итальянскую команду. Герхард
Бергер, например, в своей книге
«Финишная прямая» вспоминает:
«Весной 95-гл все шло к возвращению Проста в Ferrari, но однажды
Монтедземоло спросил меня, что я
думаю о Шумахере? Я сказал, что
с ним у меня никаких проблем. Поговорив с Вебером, Лауда вернулся в Маранелло и с возмущением
сказал: «Вебер совсем свихнулся.
Он хочет 28 миллионов долларов в
год. Я ему сразу сказал, что об этом
не может быть и речи». Но Тодт в
тайне от всех продолжил переговоры.
Секретность была повышенная.
Если я что-то и слышал от Монтедземоло или Тодта, то только

то, что о Шумахере можно забыть,
поскольку его запросы слишком
высоки. Потом разговоры совсем
утихли.
По утрам, когда я встаю, мне,
как правило, приходят в голову
умные мысли, и однажды рано утром я почувствовал: пахнет Шумахером. Все было слишком тихо.
Даже о Просте уже почти не говорили. Так что в Сильверстоуне
я для пробы сказал журналистам:
«Шумахер подписал контракт с
Ferrari», после чего разразился
жуткий скандал. Монтедземоло и
Тодт были вне себя от ярости, пытались выставить меня идиотом, но
по их реакции я понял, что попал в
точку. Лауда же, которого вообще
не во что не посвятили, объявил
меня сумасшедшим.
В какой-то момент Ferrari пришлось признаться. Постепенно

ВЫЗОВ

91

В Аргентине Шумахер
квалифицировался на
великолепном
2-м мете, а вот
до финиша так
и не добрался

выкристаллизовалась и правда о
зарплате Шуми. Это действительно были 28 миллионов, от которых
перехватывало дыхание даже у людей, привычных к деньгам».
Окончательный вариант договора был подписан за несколько
дней до Гран При Венгрии. Вспоминая тот знаковый для всей Формулы 1 день, Жан Тодт с интересом
вспоминает, насколько подозрительно придирчив был Михаэль,
раз за разом внимательно вычитывавший каждый пункт.
Сделка состоялась, но оставался еще один вопрос: кто станет
партнером Михаэля в Ferrari? Все
шло к тому, что Бергер останется
в команде (по крайней мере, Монтедземоло и Тодт были в этом уверены), но австриец в последний
момент отказался даже от прибавки к зарплате и вслед за Алези перешел в Benetton.
Вопрос «гонщика номер два»
при Шумахере, как мы уже знаем,
очень щекотливый. Мало кто согласится на эту роль, но Михаэль
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и Тодт нашли подходящую кандидатуру – молодого, быстрого и
не очень амбициозного ирландца
Эдди Ирвайна, выступавшего тогда в Jordan.
«Первая моя встреча с Монтедземоло состоялась в Аргентине 95-го, где я занял четвертое
место в квалификации, - рассказывает Эдди. - Чуть позже Майк
Гризли, занимавшийся моими
контрактными делами, переговорил с Лаудой, но когда тот услышал, сколько отступных придется
заплатить Ferrari, послал нас куда
подальше. Однако, с приближением осени, дела пошли получше. Нам удалось договориться
с Эдди Джорданом, а потом и с
юристами Ferrari.
Меня постоянно расспрашивали, как я собираюсь справляться с ролью второго номера
при Шумахере. Будто я совершил суицид - все были уверены
в том, что моя репутация будет
полностью им уничтожена - но,
по правде сказать, я не видел в

этом никаких проблем. Ferrari
намеревалась предоставить мне
все свои ресурсы, чтобы в конце
каждой гонки я мог финишировать сразу позади Михаэля. Что
ж, мне не позволят выиграть,
если я буду лидировать, а он будет идти вторым, но в этом был
свой резон. Ferrari собиралась
сосредоточить все свои усилия
на победе в чемпионате, и Михаэль представлялся лучшим на то
кандидатом. Никакого криминала в этом я не видел».
Ирландец выбрал абсолютно
правильный подход к делу. Адекватно оценивая свои возможности
и потребности, Эдди совершенно
не грела перспектива сутками напролет наматывать круги по тестовой трассе, пытаясь сделать хоть
что-то, чтобы жеребцы из Маранелло «поехали». Михаэль же был
готов на все.
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В 1995 году Ferrari была единственной командой в пелетоне, использовавшей
12-цилиндровые
двигатели. Такая архитектура силового агрегата давно морально
устарела для Формулы 1, поэтому
на 96-й Скудерия строила V10, надежность которого вызывала определенные сомнения. Понимая это,
и то, сколько проблем предстоит
решить, Михаэль лишил себя длительного отпуска после трудного
сезона, и уже в ноябре появился
на трассе Фиорано, чтобы впервые по-настоящему оценить ситуацию.
Это был особенный день. В
Фиорано съехалось все руководство Ferrari и FIAT, не говоря уже
о сотнях преданных тиффози, устроивших немцу незабываемый
прием. Были там и журналисты,
бесцеремонно пытавшие облаченного в девственно-белый ком-

Победа в Гран
При Испании
стала первой
для тандема
ШумахерFerrari и привела итальянцев в восторг

Поул-позишн в
Монако могла
обернуться
победой, если
бы немец не
допустил досадную ошибку на первом
круге гонки

бинезон Шумахера вопросами
о невероятно высокой зарплате.
Михаэль всячески уклонялся от
ответов, но, едва примерившись
к алому болиду, поверг собравшихся в шок, разогнав Ferrari до
скорости, на 20 км/час превышающей ту, что смогли показать предыдущие пилоты Скудерии. Более
того, к концу дня Шумахер сделал
то, чего уж точно никто не мог
предположить – улучшил рекорд
трассы на… полторы секунды!

«Он каким-то чудесным образом преодолел проблемы с управляемостью и достиг результатов,
которые превзошли все ожидания, – восторгался трехкратный
чемпион мира Джекки Стюарт,
комментируя работу Шумахера.
– Это признак великого гонщика – приспосабливать свой стиль
пилотажа к изменившимся условиям. Даже если баланс машины
не оптимален, этот парень способен устранить имеющие недостатки. Он умеет думать и принимать
конструктивные решения – редкая
черта среди современных пилотов.
При этом он делает все быстро и
ему не требуется много времени,
чтобы справиться со стрессовой
ситуацией».
Не стоит, наверное, описывать
все технические проблемы, с которыми столкнулся Шумахер в
Ferrari, но уже в феврале жеребцы
из Маранелло производили совсем
другое впечатление. Команда была
как никогда сплочена и мобилизована. Михаэль сумел привить
итальянцам немецкую педантичность и заставил поверить в то, что
выход из кризиса не за горами. Он
стал тем вектором, которого так не
хватало Ferrari.
«Я даже не ожидал встретить
такое количество гостеприимных
и добрых людей, - радовался Михаэль. – В английских командах
много чопорности, а здесь гораздо
проще завязывать дружеские отношения. Я нашел общий язык не
только с инженерами, но и другими
специалистами, с которыми не приходится работать постоянно. И это
произошло само собой! Теперь мы
работаем именно так, как я люблю
– с взаимным уважением и пониманием, а также немедленной реакцией на возникшие проблемы».
ВЫЗОВ
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Для инженеров Шумахер также
стал откровением. Помимо личных качеств немца, двукратный
чемпион мира поразил итальянцев
своим трудолюбием и способностью очень точно описывать поведение машины, причем, не только
после заезда, но и непосредственно во время оного. «Этот парень
способен входить в поворот любой
сложности и общаться с инженерами по радио одновременно. Никто
из наших бывших гонщиков не мог
делать этого», - восхищенно рассказывал один из тест-инженеров.
А первый старт сезона в австралийском Мельбурне, тем временем, неотвратимо приближался.
Новая F310, хоть и прибавила в
скорости, по-прежнему страдала
от мелких поломок, но ключевые
персоны Ferrari, включая Шумахера и Ирвайна, старались сохранять
видимое спокойствие.
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Первый ряд стартового поля,
как и предполагалось, заняли пилоты Williams – Дэмон Хилл и
новобранец команды Жак Вильнев. Ferrari достался второй ряд,
причем Ирвайну на 0,236 секунды
удалось опередить своего титулованного напарника. Для Михаэля
это не значило ровным счетом ничего, потому что в гонке все пошло
по запланированному сценарию.
Шумахер методично штамповал
максимально быстрые для себя
круги, еще на втором круге обогнав ирландца. Место на подиуме
было обеспечено, но, как на зло,
из болида с номером «1» стало
вытекать масло – головная боль
всех зимних тестов. В итоге, третьим финишировал Ирвайн, хотя
результат Эдди не был воспринят,
как угроза неприкасаемому авторитету лидера Ferrari. Почему?
Объясняет Ники Лауда: «Эдди

Взяв поул во
Франции, Шумахер не смог
даже стартовать в гонке.
Виной тому
сгоревший на
прогревочном
круге двигатель

Серьезная
авария в пятничной тренировке Гран
При Бельгии
заставила
болельщиков
Шумахера поволноваться

мог пройти очень быстрый круг в
квалификации, но в гонке ему не
хватало стабильности. Времена на
круге слишком разнились. Шумахер же ехал очень ровно».
Если оценить общую картину
первой трети сезона, то для Шумахера и Ferrari она сложилась
очень неплохо – подиум в Бразилии, умопомрачительная борьба
с Жаком Вильневом за победу на
Нюрбургринге, поул и второе мес-

то в Сан-Марино, еще один старт
во главе пелетона в Монако... Но
даже при этом итальянская пресса не была удовлетворена. Желая
моментальных побед, газеты требовали отставки Жана Тодта, и
добились бы ее, если бы на одной
из пресс-конференций Михаэль
Шумахер не сказал свое слово:
«Либо мы работаем вместе, либо
уйдем оба».
Пресса Италии может легко
втоптать в грязь любого, кто не
оправдывает их ожиданий, но
если этот человек добивается успеха – он становиться Богом. Выиграв Гран При Испании, Шумахер стал им...
«Эта трасса абсолютно не подходит нашей машине», - заявил
немец, едва прилетев в Барселону. Первые тренировки и третье квалификационное время с
целой пропастью отставания от
двух Williams подтверждали слова чемпиона мира. Множество
нерешенных проблем с покрышками и мотором также не прибавляли оптимизма, а утром в воскресенье, в придачу ко всему, над

Победа в Монце пришлась
как нельзя
кстати. Тиффози в этот
день поняли,
что только этот
гонщик сможет вернуть
Ferrari силу
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трассой Каталунья-Монтмело пошел дождь, преобразовавшийся
вскоре в ливень.
За пять минут до открытия питлейн Джорджио Асканелли и главный конструктор Густав Брюннер
все еще находились в моторхоуме
Ferrari. «Я даже не хочу выходить
отсюда, - сетовал Густав. - Погода
отвратительная, и нам здесь все
равно ничего не светит». Асканелли придерживался того же мнения,
но, тяжело вздохнув, произнес:
«Мы должны!»
Из-за проблем со сцеплением
Михаэль провалил старт, откатившись вглубь пелетона, но уже
очень скоро вошел в ритм, и каким-то невероятным образом стал
обгонять одного соперника за другим. Возглавив гонку, Шумахер
мог немного успокоиться и просто
вести машину к финишу, но дождь
не прекращался ни на минуту, поэтому, дабы не потерять концентрацию, немец ехал на пределе до
тех пор, пока клетчатый флаг не
ознаменовал завершение безумной гонки.
Это был триумф! Италия ликовала! Пока Лука ди Монтедземоло слал из Болоньи поздравительные телеграммы, обитатели
паддока Формулы 1 с широко
раскрытыми глазами комментировали то, что сотворил Шумахер. Даже Жак Вильнев, невзлюбивший Михаэля с первого дня
своего пребывания в чемпионате
мира, эмоционально рассказывал
журналистам: «Я ехал на абсолютном пределе, но эта красная
машина просто проскользнула
мимо, не дав мне даже понять,
что, собственно, произошло».
«То, что он творил после проигранного старта в условиях почти нулевой видимости – просто

98

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

сногсшибательно, - восхищался
Ники Лауда. - О`кей, ему удалось
найти правильные настройки, но
ведь всем известно, как тяжело управлять Ferrari. Я никогда еще не
видел, как гонщик, имея солидное
преимущество, ведет машину на
грани возможного, наплевав при
этом на все опасности. Шумахер
сегодня был СЕННАподобен».
Все только и говорили о том, с
какой легкостью Красный Барон,
как его теперь называли тиффози
по аналогии с легендарным летчиком времен Первой мировой
войны Манфредом фон Рихтгофеном, выиграл Гран При Испании. Но только внутри команды
знали, что F310 была отнюдь не
идеальна. Еще на первых кругах
гонки два из десяти цилиндров
мотора Ferrari вышли из строя, а
о сцеплении с трассой и говорить
не приходится. Кроме того, Михаэль очень замерз. За пять кругов
до финиша на командный мостик
Скудерии поступил радиосигнал
из машины номер «1». Шумахер,
полушутя, сказал инженерам:
«Черт! Может стоит придумать
что-нибудь вроде обогревателя?»
Вечером, давая интервью одному
из немецких журналистов, на вопрос о том, действительно ли он так
сильно замерз, Михаэль ответил:
«Безумно! Стоя на подиуме, мои
зубы так стучали, что я не слышал
ни немецкого, ни итальянского
гимнов».
В поисках секрета успеха специалисты перебирали разные
варианты, среди которых было
и утверждение, что немец единственным из гонщиков использовал дождевые настройки. «Вовсе
нет, - парирует Брюннер. - Чуть
больший угол атаки антикрыльев
и чуть более мягкие амортизаторы

Сражение
Шумахера с
Вильневом в
Португалии
запомнилось
многим. По
ряду причин,
закончилось
оно в пользу
последнего

– это все что мы изменили. Секрет
был только один – Шумахер».
Изначально Брюннер относился к Михаэлю с опаской. Густав,
самозабвенно влюбленный в собственные творения, побаивался, что
в случае неудач немца виновным
назначат именно конструктора, но
когда чемпион мира стал показывать высокие результаты, Брюннер
не упускал возможности сказать
несколько теплых слов в адрес Шумахера: «От Михаэля мы ожидали
не только технической помощи.
Нам не хватало его абсолютной
уверенности в своих силах. Он дает
комментарии по поводу поведения
машины, и на них можно смело положиться. Мы прислушиваемся к
замечаниям, и он становится быстрее. Если что-то не так – мы тут же
вносим изменения».
За триумфом в Испании последовала череда «сухих» гонок и

борьбы с управляемостью. Очередная волна критики давила на
команду и гонщика, однако Михаэль вновь спас ситуацию. И не
где-нибудь, а на одной из самых
скоростных трасс чемпионата –
Спа-Франкоршам.
Попав в пятницу в жуткую аварию, Шумахер не на шутку испугал своих болельщиков. Машина
была сильно разбита, но подлежала
восстановлению. Сам Михаэль немного ушиб ногу, поэтому вторую
тренировку пропустил. «Я даже
испугаться не успел, - говорит немец. А вот нашим парням предстоит куча работы».
К Бельгии F310 получила новинку – семиступенчатую коробку
передач. Именно она, по утверждению самого Михаэля, позволила
показать третье время в квалификации и зарядиться оптимизмом
на предстоящую гонку.
ВЫЗОВ

99

Обладатель второй позиции на
стартовой решетке Дэмон Хилл,
как это часто бывало, провалил
старт, оставив Шумахера наедине
с Вильневом. Канадец уверенно
лидировал, пока на 11-м круге в
аварию не попал бывший партер
Шумахера по Benetton Йос Ферстаппен. На трассу выехала машина
безопасности, чем оперативно воспользовались в Ferrari. Вильнев же
с заездом на пит-лейн запоздал. Во
многом, именно эта ошибка стоила
пилоту Williams победы: когда за
12 кругов до финиша Жак выезжал из боксов, Ferrari Шумахера
уже набирала скорость на выходе
из первого поворота.
«У нас было много проблем в
этот уик-энд, - рапортовал Михаэль
после финиша. - В середине гонки
я ударился об один из бордюрных
камней и повредил рулевое управление. Было страшновато входить

100

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

на такой машине в скоростные
повороты и, честно говоря, я был
близок к тому, чтобы сойти с дистанции. Однако, команда сказала
мне, что я смогу закончить гонку, и
я остался на трассе».
Победа в Спа была очень кстати, но празднование ее отложили,
поскольку на носу маячил архиважный для Ferrari Гран При Италии в Монце. По традиции, к этой
гонке команда готовится особенно
тщательно, ведь тиффози ждут от
нее только победы. Любой ценой.
Старт с третьего места Шумахер провалил, откатившись на
шестое. Правда, по ходу гонки соперники, словно заколдованные,
самостоятельно расчистили путь
чемпиона мира к лидерству. Первым не выдержал Хилл, врезавшийся в барьер из отработанных
покрышек. За ним последовали
Вильнев и Хаккинен. Впереди ос-

F310 - первая
Ferrari Михаэля Шумахера.
К счастью далеко не самая
успешная.

1 декабря в
Берси Шумахер поставил
красивую
точку в сезоне, выиграв
знаменитую
картинговую
гонку

тавался только Benetton Алези,
который Ferrari без особых трудностей переиграла тактически.
Что творилось в этот момент
на трибунах Монцы – описать невозможно. Феерическое шоу, устроенное тиффози, было сравнимо
по красоте разве что с карнавалом
в Бразилии. Люди возносили руки
к небесам, произнося какие-то таинственные молитвы, целовали асфальт, флаги со вздыбленным жеребцом, пели национальный гимн.
Виновник торжества – Михаэль Шумахер – тоже светился от
счастья. Он стал первым за последние восемь лет гонщиком Ferrari,
выигравшем в Монце. В состоянии эмоционального подъема он
не только поблагодарил всех, кто
причастен к этому успеху, но и сделал заявление, касающееся личной
жизни. А это, поверьте, происходит
в исключительных случаях. «Ко-

ринна беременна! Скоро я стану
отцом!», - с блеском в глазах произнес Михаэль.
Спустя несколько дней страсти по Монце немного улеглись, и
в Ferrari занялись подготовкой к
двум заключительным Гран При
сезона. Обе Шумахер закончил
вторым, заняв очень почетную в
данной ситуации третью строчку
в итоговом протоколе личного зачета.
В Кубке Конструкторов Ferrari
заняла второе место, на два очка
опередив Benetton, еще год назад
крушивший всех и вся на своем
пути. «Первоначально мы планировали, что на подготовку к серьезной борьбе за победы уйдет три
года, - подводил итоги сезона Красный Барон Михаэль Шумахер. Теперь выясняется, что мы будем
готовы намного раньше. Может
быть, уже в следующем году...»
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о, что Ferrari готова к регулярной борьбе за победы
в сезоне 1997 года, стало
ясно еще на зимних тестах. Михаэль был быстр и стабилен. К тому
же, по инициативе Шумахера, технический штаб Скудерии пополнился двумя ключевыми специалистами, чьи имена неразрывно
связаны с чемпионскими титулами немца в 1994 и 1995 годах. Росс
Браун занял пост технического
директора, а Рори Берн – главного
конструктора.
Следуя русской половице, утверждающей, что «новая метла
по-новому метет», Браун с Берном принялись за доработку спроектированной Густавом Брюннером Ferrari F310 – неплохой,
но далеко не идеальной машины
для Михаэля Шумахера. Пересмотру подверглись практически
все узлы, однако самым видимым
изменением стал внешний облик
F310B, сильно напоминавший
черты чемпионского Williams прошлого года.
Британская команда, несмотря
на потерю Дэмона Хилла и гения
аэродинамики Эдриана Ньюи, перебравшегося в McLaren, по-пре-

жнему оставалась главным претендентом на чемпионский титул.
Ударной силой Фрэнка Уильямса
стал молодой канадец Жак Вильнев, в помощь которому был приглашен давний соперник Шумахера – Хайнц Харальд Френтцен.
У Ferrari тоже были свои козыри, один из которых – возможность совершенствовать машину
от гонки к гонке, чего Williams
из-за потери Ньюи в полной мере
позволить себе не могла. Правда,
первые существенные изменения
в конструкции F310B немного задерживались, поэтому дебютные
гонки сезона Михаэль провел относительно слабо, зато стабильно набирал очки, не позволяя
соперникам уйти далеко вперед.
Исключение составил лишь Гран
При Аргентины, где Красный Барон стартовал не лучшим образом,
закончив гонку столкновением с
Рубенсом Баррикелло в первом
повороте.
В предверии Гран При Монако Михаэля Шумахера атаковали
вопросами и упреками за отсутствие побед, но ведь мало кто знал
в тот момент, что с первой гонки
сезона Ferrari практически ничего

Михаэль
Шумахер за
рулем Ferrari
F310B в Гран
При Бразилии
1997 года
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не изменила в своем болиде. Он
все так же безнадежно проигрывал
Williams.
«Подождите еще немного», оправдывался немец, в то время
как его заклятый друг Хайнц-Харальд Френтцен, воодушевленный
своей первой победой в Формуле 1
(в Сан-Марино), ракетой промчался по улочкам Монте-Карло, чтобы отодвинуть Красного Барона с
уже, казалось, завоеванной поулпозишн. Шумахер оказался зажат
между двумя Williams (Вильнев
квалифицировался третьим), а это
отнюдь не предвещало легкой жизни.
И проиграл бы, наверное, Михаэль ту гонку, но в дело вмешалась погода, за полчаса до старта
обрушившаяся на Монте-Карло
сильным дождем. Немец буквально в последний момент покинул
боксы, выехав на запасной машине, настроенной «под дождь», в то
время как основные его соперники
уже стояли на стартовой прямой
в надежде, что дождь вот-вот прекратится и трасса будет быстро
подсыхать.
На старте Шумахер промчался
мимо Френтцена, словно тот и не
притрагивался к педали акселератора. Собственно говоря, на этом
гонка для Красного Барона была
сделана: дождь припустил с еще
большей силой, убившей шансы
многих стартовавших, а Михаэль,
как ни в чем не бывало, пересек линию финиша первым и возглавил
личный зачет чемпионата мира с
24 очками против 20 у Вильнева.
Кстати, по ходу гонки с Шумахером произошел забавный инцидент. В какой-то момент немец связался по радио со своим гоночным
инженером Игнацио Лунеттой и
сообщил: «Игнацио! Я слишком
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Гран При
Аргентины
закончился
для Михаэля
сходом в первом повороте

медленно прохожу Mirabeau... чтото не так...» Эти слова вызвали на
командном мостике Ferrari замешательство. Около минуты Михаэль не получал никаких сигналов
из боксов, после чего слово взял
Жан Тодт: «Михаэль, ты шутишь?!
Твой темп на четыре секунды лучше любого из пилотов!»
Что ж, дела Ferrari очевидно шли на поправку. Скудерию,
правда, несколько расстроило
поражение в Барселоне, зато как
порадовали победы Шумахера в
Монреале и Маньи-Кур...
Перед Гран При Великобритании преимущество Красного Барона над Вильневом составляло
14 очков. Во многом Жак был сам
виноват в сложившейся ситуации
- обидные ошибки и излишняя горячность приводили к сходам, раз-

воротам и заминкам, отбиравшим
очки. Но такова уж сущность спорта: сегодня ты на вершине, завтра
– глотаешь пыль на обочине. Дуэль двух амбициозных гонщиков
проходила именно в таком ключе.
До тех пор, пока не настала очередь Гран При Австрии на новой
трассе А1-Ринг
Весь уик-энд Шумахеру не удавалось решить проблемы с управляемостью F310B, а в гонке немец
допустил досадную оплошность,
обогнав Хайнца-Харальда Френтцена в тот момент, когда стюарды
размахивали желтыми флагами.
Штраф «stop-&-go» отбросил лидера Ferrari аж на шестое место.
Вильнев при этом легко выиграл
гонку, сократив отставание в личном зачете до ничтожного одного

очка. О такой интриге за три гонки
до конца чемпионата можно было
только мечтать.
Шумахер возлагал серьезные
надежды на успех в Гран При Люксембурга, который, как ни странно,
проходил на немецком Нюрбургринге. Квалифицировавшись на
пятой позиции, он имел серьезные
шансы переиграть Вильнева тактически, но пал жертвой... родного брата, Jordan которого упал на
Ferrari Михаэля после столкновения с Джанкарло Физикеллой
в первом после старта повороте.
Черная кошка, пробежавшая в тот
день между братьями, еще не раз
напомнит о себе в дальнейшем.
Нужно ли говорить, что Гран
При Люксембурга достался Жаку
Вильневу?

Работа над
настройками
– архиважное условие
победы
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Красный Барон оказался в
очень непростой ситуации. Его
оппонент имел теперь преимущество в девять очков, и при удачном
стечении обстоятельств мог стать
чемпионом мира уже в Японии.
Чтобы не допустить этого, Ferrari
вывела на сцену свое секретное
оружие – Эдди Ирвайна.
На второй год выступлений за
Скудерию ирландец заметно прибавил. В его пилотаже появилась
стабильность и точность. Но, пожалуй, самое важное, что ценила
в нем команда из Маранелло – это
умение вовремя и эффективно
прийти на помощь своему партнеру по команде.
Старт Гран При Японии прошел
для Вильнева на редкость удачно.
Жак на все 100% использовал преимущество своей поул-позишн, не
позволив Шумахеру и Ирвайну
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пройти себя в первом повороте.
Но пара пилотов Ferrari преследовала канадца буквально по пятам,
заставляя лидера нервничать, уходить с траектории, перекрывая все
возможные попытки Красного Барона нанести удар.
В самом конце третьего круга,
на торможении перед очень медленной шиканой, Вильнев допустил мизерную ошибку, приготовился к атаке со стороны Михаэля,
и прозевал ее... от Эдди Ирвайна.
Ирландец каким-то непостижимым образом пролетел мимо Шумахера и Вильнева, возглавил
гонку и стал уходить в отрыв. В
боксах Williams замерли, понимая,
что Ferrari реализовала гениальный план, уложивший британскую
команду на обе лопатки.
Дальнейшие события развивались по гениальному сценарию:

КаталуньяМонтмело
конца 90-х
считалась вотчиной британских команд,
поэтому
Ferrari здесь
не спасала
даже правильная тактика

В Монреале
Шумахер
чувствовал
себя великолепно. Как результат – поул
и победа в
гонке

после первой волны дозаправок
Шумахер вышел на второе место,
догнал и обогнал Ирвайна, который, в свою очередь, всеми доступными средствами теперь сдерживал Вильнева. Гонка для Ferrari
была сделана.
Перед решающей схваткой за
титул на испанском автодроме
Херес, Вильнев возглавлял личный зачет с одним-единственным
очком преимущества, но в борьбу
двух пилотов неожиданно вмешалась FIA, решившая наказать канадца дисквалификацией за обгон
под желтыми флагами в свободных заездах Гран При Японии. Таким образом, лидером чемпионата,
все с тем же одним очком в запасе,
оказался Шумахер.
В четверг перед гонкой президент FIA Макс Мосли выступил
с заявлением: «Все должны знать,
что на сей раз федерация сделает все для обеспечения справедливости соревнований! Никто из
гонщиков не должен каким-либо
образом влиять на исход сражения
лидеров Williams и Ferrari, а непосредственная борьба между двумя

претендентами на титул должна
происходить честно».
Однако, уже в субботу утром
Эдди Ирвайн с энтузиазмом взялся за работу над психологическим
состоянием Вильнева. Находившийся на быстром круге канадец
уперся в медленно возвращавшегося в боксы Эдди, не имевшего
никакого желания уступать дорогу. Взбесившись, Жак свернул на

Михаэлю
никогда не
нравился
Сильверстоун. Похоже,
английская
трасса это
чувствовала
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И снова
Спа… И снова победа!
пит-лейн вслед за Ferrari, выскочил из машины и побежал в сторону боксов Скудерии, дабы объяснить зарвавшемуся ирландцу, как
нужно вести себя на трассе. Эдди
внимательно выслушал докладчика, но на все вышесказанное смог
дать лишь краткий комментарий:
«Спасибочки, я такие нотации уже
слышал раньше...»
Не знаю, что чувствовал в этот
момент Вильнев, но все оставшиеся свои попытки он совершал так,
чтобы ни при каких обстоятельствах не пересекаться с пилотами
Ferrari.
Главные
квалификационные
баталии еще на 12-й минуте открыл Вильнев, сходу показавший
отличное время – 1.21.072. Штурм
этого результата продолжался чуть
более тридцати минут, пока Михаэль Шумахер, высекая искры из
своей Ferrari, не проехал круг за...
1.21.072. Невероятно! Два претендента на титул показали абсолютный идентичный результат вплоть
до тысячных долей секунды. Но,
как оказалось, главный сюрприз
был еще впереди. За восемь минут
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до окончания квалификации таймер TAG-Heuer показывает время
Френтцена - 1.21.072. Немая сцена...
Старт Вильнев проиграл, выпустив вперед не только Михаэля,
но и своего партнера по команде. К
тому моменту, когда Френтцен всетаки пропустил Жака, его отставание от Ferrari немца составляло
порядка 15 секунд, но оно быстро
сократилось до четырех (говорят,
автомобиль Шумахера испытывал
какие-то проблемы, и вряд ли дотянул бы до финиша).
На 22-м круге Михаэль свернул в боксы. Шла 31-я минута
гонки. На всю процедуру (включая въезд-выезд) немец потерял
26.209 секунды. На следующем
круге настала очередь Вильнева.
Итог – 25.958.
До 28-го круга гонку возглавлял
Френтцен демонстративно придерживавший Красного Барона,
давая возможность своему партнеру по команде приблизиться максимально близко. Но, едва «немец
№2» свернул на пит-лейн, разрыв
снова вырос до двух секунд.

Еще один
редкий кадр:
по просьбе
Ferrari Шумахер протестировал Sauber,
оснащенный
мотором
Petronas (читай – Ferrari).
Муджелло,
12 сентября
1997 года

Кто знает,
может быть
именно этот
«наезд» Ральфа Шумахера
на Нюрбургринге лишил
Михаэля титула в 97-м

После второй волны дозаправок позиции лидеров не изменились. Вильнев, правда, стал намного более активен. Жак понимал,
что если сейчас он не предпримет
никаких действий, титул чемпиона мира достанется Шумахеру.
48-й круг гонки. На прямой перед правым поворотом Dry Sack канадец на мгновение исчез из поля
зрения Михаэля. Пытаясь разглядеть соперника в зеркалах заднего
вида, Красный Барон ошибается
на торможении, слишком широко
заходит в поворот, чем незамедлительно пользуется Вильнев. А
дальше... Дальше Михаэль резко
дернул руль в сторону Williams...
Спустя полторы минуты Шумахер стоял на гравийной полосе

безопасности, беспомощно наблюдая за тем, как Жак Вильнев еще
на один круг сократил свой путь к
чемпионскому титулу.
Не сложно догадаться, что паддок и мировая пресса устроили
настоящую травлю на Красного
Барона. Вот лишь несколько комментариев на тему случившегося:
Жак Вильнев, чемпион мира
1997 года: «Идти на обгон было
большим риском. Я знал, что Михаэль попытается таранить меня,
поэтому не очень удивился, когда
это произошло. Но смысла оставаться вторым просто не было.
Удар был достаточно сильным, но,
слава Богу, мне удалось довести
гонку до конца. А Михаэль или зажмурился, или почему-то не смог
удержать руль».
Джекки Стюарт, трехкратный
чемпион мира: «Все это могло
печально закончиться. Действия
Шумахера были не только неэтичными, а прямо-таки неприличными. Поведение такого рода нельзя
просто порицать. Мы не имеем
права допускать, чтобы такое про-
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исходило. Джим Кларк, Грэм Хилл,
Дэн Герни никогда бы себе такого
не позволили. И Мосс, и Фанхио
тоже... Я все еще верю, что в гонках
Гран При есть место для честной
борьбы и высокой морали».
Фил Хилл, чемпион мира 1961
года: «В мои времена такой поступок мог привести к настоящей трагедии. Тогда это было... немыслимо
из-за последствий».
Дэмон Хилл, чемпион мира
1996 года: «Михаэль показал свое
истинное лицо и получил по заслугам. Давно сложившееся представление об излюбленных привычках,
приемах и тактике Шумахера лишний раз подтвердилось. Думаю,
поступи он иначе – на репутации
это все равно бы не отразилось. По
крайней мере, немец постоянен в
своих наклонностях».
Берни Экклстоун: «Поступить
так глупо... Это не в духе Шума-
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хера. Даже проигрывая, нужно сохранять хорошие манеры. Нельзя
терять лицо. Пресса за это замордует».
Майкл Кэлвин, обозреватель
газеты The Times: «Шумахер испортил свою репутацию действиями столь циничными, что ни о
какой симпатии к нему не может
быть и речи».
Найджел Роубак, обозреватель
журнала Autosport: «Позор, что
это совершил самый одаренный
гонщик в мире».
Михаэль Шмидт, обозреватель
журнала Auto, Motor und Sport:
«Благодаря этому «короткому замыканию» гоночный гений Шумахер потерял все: титул чемпиона мира, симпатии болельщиков и
свое доброе имя».
11 ноября Всемирный совет по
автоспорту FIA лишил Михаэля
Шумахера второго места в личном

Триумфаторы Гран
При Японии
Михаэль Шумахер и Эдди
Ирвайн возвращаются
в «закрытый
парк» Сузуки

Рукопожатие
претендентов
на титул перед
решающим
Гран При
Европы

зачете чемпионата мира, сохранив
при этом все прочие достижения
немца в сезоне-97.
Относиться к событиям Хереса
можно по-разному, но, прежде чем
обвинять человека, сделавшего
целью своей жизни победу, необходимо, наверное, все-таки предоставить ему право первого слова. К
сожалению, большинство обвинителей просто не хотят ничего слышать, инстинктивно кидаясь на
уже подавленную жертву. А Михаэлю было что сказать...
Одним из немногих, кто действительно хотел разобраться в
ситуации, стал британский журналист Ник Даниэль. Он же стал едва
ли не единственным, кто выслушал
исповедальную речь Шумахера.

«Бывают моменты, когда вы
полностью сосредотачиваетесь на
своей работе, - говорит Михаэль.
- Как я тогда. Я был так близок к
цели. Ferrari не выигрывала титул
много лет. Я был полон решимости сделать это, и я был уверен, что
сделаю это. Ясно, что вы ведете
себя иначе, когда вы откинулись
в кресле, расслабились и думаете
о случившемся. Но в гонке… Не
столько сосредоточенность, сколько решимость – вот на чем вы фокусируетесь.
Я был на 100% уверен в своей победе. И тут случилось это…
В первый момент вы чувствуете
только одно – вы вне игры, и мне
действительно казалось, что это он
выбросил меня с трассы. Вдобавок
НАВАЖДЕНИЕ

111

к этому какой-то фотограф, стоявший там, говорит мне: «То, что он
сделал – это неправильно». Все эти
впечатления соединяются в вашем
сознании, и вы думаете: «Да. Это
была его вина». Но потом вы идете
и смотрите видеозапись…
В основном меня волнует только то, как я сам смотрю на вещи,
причем с определенной дистанции.
Это всегда так. Когда вы начинаете
вспоминать свою жизнь, то видите
нечто, о чем думаете: «Мне следовало сделать это немного иначе».
Причем, когда вы оглядываетесь
на произошедшее спустя один
день, вы еще не так уверены, нужно ли было поступать по другому.
Но когда вы вспоминаете события
двух- или трехлетней давности, вы
только изумляетесь: «Да почему
же я не сделал это иначе!» Важно,
как вы сами относитесь к этому и
чему вы после всего этого научились. Хотя, конечно, все мы живем
среди людей. Кому-то из них вы
доверяете больше, кому-то - меньше, к мнениям одних вы прислушиваетесь, мнение других вас не
интересует вовсе. Вы пришли в
автогонки не для того, чтобы стать
объектом пристального внимания миллионов, а потому, что вам
нравиться ездить быстро. Но дело
обстоит именно так, и вы должны
смириться с этим. В какие-то моменты вы можете чувствовать себя
подавленным, вам все не нравится.
Но вы не можете изменить порядок вещей - вы должны либо принять, либо отвергнуть его.
У меня есть определенное мнение по поводу всего случившегося,
но, честно говоря, мне не хотелось
бы углубляться в это. Мне не кажется, что я должен объяснять
людям больше, чем я уже сделал.
В конце концов, всегда будут те,
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кому я нравлюсь, и те, которые
меня недолюбливают, и мои слова
они будут воспринимать по-разному. Сколько бы я ни объяснялся,
они не изменят своего мнения.
Настоящая проблема состоит
в том, что поклонники ожидают
слишком многого от своих кумиров. Люди забывают, что звезды
спорта так же уязвимы и так же
склонны совершать ошибки, как
и любой другой человек. Еще одной трудностью, возможно, является то, что люди судят поступки
гонщиков, не имея ни малейшего
понятия о том, что такое гонка
Гран При и что такое борьба за
чемпионский титул, который от
тебя ожидают компании, вложившие миллионы долларов для
того, чтобы ты оказался способен
сделать это.
Я могу совершать непонятные
поступки в автомобиле, но что из
этого следует? Люди забывают, что
знаменитости сделаны из того же
материала, что и они сами. Люди
хотят видеть в вас нечто совершенно от них отличное. Я никогда не
мог понять этого!
Проблема в том, что на гоночной трассе вы не видите настоящего Михаэля Шумахера. Весь день
уходит на разговоры с инженерами
и компьютерщиками, на обсуждение машины, тактики и всего такого. У вас просто нет времени на обстоятельные беседы. В прошлом,
когда Формула 1 была менее популярна, это было возможно. Но
теперь, когда спорт привлекает
столь пристальное внимание, вы
теряете собственную личность. Я
не знаю точно, сколько представителей средств массовой информации прибывает на каждую гонку,
но если вы захотите поговорить с
каждым, чтобы донести до его со-

Первую половину дистанции Гран
При Европы
Вильнев не
отставал от
Михаэля, но
большего сделать не мог

знания подлинного себя, у вас не
останется времени ни на спорт, ни
на личную жизнь. Все это очень
сложно. Журналисты волнуются,
что не могут подойти ко мне и узнать меня лучше, а я беспокоюсь,
что люди думают обо мне бог знает
что - не все, даже не большинство,
но некоторые.
Что касается профессиональной стороны, в этой ситуации вы
просто продолжаете делать свою
работу. Мне кажется, каждый гонщик знает, что на самом деле произошло, и у каждого есть по этому
поводу свое мнение. Я не думаю,
что могу повлиять на них до такой
степени, что они станут совершать
поступки против собственного желания. С другой стороны, теперь
у нас есть «судебный прецедент»
и наказание, которое я понес. Теперь, по крайней мере, все знают,
что случится потом. Возможно,

этот суд должен был состояться 10
лет назад.
Сейчас я не получаю от гонок
того же удовольствия, как тогда,
когда только начинал. Теперь это
совсем не то. Но в иные моменты
и иным образом – я наслаждаюсь.
Например, если вы провели великолепную гонку, то испытываете
фантастическое чувство. Вы ощущаете непосредственно, вы понимаете сразу – хорошо поработали
или нет. Теперь удовольствие исходит не из ощущения скорости или
чувства автомобиля. Источником
его является сознание, что машина
хорошо настроена, что ты можешь
ее совершенствовать, что ты шаг за
шагом движешься вперед. Это все
еще очень хорошая мотивация.
Это, как с покупкой нового
автомобиля. Вы получили то,
что хотели. Вы водите его. И
на следующий день все это уже
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кажется бледнее, чем вы воображали прежде. Вы привыкаете.
Было бы ненормально, если бы
происходило иначе. Это немного напоминает секс. Впервые
это отличается от того, когда вы
занимаетесь этим я не знаю который раз. Это все еще мило и
приятно, но это совсем другое
чувство.

114

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Знаменитый
«таран» Вильнева Шумахером на 48-м
круге Гран
При Европы

Херес навсегда останется черным пятном на моей репутации,
но я надеюсь, что в будущем меня
ждет больше позитивных моментов и что люди будут судить обо
мне именно по ним. Разумеется,
какое-то время люди будут постоянно возвращаться к случившемуся. Но, мне кажется, это не будет продолжаться слишком долго.

Разумеется, все это останется со
мной. Настоящие фаны, настоящие люди - они будут рассматривать все в совокупности, а не выделять отдельный случай. Те, кто
не любят меня, будут продолжать
относиться ко мне плохо. Те, кому
я нравлюсь, будут за меня болеть.
И, в конце концов, я вам скажу: это
был хороший сезон».
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УКОЛ
СЕРЕБРЯНОЙ
СТРЕЛЫ

«M

cLaren будет нашим
основным соперником в 1998 году,
и мы должны сделать все, чтобы
опередить их», - под таким лозунгом Михаэль Шумахер провел все
предсезонные тесты, обкатывая
новый болид Скудерии – Ferrari
F300.
Нельзя сказать, что очередное
творение Рори Берна было чем-то
революционным, но изменения в
конструкции автомобиля, в сравнении с F310B, оказались весьма
существенными. «Создавая F300,
мы ставили перед собой три основные задачи, – пояснял Рори. – Мы
оптимизировали
аэродинамику,
сведя к минимуму негативные эффекты от новых правил, понизили
центр тяжести машины, повысив
устойчивость автомобиля и, наконец, улучшили распределение
веса, получив возможность перемещать его в зависимости от типа
трасс».
Рори Берн недаром упомянул
новые правила. Они, как и всякие
фундаментальные изменения, вносят элемент непредсказуемости,
поэтому аналитики от спорта сходились во мнении, что в выигрыше окажется тот, кому лучше всех
удастся адаптировать свои автомобили к очередному эксперименту
FIA. А он, собственно, заключался
вот в чем: снижение скорости болидов за счет уменьшения их ширины с 2000 до 1800 мм и замены
покрышек типа «слик» на шины с
тремя продольными канавками (в
1999 году их станет четыре).
Поначалу президент FIA Макс
Мосли не скрывал своего удовлетворения – машины действительно
потеряли 5-7 секунд на круге, но
очень скоро стало очевидно, что
явление это временное. И ярче всех

продемонстрировал
тенденцию
стремительного прироста скорости McLaren, чьи болиды с моторами Mercedes, ведомые Микой Хаккиненом и Дэвидом Култхардом,
наводили ужас на соперников.
А что же Williams, спросит читатель? А Williams, потерявший
заводские двигатели Renault и
«гения аэродинамики» Эдриана
Ньюи, стоял на пороге долгого и
глубокого кризиса. И сколько бы
не кричал Вильнев о намерениях
снова обставить Шумахера, автоспортивная общественность понимала, что сражение за титул в 1998
году развернется исключительно
между McLaren и Ferrari.
Правда, уже после первой квалификации сезона в Австралии
казалось, что и этим прогнозам
не суждено сбыться. Пара пилотов McLaren была фантастически
быстра, оккупировав первый ряд
стартового поля, а спустя сути и
две верхние ступени пьедестала
почета.
С поразительной точностью история повторилась и в Бразилии,
где Хаккинен выиграл вторую
гонку сезона. Шумахер же, едва
оправившись от обидной поломки
мотора в Мельбурне, с трудом финишировал третьим.
«Старт оказался для меня довольно сложным, но мне все-таки
удалось обойти Вурца, - без особого
оптимизма резюмировал Михаэль.
- Потом я обошел Эдди (Ирвайна),
который шел по трассе медленнее
меня. Мы знали, что займем хотя
бы третье место, даже когда мотор
заглох во время второго пит-стопа. Команда сделала все для того,
чтобы вернуть меня на трассу как
можно скорее».
Понимая сложность своей ситуации, Ferrari делала все возможУКОЛ СЕРЕБРЯНОЙ СТРЕЛЫ
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В тренировках
Гран При Монако Красного
Барона донимали проблемы с надежностью…
ное, чтобы сократить отставание
от McLaren. Днем и ночью итальянские болиды кружили по Фиорано, испытывая всевозможные
новинки, включая шины Goodyear,
заметно уступавшие Bridgestone,
но значительно прироста скорости
не наблюдалось. Не помог даже
протест на «умную» тормозную
систему McLaren, разработанную
английской командой под наблюдением FIA, и FIA же запрещенной.
Единственным приятным моментом первой трети сезона стал
Гран При Аргентины в Буэнос-Айресе. Там, на кочковатой трассе с
большим количеством медленных
и среднескоростных поворотов,
«жеребцы из Маранелло» чувствовали себя превосходно. Шумахер
квалифицировался вторым, вслед
за Култхардом, но уже на четвертом круге жестко атаковал шотландца, McLaren которого развернуло, и впервые в сезоне вышел в
лидеры.
«За круг до столкновения он
заходил в этот поворот довольно
широко, и я подумал, что таким
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образом смогу его обойти, но он захлопнул калитку, - оправдывался
Шумахер. - В мои планы не входило выталкивать Дэвида с трассы.
Это был чисто гоночный инцидент
– могло не повезти и мне».
Ближе к концу гонки над трассой стал накрапывать дождь, но
Красного Барона уже нельзя было
остановить. Высекая искры из аргентинского асфальта, его алая
Ferrari стремительно летела к первой победе в сезоне, давая тиффози надежду на большее. Тем более,
что ближайшей гонкой в календаре
чемпионата мира значилось Гран
При Сан-Марино на трассе имени
Энцо и Дино Феррари.
Вопреки ожиданиям, борьбы не
получилось. Финишировать вторым, безо всяких шансов догнать
Култхарда, Шумахер смог лишь
благодаря сходу Хаккинена. «Я
атаковал как мог до самого клетчатого флага, но Дэвид сегодня был
просто вне конкуренции», - развел
руками Михаэль.
Сход Хаккинена позволил
Красному Барону сократить свое
отставание от финна в личном за-

…а в гонке
неуступчивый
Алекс Вурц

чете до шести очков, но две следующие гонки в Барселоне и МонтеКарло, где Шумахер никак не мог
поделить трассу с Benetton Алекса Вурца, снова увеличили его до
двадцати двух.
Итальянская пресса сходила
с ума. «Если даже такая комбинация как лучший гонщик мира
и многократно усилившийся
технический персонал не могут
выиграть титул, то Скудерия не
выиграет его никогда!», - писала
La Gazzetta dello Sport. И Михаэля это задевало: «Меня раздражает, когда кто-то принимается
утверждать, будто я обязан еще
раз стать чемпионом мира. В этом
спорте невозможно давать гарантии. Мы работаем ради победы, и
делаем все возможное, но поймите – титул состоит из множества
различных компонентов. Думаю,

мы и так минимизировали наши
потери».
Под шквалом критики, упреков и претензий Ferrari поехала
в Канаду. Сейчас ей, как никогда,
нужна была победа. В противном случае, на чемпионате можно
было ставить крест.
Все тренировки и квалификация прошли под диктовку
пилотов McLaren. Ferrari безнадежно отставала и никто в тот
момент не поставил бы и гроша
на победу Красного Барона. Не
верил в нее и сам Михаэль. Но
случилось то, что случилось:
грандиозные завалы на старте и
рестарте гонки вывели из борьбе
не только середняков и аутсайдеров, но и Мику Хаккинена,
чей McLaren отказался набирать
скорость, а чуть позже и Дэвида
Култхарда.
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Шумахер оказался лидером, но
это отнюдь не значило, что путь к
победе стал для него легкой прогулкой. Выезжая из боксов, Михаэль
не заметил летящего по стартовой
прямой Френтцена и сместился
на идеальную траекторию прямо
перед носом его Williams. Казалось, столкновение неминуемо,
но Хайнц-Харальд молниеносно
дернул руль вправо и на огромной
скорости вылетел с трассы. Гонка
для него закончилась.
Естественно, за опасное вождение Шумахера наказали 10-секундным штрафом «stop-&-go»,
отбросившим его на третью позицию. Шансы на победу в такой ситуации существенно снизились.
Покрепче сжав руль, Красный
Барон бросился в погоню за Хиллом и Физикеллой. Последний
сдался достаточно быстро, а вот
Дэмон, видимо, вспомнив былые
сражения, без боя уступать не хотел. На длинной прямой после
шпильки Casino англичанин что
есть силы «вилял хвостом» своего
Jordan, но этого оказалось недостаточно – немец вышел вперед,
помчавшись ко второй победе в
сезоне.
Стоит ли говорить, что сразу
после финиша Шумахер попал
под обстрел соперников и журналистов, обвинявших его в неспортивном поведении и опасном вождении в отношении Френтцена?
«Я не видел Хайнца-Харальда
и могу только предполагать, что
случилось, - объяснял Михаэль.
– Если я виноват в его преждевременном сходе, то, конечно, приношу свои извинения. Выезжая с
пит-лейн я посмотрел направо и
никого не увидел, поэтому и сместился на идеальную траекторию. В
такой ситуации вообще невозмож-
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но ничего разглядеть в зеркалах,
а когда мне сообщили о том, что
я оштрафован, меня это удивило,
потому что скорость на пит-лейн я
точно не превышал.
Кстати, а почему никто не говорит о маневрах Дэмона Хилла?
Он трижды очень опасно пересекал траекторию, чтобы не дать мне
себя обогнать...»
Когда об этом спросили Хилла,
он сделал вид, что не расслышал
вопроса, сосредоточив внимание
журналистов на «чудовищном маневре» Михаэля: «Поверить в то,
что Шумахер не видел Френтцена
может только тот, кто ни разу не
садился за руль гоночного автомобиля. К тому же, я готов спорить
на что угодно – Михаэля предупреждали об этом по радио».
«Разумеется, мы сказали Михаэлю, что при выезде из боксов он попадет в группу машин,
- парирует технический директор
Ferrari Росс Браун. – Это нормальная практика, мы всегда так
делаем. Я видел, что он нормально
выехал из боксов и занял нужную
траекторию. А что касается неприятностей Френтцена, то он сам в
них виноват. Зачем пытаться обогнать Михаэля, когда можно просто сбросить газ? Как я понимаю,
Френтцен находился в зоне действия желтых флагов, запрещающих обгоны, поэтому в инциденте
можно обвинять только его».
«На какой планете он живет?
Видимо, на планете под названием «Михаэль», и, кажется, этим
обстоятельством он вполне доволен, – возмущался недавний
соперник Красного Барона Жак
Вильнев. – О том, как он поступил с Френтценом, даже и говорить не хочется. А вы видели, как
он обошел Хилла, срезав шикану

Повторный
старт в МаньиКуре пилоты
Ferrari безоговорочно
выиграли, как,
собственно, и
саму гонку

перед стартовой прямой? Михаэль считает себя неуязвимым
и думает, что является живым
воплощением закона. Позор, что
такой талантливый гонщик ради
победы готов совершать подобные поступки. Нам стоит собраться и подумать, как его остановить!»
Вильнев, безусловно, еще зол
на Шумахера за Херес-97, а что
думает сам Френтцен? «Михаэль
выезжает из боксов, очевидно,
предполагая, что он единственный гонщик на трассе. Он просто
выдавил меня на траву, не оставив
никаких шансов. Мне сказали, что
он принес свои извинения? Что ж,
когда дело сделано, легко говорить:
«Мне жаль!» Уверен, что он видел
меня в зеркалах».
Так или иначе, FIA впоследствии не нашла вины Михаэля в
этом эпизоде, поэтому шумиха

быстро поутихла. Тем более что
паддок уже переместился во французский Маньи-Кур.
Старт Шумахер провалил, но
заглохший Stewart Йоса Ферстаппена (бывшего партнера Михаэля в Benetton) спровоцировал
повторную процедуру, которую
Шумахер с Ирвайном выиграли у
пилотов McLaren в одну калитку.
Эдди, как верный оруженосец, всю
гонку держал Хаккинена позади,
не давая возможности себя обогнать. А когда Мика все-таки предпринял попытку – тут же оказался
за пределами трассы, но, к счастью,
смог продолжить гонку и финишировать третьим.
Дубль Ferrari в Маньи-Куре
стал первым для итальянской команды аж с Гран При Испании
1990 года, когда за рулем красных
машин сидели Ален Прост и Найджел Мэнселл.
УКОЛ СЕРЕБРЯНОЙ СТРЕЛЫ
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Как водится, итальянская пресса быстренько сменила гнев на
милость, но впереди был Сильверстоун – одна из немногих трасс, на
которой Михаэлю хронически не
везло.
С первых метров дистанции
гонку уверенно возглавили пилоты McLaren. За несколько кругов
они сумели создать солидное преимущество над Михаэлем и выиграли бы гонку, если бы в дело не
вмешалась погода, обрушившаяся
на Сильверстоун не просто дождем, а настоящим ливнем, сквозь
который гонщики с трудом могли
разглядеть даже носовой обтекатель своего собственного болида.
Тем не менее, отставание
Красного Барона, считавшегося повелителем дождя, отнюдь
не растворилось. Немец, явно не
ожидавший такого развития со-
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бытий, настраивал свою Ferrari на
слегка влажную трассу…
Помощь пришла, откуда не
ждали: Култхард вылетел с трассы и выбыл из гонки, а Хаккинен
не удержал свой болид в Bridge.
Прогулка по гравию стоила финну поврежденного переднего антикрыла и существенной потери
скорости. И все бы ничего, да на
трассе появилась машина безопасности, уничтожившая 40-секундную пропасть между лидерами.
Дождь, тем временем, почти
прекратился и пейс-кар вернулся в боксы. McLaren Хаккинена
вел себя нервно. Мика делал все
что мог, но одной-единственной
ошибки хватило, чтобы Михаэль
проскочил мимо и умчался прочь.
Ну, а все, что происходило дальше,
можно без преувеличения назвать
комедией абсурда.

Шумахер
отбывает
штраф за
якобы совершенный обгон
под желтым
флагом. Как
выяснилось,
делал он это
уже в ранге победителя Гран
При Великобритании

На первых
кругах Гран
При Австрии
Шумахер
наседал на
Хаккинена,
но совершил ошибку,
отбросившую
его в хвост
пелетона

Примерно в 15.15, по утверждению судей Гран При Великобритании, Шумахер совершил обгон в
зоне действия желтых флагов (где
и кого он обогнал – не известно до
сих пор). За подобное нарушение
предусмотрен штраф, в виде 10-секундной остановки в боксах, который и был наложен на Шумахера
в 15.39. Правда, известие об этом
поступило на командный мостик
Ferrari лишь семь минут спустя,
когда до финиша гонки оставалось
всего несколько кругов.
Жан Тодт растерялся. Радиосвязь с машиной Михаэля не работала добрую половину дистанции,
поэтому единственным способом
зазвать гонщика на пит-лейн стала
табличка со стрелкой и надписью
«Pit». Увидев ее, Шумахер расстроился. Он полагал, что команда
ошиблась с количеством топлива,
и теперь, все, что ему достанется
– третье место, позади Хаккинена
и Ирвайна.
Такого недоумения паддок, наверное, еще никогда не испытывал.
О наказании Михаэля знали только в Ferrari, поэтому, когда немец
за 150 метров до финиша свернул

на пит-лейн, глаза наблюдавшей за
этим армии болельщиков и специалистов сильно расширились. Никто не понимал что происходит…
Отбыв наказание, Шумахер вылетел на трассу, чтобы пройти последний, как он считал, круг гонки
и сохранить хотя бы третье место.
А на экранах в это время появилась робкая надпись: «Победитель
– Михаэль Шумахер». Растерявшись, человек с клетчатым флагом
в руке не мог понять, когда и кому
давать отмашку.
Вернувшись в закрытый парк,
Михаэль схватился за голову,
демонстрируя, что он очень расстроен. Сняв шлем, он направился
было на обязательное взвешивание, но крики механиков остановили его. «Ты выиграл!», - кричали
они. Шумахер не поверил, но голоса «людей в красном» становились
все убедительней.
Эмоции, споры и разъяснения
– все это было позже. А сейчас Михаэль Шумахер стал единственным
победителем гонки в истории автоспорта, финишировавшим через
пит-лейн и добровольно проехавшим лишний круг в боевом ритме.
УКОЛ СЕРЕБРЯНОЙ СТРЕЛЫ
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Но что же все-таки произошло? Из-за чего возникла вся эта
неразбериха? Ответ прост – из-за
банального незнания Регламента,
в котором черным по белому написано, что «штраф «stop-&-go»,
наложенный менее чем за 12 кругов до финиша, не подлежит обязательном исполнению». В этом
случае к времени гонщика простонапросто прибавляют 10 секунд,
что и было сделано. Шумахер объявлен победителем, опередившим
второго призера Мику Хаккинена
на 12 секунд.
Рон Деннис, конечно, попытался опротестовать это решение, но
FIA босса McLaren не поддержала. Более того, поскольку между
нарушением и уведомлением команды о наказании прошло более
положенных 25 минут, Федерация
и вовсе отменила штраф, вернув
Шумахеру отобранные 10 секунд.
За всеми этими перипетиями
из внимания выпал немаловажный момент – отставание Шумахера в личном зачете от Хаккинена сократилось до ничтожных
двух очков. С другой же стороны,

124

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

промашки «Серебряных стрел» не
могли продолжаться вечно.
Гонки в Австрии и Германии
Шумахер закончил на третьем и
пятом местах соответственно. В
первом случае ему пришлось героически прорываться с хвоста
пелетона после вылета с трассы и
сломанного переднего антикрыла,
а во втором – бороться с неуклюжим длиннобазным шасси, подготовленным специально для Хоккенхайма.
Стоит ли говорить, что обе эти
гонки выиграл Мика Хаккинен,
снова увеличивший отрыв в чемпионате до шестнадцати очков?
«Да, отрыв действительно велик, но впереди еще пять гонок,
которые могут преподнести немало сюрпризов», - философски
подметил Михаэль, и спустя всего
несколько дней одержал одну из
самых красивых побед в своей карьере.
На Хунгароринге шансы Ferrari
были невелики. В McLaren это понимали, поэтому со стратегий на
гонку решили не экспериментировать, выбрав стандартные для этой

Слева: Памятный эпизод
гонки на А1Ринге – Ральф
отбивает атаки
Михаэля
Вверху: Михаэль Шумахер,
Вилли Вебер и
электронщик
Ferrari Тэд
Чапски

Неожиданная
и потрясающе
красивая победа Михаэля
в Будапеште

трассы два пит-стопа и более жесткие составы покрышек. Все шло
по плану: в квалификации «Серебряные стрелы» надежно оккупировали первый ряд стартового поля
и не менее надежно захватили лидерство в гонке.
Все изменилось после первой волны дозаправок. Шумахер
свернул на пит-лейн значительно
раньше своих оппонентов, проведя короткий пит-стоп. Вернувшись на трассу, он сохранил
третью позицию, которая, после
дозаправки Култхарда, превратилась во вторую.
В McLaren не придали этому
значения, но уже через несколько
кругов, когда скорость немца резко возросла, стало ясно – Шумахер и Браун пошли на хитрость,
решив применить неоправданную в нормальных условиях тактику трех дозаправок. Для мед-

ленного и узкого Хунгароринга
это сродни самоубийству, но если
за рулем Шумахер – стереотипы
рушатся.
Единственное, что могло спасти команду Рона Денниса, успеть
обслужить Хаккинена раньше, чем
Красным Барон промчится мимо.
Однако, финн до последнего тянул
с дозаправкой, а когда выезжал из
боксов, алая Ferrari уже набирала
скорость на выходе из первого поворота.
Гонка сделана? Отнюдь! Шумахера ждал еще один короткий,
решающий пит-стоп. Сказать, что
немец атаковал – не сказать ничего. Почти двадцать кругов он ехал
в таком темпе, что каждый поворот, казалось, может стать последним. И едва не стал: на одном
из кругов Шумахер вылетел за
пределы трассы, но благополучно
вернулся обратно.
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McLaren же, тем временем, мог
лишь разводить руками. Култхард
финишировал вторым, а Хаккинен,
промучавшись в последней трети
гонки со сломанным амортизатором, закончил Гран При Венгрии
аж на шестой позиции.
«Я знал, что смогу побороться,
но мог только мечтать, что удастся
отыграть целых 9 очков, - не скрывая радости рассказывал Михаэль.
- Когда Росс Браун сказал мне по
радио, что у меня есть 19 кругов,
чтобы создать 25-секундный отрыв перед последней дозаправкой,
я атаковал как мог, и это сработало».
Гран При Венгрии вошел в историю, как торжество веры в собственные силы над здравым смыслом, а вот следующая гонка – в Спа
– едва не обернулась трагедией.
Утром 30 августа тучи над бельгийским автодромом сгущались.
Дождь то начинался, то утихал,
порождая в гонщика сомнения относительно прогнозов на гонку. За
30 минут до старта стало очевидно
– улучшения не будет, поэтому
механики всех без исключения команд спешно вносили в аэродинамические настройки автомобилей
последние изменения. Волнение
нарастало.
Гонка началась с грандиозного
завала, спровоцированного Дэвидом Култхардом. Произошло это
на выходе из первого поворота,
там, где гонщики стремительно набирают скорость перед знаменитой
«Красной водой». Болид шотландца резко бросило вправо, в результате чего разбитыми оказались 12
автомобилей. Гонку остановили.
Сотрудникам трассы понадобилось более 40 минут, чтобы убрать обломки. Дождь к тому времени прекратился.
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Повторный старт прошел куда
успешней, хотя без происшествий
снова не обошлось. Зачинщиками
стали претенденты на титул чемпиона – Хаккинен и Шумахер,
не поделившие пространство в
первом повороте. Контакт привел
к развороту и сходу Мики, а Михаэль, спохватившись, бросился
в погоню за возглавившим гонку
Jordan Дэмона Хилла. Долго сопротивляться натиску Красного
Барона англичанин не мог, поэтому вынужден был уступить лидерство, а когда на подсыхающую
было трассу снова обрушился ливень, скорость Михаэля по отношению к соперникам стала просто
фантастической.
К 25-му кругу преимущество
Шумахера над Хиллом составляло около полуминуты. Победа
в такой ситуации является лишь
делом техники, а в отсутствии на
трассе Хаккинена цена ее возрастает в разы. Шутка ли: впервые в
сезоне-98 Михаэль Шумахер возглавит личный зачет. Да, с преимуществом всего в три очка, но
кто об этом мог подумать еще пару
месяцев назад, когда доминирование McLaren казалось тотальным
и необратимым?
В тяжелейших для гонщика условиях, Шумахер и его F300 стали
одним целым. Так тонко чувствовать свою машину способны только избранные, и Михаэль сегодня
был одним из них. Его не волновал
ни дождь, ни нулевая видимость.
Даже круговые, получив по радио
сигнал о надвигающемся «красном
урагане», заблаговременно уходили с траектории.
Пилотаж Михаэля вызывал
восхищение у всех… кроме Дэвида
Култхарда. Отставая на круг, шотландец и не думал уступать дорогу

Гран При
Бельгии мог
вывести Красного Барона в
лидеры чемпионата…

лидеру. Напротив, оставшись на
идеальной траектории, он резко
сбросил скорость, подставив свой
McLaren под удар. На скорости
220 км/час Ferrari немца врезается
в корму «Серебряной стрелы», лишилась правого переднего колеса
и отправилась в боксы.
Шумахер в гневе. Сняв шлем,
он бросился в боксы McLaren. Попытки Жана Тодта и нескольких
сотрудников Ferrari остановить
немца закончилась провалом. Расталкивая окружающих, Михаэль
набросился на Култхарда: «Ты хотел убить меня?!» Назревала потасовка, но, к счастью, усилиями
механиков драку удалось предотвратить.
Кадры этого эпизода обошли,
наверное, все телеканалы мира.
Комментарии экспертов (мол, надо
было ехать медленнее) еще больше
выводили Михаэля из себя. «То,
что они говорят, полный бред, -

возмущался он. – Они не имеют
никакого представления об этом,
потому что глупость совершил не
я, а Култхард, который хотел лишить меня жизни. Представьте,
что вы едете по автомагистрали,
идет сильный дождь, а «дворники»
не работают. Вы едете со скоростью 160, а машина впереди – 110
км/час. Поверьте, никакая реакция вас не спасет. У меня же все
происходила на гораздо большей
скорости».
У Култхарда, естественно, была
несколько иная точка зрения, хотя
спустя пять лет он все-таки признался, что пошел на столкновение нарочно, дабы помочь своему
партнеру по команде в борьбе за
титул. Умно, не правда ли?
Итак, перед Гран При Италии
Хаккинен по-прежнему лидировал в чемпионате с преимуществом в семь очков. Шумахера это
категорически не устраивало, поУКОЛ СЕРЕБРЯНОЙ СТРЕЛЫ
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этому единственной его задачей
была победа и только победа.
Первый выстрел в верном направлении Красный Барон сделал
в субботу, опередив в квалификации обоих пилотов «Серебряных
стрел». И пусть на старте ему это
не помогло (Хаккинен и Култхард
вышли вперед), уже скоро стало
ясно, что лидер чемпионата испытывает проблемы со скоростью.
Сначала он уступил своему партнеру по команде, а потом, в клубах дыма от взорвавшегося мотора
Mercedes Култхарда, и Михаэлю.
На глазах сотни тысяч преданных болельщиков Ferrari, Шумахер выиграл гонку, сравнявшись с
Хаккиненом по количеству очков
– 80:80. За две гонки до финиша,
чемпионат, если можно так сказать, начинался заново.
В Гран При Люксембурга Михаэль усложнил себе задачу, финишировав вторым вслед за Хаккиненом. Тактическая ошибка стоила
немцу четырех очков, и чтобы в
третий раз примерить чемпионскую корону, Шумахеру теперь требовалась только победа, при этом
Мика должен финишировать максимум третьим.
Бескомпромиссное сражение
за поул-позишн на Сузуке закончилось в пользу Михаэля. Немец
в тот день не скрывал своего оптимизма, он был настроен решительно и верил в успех. Сейчас все
было в его руках, и руках Эдди Ирвайна, который просто обязан был
опередить на финише Хаккинена.
Нервное напряжение, окутавшее паддок Сузуки, сложно описать словами. Сердца бились в такт
с секундной стрелкой, отсчитывающей последние мгновения до
самого главного старта сезона. Все
должно решиться здесь и сейчас.
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Три… Два… Один… Желтые
флаги! Ярно Трулли размахивает руками, сигнализируя о проблемах, а это означает повторный
старт, который может преподнести
любые сюрпризы. И, как ни странно, преподносит – старт снова отложен, но уже по вине… Михаэля
Шумахера. Двигатель его F300
просто-напросто заглох, отбросив
немца в самый хвост пелетона.
Зато терять Красному Барону
теперь уже нечего. Трулли, Туэро,
Накано, Ферстаппен, Херберт, Такаги, Диниц, Сало, Баррикелло,
Панис, Алези, Физикелла, Ральф
Шумахер… Чтобы обогнать всех
этих парней, Шумахеру потребовалось всего 25 (из трехсот) километров дистанции.
Пробравшись на седьмую позицию, Михаэль застрял за плотной
группой гонщиков, замыкаемой
Дэмоном Хиллом. Англичанин,
сражавшийся за пятое место в
чемпионате, уступать, естественно, не хотел. На помощь пришли
пит-стопы, благодаря которым
Шумахер махом пробился на третью позицию. Впереди был только собственный напарник и Мика
Хаккинен.
Невероятно, но после такой неудачи на старте, у Михаэля все еще
были шансы на титул, но зависели
они теперь от одного лишь финна. А тот, как назло, вел ровную и
очень спокойную гонку.
Шумахер, тем не менее, атакует. Каждый сантиметр трассы
он проходит на пределе своих
возможностей, но лопнувшая
покрышка Goodyear внезапно лишает его последней надежды. Обреченною препарковав свою F300,
Шумахер взбирается на бетонное
ограждение и с грустью наблюдает за тем, как серебристо-черная

Разорвавшаяся покрышка
Goodyear убила последние
шансы Шумахера на третий
чемпионский
титул

машина Хаккинена с легкостью
преодолевает последние круги
дистанции.
«Мика имел в этом сезоне больше прав на победу, чем кто-либо
другой, - подвел итоги Михаэль.
- Мы не могли бороться с ним на
равных в первой трети чемпиона-

та, и мне не удалось переломить
ситуацию, когда Ferrari стала более конкурентоспособной».
PS. На столике в дальнем углу
моторхоума McLaren лежала картонная коробка. Мелким шрифтом на ней было написано имя
получателя – Вильгельм Вебер.
Но, вместо менеджера Шумахера, по ошибке нерадивых японцев, посылку получил Вольфганг
Вильгельм – фотограф английской команды, только что выигравшей чемпионат мира. Открыв ее
в присутствии шефа спортивного
отделения Mercedes Норберта Хауга, Вольфганг обомлел: в коробке
лежало сто кепок Красного Барона, украшенных тремя звездами,
символизирующими три чемпионских титула. Прихватив одну из
них, Хауг с ухмылкой пошел побродить по паддоку…
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Подиум Гран
При Бразилии
1999 года

2 марта 1999 года – один из
тех дней, которые много значат для Михаэля Шумахера.
Коринна подарила ему второго ребенка – сына Мика, и с этого момента жизнь Красного Барона снова изменилась. Он философствует
о скорости и риске, рассказывает,
как здорово заниматься воспитанием детей и идет на разные хитрости, чтобы поскорее вернуться
домой. Забавно, но 111 день жизни
малыша Мика пришелся точно на
11 июля…
Пятнадцать минут до старта
Гран При Великобритании. Шумахер улыбается, позирует фотографам, охотно отвечает на вопросы
журналистов. Он выглядит счастливым и, нужно сказать, имеет на
это полное право, поскольку, в отличие от трех последних лет, чемпионат-99 складывается для него
удачно. В его активе уже есть две
победы (в Сан-Марино и Монако)
и два подиума (в Бразилии и Испании). Конечно, были и проблемы,
как то капризы F399 в Австралии
и Франции, или авария в Канаде,

но были они и у соперников, поэтому восемь очков преимущества
над Хаккиненом, взявшим поул в
Сильверстоуне, внушали уверенность в успехе.
Старт Шумахер откровенно
провалил, пропустив вперед не
только Култхарда, но и своего партнера по команде Эдди Ирвайна.
Ирландец попытался было атаковать Дэвида, но сам тут же оказался под прицелом Красного Барона. Несколько маневров немца
не увенчались успехом, поэтому
на Hangar Straight Михаэль сместился внутрь, в надежде атаковать
партнера по команде в конце длинной прямой. Эдди, явно пропуская

Победа в
Сан-Марино
далась Шумахеру нелегко,
зато принесла
массу удовольствия
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немца, прижался к левой бровке,
готовясь войти в Stowe позади
Шумахера, но Ferrari Красного
Барона так и не повернула. Лобовой удар об отбойник из отработанных покрышек, следствием
которого стал перелом большой
и малой берцовых костей правой
ноги, тяжелая контузия лодыжки
и глубокий порез пятки, в одночасье перечеркнул все надежды
Михаэля и Ferrari. Но еще обиднее то, что авария произошла в тот
момент, когда дирекция гонки уже
вывесила над трассой красный
флаг. Сообщить об этом Михаэлю,
из-за барахлившего радио, команда не смогла.
Трибуны Сильверстоуна и миллионы телезрителей замерли. Лидер чемпионата мира не может выбраться из разбитого автомобиля,
а это означает лишь одно – Шума-
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хер получил травму и выбывает из
борьбы за титул.
«Я нажал на педаль тормоза, но
она просто-напросто провалилась,
- рассказывал Михаэль несколько
дней спустя. – В отчаянии я пытался изменить траекторию движения, заблокировал передние
колеса и уже ничего не смог сделать. Я вижу перед собой стену и
понимаю – сейчас будет больно.
От удара монокок разрушился, и
я почувствовал боль в ноге. Нормальная реакция в такой ситуации
– поскорее выбираться, потому
что машина может загореться. Я
приподнялся и почувствовал, что
нога застряла. Она растягивалась
очень странно, как резинка».
На место аварии слетелось несколько десятков человек, часть
которых развернула широкие простыни, чтобы скрыть от зрителей

В Монреале Михаэль
уверенно
лидировал,
практически
обеспечив себе
победу, пока
не оставил отпечаток Ferrari
на знаменитой
«Стене чемпионов»

Несколько
секунд до аварии. Шумахер
сместился
вправо, чтобы
войти в Stowe
по внутреннему радиусу

процесс эвакуации. Никто толком
не знал, что происходит, и только
через десять минут, казавшихся
целой вечностью, Шумахера на
носилках понесли к медицинскому
автомобилю.
Профессор Сид Уоткинс одним
из первых оказался рядом с Михаэлем. Он вспоминает, что первым
делом Красный Барон попросил
позвонить Коринне и сказать что
все в порядке, а потом связаться
с Жаном Тодтом и сообщить, что
причина аварии кроется в тормозах и надо бы проверить машину
Эдди.
«Эвакуировать его было непросто, - рассказывает Сид. - Поврежденную голень нужно было
вытаскивать вдоль рулевой колонки, но вскоре Михаэль уже лежал
на гравии. Мы занимались своим
обычным делом: сначала зафикси-

ровали его правую ногу, затем подвязали к ней и вторую. Ему дали
маску с этоноксом, газом на кислородной основе, но он Михаэлю
не понравился, поэтому он вежливо попросил врачей убрать маску.
Пока анестезиолог Фил Райнер, я
и несколько других врачей работали, Алекс Рибейру – водитель нашей машины – методично собирал
обломки, прихватил шлем Михаэля и лопнувшую в момент аварии
рулевую колонку. Потом выяснилось, что кокпит лопнул поперек и
одно из колес вошло внутрь. Более
того, треснувшим оказался и шлем,
поэтому я счастлив, что Михаэль
остался жив.
В медцентре эстафету принял
мой старый приятель, нейрохирург Брайан Симпсон, ну а мы
принялись резать одежду, чтобы
провести полный осмотр. Позже
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Михаэль обвинил меня в попытке
отрезать его мужское достоинство,
и я не уверен, что он шутил. Разумеется, у меня и в мыслях ничего
подобного не было, хотя я допускаю, что в какой-то момент мои
ножницы прошли где-то рядом.
Когда мы закончили, он попросил меня дать ему телефон, чтобы
позвонить жене, но тут в медцентр
явился Жан Тодт, и мне там делать
было уже нечего. Вместе с Филом
и Алексом мы заняли свои места в
машине, чтобы успеть к повторному старту.
Несколько дней спустя, когда я был в Париже, зазвонил мой
мобильный телефон. Это был Михаэль. Он поблагодарил меня за
помощь после аварии и сказал, что
этонокс ему противен».
В 13.33 от медицинского центра Сильверстоуна в небо поднялся
вертолет, доставивший Михаэля
в госпиталь Нортхемптона. Там,
опытным хирургом Биллом Риббансом ему была сделана операция,
в результате которой в правой ноге
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Авария в
Stowe едва
не положила
конец карьере
Шумахера

На эвакуацию Красного Барона и
оказание ему
первой помощи медикам
понадобилось
почти 10 минут
Шумахера временно оказалась
30-сантиметровая металлическая
пластина. Никакой официальной
информации в прессу по-прежнему
не поступало, и только утром руководитель госпиталя Нортхемптона
Дэвид Уилсон вышел к осадившим
здание журналистам, чтобы сообщить, что с Красным Бароном все в

Михаэль покидает госпиталь
Нортхемптона

Телеобращение Шумахера
на Хоккенхаймринге вызвало всплеск
эмоций немецких болельщиков

порядке. «Михаэль провел спокойную ночь и хорошо позавтракал, сказал он. - Шумахер уже двигает
ногами, но пробудет в госпитале до
завтрашнего дня».
Так оно и произошло. Во вторник утром Михаэль покинул госпиталь Нортхемптона через боковой вход и на частном самолете
отправился в клинику Женевы,
где прошел пятидневный курс лечения, после которого вернулся к
себе домой.
Часто бывает, что память гонщиков не фиксирует подробности
серьезных аварий, но Михаэль пом-

нит каждую секунду своей «драмы в Stowe»: «Моя первая мысль:
«О’key, ты жив! Но что с ногой?
Открытый перелом? Осложнения?» Потом мозг резко переключается на чемпионат мира. Странно, ты получил серьезную травму
и не знаешь, что будет дальше, но
думаешь о титуле. Поняв, что самому мне не выбраться, я скользнул обратно в кокпит и подумал
о Коринне. Я знал, что она сидит
перед телевизором и переживает».
Временно освободившуюся в
Ferrari вакансию занял финский
гонщик Мика Сало, проехавший
несколько очень неплохих гонок,
но главную интригу в чемпионате-99 закрутил Эдди Ирвайн.
Ирландец сумел сократить свое
отставание от Хаккинена, неожиданно став одним из претендентов
на титул.
Пресса была в восторге. Такой
благодатной почвы для сканда-
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лов не было уже давненько, да и
сам Ирвайн, откровенно говоря, с
радостью подливал масла в огонь.
«Три года я надрывался для него,
и вот настал день расплаты, - восклицал ирландец. – Я хочу стать
первым чемпионом Ferrari за двадцать лет. Сейчас я №1 в команде и
останусь им даже после возвращения Шумахера».
Само собой, Михаэля тревожила эта ситуация, но она же и помогала ему, давая силы усиленно
тренироваться, чтобы как можно
скорее вернуться в строй и поставить на место зарвавшегося партнера по команде.
20 августа, всего через 40 дней
после аварии, Красный Барон появился в Муджелло, чтобы под
аплодисменты членов команды
снова сесть в кокпит F399. После
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второй операции, сделанной двумя
неделями ранее, Шумахер заметно
хромал, но все-таки преодолел 65
кругов, на три десятых секунды
перекрыв время абсолютно здорового и полного сил Ирвайна. А
итальянская пресса залепила ирландцу еще одну оплеуху, громко
прокричав: «Шуми, возвращайся!
Только ты сможешь принести нам
титул».
Ситуация в Ferrari действительно была накалена. Результаты Ирвайна и Сало не отличались
стабильностью, а кое-кто из журналистов настойчиво уверял, что
итальянская команда переживает
саботаж, поэтому Лука ди Монтедземоло прикладывал все усилия,
что поскорее вернуть Шумахера
на трассу. Одна из таких попыток
была предпринята 31 августа в

Первую после
возвращения
гонку Красный
Барон провел
на высшем
уровне: боролся с соперниками, захватил
лидерство и…
подарил победу Ирвайну

Чтобы Эдди
Ирвайн (слева) стал чемпионом мира
1999 года,
Шумахеру
достаточно
было опередить в Японии
Хаккинена

Монце. 30 000 фанатов наполнили
Autodromo Nazionale, но после первого же круга Шумахер вернулся в
боксы: высокие поребрики создавали сильные вибрации, обострившие боль.
Возвращение снова обрело туманные перспективы, но в начале
октября, на 3-дневных тестах в
Муджелло и Фиорано, в истории с
переломом ноги все-таки ставится
точка – Шумахер примет участие
в двух оставшихся гонках сезона
(в Малайзии и Японии), чтобы помочь Ирвайну в борьбе с Хаккиненом. Но хочет ли он этого?
«Я хотел вернуться к нормальной жизни, и вот - я здесь», - сказал
Михаэль в пятницу, а в субботу, в

своей излюбленной манере завоевал поул-позишн, на целую секунду опередив Ирвайна. Что же касается гонки, то в ней Шумахеру не
было равных, однако, свое обещание пропустить Эдди он все-таки
выполнил, позволив ирландцу решить судьбу чемпионского титула
в Японии.
Сузука. Последняя гонка. Сделает ли Шумахер своего партнера
по команде чемпионом мира? Должен ли ирландский плейбой пожинать плоды трехлетней работы
Шумахера?
На старте обладатель второй
подряд поул-позишн Михаэль
Шумахер немного замешкался,
выпустив Хаккинена вперед…
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а протяжении 21 года
злой рок каким-то непостижимым уму образом не
пускал гонщиков в красных комбинезонах к вершине гоночного
Олимпа. Казалось, этого уже никогда не произойдет...
Летом 95-го, когда Шумахер
бросил вызов судьбе, многие крутили пальцем у виска. Признаюсь, в числе столь недальновидных товарищей был и я. Правда,
уже очень скоро мне пришлось
признать ошибочность своего
мнения, потому что Михаэль с
первых же дней в Ferrari продемонстрировал уникальную способность добиваться поставленной цели, какой бы неприступной
она не была. Шаг за шагом, преодолевая великое множество технических проблем, моральную и
физическую боль, Красный Барон шел к своему успеху. Наверное, он планировал взобраться на
вершину горы Богов чуть раньше,
но даже в самые трудные минуты
Михаэль ни разу не задумался о
том, чтобы сменить команду. Команду, которая благодаря его ста-

раниям вновь обрела свою волшебную силу.
В межсезонье 1999-2000 итальянские СМИ раздули шумиху
вокруг задержки с дебютом новой
Ferrari F1-2000. Говорили, что дела
идут плохо, что конструкторам никак не удается добиться оптимальных характеристик шасси и мотора,
что на заводе какие-то задержки с
производством деталей... На самом
же деле это Рори Берн просил Тодта и Брауна максимально оттянуть
презентацию, чтобы как следует
продуть машину в аэродинамической трубе и довести до ума принципиально новую трансмиссию с
двойным сцеплением. Мотористы,
в свою очередь, также хотели быть
уверены в надежности усовершенствованной системы смазки и
силового агрегата в целом.
7 февраля машину все-таки
показали публике, но и здесь нашлись «аналитики», размышлявшие о том, что Скудерия не успевает как следует подготовиться
к сезону. Однако, как только F12000 выехала на гоночную трассу,
соперники в ужасе схватились за

Гран При Австралии дался
Михаэлю
только с десятой попытки
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голову. Похоже, тандем ШумахерFerrari вышел на пик своей формы,
а в этом случае, впервые за многие
годы, в роли догоняющих непременно окажутся соперники Скудерии. Но будет ли Михаэлю так
легко? Последние предсезонные
тесты, где всю свою силу показали пилоты McLaren, красноречиво
говорили о том, что простых побед
в Формуле 1 не бывает. Ну, а все
что происходило дальше – грандиозный спектакль в семнадцати
действиях, каждое из которых мы
рассмотрим в деталях. Итак...
Первый день нового сезона начался для Шумахера... с аварии.
Во второй части свободных заездов Гран При Австралии Михаэль
улучшил показанное утром время
Мики Хаккинена, и мог прибавить
еще, но на третьем секторе одного
из быстрых кругов Ferrari Красного Барона сорвалась с траектории
и улетела в ограждение, начисто
стесав об него левые колеса и подвеску. Авария выглядела жуткой,
но, к счастью, для гонщика прошла
без последствий.
В субботу утром Михаэль вновь
быль очень быстр и вполне мог
претендовать на поул-позишн, но
разбитый McLaren Култхарда испортил ему решающий круг, не испортив при этом настроения. «Сегодняшний результат не отражает
наших реальных возможностей,
- говорил Шумахер. - Я поздравляю Мику (Хаккинена) с поулом,
но пусть он отпразднует его сегодня, потому что завтра победа будет
нашей».
Два McLaren, стоявших на
первой линии стартового поля,
буквально уехали от своих соперников, и лишь Михаэль едва держался в их темпе. Он собирался
броситься в атаку после первой
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волны дозаправок, но два мотора
Mercedes практически одновременно лишили его такой возможности. Шумахер возглавил гонку,
и впервые в своей карьере (с десятой попытки) выиграл Гран При
Австралии. Вторым финишировал
новый партнер Михаэля по команде бразилец Рубенс Баррикелло.
Битву за поул-позишн Гран
При Бразилии Михаэль вновь
проиграл. Всю пятницу и субботу
механики колдовали над машиной
номер «3», но ее управляемость
по-прежнему оставляла желать
лучшего. Шумахер даже попробовал настройки Баррикелло, поехал
быстрее, но вылетел с трассы. Третье место на стартовой решетке в
этой ситуации выглядело не таким
уж плохим, но чтобы отыграться
в гонке, необходимо было предпринимать на какие-то отчаянные
меры. Шумахер, Браун и Тодт уединились в моторхоуме Ferrari...
Красные огни стартового светофора едва погасли, а Михаэль,
воспользовавшись
небольшой
пробуксовкой McLaren Култхарда,

«И что в них
такого особенного?», - бурчал Михаэль,
заглядывая
под McLaren в
Сан-Паулу

Ошибка в
квалификации
стоила Красному Барону
поула, но не
помешала выиграть гонку

уже навязывал борьбу возглавившему гонку Хаккинену. Преимущество Ferrari в скорости было
заметно невооруженным глазом,
но Красный Барон почему-то не
торопился с обгоном. «Я мог сразу пройти Мику, но не хотел этого
делать, - объяснял потом Михаэль.
- Слишком велико было наслаждение от борьбы с действующим
чемпионом мира. Давно такого небыло».
Удовольствие удовольствием,
но задачи перед лидером чемпионата стояли совсем иные, поэтому
в начале второго круга Шумахер
вышел в лидеры, круг за кругом
наращивая отрыв от преследователей. В районе первой трети
дистанции разница между Шумахером и Хаккиненом составляла 20 секунд, и Михаэль поехал
в боксы. Тогда-то и стал окончательно ясен замысел Ferrari

– две дозаправки против одной у
McLaren. Стратегия спорная, но
раз уж в Ferrari решились ее использовать, значит, основания на
то были вескими.
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Первая часть плана Ferrari удалась блестяще. Но выехал из боксов Михаэль на третьем месте, позади Баррикелло и, самое главное,
– в 6,6 секундах позади Хаккинена. Теперь немцу кровь из носу
надо было сократить отставание от
McLaren до минимума. Но разрыв
не сокращался. Более того, он рос:
22-й круг – 7 секунд, 25-й – 8, 26-й
– 9, 27-й – уже 11! «Шина провернулась на ободе, – объяснял позже
Михаэль. – Это привело к возникновению вибрации. Ехать стало
труднее».
К 29-му кругу Хаккинен нарастил свое преимущество до вполне
комфортных 12,7 секунд. Впереди
соперников ждали еще по одной
дозаправке и финн, если ничего не
произойдет, скорее всего, выигрывал эту гонку. Но…
На 30-м круге Мика направляется в боксы. Никаких внешних
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признаков катастрофы не видно,
но упавшее давление в системе
смазки двигателя сделало дальнейшее участие финна в гонке
невозможным. На этом борьба за
Гран При Бразилии, по существу,
закончилась. Култхард, мучившийся с барахлившей коробкой
передач, сделать ничего не смог, а
после финиша и вовсе был дисквалифицирован.
«Веселая гонка!», - подытожил
Шумахер. И радоваться действительно было чему: после двух Гран
При в активе Михаэля был 100%ый результат, у пилотов McLaren
- нулевой.
Еще месяц назад многие сомневались, что Ferrari удастся начать
европейскую часть сезона лидером, но, когда менее чем за минуту
до окончания квалификации Гран
При Сан-Марино Шумахер улучшил время Хаккинена на 0,025

Старт Гран
При Великобритании.
Нехватка пространства вынудила Шумахера выехать
на траву

секунды, тиффози на трибунах автодрома имени Энцо и Дино Феррари восторженно взревели, предвкушая продолжение успешной
серии. Но прошло всего 15 секунд,
и безудержное веселье превратилось в томительное ожидание:
на свой последний быстрый круг
ушел действующий чемпион мира.
На первом секторе финн показал лишь третье время, после второго проигрывал Шумахеру почти
десятую. До финиша Мике оставалось преодолеть еще две шиканы
и красный от тысяч флагов Ferrari
поворот Rivazza. Казалось, что
поул уже в кармане Красного Барона, но едва серебристый McLaren
нырнул в финишный створ, на мониторе застыли невероятные цифры: «–0,091».
Михаэль, как и сотни тысяч
фанатов Ferrari, был разочарован.
«Я очень недоволен собой, потому
что допустил грубейшую ошибку в
Rivazza во время своей третьей попытки, когда, судя по показаниям

телеметрии, шел с превышением
на 0,4 секунды. Сегодня я легко
мог бы оказаться на поул-позишн,
и очень хотел сделать это для тиффози, но сам все испортил», – сокрушался Шумахер. Лидер Ferrari
не стал пояснять, в чем именно заключалась его ошибка, но если верить неофициальной информации,
немец случайно нажал кнопку ограничителя скорости.
Тем не менее, делая прогноз на
предстоящую гонку, Красный Барон был оптимистичен, поскольку
знал, что выбрал более жесткий
нежели Хаккинен тип резины.
На старте Шумахер немного замешкался, едва не пропустив вперед Баррикелло и Култхарда, но
все же удержал вторую позицию.
Хаккинен лидировал, однако, висящий на хвосте Михаэль спокойной гонки не обещал.
Первая волна дозаправок не
внесла в положение претендентов
на победу ровным счетом никаких
изменений, зато вторая застави-

До первого
пит-стопа
Гран При
Испании
Шумахер не
давал Хаккинену никаких
шансов
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ла тиффози взреветь от радости.
Шумахер на четыре круга пересидел Хаккинена на трассе и вышел
в лидеры, в то время как финн
боролся с собственным автомобилем, под который, по словам самого Мики, попал какой-то металлический предмет, повредивший
днище и нарушивший аэродинамику.
«Вчера я извинился перед тиффози и сказал, что в воскресенье
постараюсь выступить лучше. Мы
выиграли, и, судя по тому, что я
вижу на улице, теперь все довольны», – сказал Шумахер после гонки, глядя в окно пресс-центра.
Обласканные солнцем итальянские болельщики наслаждались
победой своего кумира, а вот апрельский Сильверстоун встретил
Формулу 1 дождем, грязью и многокилометровыми пробками, испортившими настроение не толь-
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ко болельщикам, но и обитателям
паддока. «Честное слово, не вовремя мы сюда приехали. Не только сыро, но еще и очень холодно»,
- жаловался Шумахер.

Перед стартом гонки на
Нюрбургринге
Михаэль очень
надеялся на
дождь, а когда
тот пошел,
немец бросился атаковать
Хаккинена

В Монте-Карло Михаэль
появился в
абсолютно
новом шлеме, который,
впрочем, удачи в гонке ему
не принес

Погоду, особенно в Британии,
не выбирают, поэтому единственным выходом из ситуации оставалось работать над настройками и
утюжить трассу в поисках оптимального баланса. К сожалению,
для Красного Барона уик-энд
не задался с самого начала, как,
впрочем, и для пилотов McLaren.
Непредсказуемая квалификация
отодвинула претендентов на победу на несколько позиций назад
относительно поул-позишн, которая, к слову, досталась Рубенсу
Баррикелло.
Стартовав пятым, на старте
Шумахер откатился на восьмую
позицию, пропусти вперед Баттона, Вильнева и собственного брата Ральфа. Правда, уже к середине гонки все стало на свои места
– не блиставшие доселе соперники избрали тактику трех дозаправок против двух для McLaren

и Ferrari. Култхард, Хаккинен и
Шумахер возглавили пелетон.
Впрочем, в том же порядке они и
финишировали.
«На самом деле я хорошо
стартовал, - комментировал гонку Шумахер. - Передо мной был
выбор - атаковать в середине
трассы или пытаться обгонять
по внешней стороне. Я выбрал
второй вариант и попал двумя
колесами на мокрую после дождя траву. Большую часть гонки я
провел на восьмом месте, думая о
том, как все может закончиться,
и сколько очков я могу потерять.
Ситуацию мог спасти Рубенс,
но он сошел. В любом случае, я
доволен сегодняшним результатом».
Все тренировки и квалификацию Гран При Испании Шумахер
провел в приподнятом настроении. Его Ferrari чувствовала себя
великолепно, стабильно опережая «Серебряные стрелы», которые, как правило, очень сильны
в Барселоне. Тем не менее, первый поул в сезоне легко достался
Красному Барону.
17 ДЕЙСТВИЙ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ
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«Не вижу повода для волнений. Обогнать здесь невозможно»,
- уверял Михаэль. А вот занявший
второе место Хаккинен придерживался несколько иного мнения.
«Главное, не место на старте, а правильная стратегия», - сказал финн,
и, как показала гонка, оказался
прав.
Великолепно стартовав, Шумахер возглавил пелетон, в то
время как Хаккинен вынужден
был сражаться за вторую позицию с отлично стартовавшим
Ральфом Шумахером. Отбив атаки пилота Williams, финн устремился в погоню за лидером, однако, приблизиться на дистанцию
атаки не мог.
Очевидно, скорость лидеров
гонки была равной, поэтому решающим фактором в борьбе за
победу должна была стать тактика. И именно здесь в Ferrari просчитались, «обув» Шумахера в
более мягкий тип шин. Не сумев
пересидеть финна, Красный Барон
свернул на пит-лейн. Бригада ме-
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хаников работала как всегда слажено, но, в какой-то момент, рука
держащего «алебарду» Федерико
Угоццини дрогнула, Михаэль нажал на педаль «газа», хорошенько швырнув главного механика
Найджела Степни, заправлявшего
Ferrari. К счастью, разбрызгавшееся топливо не привело к пожару,
а вот бедолага Степни направился
прямиком в медицинский центр,
где врачи констатировали перелом
берцовой кости.
Не смотря на этот неприятный
эпизод, Шумахер сумел сохранить
лидерство, однако на втором питстопе его ждал очередной «сюрприз»: сменивший Степни неопытный итальянец Андреа Виккари не
смог с первой попытки вставить
заправочный шланг в горловину
бака, вынудив Шумахера простоять на пит-лейн 17,5 секунд. «Мы
не знали точно, сколько бензина
попало в бак во время первой дозаправки, поэтому на втором питстопе мне залили топлива с запасом, а это, как вы понимаете, не
прибавило мне скорости», – рассказывал Михаэль.
Естественно, лидерство в гонке
досталось Хаккинену, и на этом неудачи Шумахера могли бы закон-

В квалификации Гран
При Канады
Шумахер вел
ожесточенное сражение
с Дэвидом
Култхардом, а
в гонке боролся только
с погодой и
собственным
автомобилем

Пытаясь обогнать Михаэля
в шпильке
Adelaide, Култхард зачемто показал
немцу неприличный жест.
Гран При
Франции

читься, но, по странному стечению
обстоятельств, немцу досталась
бракованная правая задняя покрышка, катастрофически терявшая
давление. Этим без промедления
воспользовался Дэвид Култхард,
а спустя круг в диффузор алого
болида уткнулся и Williams Ральфа Шумахера, на которого, в свою
очередь, наседал Баррикелло.
На 50-м круге Ральф бросился в атаку. Сдувшаяся покрышка
не давала Михаэлю возможности
поддерживать высокую скорость,
но и отдавать третью позицию без
боя он не хотел. Два поворота братья прошли бок о бок, в какой-то
момент даже коснулись друг друга, а победителем этой дуэли неожиданно оказался Баррикелло,
сунувший нос своей Ferrari в едва
образовавшееся свободное пространство.
Пропустив Ральфа и Рубенса,
Михаэль тут же свернул в боксы менять злосчастную резину. К
Ferrari вернулась прежняя прыть,
и, несмотря на дополнительный
заезд в боксы, пятое место немец

все же сохранил: Баттон и Френтцен были слишком далеко.
После пяти гонок в активе Шумахера было 36 очков, в то время
как Хаккинен сумел набрать только 22, но, глядя на постепенное избавление McLaren от технических
неурядиц, многие предрекали, что
в самое ближайшее время инициатива в борьбе за титул перейдет к
финну. Мика тоже на это надеялся, и делал все возможное, чтобы
выиграть гонку на Нюрбургринге.
Стартовав с третьей позиции, Хаккинен одним маневром обошел
Шумахера и Култхарда, возглавил гонку и начал было создавать
отрыв, но уже на одиннадцатом
круге все его планы рухнули: с
каждой каплей дождя, упавшей
на Нюрбургринг, Ferrari Красного Барона чувствовала себя все
лучше и лучше, поэтому догнать
и обогнать финна Шумахеру было
не сложно.
«Критический момент гонки
наступил, когда усилился дождь
и пришлось менять псевдослики
на дождевые шины, - рассказывал
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Шумахер. – Никто из лидеров не
хотел рисковать первым. Но, когда
некоторые гонщики поменяли резину и мы увидели, что они поехали быстрее, мы тоже остановились.
Решение было верным, оно принесло мне победу, поэтому я хотел
бы поблагодарить каждого члена
нашей команды. Сегодня особенный день, ведь я впервые выиграл
в Германии на Ferrari».
Особенным для Михаэля мог
стать и Гран При Монако. Добудь
он в воскресенье пятую победу в
княжестве, сравнялся бы по этому показателю с Грэмом Хиллом,
а там и до «вечного» рекорда Айртона Сенны с его шестью победами
рукой подать. Но право это нужно
еще заслужить, поэтому, пока соперники загорали на пляже и участвовали в светских раутах, Красный Барон работал. Рано утром в
пятницу (традиционно выходной
для Гран При Монако день) он отправился во Фиорано, где до двух
часов дня отрабатывал старт и намотал 42 километра, обкатывая
запасную машину Рубенса Баррикелло, и только вечером выделил
время для посещения торжественного княжеского приема.
Второе время в субботней тренировке вселяло в Красного Барона уверенность, что в квалификации он сможет дать бой двум
«Серебряным стрелам». На деле
же оказалось, что бороться за поул
Шумахеру пришлось не с Хаккиненом и Култхардом, а неожиданно «выстрелившим» Ярно Трулли
(Jordan), поставившим на свой болид самый мягкий тип покрышек.
Михаэль сумел опередить итальянца на 0,271 секунды, выжав
максимум из автомобиля и себя
самого, но породил опасения за
техническое состояние своего ав-
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томобиля – несколько раз по ходу
круга немец потерся о металлические отбойники.
«Мне кажется, что отбойники
пора перекрашивать… вот я и занялся этим, – отшутился Михаэль
на пресс-конференции. – На самом
деле, это Дэвид (Култхард) сказал
мне, что я слишком близко подъехал к отбойникам. Сам я этого не
видел. В первой попытке машина
была не очень хорошо сбалансирована, и я действительно дважды, в
Portier и у бассейна, прошел впритирку с отбойниками. Но у меня
не было времени смотреть в зеркала. Возможно, я и «поцеловал»

Гран При Австрии закончился для Шумахера в первом
повороте

Старт Гран
При Германии. Темпераментный
Джанкарло
Физикелла выносит
Михаэля с
трассы

их. В любом случае контакт был не
сильным, поскольку я даже ничего
не почувствовал».
В то время как Шумахер подбирал ключи к поул-позишн, Мика
Хаккинен боролся за попадание
на хоть сколь-нибудь приличное
место. Невезение финна в квалификации поражает – пять попыток
двукратного чемпиона мира оказались испорченными авариями и
техническими проблемами соперников, и только шестая принесла
пятое время.
Такое положение дел давало
Шумахеру гарантии безопасности на старте, и пока «Серебряные
стрелы» предпринимали безнадежные попытки обойти пилотов
Jordan, Михаэль наращивал свое
преимущество. Победа, казалось,
уже в кармане Красного Барона,
однако, в конце 55-го круга, на выходе из последнего поворота, правое переднее колесо Ferrari немца
беспомощно провисло над асфальтом. Лидер гонки тут же свернул
на пит-лейн, но люди в красных
комбинезонах, осмотрев машину,
лишь беспомощно развели руками

– починить подвеску в условиях
гонки невозможно.
Победа в княжестве досталась
Дэвиду Култхарду. Шотландца так
воодушевил этот успех, что уже в
Монреале он возглавил протокол
пятничных и субботних тренировок, оба раза опередив Шумахера.
Михаэль, правда, не сильно переживал по этому поводу, и уже
в квалификации ответил пилоту
McLaren лучшим временем уикэнда, завоевав очередной поул.
Кстати, о поул-позишн. Гоночные журналисты подметили, что
уже двенадцать гонок подряд победитель квалификации не может
подняться на высшую ступень подиума в гонке. Естественно, пишущая братия не поленилась спросить
Шумахера о том, что он думает по
этому поводу. «Когда вокруг так
много говорят об этом, в голову
лезут всякие мысли, – признался
немец. – Но после старта все это
перестает существовать».
Действительно, с первых метров дистанции Гран При Канады
у Красного Барона были совсем
иные заботы. Его лидерству угро17 ДЕЙСТВИЙ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ
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жал Култхард, буквально висевший на заднем антикрыле Ferrari.
Шотландец атаковал изо всех сил,
но было уже поздно – вскоре после старта стюарды гонки наказали
Дэвида 10-секундной остановкой
в боксах за то, что механики продолжали обслуживать его автомобиль после сигнала 15-секундной
готовности к старту прогревочного
круга.
Отбыв штраф, Култхард очутился на 10-м месте, а на второе
вышел любимец местной публики и бывший соперник Шумахера
Жак Вильнев. Канадец возглавлял
группу машин, состоящую из Баррикелло, Хаккинена и Педро де ла
Росы. Последний был особенно активен, провоцируя Рубенса и Мику
на более жесткие действия относительно Вильнева. Сложность
заключалась в том, что обогнать
в Монреале почти так же сложно,
как и в Монако, но когда на трассу
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упали первые капли дождя, BAR
канадца стал терять скорость, чем
незамедлительно воспользовались
его преследователи.
К тому времени Шумахер был
уже далеко впереди, а, учитывая
то обстоятельство, что на вторую позицию вышел Баррикелло, можно было предположить,
что оставшаяся часть дистанции
станет для Михаэля легкой прогулкой. Возможно, так бы оно и
произошло, если бы речь шла не о
Формуле 1. Лидер Ferrari серьезно
снизил темп, при этом телеметрия
с его автомобиля не выявила каких-либо проблем. На 34-м круге
Михаэля для перестраховки позвали на пит-стоп. Механики бегло
оглядели заднюю часть болида и
снова выпустили немца на трассу.
Естественно, Рубенс за это время успел возглавить гонку. Более
того, в тяжелой машине с неизвестной неисправностью Шумахер

Проиграв
Шумахеру
квалификацию, Хаккинен
предопределил
исход в первом
повороте

Слева-направо: Дэвид
Култхард,
Михаэль Шумахер, Берни
Экклстоун,
Мика Хаккинен и Рубенс
Баррикелло

не мог поддерживать тем бразильца, и уже к 41-му кругу его догнал
Хаккинен.
Дабы не терять время, финн отправился в боксы, а через несколько кругов его примеру последовал
и Баррикелло, вернув Шумахеру
лидерство. А легкий моросящий
дождик, тем временем, обернулся ливнем, за считанные минуты
превратившим асфальт автодрома имени Жиля Вильнева в одну
сплошную лужу.
Пит-лейн почти мгновенно наполнился пилотами, жаждущими
поскорее поставить на свои болиды
дождевую резину. Не стали исключением и Шумахер с Баррикелло,
подъехавшие к боксам Ferrari с
разницей в несколько секунд. Результат: немец вернулся в гонку
лидером, а бразилец, простояв 46
секунд, уступил свою вторую позицию Физикелле. Правда, италь-

янец вскоре ошибся, дав Рубенсу
возможность реабилитироваться.
Между тем, проблема с машиной Михаэля по-прежнему оставалась неопределенной, поэтому,
в целях безопасности, немец не
стал испытывать судьбу, и под надежным прикрытием Баррикелло
пересек линию финиша первым,
разрушив «проклятие поул-позишн».
После Гран При Канады Шумахер возглавлял чемпионат, опережая Дэвида Култхарда на 22, а
Мику Хаккинена на 23 очка, хотя
единственным своим соперником
за титул считал именно финна.
«Да, у меня очень комфортное
преимущество, а Мика испытывает определенные трудности, но я
уверен, что его полоса невезения
скоро закончиться, - пояснял Михаэль. – Мика – единственный,
кого я опасаюсь».
17 ДЕЙСТВИЙ ОДНОГО СПЕКТАКЛЯ

151

152

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Не изменила мнения Красного
Барона даже победа Култхарда во
Франции. Дэвид не только одолел
обоих гонщиков Ferrari в непосредственном единоборстве (Шумахер серьезно ошибся с настройками болида, а вскоре и покинул
гонку из-за сгоревшего двигателя),
но еще и умудрился в процессе обгона показать Шумахеру неприличный жест, за который потом
пришлось извиняться.
Хаккинен в Маньи-Кур финишировал вторым, зато уже в Австрии не оставил соперникам ни
единого шанса. То, чего так опасался Михаэль, произошло – Мика
вернулся!
Что до Шумахера, то его неприятности только начинались:
в Австрии он закончил гонку в
первом повороте, став жертвой
спешившего куда-то Рикардо Зонты, в Германии оказался в той же
ситуации, только в роли выбивающего теперь был Физикелла, а
в Венгрии не смог ничего противопоставить скорости Хаккинена,
выигравшего гонку, что называется «без вариантов».

Все эти злоключения Красного
Барона привели к тому, что впервые с начала сезона и он, и Ferrari
потеряли лидерство. Хаккинен
возглавил чемпионат, хотя еще четыре гонки назад проигрывал Михаэлю 24 очка.
«Тогда мы подумали, что упустили и этот сезон, – вспоминает технический директор Ferrari
Браун. – Что-то мы делали не так,
слишком сильно старались. И тогда
мы изменили подход, стали действовать проще, сделали шаг назад,
отказались от сложных решений, и
все снова стало получаться»
До конца чемпионата оставалось еще пять гонок, ближайшей
из которых значилась Спа – традиционно успешное, если не святое для Михаэля место. Но и здесь
судьба сыграла с ним злую шутку.
Стартовав с четвертой позиции,
Шумахер прорвался на вторую,
а после разворота Хаккинена и
на первую, но после пит-стопа
McLaren Хаккинена словно воспарил над трассой. Мика легко
догнал Михаэля, и за четыре круга
до финиша решился на головокружительный обгон перед поворотом Les Combes.
«Мика предпринял действительно неожиданный маневр,
но, честно говоря, если бы он не
обогнал меня тогда, он все равно
бы сделал это через круг или два.
Просто он был быстрее», - грустно
констатировал Шумахер.
Неудачи Красного Барона следовали одна за другой. После Канады он не выиграл ни единой
гонки, в то время как поймавший
птицу счастья за хвост Хаккинен
был явно на подъеме. Его преимущество выросло до шести очков и,
судя по результатам тестов в Монце, могло еще увеличиться.
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Прогнозы прогнозами, а в пятницу и субботу Ferrari имела пусть
и небольшое, но преимущество.
Михаэль выиграл все тренировки
и квалификацию, в то время как
Хаккинен показал только третий
результат, уступив второй Ferrari
Рубенса Баррикелло всего 0,170
секунды.
«Это была странная квалификация, – подытожил Михаэль. –
Мы так и не смогли использовать
весь потенциал наших машин, но и
этого оказалось достаточно. Главное теперь – хорошо стартовать».
Шумахер стартовал великолепно и к первому повороту
легко защитил свое лидерство
от атак Хаккинена, а вот Баррикелло старт провалил, выпустив
вперед оба McLaren и Трулли.
Учитывая скорость Ferrari в этот
уик-энд, Рубенс наверняка бы
вскоре отыгрался. Более того, он
тут же насел на Ярно, пытаясь
обойти его перед Della Roggia, и в
этот самый момент, находившийся немного позади Френтцен, не
рассчитав с торможением, пнул
машину итальянца. Последовала
цепная реакция, охватившая едва
ли не половину пелетона. И все
бы закончилось хорошо, если бы
не оторвавшееся от Arrows Педро де ла Росы колесо, угодившее
в голову 30-летнего пожарногодобровольца Паоло Джислимберти. Через несколько часов, не
приходя в сознание, итальянец
скончался.
О случившемся стало известно
только ближе к вечеру, поэтому, с
уходом с трассы автомобиля безопасности, гонка возобновилась.
Шумахер, не смотря на незначительный отрыв от Хаккинена, до
самого финиша уверенно контролировал ход гонки и выиграл ее,
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сократив отставание в чемпионате
до двух очков.
Autodromo Nazionale di Monza
превратился в красное от флагов
Ferrari море. Совершив на подиуме свой традиционный прыжок
и отпив победного шампанского,
Красный Барон в компании Хаккинена и Ральфа Шумахера отправился на пресс-конференцию.
Вопрос: Поздравляем вас с
шестой победой в сезоне. Вы смогли выиграть гонку на домашней
для Ferrari трассе и, должно быть,
довольны?
Михаэль Шумахер: Доволен?
У меня нет слов, чтобы описать
свои чувства. Я счастлив! И ужасно устал…
Вопрос: Вы можете не знать,
но это ваша 41-я победа, благодаря
которой вы сравнялись с Айртоном Сенной по числу выигранных
гонок. Это что-то значит для вас?
Михаэль Шумахер: Да, это
многое значит…
Задавая этот вопрос, ведущий
пресс-конференции рассчитывал
на долгий, обстоятельный ответ
рассудительного победителя. В
этом спорте так принято, потому
что болельщики и спонсоры хотят
видеть гонщика героем, но иногда
наступает момент, когда простые
человеческие эмоции уже невозможно скрыть.
Последние три месяца нервы
Шумахера были на пределе. Он
тщательно скрывал это на публике, но люди к нему близкие уверяют, что вне поля зрения объективов Михаэлю было тяжело. Год от
года давление на него все возрастало, и вот, когда сезон начался так
успешно и столь заветный титул,
казалось, уже в кармане его красного комбинезона, ситуация снова
вышла из-под контроля. Он поте-

Борьба Шумахера с Култхардом на
первых кругах
Гран При
США
Под конец
гонки в Индианаполисе
преимущество Михаэля
стало настолько колоссальным, что
немец заскучал и потерял
машину

рял лидерство, он снова подвергся жесткой критике беспощадной
итальянской прессы, и если бы не
выиграл в Монце, его бы просто
раздавили. Но он сделал это. Сделал не благодаря, а вопреки обстоятельствам, но людей почему-то
волновала какая-то глупая статистика, сравнения с Сенной.
На тот вопрос ведущего Шумахер так и не ответил. Он просто
разрыдался, и ему было плевать,

что миллионы зрителей видят это.
Странно, но на корректность журналистов это никак не повлияло.
Вопрос: Мы поняли, что сегодняшняя победа - очень эмоциональна для вас. Не можете сказать,
почему?
Михаэль Шумахер: Спросите
меня о чем-нибудь другом, пожалуйста.
Вопрос: Вы не ответили на вопрос о Сенне...
Михаэль Шумахер: Мне кажется, что в некоторые моменты я могу
не отвечать на все ваши вопросы.
Увидев страдания Красного Барона, Фортуна, видимо, сжалилась
над ним. На только что построенном внутри знаменитой «Старой
кирпичницы» кольце, в американском Индианаполисе, она подарила ему поул-позишн, а вместе с ней
и новые надежды.
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Старт на мокрой после утреннего дождя трассе Шумахер проиграл и выиграл одновременно,
поскольку захвативший лидерство
Култхард совершил фатальную
для себя ошибку, утопив педаль
акселератора на мгновение раньше положенного, за что очень скоро получил справедливый штраф
«stop-&-go». Однако, перед тем
как оставить борьбу за победу, Дэвид решил поиграть в командную
тактику, демонстративно блокируя
Шумахера, дабы ехавший третьим
Хаккинен смог навязать Михаэлю
борьбу. Мика действительно повис
на хвосте Ferrari, вот только попытки шотландца были настолько
неуклюжими, что Михаэль достаточно жестким маневром обошел
пилота McLaren.
Трасса тем временем подсыхала, вынуждая гонщиков менять
шины на псевдослик. Шумахер
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сделал это одним из последних и
буквально через несколько кругов
стало очевидно, что преимущество
Красного Барона тает на глазах.
Хаккинен стремительно сокращал
отрыв, а виной всему стали настройки болида, которые, как и в
Бельгии, были сделаны с расчетом
на ухудшение погодных условий.
В том, что Шумахер не сумеет
удержать лидерство, не сомневался, пожалуй, никто, но в тот момент, когда Мика отыграл семь с
половиной из десяти с лишним секунд своего отставания, из-под капота его McLaren показалось пламя. Для чемпиона мира все было
кончено.
«Дэвид очень жестко атаковал
меня в начале гонки. Может быть,
слишком жестко, ведь он уже не
претендует на титул, - говорил
Михаэль после финиша. - Но мы
знали, что он должен получить

Финиш, который вписан
в историю
Ferrari золотыми буквами. Гран При
Японии

штраф, поэтому особо не волновались. Когда же сошел Мика, я слегка расслабился, потерял концентрацию и вылетел на траву. Хвала
богу, все обошлось».
Стоит ли говорить, что Михаэль был несказанно рад такой победе. Она снова вывела его в лидеры
чемпионата, да еще и с преимуществом в восемь очков. Что это
значило? Шумахер, не много, ни
мало, получил шанс стать чемпионом мира уже в Японии, где ему
достаточно было заработать на два
очка больше Хаккинена.
Подготовку к Гран При Японии претенденты на титул организовали по-разному. Хаккинен,
например, решил провести время
с женой, в то время как Шумахер
утюжил асфальт Муджелло и Фиорано, тестируя новые покрышки
Bridgestone и некоторые аэродинамические «примочки» разработанные в Маранелло специально для
гонки на Сузуке.
Борьба обещала быть напряженной, и началась она еще в четверг, на официальной пресс-кон-

ференции FIA. Отвечая на вопрос
об отношении к предстоящей гонке, Хаккинен пошутил, что перед
каждым поворотом будет тормозить на три метра раньше. Шумахер в долгу не остался:
- Если Мика будет тормозить
на три метра раньше, то я – на
пять.
- Увижу тебя в гравии… - ухмыльнулся финн.
- Мы будем там вместе.
Шутки шутками, но директор
гонки Чарли Уайтинг собрал в
пятницу пилотов на брифинг, чтобы сообщить о наказании, которое
может последовать за неспортивное поведение на трассе. А что
до тренировок, то в первый день
уик-энда Шумахер был быстрее
всех, опередив Хаккинена на 0,6
секунды.
«Машина была хороша с самого начала, - писал Михаэль в
своем дневнике. – Данные тестов прошлой недели подтвердились, хотя я и не ожидал получить такое преимущество перед
McLaren.

Мика и Михаэль поздравляют
друг друга с
завершением
умопомрачительной дуэли
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В ночь с четверга на пятницу
я очень плохо спал. Всего час или
два. Моя голова была настолько
забита мыслями, что я просто не
мог выключиться. Думаю, это связано с часто сменой часовых поясов – из Индианаполиса в Италию,
потом в Японию…
В тот день все говорили о землетрясении. Ни я, ни Коринна его не
почувствовали, но мне стало легче
от того, что журналисты переключились на что-то другое, перестав
задавать один и тот же глупый
вопрос: «Вы нервничаете?»
Когда в субботу утром Шумахер появился в паддоке, по его виду
нельзя было сказать, что вторую
ночь подряд его мучила бессонница. Он был доволен своей скоростью, не взирая даже на то, что
в заключительной перед квалификацией тренировке Мика проехал
свой круг немного быстрее. Всего
на 139 тысячных, но быстрее.
С началом квалификации режиссер японского Гран При все
свое внимание приковал к претендентам на титул, которые внимательно наблюдали за происходящим в мониторы, но покидать
боксы не торопились. Первым
нарушил молчание Шумахер
– 1.36.094. Ответ Хаккинена не заставил себя ждать, но время финна
оказалось на 0,074 секунды хуже,
зато уже во второй попытке пилот McLaren прибавил, сняв 0,077
секунды с результата Михаэля.
Увидев это, немец срывается с места, чтобы проехать круг по Сузуке
еще на 0,109 быстрее.
Перед решающей третьей попыткой механики обоих претендентов что-то спешно подкручивали и настраивали, в надежде
отыграть еще несколько сотых, но
в этой квалификации все реши-
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ли тысячные. Хаккинену удался
великолепный круг, Шумахеру
– феноменальный. С преимуществом 0,009 секунды Красный Барон
взял архиважный для себя поул.
«Квалификация была захватывающей, - продолжает описывать
события того уик-энда Михаэль.
– Мы с Микой постоянно подталкивали друг друга к более высокому результату, и я в этой дуэли победил. Настроение было хорошее,
хотя ближе к вечеру, после всех
пресс-конференций, по паддоку и
в прессе поползи идиотские слухи
о том, что мы, якобы, использовали
трэкшн-котроль, а значит, кто-то
может подать протест. Потом Рон
Деннис выразил недовольство тем,
что среди судей Гран При Японии
был итальянец…»
Опасения Шумахера, к счастью, не подтвердились. Слухи остались слухами, зато предсказания
синоптиков относительно дождя
во время гонки, похоже, начинали
сбываться. Первые капли упали на
асфальт Сузуки незадолго до старта, а в Маранелло в это время шел

Подиум Гран
При Японии.
Шумахер –
трехкратный
чемпион мира!

Пять долгих
лет Шумахер
шел к тому,
чтобы снова
приклеить на
нос своего болида единичку

сильный дождь, не помешавший
тысячам преданных болельщиков
Ferrari с замиранием сердца следить за происходящим в Японии
по большим мониторам, установленным на городской площади.
«Едва тронувшись с места, я
сорвал колеса в пробуксовку. Я
попробовал сместиться в сторону и защитить свою позицию, но
Мика был уже там, и мне пришлось его пропустить», - эти слова принадлежат Михаэлю Шумахеру, к разочарованию тиффози,
проигравшему Хаккинену старт.
Возглавив гонку, финн стал потихоньку уходить в отрыв, проходя

свои круги на 0,1–0,2 секунды
быстрее немца.
После первой серии дозаправок
положение лидеров не изменилось. Хаккинен по-прежнему был
впереди, продолжая ехать чуточку быстрее, но наступил момент,
когда Мике, а потом и Михаэлю,
пришлось обгонять круговых. К
чести аутсайдеров, они всеми силами старались не мешать борьбе
лидеров, но финн все же тратил на
обгоны чуть больше времени, поэтому к 32-му кругу его отрыв от
Шумахера сократился до жалких
0,7 секунды. И в это время над Сузукой снова заморосил дождь…
Чтобы не потерять еще больше,
Хаккинен кинулся в боксы, в надежде отыграться на чистой трассе,
пока Михаэль увязнет в круговых,
однако, к удивлению командного мостика McLaren, алая Ferrari
каждый раз проезжала мимо въезда на пит-лейн.
Тактический гений Росса Брауна не раз приносил Скудерии
успех. Его смелые идеи позволяли
итальянской команде выигрывать
гонки, которые в глазах окружающий казались уже безнадежно
потерянными. Но… При всем уважении к Россу, в успехе его планов
есть один обязательный фактор
– Михаэль Шумахер. Только этот
гонщик мог сделать все, о чем просил его Браун.
Продержавшись на трассе на
четыре круга дольше Хаккинена,
Красный Барон свернул-таки на
пит-лейн. «Я думал, что этого не
хватит, потому что пришлось обгонять две машины. Потом стало
очень скользко, и меня водило по
трассе. Но Росс следил за Микой
и говорил по радио: «Отлично, все
отлично…» Я ждал, что вот-вот он
скажет, что «все плохо». Но когда
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выехал на трассу, и он сказал «все
отлично, черт возьми», понял, что
лидирую. Мое сердце едва не выпрыгнуло из груди. Я – чемпион
мира в Ferrari!» – ликовал Шумахер. Что уж говорить об итальянцах, многие из которых просто
расплакались, глядя на то, как Михаэль приносит Ferrari такую долгожданную победу.
Перед вторым пит-стопом Шумахера священник местной католической церкви дон Альберто
Бернардони начал читать мессу,
прося Бога даровать Ferrari победу.
И Господь услышал его!
«Момент пересечения линии
финиша был просто фантастическим, - продолжает Михаэль. – До
этого момента я не позволял себе
радоваться, потому что хотел быть
абсолютно уверенным в том, что
выиграю гонку. А то, что происходило потом, просто неописуемо.
Меня часто спрашивали, что я испытывал в тот момент, и ни разу

я не смог подобрать правильные
слова. Я искренне полагаю, что
есть вещи, которые невозможно
передать словами. Я был настолько счастлив, что не знал, что с этим
счастьем делать. Мне даже показалось, что я попал в какую-то ловушку.
Финишировав, я стал так сильно стучать по рулю, что механики
начали беспокоиться о его работоспособности, но я не мог себя
сдерживать. После стольких лет
разочарований я, наконец, сделал
это. Я подарил этот титул Ferrari.
Момент, когда я вылез из машины в закрытом парке, тоже
незабываем. Там были все члены
команды. Их лица светились от радости, и мне очень хотелось обнять
каждого. Слава Богу, там была и
Коринна. А как приятна была церемония награждения? Люди внизу прыгали, кричали и пели.
Оглядываясь назад, я должен
сказать, что эта гонка была чемРосс Браун, Михаэль
Шумахер,
Норберт Хауг
и Джо Рамирез скромно
отмечают
титул Красного Барона в
караоке-баре
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Михаэль Шумахер, Лука
Бадоер, Жан
Тодт и Вилли
Вебер после
финиша Гран
При Малайзии

то очень особенным для меня. Не
только потому, что принесла мне
титул. Она была великолепна сама
по себе. Сезон получился захватывающим, но здесь, на Сузуке, я
мчался из всех сил. Мика был фантастически быстр, подталкивал
меня к самому пределу. Выигрывать такие гонки очень приятно».
Поздним вечером 8 октября
2000 года паддок Сузуки гудел как
улей. Шампанское, белое и красное вино лилось рекой. Это был
вечер «красных». Вечер, который
они заслужили. А утром снова стало тихо. Рутинная работа вернулась, ведь впереди была еще одна,
заключительная гонка чемпионата
в Малайзии.
«Я только что провел замечательные дни на одном прекрасном
острове, – рассказывал Шумахер,
прилетев в Куала-Лумпур. – Толь-

ко я и Коринна. Жена была очень
довольна, она никогда не видела
меня таким. Я не тренировался
3–4 часа в день, я вообще ничего
не делал, только валялся на пляже, загорал и даже пару книжек
прочитал. Это для меня огромное
достижение!»
Услышав эти слова, Герхард
Бергер не смог удержаться от
комментариев:
«Удивительно!
Он читал книжки, он валялся на
пляже, он не тренировался. Да
я всю жизнь так делал! Возможно, поэтому и не стал чемпионом
мира...»
Что до гонки на Сепанге, рассказывать о ней подробно нет никакого смысла. Шумахер с легкостью
чемпиона взял поул и выиграл
гонку, что вкупе со вторым местом
Баррикелло принесло Ferrari еще
и Кубок Конструкторов.
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пустя пять дней после
страшной террористической атаки на Нью-Йорк
Большой цирк Формулы 1 собрался на стартовой прямой Autodromo
Nazionale di Monza. Болиды Ferrari
в тот день не несли на себе ни единой спонсорской наклейки. Михаэль настоял на том, чтобы носовые
обтекатели F2001 были выкрашены в черный цвет. Он вообще не
хотел участвовать в той гонке, не
понимая, почему ее не отменили.
Отмашку клетчатого флага Шумахер увидел четвертым. Это была
та позиция, при которой не нужно было подниматься на подиум,
давать интервью. Это был тихий
протест, который немец мог себе
позволить, ведь он уже находился
в ранге чемпиона мира 2001 года.
19 августа на трассе Хунгароринг Михаэль одержал свою 51ю победу в Формуле 1, убив тем
самым сразу трех зайцев: принес
Ferrari Кубок Конструкторов,
сравнялся с рекордом Алена Проста по количеству побед и завоевал свой четвертый чемпионский
титул. «Забавно, говорил Михаэль
после гонки. – Буквально вчера я

разговаривал с Простом, и он сказал мне: «Пожалуйста, выиграй
эту гонку. Я так устал отвечать на
вопросы о том, когда это произойдет и что я думаю о Михаэле…» Я
ответил, что у меня та же проблема. Так что теперь он может быть
немного счастливее, как и я».
58 очков преимущества над ближайшим соперником за пять гонок
до финала чемпионата – умопомрачительное преимущество. Но
статистика не всегда отражает истину. Победа в том сезоне далась
Красному Барону ценой больших
усилий.
Чемпионат начался с ужасной
аварии на тренировках перед Гран
При Австралии. На скорости 280
км/час Ferrari Михаэля сорвалась
с траектории и, подпрыгнув на
гравии и дважды перевернувшись,
полетела в ограждения трассы. В
моторхоуме Скудерии сидела шокированная Коринна, отмечавшая
в тот день свой 32-й день рождения.
Все обошлось, и в воскресенье
Шумахер пересек линию финиша
первым, но радоваться своей победе он не мог. Спустя 175 дней после

В Гран При
Сан-Марино
2001 года Шумахер продержался только
24 круга
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смерти в Монце Паоло Джислимберти, в Формулу 1 снова пришла
беда: колесо, оторвавшееся от автомобиля Жака Вильнева после
столкновения с Williams Ральфа
Шумахера, лишило жизни еще
одного маршала FIA – 51-летнего
Грэма Бевериджа.
«Смерть затмила мою победу,
- сказал немец. – Я шокирован
и опечален. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь семье погибшего».
Через две недели в Малайзии
Шумахер снова был вне конкуренции. Под страшным ливнем он
демонстрировал чудеса пилотирования, хотя и эта победа оказалась
под угрозой из-за заминки в боксах Ferrari, когда механики никак
не могли найти четвертое колесо
для Рубенса Баррикелло. Долгие
72 секунды Михаэль стоял позади, однако извлечь из этого хоть
какую-нибудь выгоду соперникам
не удалось.
«Вылетев с трассы, когда начался дождь, я увидел рядом с со-
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бой защитный барьер и подумал,
что гонка для меня закончилась,
но, к счастью, машина совершенно не пострадала, - рассказывал
Михаэль. - Команда первым обслужила Рубенса, и мы потеряли
примерно минуту в боксах, но мне
снова повезло - на трассе появилась машина безопасности и реальная потеря составила не больше 10 секунд. Я попросил команду
поставить не дождевую резину, а
промежуточный состав. Конечно,
поначалу было трудно, но когда
дождь перестал, я смог ехать достаточно быстро. Условия на трассе были действительно зверские,
совсем не для гонок, но удача оказалась на нашей стороне - вскоре
мы смогли догнать череду машин
за «пейс-каром».
Трудный старт сезона остался
позади: чемпионат вошел в свою
привычную европейскую фазу, которая принесла Красному Барону
череду относительно безоблачных
гонок. Он радовался даже после
схода в Имоле, где впервые в ка-

Финиш Гран
При Австрии.
Баррикелло
пропускает
Шумахера
на последних
метрах дистанции

Борьба за
победу в
Монреале
разворачивалась исключительно между
Михаэлем и
Ральфом
рьере первенствовал его младший
брат Ральф. Радовалась и мама
победителя – Элизабет. «Теперь
у меня есть два самых быстрых
сына в мире», - гордо констатировала она.
Любопытный подарок судьбы
Михаэль получил в Испании. Мучаясь с появившимися из неоткуда
вибрациями в задней части машины, Шумахер уже смирился со вторым местом, но лидер гонки Мика
Хаккинен, едва отправившись на
последний круг, вдруг замедлился.
Финна подвела машина, а Михаэль, таким образом, добыл очередные десять очков для чемпионата.
Важна ли такая победа? Шумахер уверен, что нет: «Я не люблю
получать такие подарки. Победа
может быть завоевана только в
результате собственных усилий,
поэтому я не чувствую себя победителем».
Как ни крути, а для успеха в
чемпионате дороги любые зачетные баллы. Надежная и быстрая
машина позволяла Михаэлю стабильно пополнять свою копилку, но проблемы несколько иного

свойства, давшие немного расслабиться, взялись за дело с новой
силой.
В Австрии Михаэль никак не
мог настроить свою машину, благодаря чему в лидеры гонки вырвался McLaren Култхарда. Баррикелло шел вторым, Шумахер
– третьим. Однако, за несколько
кругов до финиша Баррикелло услышал в наушниках голос Жана
Тодта: «Пропусти Михаэля! Это
важно для чемпионата». Рубенс
трижды игнорировал приказ, чтобы демонстративно исполнить его
за несколько сотен метров до финишной черты.
«Если в конце сезона выяснится, что до титула мне не хватает
двух очков, я буду выглядеть глупо, - оправдывался Михаэль перед разъяренными журналистами
и болельщиками. – В этом спорте
замешаны очень большие деньги, и
мы не можем рисковать интересами Ferrari и ее партнеров».
Баррикелло тоже недоумевал.
Он был зол на команду, но предложенный Ferrari очередной двухлетний контракт остудил его пыл.
ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ
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Не остался в стороне от скандала и Ральф. «Я бы никогда не
выступал с Михаэлем в одной команде, - сказал он. – Своим поведением он унижет тех, кто находится
рядом с ним, и я бы не хотел стать
следующим».
Неплохие доселе отношения
между братьями стали портиться.
10 июня в Канаде Ральф одержал
свою вторую в карьере и первую
очную победу над Михаэлем. Его
Williams располагал более вместительной топливной емкостью,
позволившей британской команде
удачно сыграть в тактический пасьянс, однако Красный Барон не
позволил себе расстроиться. Внешне…
«Если я и уступлю кому-то
титул, то лучше путь его зовут
Шумахер», - натянуто произнес
Михаэль, в душе которого пыла-
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ло желание отыграться. И такой
шанс ему представился уже в следующей гонке на Нюрбургринге. Сразу после старта Михаэль
неожиданным маневром прижал
Ральфа к пит-уолл. Да так сильно,
что лишь несколько сантиметром
отделяли Williams от удара. Естественно, после финиша Ральф не
торопился поздравлять старшего
брата с победой.
Семейная перепалка вызвала
широкий резонанс в прессе, но о
ней резко забыли, когда на тестах в
Монце Шумахер-старший угодил
в серьезную аварию. В повороте
Roggia его Ferrari вышла из-под
контроля и на скорости 310 км/час
вылетела с трассы. Михаэль остался цел, но память его снова вытолкнула на поверхность воспоминания Сильверстоуна-99: «Это было
очень жестко. Я потерял всякий

Траурный облик Ferrari
в Монце

контроль и могу с уверенностью
сказать, что мне очень сильно повезло».
К тому моменту Михаэль лидировал в чемпионате с преимуществом в 37 очков, но в планах гоночных Богов небыло снисхождения
к Красному Барону. На старте в
Хоккенхайме коробку передач его
Ferrari заклинило, и стремительно набиравший скорость пелетон
вынужден был мгновенно реагировать на внезапно возникшее препятствие. Справились все… кроме
Лучано Бурти. Его Prost на огромной скорости протаранил корму
Ferrari F2001, взмыл в воздух и
только после изрядного количества пируэтов рухнул на землю.
Страшное зрелище. Но, к счастью,
и у того и у другого оказалось много ангелов-хранителей.
А потом была гонка в Будапеште. Одержав 51-ю в карьере победу,
сделавшую его четырехкратным
чемпионом мира, Михаэль не смог
сдержать слез радости. На круге
почета, не стесняясь нахлынувших
эмоций, Шумахер кричал по радио: «Я люблю вас всех!»

И тут же поползли слухи о том,
что Михаэль может и вовсе уйти из
Формулы 1 вслед за своим главным
соперником последних лет – Микой Хаккиненом. Мол, рекорды все
побиты и мотивировать себя будет
сложно. Но Шумахер категорически с этим не согласен: «Я хочу дойти до предела, развивать себя, сместить границу дальше. Это важно
для меня. Это делает спорт таким
интересным. Квалификация в последней гонке на Сузуке - хороший
тому пример: чтобы показать такое
время, необходимо фантастическое
ощущение, что вырастаешь сам из
себя. Что я сделал? 1.32.484! По
нашим расчетам я должен был показать не выше 33,2, то есть время,
которое зафиксировал Рубенс. Но
я оказался быстрее почти на восемь
десятых. Это было чрезвычайно
важно для меня. Это именно то, что
придает новый импульс, потому что
мир чувств, в котором вы живете,
очень сильно влияет на вас. Взлеты и падения, которые ты испытываешь по ходу сезона, пусть даже
они не столь значительны, делают
жизнь в этом спорте стоящей».

Один из этапов
чемпионата
мира по картингу 2001
года состоялся
в Керпене.
Само собой,
Михаэль не
могу упустить
возможность
принять в нем
участие в качестве гостя
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Пресс-конференция после
гонки в Австрии

ожалуй, прав был Вилли
Вебер, сказавший в конце
2002 года, что: «Тот, кто
хочет остановить Михаэля, должен связать ему руки». В семнадцати гонках того сезона Шумахер
семнадцать раз поднимался на подиум, одиннадцать из которых на
первую, пять на вторую и лишь раз
на третью ступень. Колоссально!
А если учесть тот факт, что ближайший соперник Михаэля ХуанПабло Монтойя (вице-чемпиона
Баррикелло в расчет не берем) уступил немцу в итоговом зачете аж
94 (!) очка, картина и вовсе вырисовывается фантастическая.
Но вновь не все так просто у
Ferrari. «Я хотел бы пожелать себе
никогда больше не переживать
некоторых событий того сезона»,
- сказал чуть позже Михаэль, подразумевая в первую очередь свой
позор в Австрии.
12 мая на трассе в Шпильберге
напарник Красного Барона Рубенс
Баррикелло оказался на высоте.

Как и год назад, он провел всю
гонку впереди Михаэля, Как и год
назад, за семь кругов до финиша
он снова услышал по радио голос
Жана Тодта: «Рубенс, пропусти
Михаэля. Михаэль, ты выиграл!».
На подиуме Шумахер подталкивает своего помощника не верхнюю ступень и кланяется ему. Отвратительный спектакль, но, как
бы ни было стыдно Михаэлю (а
ему, поверьте, было ужасно стыдно), играть его нужно до конца.
Сразу после церемонии к пилотам Ferrari подбежал Жан Тодт,
отвел их в сторону и тихо, но доходчиво произнес: «На пресс-конференции вы объясните, что так

12 мая 2002
года, Гран
При Австрии.
Самая унизительная победа
в карьере
Шумахера
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решила команда, а вы действуете
только в ее интересах. Настаивайте на этом либо не говорите вообще ничего».
Что ж, Михаэль и Рубенс подчинились приказу, но общение с
журналистами, более походившее
на перекрестный допрос, вышло
достаточно любопытным. Думаю,
комментировать его излишне…
Вопрос: Насколько трудно
было принять решение пропустить
Михаэля на последнем круге?
Рубенс Баррикелло: У меня
уже был опыт, так что ничего нового не было... Я не шучу: меня
попросили пропустить его, и я
ничего не сказал в ответ. Это решение команды. Я только что
подписал двухлетний контракт
и думаю, что должен уважать их
решение.
Вопрос: Но вам должно быть
больно, как гонщику? Вы отдали
выигранную гонку. Это трудно?
Рубенс Баррикелло: Я нахожусь в очень хорошем периоде
своей жизни. Нет никакого смыла
обсуждать сделанное. Михаэль от-

дал мне кубок, я заберу его домой.
Я счастлив.
Вопрос: Михаэль, трасса в Австрии была последней из действующих, на которой вы еще не выигрывали. Но вы не очень рады этой
победе...
Михаэль Шумахер: Так и
есть. Рубенс сказал, что это было
решение команды. В прошлом
году я принимал участие в обсуждении подобного маневра,
потому что положение в чемпионате было более рискованным.
В этом году я не думал об этом.
Перед гонкой меня спросили, и
я ответил, что не верю в подобный приказ команды. И внезапно по радио сообщили о том, что
Рубенс меня пропустит. Это выглядит не слишком честным, но
надо понять амбиции команды:
они хотят выиграть чемпионат и
никто не знает, что произойдет
в следующих гонках. Поэтому я
должен поблагодарить Рубенса.
Он был великолепен весь уикэнд и его сегодняшний поступок
еще раз говорит о доверии между
Пятикратный чемпион
мира Михаэль
Шумахер в окружении своей
команды
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Самый быстрый в истории
Ф1 чемпион
мира пересекает финишную
черту Гран
При Франции

нами. Хотя, конечно, я не слишком рад такой победе.
Вопрос: Рубенс, вы ждали этого приказа?
Рубенс Баррикелло: Слушайте, да нет никакого смысла...
Парни, вы зря задаете эти вопросы - это решает команда. Я всегда был горд выступать рядом с
Михаэлем, но, подписывая контракт в первый раз, я знал об этом
и принял вызов. Он - отличный
гонщик, а мое время еще придет.
Если я могу выигрывать гонки,
то, несмотря на решения команды, обсуждать нам нечего. Давайте закроем эту тему. Так решила
команда. Это произошло сегодня,
это было в прошлом году, а мы все
говорим и говорим. Меня попросили, я сделал.
Вопрос: Так что вы должны
сделать, чтобы выиграть гонку в
Ferrari?

Рубенс Баррикелло: У меня
есть кубок, выигранный сегодня,
я подарю его жене и своей матери, потому что сегодня праздник
- День Матери. Я счастливый парень! Вы видели, я провел сегодня
отличную гонку. Наверное, одну из
лучших в своей карьере.
Аплодисменты в зале.
Вопрос: Михаэль, вы слышали
общую реакцию на произошедшее.
Как это повлияет на вашу репутацию и на репутацию этого спорта
в целом?
Михаэль Шумахер: Я не думаю, что мы хотели создать такую
ситуацию и сам не очень доволен
случившимся. Но мы должны уважать решения команды, хотя, может быть, сами при этом теряем
уважение некоторых людей. Но
эти люди не управляют командой
и не знают, сколько вложено в ту
цель, которую мы поставили перед
СОКРУШАЯ НЕСОКРУШИМОЕ
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собой. Если вы не выиграете, то
проиграете. Я очень хотел, чтобы
этой команды по радио не было
и мне жаль, что мы не закончили
гонку в той последовательности, в
которой она проходила. Я атаковал
до конца, но вы никогда не знаете,
что может случиться. Рубенс провел отличную гонку, он был быстрее в этот уик-энд. Наличие сильного партнера очень мотивирует
меня. Я получил удовольствие от
гонки, за исключением последних
ста метров.
Вопрос: Михаэль, если бы FIA
исключила вас обоих из чемпионата ха неспортивное поведение, вы
бы подали протест?
Михаэль Шумахер: Спасибо.
Вопрос: Если вы выиграете
этот чемпионат, какова будет стоимость такой победы?
Михаэль Шумахер: Я не думаю, что это хороший вопрос для
сегодняшнего обсуждения.
Вопрос: Михаэль, разве это
спорт? Разве в этом суть автогонок?
Молчание…
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Вопрос: Михаэль, вы хотите
выиграть чемпионат как лучший
гонщик, или как гонщик, обладающий лучшим контрактом?
Молчание…
Вопрос: Зачем существует личный зачет?
Молчание…
Стоит ли говорить, что все мировые СМИ с энтузиазмом ухватились за маячащую перед глазами
ниточку, втаптывая в грязь все, что
так или иначе имеет отношение к
«Красным». Но Михаэль сумел
ответить тремя чистыми победами (в Монреале, Сильверстоуне
и Маньи-Кур), стал пятикратным
и самым быстрым в истории чемпионом мира, и скандал поутих.
Ferrari смеясь заплатила наложенный на нее штраф в миллион евро,
создав прецедент, который, тем не
менее, вряд ли осмелится повторить кто-нибудь еще.
Расслабиться и почивать на
лаврах? Как бы ни так! Гарантировав титул для Михаэля, Ferrari
хочет задобрить сильно уставшего
Баррикелло, но делает это так, что

Михаэль за
рулем Maserati
8CTF, выигравшей Инди500 в 1939 и
1940 годах

гоночная общественность снова
скалится от злости.
На Хунгароринге Шумахер отвечал на тысячу вопросов о мотивации, о том, что не отдаст без боя
ни единой гонки, а в воскресенье,
как ни в чем не бывало, кружил по
трассе позади Баррикелло, даже
не пытаясь навязать борьбу. «Нас
одурачили!», - писали британские
газеты, не зная, что очень скоро их
возмущение станет еще сильнее.
Пытаясь инсценировать фотофиниш, за сто метров до клетчатого флага Гран При США в
Индианаполисе,
лидировавший
Михаэль сбросил скорость, подпустив к себе Баррикелло. Однако,
Рубенс не понял намеков партнера
по команде и, не успев как следует притормозить, пересек линию
финиша первым с преимуществом
0,011 секунды.
100 000 янки свистят.
«Я вовсе не хотел отдавать Рубенсу победу, - оправдывался на

пресс-конференции Михаэль. –
Это получилось случайно, но, видимо, так распорядились небеса и
я смогу спокойно жить с этим вторым местом. Зато теперь мы квиты
за Австрию».
Случайность это или нет – мы
никогда не узнаем. Да и не имеет
это никакого значения, потому что
борьбы за победу между партнерами по команде небыло и быть не
могло. Главное - Ferrari добилась
своей цели.
«Трудно подобрать слова,
чтобы описать этот сезон, но результаты говорят сами за себя, подвел итоги Михаэль. - Все семнадцать гонок удалось закончить
на подиуме - это ясно отражает
превосходную работу команды
по ходу сезона. Невероятно! Однако следующий сезон обещает
быть трудным, вероятно у нас не
будет такого преимущества, но
Ferrari непременно будет побеждать».

Курьезный
финиш Гран
При США

СОКРУШАЯ НЕСОКРУШИМОЕ
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В

тот день Михаэль не отвечал на вопросы. Он не
хотел видеть перед собой
этих навязчивых репортеров, потому что мысли его было далеко от
Имолы и Формулы 1. Он вообще
не знал, стоит ли ему сегодня стартовать в гонке…
10 апреля 2003 года Элизабет
Шумахер неожиданно упала в обморок. В коматозном состоянии
55-летнюю женщину доставили в
университетскую клинику Кельна,
где врачи констатировали кровоизлияние в мозг. Потребовалась
срочная операция, результаты которой не мог предсказать никто,
поэтому, дабы избежать осложнений, медики решили оставить
Элизабет в состоянии искусственной комы.
«Ее состояние стабилизировалось, но мы все еще очень волнуемся за нее, - сказал накануне Гран
При Сан-Марино Ральф Шумахер.
– Мы поддерживаем постоянною
связь с врачами и отцом, который
остался в Кельне, а о гонках сейчас,
честно говоря, думать не хочется».

Через 45 минут после окончания квалификации пришло известие, что состояние Элизабет резко
ухудшилось. Михаэль и Ральф, в
сопровождении своих жен, сели в
черную Maserati 3200 GT и отправились в аэропорт Болоньи, где
их уже ждал готовый к вылету в
Кельн самолет Ральфа.
Несколько часов у кровати все
еще находящейся в коме матери
никак не способствовали восстановлению душевного равновесия.
Врачи ничего не говорили. Ни
Ральф, ни Михаэль ничем помочь
тем более не могли, поэтому, как
бы ни хотелось остаться в Кельне, братьям необходимо было вернуться в Италию. Надежда все еще
оставалась, но Небеса распорядились по-другому: рано утром в воскресенье Элизабет скончалась.
Никто не может знать, что происходило с братьями в то утро,
но ровно в 9.30 в сопровождении
Коринны на автодроме появился
Михаэль, а спустя еще 40 минут –
Ральф и Кора. Не смотря ни на что,
они решили стартовать в гонке.

В Малайзии
гонка для
Шумахера, по
ряду причин,
не получилась.
Стартовав
третьим, немец
финишировал
только шестым
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«Мы в команде даже не обсуждали это, - говорит технический директор Ferrari Росс Браун.
– Михаэль принял решение самостоятельно, и мы благодарные ему
за это, хотя у него была возможность отказаться».
На стартовой решетке, скрываясь от бесцеремонных и наглых фотографов, Михаэль не
вылезал из своей машины. Он
старался держаться, но находившиеся рядом механики видели,
как глаза Красного Барона то
и дело наполнялись слезами.
Кое-кто даже подходил к Россу
Брауну с просьбой остановить
Михаэля, ибо летать по трассе
со скоростью 300 км/час в таком
состоянии опасно. Но Михаэль
справился. Более того, он выиграл гонку, финишировав впереди
своего брата Ральфа.
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Сразу после церемонии награждения братья поспешили уехать
подальше от шумного автодрома имени Энцо и Дино Феррари.
Благо, FIA дала им возможность
не участвовать в официальных мероприятиях, но разговоры о двусмысленном поступке Шумахеров
не утихали в паддоке до самого
вечера.
«Михаэль не хотел стартовать
два года назад в Монце после событий 11 сентября, когда погибло
три тысячи незнакомых ему людей, так почему же он так легко решился выйти на старт после того,
как умерла его родная мать?», - недоумевал Хуан-Пабло Монтойя.
Критиков, как всегда, было
много, но их жалкие реплики тонули в высказываниях тех, кто
по-настоящему знает цену жизни.
Тех, кто повидал не мало на своем

Победу в СанМарино Михаэль посвятил
скончавшейся
утром матери

Красный Барон за рулем
Ferrari F2003GA на улицах
Монте-Карло
веку и хорошо понимает, чего стоит Шумахерам их профессиональный подвиг.
«Михаэль точно знает, ради
кого он победил сегодня, - заявил
Герхард Бергер, потерявший в
1997 году отца, но переборовший
свое горе и ставший победителем
Гран При Германии. – Безусловно,
это один из самых печальных дней
в его жизни, но здорово, что он сумел посвятить победу своей матери, так же как я когда-то посвятил
свою победу отцу. Верхняя ступень подиума – именно то место,
где наши родители больше всего
хотели бы нас видеть».
«Я вышел на старт, потому что
уверен - мама хотела бы, чтобы я
выступил в этой гонке, говорил
Михаэль несколько дней спустя. –
Она любила смотреть, как мы гонялись на картах, и приходила на все
мои детские гонки. Родители всегда поддерживали нас и сделали все,
чтобы мы могли заниматься этим
спортом. Именно они заложили
фундамент наших успехов. И эту
победу я хочу посвятить маме».

Смерть матери наложила серьезный отпечаток на мироощущение Михаэля, но личная драма гонщика не может остановить
стремительно набирающий обороты чемпионат мира, начало которого сложилось для Шумахера
не лучшим образом: четвертый в
Австралии, шестой в Малайзии,
авария в Бразилии…
Конкуренты приободрились.
«Я всегда говорил, что под давлением Шумахер совершает ошибки», - язвил пилот McLaren Дэвид
Култхард. Но лидерство в личном
зачете принадлежало не ему, а молодому и дерзкому финскому гонщику Кими Райкконену, сменившему в команде из Уокинга Мику
Хаккинена.
«Шуми больше не является
властелином Формулы 1», - поспешно пророчествует La Republica.
Да, Красный Барон уступает финну 18 очков после всего трех гонок, но тот, кто знает Михаэля, не
спешит с выводами. К тому же, к
Гран При Испании Ferrari всетаки подготовила новую машину
ПОБЕДА В ЧЕРНОМ ОДЕЯНИИ
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– F2003-GA, дебют которой из-за
«детских болезней» постоянно откладывался.
«Красная акула», как прозвали
новинку Ferrari в немецкой прессе, позволила Красному Барону
одолеть всех своих соперников в
Барселоне, Шпильберге (не помешало даже небольшое возгорание
в боксах) и Монреале. И вот, Михаэль уже лидирует в чемпионате с
преимуществом в три очка.
В приподнятом настроении
Красный Барон отправился на
Нюрбургринг. Там, на родной земле, он хотел укрепить свое лидерство, но «Красная акула» оказалась
не так хороша, как хотелось пятикратному чемпиону мира. Да и сам
Михаэль ошибся в квалификации,
отдав поул Райкконену.
«Я заблокировал колесо при
прохождении одного из поворотов
и, возможно, именно из-за этого
упустил поул-позишн, - признался потом Шумахер. - Однако, как
мне кажется, с точки зрения стратегии мы в более выигрышном положении».
На старте немец проиграл
одну позицию своему младшему
брату Ральфу, однако, сход Кими
Райкконена гарантировал пилоту Ferrari сохранение лидерства в
личном зачете. Все что оставалось
делать – давить на Williams Ральфа и попытаться переиграть его за
счет стратегии.
Шумахер-младший проходил
свои круги очень стабильно, не
позволяя Михаэлю приблизиться на дистанцию атаки. А когда в
зеркалах Ferrari появился второй
Williams Хуана-Пабло Монтойи,
Ральф и вовсе успокоился - обороняться теперь пришлось Михаэлю.
На 43-м круге сражение немца
с колумбийцем достигло апогея: в
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шпильке Dunlop автомобили слегка коснулись друг друга, Михаэля
занесло и вынесло в гравий. «Еще
до этого я заметил, что Рубенс
(Баррикелло) широко проходит
шпильку и понял, что на внешнем
радиусе там тоже хорошее сцепление, - рассказывает Монтойя.
- Михаэль был достаточно быстр
на прямых, но повороты проходил
очень медленно. Я поздно тормозил перед шпилькой, он заблокировал внутренний радиус, я ушел
наружу поворота, и между нами

7 сентября
на Нюрбургринге Михаэль отметил
свой шестой
чемпионский
титул вместе
с немецкими
болельщиками

А вот так
Шумахер в
компании друзей, приятелей и прочих
наблюдателей
веселился
ночью после
финальной
гонки сезона в
Японии

произошел контакт. Я оставил ему
достаточно места, чтобы он мог
пройти поворот. Его развернуло, а
я удержался».
На этом гонка для Красного
Барона могла и закончиться, если
бы не одно «но» - в гравии увязли
только задние колеса Ferrari. Более того, двигатель F2003-GA не
заглох, поэтому Михаэль, активно
жестикулируя руками, стал звать
на помощь стюардов, которые и
вытолкнули болид немца на трассу. Шумахер продолжил гонку,
финишировав пятым, чем спас для
чемпионата четыре архиважных
очка. Как оказалось, именно они в
конце сезона решили исход борьбы
за титул в пользу Михаэля. А раз
уж так произошло, думаю, спра-

ведливо будет назвать имена тех
четырех спасителей Красного Барона – Михаэль Просотовиц, Йорг
Карл, Марко Ковлак и Франк Интерманн.
Естественно, из этого, казалось бы, неправомерного поступка
(посторонняя помощь гонщику на
трассе запрещена Регламентом)
пресса попыталась раздуть скандал, но FIA отреагировала оперативно, разъяснив, что «Ferrari Михаэля, в том положении, в каком
она находилась, представляла собой опасность для остальных участников гонки, а в этом случае помощь стюардов является не только
допустимой, но и оправданной».
Перед последней гонкой на
японской Сузуке шансы Михаэля
на завоевание шестого титула чемпиона казались более чем убедительными. Единственный, кто мог
помешать немцу – Кими Райкконен, но для победы в чемпионате
ему была необходима победа в гонке, при условии, что Шумахер не
наберет ни единого очка.
Представить себе подобную
ситуацию было сложно, но начавшийся под конец субботней квалификации дождь неожиданно спутал все карты. Баррикелло повезло
– он выиграл поул-позишн, а вот
Михаэль сумел показать лишь 14е время, в то время как Райкконен
расположился на восьмой строчке
квалификационного протокола.
Многое теперь зависело от Баррикелло, в задачу которого входило сделать все, чтобы не дать
выиграть Райкконену. И Рубенс
справился, удержав Кими на второй позиции.
Что же касается Михаэля, то
он ринулся в атаку на соперников
с первых метров дистанции, да так
активно, что сначала сломал переПОБЕДА В ЧЕРНОМ ОДЕЯНИИ
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днее антикрыло в столкновении с
Такумой Сато, что снова отбросило его в конец пелетона, а потом
едва не стал виновником массового
столкновения с участием Кристиана да Матты и собственного брата Ральфа. Но со своей «задачей
минимум» он все-таки справился,
финишировав восьмым и выиграв
четвертый подряд и шестой в карьере чемпионский титул.
«Все получилось очень странно, потому что большинство своих
чемпионских титулов я завоевал,
выигрывая гонку, - сказал после
финиша явно утомленный Михаэль. - После того как я сломал переднее антикрыло в начале гонки,
мне пришлось все время ехать на
пределе. Было не ясно, как поведет себя погода, и как разыграют
тактику наши соперники, поэтому
я стремился добраться хотя бы до
восьмого места.
К счастью, я мог положиться
на Рубенса, но, с другой стороны,
с машиной может произойти все,
что угодно, поэтому я продолжал
бороться.
Что касается эпизода с Кристианом и Ральфом, то мне пришлось
ударить по тормозам, чтобы не врезаться в да Матту, колеса заблокировались, и на покрышках появились большие плоские зоны. Из-за
этого на прямых меня трясло, как
на брусчатке, я плохо видел трассу.
Да еще и Ральф врезался в меня, я
переживал насчет того, что он мог
проколоть мне колесо. В общем,
под конец меня обуревали самые
разные мысли».
После финиша Михаэль назвал только что закончившуюся
гонку одной из самых тяжелых в
своей карьере. «Я сегодня немного напортачил, – признался немец.
– Мне пришлось прорываться из
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конца пелетона, это была очень,
очень странная гонка, и я еще не
пришел в себя, не осознал всего.
Я разделяю чувства команды, но
со своими чувствами пока не разобрался. Я опустошен, но горжусь
тем, чего мы добились».
Болельщики Ferrari и Михаэля
в Керпене и Маранелло устроили
настоящий уличный праздник в
честь победы своего кумира. В Маранелло гонка транслировалась на
огромном экране, установленном на
центральной площади. Толпа, рас-

Ferrari
F2003-GA с
Михаэлем
Шумахером за
рулем впереди
Eurofighter
Typhoon.
Правда, ненадолго…

крашенная в красные цвета начала
собираться еще вечером в субботу.
Казалось, город вообще не спал.
Не спал и Михаэль. С наступлением темноты, в компании своего брата, друзей (Петера Кайзера,
Герберта Фюнгелинга и Карлхайнца Циммерманна), избранного
персонала Ferrari и Toyota, Красный Барон устроил настоящую
отвязную вечеринку с признаками
хулиганства. «Мне показалось,
что в гостинице проходят военные
учения, - рассказывал британской

газете The Sun один из очевидцев.
- Сначала был слышен звук бьющихся бутылок, а потом Михаэль
вручил Ральфу телевизор, который младший брат с удовольствием выбросил из окна. Чуть позже к
празднику присоединился Оливье
Панис и все началось сначала».
Выпито, сломано и разбито
было действительно много, но Михаэля это ничуть не смутило. В 5.30
утра он все еще веселился, играя с
одним из журналистов в футбол
прямо во дворе гостиницы…
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то происходит с пилотами
Формулы 1 во время гоночных уик-эндов? Этот
вопрос мучает многих болельщиков, следящих за перипетиями
чемпионата мира по телевизору и
сообщениям в прессе. Одни полагают, что вся их работа сводится к
управлению автомобилем, другие
уверены, что с окончанием тренировочной или квалификационной
сессии гонщики погружаются в
красивую и безмятежную жизнь.
Но только единицам удается ощутить на себе тот напряженный и
изнуряющий график, не оставляющий к вечеру никаких сил.
Изменения в регламенте 2003
года повлияли на распорядок дня
Михаэля Шумахера, но одна вещь
все-таки осталась неизменной
– выбираться из постели нужно
очень рано. Дорога от гостиницы,
которая, как правило, расположена далеко от трассы, занимает много времени, поэтому немец, в отличие от большинства своих коллег,
предпочитает жить как можно ближе к автодрому. Например, в Испа-

нии многие гонщики останавливаются в Барселоне, с ее шикарной
архитектурой и пятизвездочными
отелями, в то время как Михаэль
снимает одноэтажный загородный
домик с маленькими комнатами и
стенами, выкрашенными в темнокоричневый цвет. Зато дорога до
трассы занимает не более десяти
минут.
«Меня часто спрашивают о
том, что я делаю во время гоночного уик-энда, - рассказывает Шумахер. - Причем, зачастую вопрос
ставиться неподобающим тоном,
в котором чувствуется укор. Мол,
за что тебе платят такие большие
деньги? Должен признать, меня
действительно сложной найти в
дни проведения Гран При, но это
не значит, что я где-то бездельничаю. Кроме управления автомобилем, в мои обязанности входит еще
и общение со спонсорами, журналистами, гостями Ferrari и болельщиками. Но, вероятно, многие, кто
пытается меня разыскать, включая
родственников и друзей, слышат в
ответ: «Михаэль на брифинге».

Михаэль
Шумахер
и Стефано
Домменикалли в боксах
Ferrari. Гран
При США 2003
года
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Первый брифинг проходит в
четверг в 14.30. На нем собираются все гонщики, Жан Тодт, Росс
Браун и пресс-атташе Ferrari. Мы
кратко обсуждаем последние новости и некоторые моменты, о которых нужно или не нужно говорить
в интервью. После этого я должен
ответить на вопросы различных
телеканалов со всего мира, и лишь
потом отправляюсь в боксы, чтобы
поприветствовать механиков.
Еще одной важной задачей
является инспектирование трассы. Это входит в мои обязанности президента GPDA (Ассоциация гонщиков Гран При). После
смерти Айртона Сенны и Роланда
Ратценбергера в Имоле 1994 года,
безопасность чрезвычайно важна
для меня, поэтому я и мои коллеги должны дать рекомендации
по улучшению тех или иных мест
трассы и обосновать свои требования.
Начиная с 16.30 в течении часа
я даю несколько эксклюзивных
интервью, участвую в фотосессии
или провожу другие ранее запланированные встречи, а в 17.30 начинается технический брифинг,
который проводит Жан Тодт или
Росс Браун. В нем участвуют и инженеры, отвечающие за двигатель,
аэродинамику, шины. Они рассказывают об изменениях, внесенных
после предыдущей гонки, а потом
мы строим прогнозы относительно
предстоящего Гран При.
В пятницу мы переходим к более конкретным вещам. Мой день
начинается в 9.30 с брифинга, на
котором обсуждается тактика и базовые настройки на свободные заезды. Потом снова интервью и, непосредственно, тренировки, между
которыми я успеваю перекусить и
посетить еще один брифинг.
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Вечером, когда инженеры проанализируют все данные, собранные по ходу свободных заездов,
мы снова встречаемся и разрабатываем тактику на субботу – самый жесткий день в плане графика, потому что первый брифинг
начинается в восемь утра. Там мы
должны принять окончательные
решения по поводу тактики на
квалификацию и гонку, выбрать
состав шин, проанализировать метеоусловия и т. д.
Изредка перед квалификацией
мне удается выделить минут двадцать на сон, и это очень помогает

Желающие
получить автограф преследуют Михаэля
и днем и ночью

Передвигаться
по паддоку
Красный Барон предпочитает на чудосамокате...

...а в дни Гран
При Монако
разъезжает
на Harley
Davidson

сконцентрироваться. А после заездов все снова начинает вертеться:
пресс-конференции,
брифинги,
фотосессии, автографы... И только
поздно вечером я могу расслабиться и спокойно пообщаться с Коринной и друзьями.
В воскресенье я приезжаю на
трассу к половине девятого для
подготовки к уорм-апу, после которого в команде еще раз обсуждается тактика гонки и возможное
поведение соперников, а в 11.15 начинается так называемый «Парад
пилотов», в котором меня и всех
моих коллег провозят по трассе,
чтобы болельщики смогли увидеть
нас поближе без шлемов. Для меня
это очень важный момент, поскольку только в эти минуты можно
по-настоящему получить удовольствие от поддержки зрителей. Рев
трибун бодрит и придает сил.
Перед гонкой я стараюсь уединиться и немного поспать. На европейских автодромах это не так
трудно, а вот, например, в Бразилии и Монако моторхоумы нахо-

дятся далековато, поэтому дорога
туда и обратно отнимает слишком
много времени. Ну, а после гонки
возможны два варианта развития
событий: интервью, брифинг и домой или пресс-конференция и банкет. Честно говоря, второй вариант
мне более симпатичен».
Многие журналисты жалуются,
что гонщики – неприступные примадонны. Такое впечатление складывается потому, что они крайне
редко неспешно разгуливают по
паддоку и болтают ни о чем. «Как
правило, я настолько сконцентрирован на текущих проблемах, что
просто не замечаю окружающих,
- поясняет Михаэль. - Да и график
не позволяет мне вдаваться в глубокие размышления».
Шумахер всегда умел искусно
справляться с давлением, которое
оказывает на него общественность,
но иногда даже в этом, казалось
бы, совершенном механизме происходят сбои. «Бывают моменты,
когда я не могу нормально спать,
- признается Михаэль. - Не думаю,
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правда, что это связано только с
гонками. Есть и другие вещи, которым я должен уделять свое внимание. Частная жизнь, например».
Коринна Шумахер редко ездит
с мужем на Гран При, но держит
с ним постоянную связь, стараясь
поддержать в любой ситуации. «В
день гонки, ровно в 13.15, я поднимаюсь в свою комнату и звоню
Михаэлю на мобильный, - рассказывает она. - Я всегда желаю ему
удачи, но после этого схожу с ума,
потому что не могу видеть его, не
могу помочь, если это понадобится».
Описывая Коринну, журналистам очень часто не удается
избежать штампов, но если вы замужем за Михаэлем Шумахером,
каждое второе воскресенье рискующим своей жизнью на трассе,
это неудивительно и неизбежно.
Она не смотрит гонки, но доверяет
Михаэлю и уверена, что он всегда
держит ситуацию под контролем и
не переступит границу разумного
риска.
В день гонки Михаэль встает
очень рано, принимает душ, надевает футболку, наносит на волосы
немного геля, берет портфель и отправляется на улицу, где в машине
его уже ждет личный физиотерапевт Балбир. «Когда я смотрю на
него, я испытываю чрезвычайно
глубокое ощущение счастья, - говорит Коринна. - Смотрю и думаю
– этой мой муж. Михаэль настолько силен духом и излучает такую
энергетику, что наша семья невольно превращается в сплоченную команду, и это превосходно».
Когда Коринна все же приезжает с Михаэлем на Гран При, она
старается не вмешиваться в дела
мужа, предпочитая поболтать с
женами других гонщиков. Одной
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из ее подруг является девушка
Ника Хайдфельда Патриция, как
и Коринна обожающая лошадей
и поездки по магазинам. Но все
светские беседы прекращаются
в полдень, когда Михаэль может
немного расслабиться, выпить чашечку кофе со взбитыми сливками
и пойти немного вздремнуть. В эти
минуты Коринна находится рядом
с ним, а ровно в 13.15 Михаэль
застегивает комбинезон и отправляется в боксы. Коринна же ищет
укромное местечко вдали от вездесущих фотографов и операторов,

Гоночный
инженер Крис
Дайер – один
из немногих,
кто имеет
доступ к Михаэлю перед
стартом

и находит его, как правило, в моторхоуме Ferrari, доступ в который
дозволен только избранным.
Что твориться в голове гонщика перед стартом? Даже Шумахеру трудно объяснить это:
«Настроение и психологическое
состояние в этот момент зависит
от многих факторов, но последовательность событий всегда остается неизменной. Первым делом я
уточняю у своего гоночного инженера, все ли в порядке с машиной,
затем даю несколько очень коротких интервью, посещаю уборную,

и только после этого занимаю
свое место в болиде. Это очень ответственный момент, потому что у
меня есть всего несколько минут,
чтобы упорядочить свои мысли и
сконцентрироваться. Иногда этого сложно добиться, когда знаешь,
что с автомобилем что-то не так и,
возможно, тебя ждет сход с дистанции, но как только механики
заводят двигатель, все посторонние мысли улетучиваются. Остается одна – газ «в пол». И именно
это делают мою жизнь настолько
захватывающей».
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сли Шумахер будет
продвигаться такими
же темпами, спорт не
выдержит», - иронично отметил
Фрэнк Уильямс, поздравляя Михаэля Шумахера с невероятным
достижением – седьмым чемпионским титулом. «Формула 1
срочно нуждается в новом чемпионе мира», - вторил англичанину Берни Экклстоун. В словах
этих великих людей улавливалось отчаянье, и это было лучшей
наградой для человека, выигравшего 13 из 18 гонок в сезоне 2004
года.
Свои претензии на очередной
титул Красный Барон предъявил
еще в Австралии, обогнав на круг
две трети пелетона. В Малайзии,
Бахрейне, Сан-Марино и Испании произошло, по сути, то же
самое. Доминирование Михаэля
было настолько подавляющим,
что даже босс Ferrari Жан Тодт
был несколько растерян и удивлен: «Из года в год мы уверяем
себя, что большего успеха по ходу
сезона добиться невозможно, но

Михаэль продолжает методично
вводить нас в заблуждение».
Для наблюдателей и специалистов исход чемпионской гонки
(или чемпионского монолога, если
хотите) был вполне очевиден, а
представители масс-медиа откровенно скучали. Им не хватало интриг и сенсаций, поэтому, с подачи
отдельных мастеров пера, они создавались искусственно.
На старте Гран При Сан-Марино Шумахер испытывал трудности с прогревом покрышек, чем
незамедлительно воспользовался
Хуан-Пабло Монтойя (Williams).
Колумбиец сломя голову кинулся в атаку, однако Михаэль моментально перекрыл траекторию,
вынудив соперника выехать на
траву. Обычный гоночный инцидент, по мнению Монтойи, был
нарушением правил со стороны
пилота Ferrari, поэтому после
финиша Хуан-Пабло выступил с
критикой: «Это не гонки. Странно слышать слова о том, что он не
видел меня. Может, забыл посмотреть? А может он просто слеп

Глупая авария в Монако
не позволила
Красному Барону финишировать во всех
гонках сезона
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или глуп? Уже в повороте Tosa я
был впереди, как можно этого не
увидеть?»
Журналисты были в восторге,
но скандала не получилось - Шумахер не стал отвечать колумбийцу. Более того, в защиту Михаэля
выступил и Фрэнк Уильямс: «Я
бы не стал всю вину за стартовый
инцидент сваливать на Михаэля.
Монтойя поступил бы точно так
же, защищая свою позицию. Обгоняя по внешнему радиусу, вы всегда идете на определенный риск».
История получила продолжение в Монако. На 42-м круге гонки, пытаясь обогнать отстающего
на круг Ральфа Шумахера, Алонсо
не справляется с управлением своей Renault и разбивает машину. На
трассе появляется сейфети-кар. В
этой фазе гонки Михаэль оказался
лидером. Позади – Монтойя. Получив от Росса Брауна указание
прогреть тормоза перед рестартом,
Михаэль почему-то сделал это в
туннеле. Хуан-Пабло, находившийся слишком близко, избежать
столкновения уже не мог.

Как и ожидалось, стороны накинулись друг на друга с взаимными обвинениями, но шумиха очень
быстро улеглась. К слову, Гран При
Монако остался единственным в
сезоне, в котором Михаэль не добрался до финиша.
Все эти мини-интриги никак не
отражались на самом Шумахере на упреки и обвинения он отвечал
победами. Но был в том году один
день, заставивший сердце Красного Барона биться чаще от волнения.
Гран При США в Индианаполисе проходил относительно
спокойно, как вдруг, на скорости
324 км/час, покрышка на Williams
Ральфа Шумахера не выдерживает нагрузок и разлетается в клочья.
Машина таранит бетонное ограждение трассы, рикошетом отлетая
в обратную сторону. Гонка переходит в режим сейфети-кара, но еще
долгих шесть минут Ральф неподвижно сидит в кокпите, ожидая
прибытия медиков.
Круг за кругом, проезжая мимо
обломков Williams, Михаэль очень
Круг за кругом, проезжая
мимо разбитого Williams
Ральфа
Шумахера,
Михаэль пытался получить
хоть какую-то
информацию
о состоянии
брата. Гран
При США
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Авария на тестах в Монце
всерьез пощекотала нервы
болельщикам
Михаэля

внимательно следил за происходящим возле машины Ральфа, а
в паддоке, тем временем, кое-кто
задается вопросами: почему он не

остановится? Неужели очередная
победа важнее здоровья брата?
После гонки Михаэль расставил
все точки над «i». «Я очень переживал, - сказал немец. - Первой
мыслью было остановиться и выйти, но Росс Браун сообщил мне, что
Ральф может двигаться. С души
как будто камень свалился. Я продолжил гонку, но по радио меня
все время держали в курсе дел».
Ральф вернулся в строй только
в последних трех гонках чемпионата, а Михаэль, тем временем,
продолжал творить историю Формулы 1. В Маньи-Кур Росс Браун
предпринял нестандартный ход,
разработав для своего любимого
пилота тактику с четырьмя питстопами. Михаэль идеально реализовал ее, благодаря чему смог
финишировать впереди очень быстрой Renault Фернандо Алонсо.
МИСТЕР НЕУЯЗВИМОСТЬ
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«Это просто невероятно, - говорил
счастливый немец. - Когда Росс
рассказал мне о своих планах, мне
показалось, что он спятил. Но все
получилась, и, я думаю, эта гонка
обязательно войдет в историю».
В Бельгии произошло то, что,
собственно, и должно было произойти в сезоне-2004. Финишировав вторым за Кими Райкконеном,
Красный Барон досрочно стал
семикратным чемпионом мира в
700-й гонке Ferrari в Формуле 1.
Как и полагается, в тот же вечер
Михаэль зарезервировал зал на
150 персон в отеле Dorint недалеко от Спа, чтобы как следует «обмыть» очередную корону.
«Было бы приятно отметить
титул очередной победой, но сегодня мы не были достаточно
сильны для этого, - сказал Шумахер после гонки. - В этом сезо-
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не мы выиграли множество Гран
При и вопрос о победителе почти
никого не волновал, но сегодня
случилось то, о чем мы давно говорили - соперники не стоят на
месте и в состоянии бороться за
победу. Кими выиграл, но мы довольны результатом. Ferrari выиграла очередной титул в личном
зачете в 700-м Гран При за свою
историю. Эти цифры доставляют
мне удовольствие».
С 1 по 3 сентября в Монце собрались все участники чемпионата
мира, чтобы после летнего запрета
на тесты как следует подготовиться к Гран При Италии. Трибуны
Autodromo Nazionale di Monza
заполнили тысячи тиффози, спешивших поздравить Красного Барона. Михаэль с удовольствием
принимал поздравления, а к концу
дня, как и полагается в его статусе,

Гонка Чемпионов. Шумахер
финишировал
вторым

уверенно возглавил неофициальный тестовый протокол.
На следующий день программа Ferrari включала в себя апробацию новых составов покрышек
Bridgestone, поэтому первостепенной задачей для Михаэля было
проехать как можно большую дистанцию. В 16.58 Шумахер оправился на свой 92-й круг, как вдруг
в конце стартовой прямой левая
задняя покрышка его Ferrari разлетается в клочья. На скорости
345 км/час алый болид влетает в
металлическое ограждение. Авария была настолько сильной, что
от удара Михаэль на несколько
секунд потерял сознание. Трибуны
в одно мгновение умолкли. Шума-

хер наконец-то выбрался из машины, но тут же лег на траву. Снова
страх... К счастью, все обошлось.
Увидев примчавшихся к месту
аварии медиков Михаэль встал и
пошел навстречу. Трибуны аплодировали стоя.
Бельгийский гонщик Йо Зифферт, погибший на трассе Брэндс
Хэтч в 1971 году, сказал однажды:
«Каждый из нас имеет чековую
книжку с определенным количеством листов. С каждой аварией,
из которой мы выбираемся невредимыми, листов становится все
меньше». После инцидента в Монце Михаэль не раз задавал себе
вопрос о том, сколько же листов
осталось в его чековой книжке?

Седьмой
чемпионский
титул дался
Михаэлю так
же просто, как
прогулка по
паддоку Имолы с Шивой

МИСТЕР НЕУЯЗВИМОСТЬ
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То, что у
Ferrari серьезные проблемы
с машиной,
Шумахер
понял еще на
зимних тестах

ачало февраля 2005-го.
Михаэль Шумахер внимательно изучает данные
телеметрии в боксах трассы Муджелло. Он очень напряжен – дела у
Ferrari идут из рук вон плохо. Новый регламент заставляет использовать один и тот же двигатель в
двух Гран При подряд, и это создает дополнительные проблемы. А
тут еще и Bridgestone оказался не
готов к борьбе с Michelin...
Ferrari F2005, вопреки ожиданиям, оказалась очень сырой, поэтому Росс Браун принял решение
выставить на первые гонки сезона
модифицированную F2004. Нельзя сказать, что Шумахер сильно
обрадовался этой новости, но и
огорчаться не стал. «На протяжении пяти лет мы были вне конкуренции, но я прекрасно понимал,
что рано или поздно мы столкнемся с проблемами, - говорил немец.
- Если в этом году не будет титула?
Что ж, жизнь не остановится! К
тому же, у наших парней появится

дополнительная мотивация, а это
только на пользу команде».
В Мельбурне все проблемы
итальянской команды выплыли
наружу. Машины отказывались
ехать быстро и стабильно. Из-за
проблем с двигателем Шумахер

В Имоле
Шумахер
финишировал только
вторым, и эта
гонка, как ни
странно, стала
самой яркой
для Ferrari в
чемпионате
2005 года

СМЕНА КАРАУЛА
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Борьба за титул в 2005 году
развернулась
между Фернандо Алонсо
(Renault) и
Кими Райкконеном
(McLaren).
Михаэль в
этой борьбе
был третьим
лишним
стартовал аж с 19-го места, а на 42
круге гонки, отчаянно сражаясь
за восьмую позицию, не поделил
трассу с Ником Хайдфельдом.
«Только не надо никого обвинять, - просил журналистов Михаэль. - Я видел Ника в зеркалах
и защищал свою позицию, потом в
повороте потерял его из виду и почувствовал удар. После гонки мы
посмотрели запись - в тот момент
Ник был на траве и не совсем контролировал машину, да и не могу
я обвинять гонщика в том, что он
хочет меня обогнать. Увы, машина
пострадала, и продолжать гонку не
было смысла».
В Гран При Малайзии Михаэль
надеялся на улучшение ситуации,
но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Три
дня борьбы с машиной принесли
только седьмой результат и всего
два зачетных очка. От победителя
гонки Фернандо Алонсо Шумахер
отстал на 80 секунд. Это был абсолютно не тот результат, на который
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рассчитывал человек, выигравший
13 из 18 гонок прошлого сезона.
Лучик надежды забрезжил в
Имоле. Изрядно доработанная
F2005, дебютировавшая всего две
недели назад в Бахрейне, где Шумахер квалифицировался вторым,
показывала неплохие результаты,
и если бы не ошибка в квалификации, немец вполне мог оказаться
на первом ряду стартового поля.
Но, даже стартуя с 13-й позиции,
ему удалось догнать лидирующего Алонсо, и на протяжении двенадцати кругов всерьез щекотать
ему нервы. Босс Renault Флавио
Бриаторе признался после гонки:
«У меня едва не случился сердечный приступ. Я очень боялся, что
Фернандо не выдержит такого натиска».
Итальянская пресса ликовала:
«Проблемы Ferrari позади!» Не
тут-то было. Уже в Испании все
вернулось «на круги своя». Шумахер, стартовавший с восьмой
позиции, не только сошел с дис-

Единственная
победа в сезоне досталась
Шумахеру в
Индианаполисе, но назвать
ее настоящей
язык не поворачивается

танции, но и навлек на себя целую
волну критики. Одним из первых
слово взял все тот же Бриаторе,
в свое время жертвовавший ради
Михаэля всем. «Он уже стар, поэтому сломает зубы о Фернандо.
Думаю, ему пора повесить шлем на
гвоздь».
К счастью, точка зрения Флавио не нашла поддержки в паддоке. Напротив, некоторые высказывали мнение, что в 2005 году
Михаэль пилотирует лучше, чем
когда-либо, а отсутствие результатов – проблемы Ferrari и только
Ferrari.
Вступился за Шумахера даже
брат Ральф, отношения которого
с Михаэлем испортились после
Нюрбургринга-2001, где старший едва не «вмазал» в стену
младшего. Правда, благодушие
Ральфа длилось не долго. В борьбе за шестое место на прямой

«старт-финиш» в Монако Михаэль очень жестко атаковал Toyota
брата. На скорости 270 км/час
колеса их машин едва не соприкоснулись. «У меня есть ощущение, что иногда Михаэль выключает мозг, - бушевал Ральф.
- Если бы контакт произошел,
один из нас наверняка свернул
бы себе шею».
«Я был всего в шести сотых секунды позади него, поэтому моя
атака правомочна, - оправдывался
Шумахер-старший. - Я – гонщик
до мозга костей, и мы здесь не для
того, чтобы попить кофе и поболтать».
Конфликт нарастал, и, казалось, ему не будет конца. Однако,
на пресс-конференции перед Гран
При Европы Ральф и Михаэль в
знак примирения пожимают друг
другу руки. Так велят им правила
игры, но хочет ли этого сердце?

СМЕНА КАРАУЛА
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Ferrari, тем временем, по-прежнему не конкурентоспособна.
Михаэль с большим трудом набирал очки в зачет чемпионата
мира, лишь изредка добираясь до
подиума. Команда находилась в
состоянии шока и легкой паники. Единственный раз в сезоне
Шумахер поднялся на верхнюю
ступеньку пьедестала почета, но
и эта победа пришла к нему при
весьма специфических обстоятельствах.
Во время пятничных свободных
заездов Гран При США в серьезную
аварию попал Ральф Шумахер. На
скорости 310 км/час он протаранил
бетонный отбойник, но, к счастью,
остался цел. Анализируя аварию,
специалисты пришли к выводу, что
виной всему лопнувшая покрышка
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Michelin, не выдержавшая нагрузку бэнкинга. Обеспокоенные этой
ситуацией, французские шинники
не рекомендовали своим клиентам
использовать привезенные в Индианаполис составы в гонке. Доставить в срочном порядке другие
оказалось невозможно, поэтому
на старт вышли только команды,
«обутые» в Bridgestone – Ferrari,
Jordan и Minardi. Естественно,
победа в гонке, больше напоминавшей фарс, досталась Красному
Барону.
«Команда попросила нас стартовать в гонке и я выиграл Гран
При, хотя мне хотелось бы одержать первую победу в этом сезоне в
иной ситуации, - разводил руками
Михаэль. - Мы знали о проблемах
соперников, но сосредоточились

Фернандо
Алонсо и Михаэль Шумахер на трассе
Сузука

на подготовке к гонке, в конце концов, именно в этом заключается
наша работа».
Если бы не Индианаполис, семикратный чемпион мира впервые
в своей карьере провел бы сезон без
единой победы, потому что в оставшихся десяти гонках ему лишь
дважды (во Франции и Венгрии)
удалось подняться на подиум.
4 сентября в Монце Шумахер официально потерял шансы
на чемпионский титул 2005 года.
Вопреки ожиданиям, он не был
огорчен, а лишь иронично сказал
журналистам: «Я сам удивлен тем,
как долго носил звание чемпиона
мира».
Смена караула произошла.
В чем причина поражения
Ferrari и Михаэля? Однозначного

ответа на этот вопрос нет. Кто-то
обвинял Bridgestone, кто-то инженеров и гонщиков. У Шумахера
же была своя точка зрения, которой он поделился с журналом
Autosport:
«Если говорить о результатах,
то прошедший сезон оказался самым сложным из всех, что я провел в Ferrari. Мы не побеждали как
раньше, но до того, как мы впервые
выиграли чемпионат, были и намного более тяжелые годы. Очков
мы тогда зарабатывали больше, но
эти сезоны очень выматывали психологически.
Мы никогда не говорили о том,
что в наших бедах виноват кто-то
один. Мы - команда. У нас действительно были серьезные проблемы со сцеплением с трассой, но
это зависит не только от резины.
Возможно, мы слишком консервативно трактовали новый регламент.
Самым приятным моментом сезона стала гонка в Имоле. Алонсо
великолепно провел ее, как и весь
сезон в целом. Мне оставалось
лишь ехать следом, рассчитывая
на ошибку соперника, но Фернандо был неудержим. В тот момент
мы все еще верили, что сможем добиться успеха...
Я провел несколько интересных, плодотворных сезонов в Формуле 1. Этих достижений нельзя
отнять, но мы отдавали себе отчет
в том, что такое преимущество не
может быть вечным. В Ferrari работают реалисты.
Фернандо Алонсо заслуженно стал чемпионом мира. Он использовал любую возможность
для достижения результата,
не совершая при этом ошибок.
Мне остается лишь поздравить
его!»
СМЕНА КАРАУЛА
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ровал на старте сезона,
возрождение,
скандал
в Монако, слухи о продлении контракта, отказ мотора в
кульминационный момент... Сценарий для 15-го и последнего сезона Михаэля Шумахера в Формуле
1 не смог бы написать никто, как
никто не мог с уверенностью сказать, уйдет семикратный чемпион
мира из гонок или нет.
В Бразилии Михаэль очень
хотел победить, но финишировал только четвертым. Зато как!
Не смотря на то, что Фернандо
Алонсо только что завоевал свой
второй чемпионский титул, все,
что происходило на Интерлагосе,
было связано с Шумахером. Да, он
не выиграл восьмой титул, но прощался с Формулой 1, как величайший гонщик всех времен.
Еще до старта чемпионата мира
он шокировал своих болельщиков
и Ferrari: «Мой автомобиль обязан
быть конкурентоспособным. Если
у меня не будет возможности выигрывать гонки и бороться за титул, я не вижу смысла продолжать

выступления». Этими словами,
опубликованными в одном из авторитетных немецких журналов,
Михаэль хотел оказать на команду максимальное давление, после
провала в 2005 году заставить ее
вновь поверить в свои силы.
Результаты зимних тестов и
первых гонок сезона не радовали. Перед Гран При Сан-Марино
Шумахер проигрывал Алонсо 17
очков, казавшиеся непреодолимой бездной, но инженеры Ferrari
буквально перекроили F248: новый мотор, новая аэродинамика,
новая подвеска и новые шины
Bridgestone. Последнее было особенно важно, поскольку именно
неконкурентоспособная резина годом ранее отбирала у итальянской
команды драгоценные секунды.
Но теперь все изменилось. Ferrari
вернулась в борьбу, позволив Михаэлю выиграть первую гонку в
сезоне. «Чемпионат мира начался
для меня именно сегодня», - ликовал немец.
Эйфорию от в одночасье вернувшейся способности побеждать

Гонка в Австралии закончилась сходом
Михаэля с
трассы
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не испортил даже протест Honda,
обвинившей Ferrari в использовании несоответствующего регламенту гибкого заднего спойлера.
Шумахера это не волновало. За
счет грамотной тактики он сумел
обыграть Алонсо на Нюрбургринге, сократив свое отставание до 13
очков.
Итальянская «Gazzetta dello
Sport» восхваляла Красного Барона, но неожиданно для многих
подняла позабывшуюся уже тему
продолжения карьеры семикратного чемпиона мира. Уйдет? Останется? «Ferrari дала мне возможность объявить о своем решении
по окончании чемпионата», - оправдывался Шумахер. Вероятно,
все должно было зависеть от итогов сезона: станет чемпионом –
уйдет, проиграет – останется еще
на год.
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Алонсо, тем временем, выиграл
гонки в Барселоне и Монте-Карло, а Михаэль оказался в центре,
пожалуй, самого громкого после
Хереса-97 скандала.
Таким Михаэля можно
увидеть только
рано утром,
когда он
приезжает на
трассу. Гран
При Европы

Первую победу в сезоне
2006 года Шумахер добыл в
Имоле

На последних
минутах квалификации в
Монте-Карло
Ferrari 248 F1
остановилась
на трассе,
спровоцировав громкий
скандал

Специально
для Гран При
Монако Красному Барону
пошили новый
комбинезон
Место происшествия – Монако. За несколько минут до окончания квалификации, Шумахер,
обладая промежуточной поул-позишн, выезжает на трассу. Следом

за ним боксы покидает и Алонсо.
Внезапно, в очень медленном повороте Rascasse, Ferrari F248 останавливается. Да так, что шедший
с опережением графика Михаэля
Фернандо вынужден сбросить
скорость. Испанец теряет заслуженный поул. Правда, всего на
семь часов.
В 22.56 FIA принимает решение наказать Шумахера, аннулировав все его квалификационные
результаты. Соответственно, с
первой позиции стартовой решетки немец перемещается на
последнюю. Утром в воскресенье
испанский комиссар FIA Жоакин Вердеге пояснил, что данные
телеметрии с машины Михаэля
содержат два неоспоримых доказательства того, что гонщик намеренно блокировал трассу, чем,
опять же, намеренно помешал
другим пилотам.
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

203

Вечером в субботу Алонсо ужинал с Марком Веббером. Решение
FIA еще не было известно, но уже
тогда Фернандо был готов к жестким действиям. «Я хочу лечь перед
его машиной, - сказал он. – Если
его не накажут, я поставлю свою
машину на стартовую решетку,
выйду из нее и лягу. Пусть делают,
что хотят…»
На пресс-конференции после
квалификации Шумахер и Алонсо
не удостоили друг друга ни единым
взглядом. Было очень заметно, что
Михаэль чувствует себя неловко,
особенно после вопроса одного из
британских журналистов о намеренности совершенного поступка:
Несвойственным ему тонким голосом немец ответил: «Честного
говоря, я не понимаю, почему вы
задаете такой глупый вопрос. Моя
совесть чиста, а если бы вы хоть

204

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

раз проехали здесь за рулем Формулы 1, подобных мыслей у вас не
возникло бы».
Михаэль о чем-то умалчивает?
Для большинства действующих и
бывших гонщиков ответ был однозначен – да! Ники Лауда, Кеке
Росберг и Жак Вильнев заявили,
что Шумахер позорит спорт, а боссы некоторых команд иронично
размышляли о том, что уровень
семикратного чемпиона мира настолько высок, что даже на такой
сложной трассе он способен не
только быстро вести машину, но
еще и думать, как вывести соперников из борьбы.
Непростую для Михаэля ситуацию усугубило еще и то, что руководство Ferrari неожиданно поставило своему пилоту ультиматум:
«10 сентября в Монце мы должны
объявить состав на 2007 год».

В Гран При
Венгрии
Шумахер не
финишировал, но после
дисквалификации Роберта
Кубицы все же
переместился
на восьмое
место

91-я и последняя победа
Красного
Барона в Формуле 1. Гран
При Китая, 1
октября 2006
года

Удивительно, но даже после
побед Алонсо в Великобритании
и Канаде, Шумахер все еще верил
в возможность стать чемпионом
мира. Претендентов разделяло в
тот момент 25 очков. Для кого-то
такое отставание оказалось бы непреодолимым, но только не для
немца. Уверенно выиграв в Индианаполисе, Маньи-Кур и Хоккенхайме, Михаэль сократил его до 11
очков.
До конца первенства оставалось еще шесть этапов, и, видя
все нарастающее превосходство
Ferrari, Алонсо впервые в сезоне
занервничал. А тут еще FIA запретила использование так называемых демпферов масс, по слухам
дававших Renault преимущество
в 0,3-0,5 секунды на круге. Разразился очередной скандал, обострившийся наказанием Фернандо
за обгон под желтым флагом в
Венгрии и блокировку Массы в
квалификации Гран При Италии.
Причем, последний инцидент был
откровенно надуманным, спровоцировав Алонсо на громкое заяв-

ление: «Я больше не считаю Формулу 1 спортом».
Вопрос о завершении или продолжении карьеры Шумахера
вновь и вновь поднимался прессой, создавая на немецкого гонщика дополнительное давление. Лука
ди Монтедземоло с удовольствием
интриговал общественность: «10
сентября в Монце все станет известно». В идеале Ferrari хотела
бы сохранить Шумахера, который
в паре с уже подписавшим контракт Кими Райкконеном составил
бы непобедимый дуэт. По словам
Вилли Вебера: «Михаэль с удовольствием отложил бы принятие
решения до окончания сезона, но
Ferrari требовала другого». Позже,
однако, выяснилось, что все точки
над «i» Шумахер расставил для
себя еще в Индианаполисе.
6 сентября немецкий таблоид
BILD опубликовал на передовице
сенсационный заголовок: «Шуми
уходит!» Спустя четыре дня, после
своей грандиозной победы в Монце, ровно в 15.37 Михаэль сделал
заявление: «Сегодня была моя
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ
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последняя гонка в Монце. В конце сезона, по договоренности с командой, я уйду из спорта. Это было
исключительное, действительно
исключительное время. Я провел
тридцать лет в гонках и получал
удовольствие от каждого мгновения, проведенного на трассе.
Я хочу поблагодарить свою
семью — отца, покойную маму,
жену и детей. Без их поддержки я
не смог бы выжить в этом бизнесе
и добиться таких успехов. Хочу
поблагодарить всех, кто помогал
мне во времена выступлений в
Benetton, поблагодарить Ferrari
— в этой команде у меня много
настоящих друзей, поэтому было
очень сложно принять решение о
том, что больше мы не будем работать вместе. Они очень хороши,
но я знал, что однажды этот день
наступит».
Триумф в Монце позволил
Красному Барону сократить отставание от Алонсо до двух очков.
За три гонки до конца чемпионата это ничтожно мало, поэтому
в борьбе за титул ничего еще не
было решено.
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Сгоревший в
самый ответственный
момент двигатель лишил
Шумахера не
только победы
в Японии, но
и шансов на
восьмой титул

Во время квалификации перед Гран При Китая шел сильный дождь. Шины Bridgestone
чувствовали себя в такую погоду очень неуверенно, поэтому
все, чего смог добиться Шумахер – шестое место на старте. Не
смотря ни на что, это было хорошим достижением, потому что
ближайший гонщик на такой же
резине расположился аж на 13-й
позиции.

«Очевидно, в таких условиях
нам не хватает скорости, - с грустью комментировал немец. - Сегодня мы сделали все, что могли,
но, увы, под дождем мы неконкурентоспособны».
В гонке все коренным образом
изменилось. Нестабильные метеоусловия и отличная тактика позволили Михаэлю буквально вырвать
победу из рук Алонсо, и, спустя
Главным
объектом
журналистов
и фотографов
в Сан-Паулу
был именно
Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер и Мика
Хаккинен
– два чемпиона мира, два
соперника и,
может быть,
два друга

Борьба с
Физикеллой
привела к проколу колеса
и отбросила
Красного
Барона в хвост
пелетона. Гран
При Бразилии

575 дней, вновь возглавить общий
зачет чемпионата мира. На счету
обоих претендентов теперь было
по 116 очков, но Шумахер обладал
преимуществом в одну победу.
«Перед началом уик-энда я оценивал наши шансы в трех оставшихся Гран При, и китайская гонка
беспокоила меня больше других,
- признался Михаэль. - Прежде мы
не добивались особых успехов в
Шанхае, но сегодня стало очевидно - эти проблемы позади».
Перед Гран При Японии Алонсо, понимая, что в чемпионской
гонке Михаэль выглядит предпочтительнее, неожиданно атаковал
собственную команду, заявив, что
не чувствует поддержки со стороны Renault. Желая таким образом
сплотить команду, он достиг противоположного эффекта, проиграв не только очередную психологическую войну, но и очередную
квалификацию, в которой пилоты
Ferrari прочно оккупировали первый ряд стартового поля.
Обогнав на старте обладателя
поул-позишн Фелипе Массу, Шумахер уверенно возглавил гонку.
Шедший позади Фернандо не имел
никаких шансов, пока не произошло то, чего с Красным Бароном
не случалось шесть лет – на 37-м
круге в повороте Degner мотор его
Ferrari испустил густые клубы белого дыма. Впервые за 111 гонок...
В стане Ferrari шок. Renault
ликует. Получив такой подарок,
Алонсо спокойно выигрывает гонку и доводит свое преимущество
до десяти очков. До конца чемпионата оставался всего один Гран
При...
«Вопрос с титулом для меня
закрыт, - сказал после гонки Михаэль. - Я доволен работой инженеров и механиков Ferrari - таких
ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

207

парней нет ни у кого, а сегодняшний отказ мотора - это гонки, это
жизнь, в которой всякое может
произойти. Формула 1 - командный вид спорта. Вы вместе побеждаете и вместе проигрываете».
Шумахер отнюдь не выглядел
удрученным. Напротив, вернувшись в боксы, он подошел к каждому из механиков и поблагодарил
за годы плодотворного сотрудничества. Затем отправился на кухню
Ferrari, пропустил три стаканчика
мексиканского пива Corona и отправился паковать вещи. «Честно
говоря, это мы должны были утешать его, а не он нас», - удивлялся
Жан Тодт.
После драмы в Японии большинство журналистов предполагало, что немец не будет принимать
участие в подготовке к Гран При
Бразилии, но Михаэль посрамил
скептиков, еще раз доказав свой
сверхпрофессионализм. «Мы будем бороться за Кубок Конструкторов», - сказал он, и установил
неофициальный рекорд Хереса
– 1.15.688, что на 0,033 секунды
быстрее предыдущего результата,
показанного на автомобиле с 10цилиндровым двигателем.
За три дня до Гран При Бразилии Михаэль собрал последнюю в
своей карьере гонщика пресс-конференцию. Она не была похожа ни
на одну предыдущую. Шумахер
был как никогда спокоен и расслаблен. Он шутил и улыбался,
вскользь рассуждая о минимальных шансах на восьмой титул,
зато с удовольствием говорил о
будущем: «Я долго думал о том,
чем буду заниматься после ухода
из гонок и понял, что мне гораздо приятнее играть с детьми, чем
смотреть Формулу 1 по телевизору. Я хочу отдохнуть, поплавать с
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дельфинами, уделить максимум
времени семье».
Все это, конечно же, Михаэль
сможет позволить себе в будущем,
но здесь, в Формуле 1, у него оставалась еще одна миссия – поставить красивую точку в своей блистательной карьере.
Перед отъездом в Бразилию
сын Михаэля Мик дал своему отцу
золотой крестик. Он должен был
принести счастье, но... В квалификации, только-только установив
новый рекорд Интерлагоса, Шумахер вынужден был капитулировать. На этот раз из-за топливного
насоса. Старт с десятой позиции
убивает даже призрачные шансы
на титул.
Последний гоночный день
Красного Барона начался в восемь
утра с завтрака в отеле Hyatt. В
10.14 он уже в паддоке. Отказываясь от любых комментариев,
Михаэль направляется прямиком
в боксы Ferrari, где проводит несколько встреч: с Жаном Тодтом
(11.15), людьми из Philipp Morris
и Shell (11.45). Ровно в 12 – обед,
после которого Шумахер фотографируется со всеми пилотами
(12.30) и обменивается рукопожатиями с Алонсо (12.33).
В 13.30 Михаэль в последний
раз покидает боксы, чтобы занять
свое место на стартовом поле. Болельщики на трибунах сопровождают его аплодисментами. Выбравшись из машины, он, традиционно,
направляется в туалет (13.37), потом получает Кубок за достижения
в спорте из рук легендарного Пеле
(13.44) и возвращается к своей
Ferrari F248. Там его ждет бывший соперник, двукратный чемпион мира Мика Хаккинен (13.48).
«Добро пожаловать в клуб», - говорит финн, имея в виду так назы-

Свой предпоследний
круг в карьере Шумахер
преодолел
быстрее всех
соперников в
той гонке

ваемый «клуб пенсионеров». Михаэль рассмеялся: «Оставь Вилли
(Веберу) свои телефоны и адрес.
Увидимся, О’кей?»
14.03. Старт. Последний старт.
Михаэль отчаянно прорывается
вперед, но наталкивается на неуступчивого Физикеллу, слишком
рьяно защищающего свою команду. Обгон, прокол, пит-стоп. Шумахер оказывается на последнем
месте, но он неудержим. Одного
за другим он обгоняет соперников,
демонстрируя свою превосходную
форму. «Сегодня всем нам стоит
поблагодарить Михаэля. То, что он
сделал в Бразилии, войдет в историю. Он летел. Не знаю как, но он
буквально летел по трассе», - говорил после финиша босс Renault
Флавио Бриаторе.
Ближе к концу гонки Шумахер
догнал шедшего на четвертой позиции Райкконена. Гонщика, который заменит его в Ferrari. Красивая
дуэль закончилась в пользу немца,
но большего Красный Барон сделать уже не мог.

«Моя машина была просто великолепна, - сказал Шумахер после гонки. - Сегодня я мог обогнать
всех на круг, но вышло иначе. Тем
не менее, я хочу поблагодарить
всех, кто поддерживал меня на
протяжении многих лет. Огромное спасибо болельщикам. Их
любовь давала мне силы и уверенность в себе».
Со взмахом клетчатого флага
Гран При Бразилии завершилась
не только карьера самого успешного гонщика всех времен, но и
целая эпоха, навсегда изменившая мировой автоспорт. Михаэль
Шумахер был иконой Формулы 1,
олицетворением высокой скорости и риска. Теперь его имя – легенда.
Перед последней гонкой Коринна сказала своему мужу: «Иди
и получи удовольствие», а после
сделала, пожалуй, самый прекрасный комплимент, который может
сделать женщина: «Как гонщик
он был классным, но как мужчина
– еще лучше!»
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ЖИЗНЬ
ЗА КАДРОМ

О

В начале
своей карьеры
в Формуле
1 Шумахер
иногда играл в теннис,
но любовь к
футболу он не
променяет
ни на что

бщеизвестно, что судить
о человеке можно по людям, которые его окружают. Вот и мы решили показать
невидимую сторону жизни Михаэля Шумахера рассказом о тех,
кто на протяжении многих лет
идет с ним плечом к плечу. Они
знают о нем все, но никогда не
скажут лишнего. Такова уж судьба легендарного гонщика, обязанного быть сильным, смелым и
хладнокровным. И это, пожалуй,
не самое успешное дело Михаэля,
поскольку из под гримасы «автомата по производству побед» все
чаще выглядывают нормальные
человеческие эмоции доброго и
очень ранимого человека.
Жена и дети
Коринна Бетч. Так звали эту
девушку до августа 1995-го, когда
Михаэль Шумахер сочетался с ней
законным браком. Их отношения
зародились еще в 91-м, не раз подвергались прессингу со стороны
журналистов, упрекавших Михаэля в том, что он отбил Коринну у
своего соперника Хайнца-Хараль-

да Френтцена, но пара до беспамятства влюбленных друг в друга
людей выстояла, создав образцово-показательную семью, которой
восхищается весь паддок Формулы 1. «Никто даже представить

Три часа в
спортзале
– неотъемлемая часть
распорядка
дня Михаэля
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себе не может, что эта женщина
значит для меня», - говорит Михаэль, и эти слова многого стоят.
В детстве Коринна жила в маленькой деревне Амем у немецко-голландской границы. Ее родители развелись, когда девочке
едва исполнилось 13 лет. Коринна
осталась жить с отцом Райнером,
в то время как Габриэла – ее мать
– ушла к другому мужчине.
Райнер окружил свою дочь любовью и заботой. Однажды, подметив ее тягу к технике (в 10 лет
Коринна уже самостоятельно управляла родительским трактором),
он подарил ей мотороллер, окрашенный в ярко-красный цвет. Мог
ли он знать тогда, что спустя много
лет его дочь станет первой леди
Формулы 1, а красный цвет будет
символизировать непревзойденный талант и скорость ее мужа?
Однако многомиллионное состояние никак не отразилось на
образе ее жизни, привычках и
пристрастиях. Она по-прежнему
предпочитает носить удобные и
простые вещи вместо почитаемых

среди светских дам Prada, оседлать
лошадь нежели летать первым
классом, вдыхать пыль техасских
прерий взамен обворожительных
ароматов Chanel. Коринна осталась очень естественной, любящей
все живое женщиной. Возможно,
именно это и привлекает в ней
Михаэля.
В отношениях с Шумахером
Коринна изначально приняла позицию свободы, без ультиматумов и обид. Более того, она стала,
наверное, лучшим напарником,
которого может только пожелать

Коринна Бетч
когда-то была
подругой Хайнца-Харальда
Френтцена,
но встреча
с Михаэлем
изменила ее
жизнь
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Коринна
Шумахер с дочерью Джиной
Марией в паддоке МонтеКарло. 4 июня
2000 года

себе гонщик. Лучшим, потому что
невидимым. Михаэль ценит это:
«Все мои успехи и достижения
стали возможны, во многом, благодаря жене и детям».
Кстати, о детях. У Михаэля и
Коринны их двое – дочь ДжинаМария (1997) и сын Мик (1999).
Сказать, что Красный Барон души
в них не чает, значит, ничего не
сказать. Он их боготворит.

Поначалу чета Шумахеров
хотела четверых детей, но после
рождения Мика такое желание отпало. «Я присутствовал при обоих
родах, - объясняет Михаэль. - Это
было очень утомительно для меня
и болезненно для Коринны, и мне
бы не хотелось, чтобы она снова
пережила это».
Рождение детей сильно изменило немца. Он стал чаще философствовать, меньше рисковать
понапрасну, и еще глубже прятать
личную жизнь от посторонних
глаз. «Став отцом, я открыл для
себя новую меру ответственности,
- рассказывает Михаэль. - Во время гонок я тот же, что и раньше, но
на тестах не рискую лишний раз,
чтобы доказать свое превосходство. Ради того, чтобы проводить
больше времени с семьей, я спокойно даю возможность своему
партнеру и тест-пилотам работать
с машиной больше меня. А ведь в
прежние дни все было совсем наоборот! Когда же я возвращаюсь
домой, я с удовольствием сажусь
на пол, чтобы поиграть с детьми,
и сам на это время словно становлюсь ребенком. Это прекрасное
чувство, и в такие моменты я вообще забываю о своей профессии.
Самое ценное, что ты можешь
дать детям – это свое время. Детишки заставляют тебя спуститься с небес на землю. Будь ты хоть
десятикратный чемпион чего угодно, для них ты, в первую очередь,
папа. Поэтому для меня совершенно естественно делить с Коринной
обязанности по уходу за детьми и
их воспитанию. Когда я дома, мы
через день встаем утром, чтобы позаботиться о проснувшихся ребятишках, покормить их завтраком.
А спать, опять же, когда я дома, мы
всегда укладываем их вместе.
ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
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Но все это отнюдь не означает,
что они растут во вседозволенности. Дети должны следовать определенным правилам. В частности,
учиться и выполнять свои обязанности настолько хорошо, насколько смогут. И, конечно, они должны
знать, что можно, а чего нельзя.
Пусть делают что хотят, но не забывают при этом о своей ответственности. Если, например, они
хотят иметь лошадь, они должны
ухаживать за ней».
Забота о детях отнимает практически все свободное от гонок время Михаэля, но когда появляется
возможность побыть наедине с Коринной, он непременно пользуется
ею. Чета Шумахеров предпочитает
уезжать куда-нибудь далеко, где
никто не будет тыкать пальцем на
суперзвезду Формулы 1, где можно расслабиться, наслаждаясь обществом любимой супруги.
Коринна никогда не комментирует ситуацию в Формуле 1. Она
вообще недолюбливает журналистов и имеет на это полное право,
потому что некоторые вопросы
заставляют ее доставать из памяти
моменты, о которых хочется навсегда забыть. Но как она справляется со своим страхом? Как,
после стольких аварий и опасных
ситуаций, ей удается не думать об
этом? «Чаще всего в день гонки я
везу детей на природу, - объясняет
Коринна. - Потом мы ищем в окрестностях какую-нибудь церковь
и зажигаем свечи. Я верю в Бога. И
Михаэль в него верит. Это помогает не думать о страхе и надеяться
только на лучшее».
Есть в жизни Михаэля и Коринны и еще один не афишируемый
аспект – благотворительность.
Чета Шумахеров нарочито уходит от разговоров на эту тему. Ис-
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ключение составляют лишь акции
Юнеско, в которых немец принимает самое активное участие, собирая для этой организации до двух
миллионов долларов ежегодно.
Нежелание немца хорохориться своими добрыми делами понятно, но люди все же должны знать
о них. Например, много лет назад
Михаэль пожертвовал миллион
долларов больным детям в Сараево, а в 2004-м, когда Юго-Восточная Азия попала под разрушительное буйство цунами, с легкостью
расстался с десятью миллионами.

Одна из очень
немногих
фотографий
Элизабет Шумахер, сделанная на тестах
в Эшториле 26
ноября 1996
года

Когда-то
Рольфа Шумахера можно
было встретить почти на
всех Гран При,
однако в последние годы
он слишком
занят делами
картинг-клуба
и музея своих
сыновей

Кроме того, вместе с Жаном Тодтом Шумахер поддерживает исследования в области заболеваний
головного и спинного мозга, и это
далеко не полных список.
Что касается Коринны, то к ее
приоритетам относятся пожертвования на медикаменты для больных животных во всем мире.
Отец
Рольф Шумахер – отец самого
успешного немецкого спортсмена
всех времен. Глядя на него, понимаешь, в кого пошел Михаэль. Он
воспитал сына по образу и подобию своему, и тот ему за это благодарен. «Мое детство прошло в
очень скромных условиях, - вспоминает Красный Барон. - Зато
уже в раннем возрасте я знал цену
жизни».
С тех пор прошли десятилетия.
Фамилия Шумахер известна всему
миру, но одно осталось неизменно
– как и прежде Рольф является
хранителем семейных ценностей,
одной из которых является музей

Михаэля. Каждый его экспонат
хранит воспоминания, но есть среди них особенные - например, до
блеска отполированный кубок на
деревянной подставке, который
Михаэль впервые поднял над своей головой в пять лет.
Разглядывая висящие на стене
атрибуты гоночного детства Михаэля, Рольф не может сдержать
улыбки: «Он был маленьким и
легким, иногда напоминая мне сосиску. Но его целеустремленности
можно только позавидовать. Однажды он сильно повредил колено и даже не заплакал. Тогда, как
и сейчас, его желание добиться
поставленной цели превозмогало
боль».
Двухсекундная пауза, и Рольф
снова вспоминает: «Один из сверстников Михаэля постоянно обижал его. Парень был силен, и это
злило Михаэля. Так он занялся
дзюдо, уделяя особое внимание
нагрузкам на пресс. В результате,
уже через год его живот стал походить на стиральную доску.
Если же вернуться к картингу, то необходимо отметить, что
у Михаэля с первых шагов были
недоброжелатели. Успехи парня
так коробили некоторых, что под
давлением своих богатых клиентов хозяин картодрома запрещал
Михаэлю участвовать в соревнованиях. Более того, Kart-Zeitung,
словно издеваясь, писал, что-то
вроде «Мы не будем рассказывать о победителе, а сразу перейдем ко второму призеру». Было
очень обидно, зная, что мальчишка вкалывает для достижения результата, хватаясь за любую работу. Кстати, готов признать, что
Михаэль был лучшим гайковертом, который у меня когда-либо
был».
ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
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Рольф Шумахер редко появлялся в паддоке Формулы 1. Он
предпочитает смотреть гонки по
телевизору, да и хлопот с музеем и
картодромом у него предостаточно.
«Что мне делать в паддоке? - рассуждает Рольф. - Михаэль и Ральф
постоянно заняты и не могут уделить мне время, так что по телевизору я получаю гораздо больше
информации. А если выдается свободный денек, я с удовольствием
отправляюсь порыбачить. Только
с удочкой у воды я могу отвлечься
от постоянного рева моторов».
Брат
Отношения Михаэля и Ральфа
Шумахеров нельзя назвать простыми. Да что там! Нужно откровенно признать, что они стараются
избегать встреч и неохотно говорят друг о друге в прессе. Вот лишь
один пример:
10 сентября 2006 года, 15 часов
36 минут. В пресс-центре Монцы
Михаэль произносит одну из самых психологически трудных для
себя речей, заявляя об уходе из
Формулы 1. Все, от повара Ferrari
до Берни Экклстоуна пристально всматриваются в развешенные
повсюду мониторы. Глаза многих
долгожителей паддока наливаются слезами. Даже холодный и безразличный с виду Росс Браун, не
стесняясь окружающих, ревет как
ребенок.
В те же минуты, примерно в
200 метрах от пресс-центра, Ральф
Шумахер со своей супругой Корой
сидит в моторхоуме Toyota, поглощая прохладный коктейль. В
дверях появляются две съемочные
группы, при виде которых Ральф
встает и уходит. Он не хочет отвечать на вопросы о своем брате. На
протяжении последних месяцев
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они вообще не сказали друг другу
ни слова. А ведь когда-то все было
иначе...
Все свое детство двое мальчишек провели в картинг-клубе
имени графа Берге фон Трипса,
как он тогда назывался. «Собственно говоря, все свободное
время мы либо гонялись, либо
крутили гайки, - вспоминает Михаэль. - Выполнение домашнего
задания, конечно, сильно страдало при этом».

Первые шаги
в картинге
Ральф делал
под присмотром Михаэля. Правда,
далеко не
всегда прислушивался к его
советам

Ральф и Кора
Шумахер
Петер Хентшер, по сей день
работающий в картинг-клубе Керпена, познакомился братьями Шумахерами еще в конце 70-х. Они
по-дружески называли его «Беппи». «Мы очень часто сражались
колесо в колесо, - вспоминает Петер. - Честно говоря, я всегда был
быстрее их обоих, но они добились
всего, а я по-прежнему ковыряюсь
в картах.
Михаэль уже тогда был одержим гонками. Он все время что-то
спрашивал, спрашивал, спрашивал,
подчас, засиживаясь в мастерской
до поздней ночи. При этом он был
твердо убежден в том, что Ральф
добьется большего. Михаэль очень
уважал достижения и способности
младшего брата».
Вообще, помощь брату была
большой страстью Михаэля. Уже
выступая в старших гоночных
классах, Шумахер-старший всегда существовал для Ральфа: как
механик, как мотиватор, как наставник. И это при том, что Ральф
был любимчиком своего отца. Он

получал все в подарок, в то время
как Михаэль вынужден был зарабатывать на свои выступления. Но
это не беспокоило его. Он готов
был поделиться и при необходимости защитить брата. Так, однажды Михаэль получил в подарок от
своего покровителя Юргена Дилка
мопед, на котором частенько разъезжал по Керпену и Ральф. А когда «младшенький» превратил его
в хлам, Михаэль взял всю вину на
себя.
«Ральф считал меня всезнайкой, - вспоминает Михаэль. Иногда это задевало его, и все мои
указания он исполнял с точностью
наоборот. Мы были одержимы скоростью. Все наши разговоры были
только о новых рекордах. Мы хотели все время совершенствоваться, и никто не мог нас остановить.
Конечно, кроме родителей. Они
гоняли нас и, как выяснилось, правильно делали, потому что иначе
мы сидели бы в мастерской до тех
пор, пока не свалились бы от усталости».
Сегодня Ральф и Михаэль редко пересекаются в Керпене. Профессия, которой они многим обязаны, сделала их соперниками. «Мы
живем разной жизнью, - объясняет
Ральф. - У нас разные интересы,
да и разница в возрасте дает о себе
знать. Брат отнюдь не должен быть
лучшим другом.
Михаэль обладает практически нечеловеческим честолюбием.
Иногда я даже немного завидую
ему. Когда в сентябре 1982 года я
вернулся домой с первого в своей
жизни дня в школе, в комнате Михаэля уже стояло около 50 различных кубков. Ему было 12 лет, семь
из которых он провел в гонках.
Тогда он был моим идеалом. Я хотел ездить так же быстро и зарабоЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
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тать еще больше кубков. Но я был
младшим братом, поэтому слышал
от родителей: «Учись хорошо, а потом сможешь заниматься тем же,
что и Михаэль».
Успешный старший брат – большой груз для Ральфа. За время
совместных выступлений в Формуле 1 пропасть между ними становилась все большей и большей.
Рольф Шумахер, кажется, знает
причину непонимания: «Мои парни слишком разные. Михаэль испытывает страсть к гонкам, Ральф
же воспринимает их как свою работу».
Еще один фактор, отдаливший
братьев друг от друга – их жены.
Коринна и Кора – две женщины,
две линии жизни. Одна любит лошадей, носит ковбойскую шляпу
и сапоги, другая – ненавидит животных и предпочитает одежду «от
кутюр».
Тем не менее, начало их взаимоотношений было светлым и чистым. В 2001 году они разгуливали
по паддоку Альберт-Парка, создавая впечатление начала крепкой
женской дружбы. Чуть позже, когда в Сан-Марино Ральф одержал
свою первую победу в Формуле 1,
они вместе выпивали в моторхоуме Williams. «Главное, что победа
осталась в семье», - говорила Коринна. Счастливая семья, не правда ли?
Нюрбургринг, 2003 год. На вечеринке после гонки между дамами возникает ссора. Коринна критикует высказывания Коры, стиль
ее одежды. Кору это злит. В ответ
она произносит массу нелицеприятных слов, от которых Коринну
бросает в слезы. «Мы существуем
в совершенно разных мирах, - не
без злости говорит Кора. - Я – честная, открытая для всего мира
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женщина и не собираюсь строить
из себя святую мать Терезу, как некоторые».
Вилли Вебер однажды сказал:
«Когда Кора появилась в Формуле
1, мы пытались создать для них с
Ральфом имидж гламурной пары».
Нужно сказать, талантливому менеджеру это удалось, вот только
семья оказалась по разны стороны
баррикад.
Менеджер
Успех – это сумма правильных
решений. Так считает Вилли Вебер, человек, сделавший из способного 19-летнего немецкого парня
по имени Михаэль легенду мирового автоспорта. Он знает толк в
бизнесе, ведь не зря его называют
«Мистер 20%».
Вильгельм (Вилли) Вебер родился в 1942 году в городе Регенсбург. Равно как и семья его
будущего протеже, Веберы жили
очень бедно. Чтобы прокормиться,
будущий менеджер вынужден был
с утра до поздней ночи натирать
до блеска серебристые пуговицы
парадной формы армии фюрера.
Однако, нудная и однообразная
работа принесла свои плоды чуть

Вилли Вебер
в окружении
своих протеже
– Михаэля и
Ральфа Шумахера, 1997 год

Благодаря Михаэлю, Вебер
стал богатым
и влиятельным
в автоспорте
человеком

позже, научив Вебера бесстрашно
идти к своей цели, не оглядываясь
назад и по сторонам. В этом они
с Михаэлем очень похожи. Карьерный рост и многомиллионные
гонорары, как ни парадоксально,
сделали их настоящими друзьями.
Не верите? Тогда послушайте, как

Вебер говорит о Шумахере: «Бог
сотворил Землю за шесть дней. На
седьмой он отдыхал, а на восьмой
дал миру гениального гонщика
– моего Михаэля».
Журналисты немецкого таблоида BILD попросили Вилли вспомнить несколько самых дорогих
ЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
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его сердцу моментов, связанных с
Михаэлем Шумахером. Позволим
себе процитировать несколько из
них.
История первая. «Осенний
Зальцбург 1988 года. Дождь лил
как из ведра. Я приехал на гонки
Формулы 3, где раскрыв рот наблюдал за послестартовым спринтом некого парня по фамилии
Шумахер. Сразу после гонки я
пригласил его к себе. Впервые увидев его без шлема, посмотрев ему в
глаза, я обнаружил, что этот юноша обладает феноменальной воле
к победе. Я сказал, что меня зовут
Вилли Вебер, что хочу предложить
ему место в своей команде. Знаете, что он мне сказа? «Я? Почему
именно я?»
История вторая. «По телу бежала ледяная дрожь, когда я стоял неподалеку от стартовой решетки первого для Михаэля Гран
При Формулы 1. Это было очень
волнительно и немного страшно.
Еще хуже было в следующем году
в Мексике, где Михаэль впервые
поднялся на подиум. Я стоял внизу, захлебываясь слезами. Но подошел Бриаторе и спросил: «А что
ты будешь делать, когда он выиграет?» Я тут же успокоился».
История третья. «Первый чемпионский титул в 94-м. Benetton
была веселой командой, но отнюдь
не чемпионской. Нет. На машине
было больше цветов, чем лошадиных сил под капотом. Но едва Михаэль сел в нее, McLaren и Williams
оказались позади. Они оказались
беспомощны. Ко мне подходили и
говорили: «Вилли, он настоящий?
Так не бывает!»
История я четвертая. «В 1995
году нам необходимо было принять
очень непростое решение относительно перехода в Ferrari. Италь-
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янцы тогда были далеки от успеха
и Михаэль постоянно спрашивал:
«Что я могу для них сделать?» На
четырех листах я изложил ему все
преимущества и недостатки, и мы
все-таки сделали выбор. Но первый же сезон оказался ужасным.
Машина так часто ломалась, что
мне иногда хотелось провалиться
сквозь землю, чем смотреть в глаза людям. По лицу Михаэля легко
читалось, что он подавлен, но он
никому ничего не говорил».
История пятая. «Самый смешной эпизод на моей памяти произошел, когда мы отмечали один
из титулов Михаэля в караокебаре. Шумахер ухватил микрофон,
попросив поставить песню Фрэнка Синатры. Или это был Deep
Purple?. Не помню, но суть в том,

Розелла Паолуччи

Балбир
Сингх

что кто-то из парней внезапно вырубил аккомпанемент. Вы бы это
слышали! Мы с Норбертом Хаугом животы надорвали, восхваляя Господа за то, что он не сделал
из Михаэля певца».
Настроение Вилли Вебера переменчиво, как погода у подножья
Арденнских гор. Он может быть
жестким с окружающими, но только не с Михаэлем. Кажется, за долгие годы дружбы и сотрудничества
они даже голос друг на друга не повысили. «Михаэль – мой лучший
друг, - говорит Вебер. - Пять лет он
обращался ко мне на «вы», а сейчас
я всегда могу положиться на него.
Однажды мы сядем с удочками у
озера, и, оглядываясь назад, будем
дьявольски горды своей жизнью».
Мама Розелла
Казалось бы, Розелла Паолуччи – всего лишь повар на базе
Ferrari в Маранелло. Но, видя эту
обаятельную женщину, Михаэль
расплывается в улыбке: «Она готовит лучшую пасту на свете». И

Сабина Кем
продолжила
работать с
Шумахером
даже после
завершения
его карьеры

Розелла отвечает ему материнской
любовью: «У меня есть два сына
– мой Альберто и Михаэль».
Друзья
С Гербертом Фюнгелингом и
Петером Кайзером Михаэль познакомился еще во времена выступлений в картинге. Не смотря на
абсолютно разные судьбы, эта троица сумела пронесли свою крепкую дружбу через всю жизнь. «Он
часто звонит нам, чтобы спросить
как дела, - рассказывает Кайзер. Время от времени мы гостим друг
у друга семьями, много болтаем,
спорим, веселимся. В общем, шикарно проводим время».
Врач
Доктору Йоханнесу Пиелю чуть
более 50-ти. Официально он ортопед, специалист по физической и
реабилитационной медицине, руководитель спортивной клиники
Бад Наухайма. Ну, а если проще,
он – вторая иммунная система
Михаэля. Два сотрудника доктоЖИЗНЬ ЗА КАДРОМ
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ра Йоханнеса – Михаэль Хорнер
и Ульф Нитшке – много лет следовали за Шумахером. Они внимательно следили за тем, что ест и
пьет их подопечный, четко следуя
указаниям Пиеля. «Не знаю, зачем
нас к нему приставили, ведь он и
так в прекрасной форме, - говорил
Хорнер. - Он обладает природной
вежливостью, поэтому никогда не
спорит с нашими инструкциями,
хотя иногда все равно делает наоборот».
Росс Браун
Все свои чемпионские титулы
в Формуле 1 Михаэль Шумахер
выиграл в тандеме с этим человеком. Он контролировал весь
процесс от проектирования до
производства автомобиля, разрабатывал невероятные, но работавшие стратегии, аккуратно
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записывая все свои наблюдения в
тетрадь.
Внешне Росс Браун выглядит
хладнокровным и жестким, но возвращаясь домой охотно ухаживает
за розами, ловит рыбу и пьет вино
из собственных погребов. Чтобы
описать его отношение к Михаэлю
не нужно много слов. Достаточно
вспомнить его слезы в Монце-06...
Пресс-секретарь
Бывшая журналистка Сабина Кем появилась в окружении
Михаэля Шумахера в 1999 году.
С тех пор в ее обязанности входило практически все, что связано с
Красным Бароном – согласование
графиков интервью, спонсорских
мероприятий, бронирование отелей, забота об имидже, составление
пресс-релизов и многое-многое
другое. Естественно, находясь так

Росс Браун

близко к Михаэлю, Сабина стала
настоящим другом немца.
Гоночный инженер
До 2003 года Крис Дайер отвечал в Ferrari только за шасси болида Михаэля, но немец настоял на
его повышении до гоночного инженера, и не пожалел об этом. «От
Криса во многом зависит скорость
моей машины, - говорит Михаэль.
- У нас идеальные отношения, потому что мы общаемся не только
на работе, но и дружим семьями».

Крис Дайер и
Михаэль перед
квалификацией Гран При
Китая 2006
года

Балбир Сингх
Индиец проработал с Шумахером 10 лет, и все это время
практически не отходил от него.
На стартовой решетке он держал
над головой Михаэля зонт, подавал шлем, но главной задачей
этого парня было психологичес-

кое равновесие Красного Барона.
Балбир делал ему массаж, рассказывал о своей стране, о буддизме,
а если хотел позлить Михаэля,
спрашивал: «Что мы делаем сегодня, шеф?». Шумахер отвечал:
«Не называй меня шефом, мы
– друзья!»
«Маленький Наполеон»
Жан Тодт руководит командой
Ferrari с 1992 года. Он был активным сторонником появления в
Маранелло Михаэля, и очень скоро стал его близким другом. «Мне
нравится, когда он играет в футбол
или ест пиццу с механиками, - говорит Тодт. - Таких людей редко
встретишь. Он дал всем нам неудержимую волю к победе, а сам,
в то же время, остался очень ранимым. Я считаю Михаэля своим
вторым сыном».
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Карт (15 л. с., 85 км/час)
1984-1985 гг. В этих 15 л. с. родилась карьера
Михаэля Шумахера. С ними он впервые стал
чемпионом Германии среди юниоров, а на следующий год – вице-чемпионом. «Это было время, когда я гонялся благодаря господам Дилку
и Бахманну. Побед было много, они приносили
удовольствие, но самыми незабываемыми останутся воспоминания о путешествиях с трассы
на трассу в стареньком трейлере. Все это очень
глубоко во мне...»
FIAT 500 F (18 л. с., 85 км/час)
Это особенная машина для Михаэля. Рольф
Шумахер приобрел ее в середине 70-х годов,
и уже очень скоро руки будущего чемпиона
впервые прикоснулись к ее рулю. «Мне было
восемь лет. Отец взял меня с собой на работу,
и на подъезде к картодрому разрешил немного
порулить. Чтобы достать до педалей, мне пришлось стоять, но мои мысли были заняты другим – парковкой. Поначалу все шло нормально,
я плавно приближался к стене, однако педалей
оказалось больше, чем я предполагал. Я жал на
все подряд, машина дернулась, и расстояние до
стены стало нулевым».
Формула Ford (140 л. с., 230 км/час)
1988 год. Когда Михаэль вспоминает времена
выступлений в Формуле Ford, на его лице непременно присутствует улыбка. «Прелестные
были деньки! Я дружил с Йоргом Мюллером,
который очень любил повеселиться и подурачиться. Не раз из-за этого мы попадали в
переделки. Но, слава Богу, все заканчивалось
мирно».
Формула 3 (200 л. с., 250 км/час)
1989-1990 годы. Автомобили Михаэля становились все более мощными и быстрыми. Контракт с новым менеджером Вилли Вебером приводит его в одни уз лучших команд немецкой
Формулы 3 - WTS. «С тех пор гонки для меня
постепенно становились профессией, потому
как начали приносить доход. Помнится, мы выиграли в Макао и Фудзи, чему, честно говоря,
несказанно удивились».
ЕГО АВТОМОБИЛИ
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Mercedes 190E (300 л. с., 290 км/час)
1990 год. Став чемпионом немецкой Формулы 3, Михаэль решил попробовать свои
силы в национальном кузовном чемпионате, о чем жалеет до сих пор. «Глава, которую я закрыл не так успешно, как хотелось бы. Я никак не мог сосредоточиться на
вождении. Видимо, для этого мне все-таки нужно видеть колеса...»
Sauber C11/C291 (900 л. с., 360 км/час)
«Меня мучили опасения, что я буду испытывать
те же проблемы, что и в DTM. Однако, все пошло как по маслу с первых же метров. Огромные
скорости доставляли мне удовольствие, и, думаю, именно в этих машинах я заложил основу
своих будущих успехов в Формуле 1».
Jordan 191 (670 л. с., 340 км/час)
25 августа 1991 года. День появления Шумахера в Формуле 1. Его немец не забудет
никогда. «Восхитительное чувство. Уже после первых кругов в тренировках я чувствовал себя очень уверенно. Так, будто всю жизнь гонялся на таких машинах. Но самое большое впечатление осталось от Eau Rouge. Когда проходишь этот поворот «в
пол», машину прижимает к трассе с такой силой, что каждый камешек ты чувствуешь
своей задницей».
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Benetton B191 (675 л. с., 340 км/час)
Спустя всего две недели после дебюта в Формуле 1, Михаэль Шумахер примерялся уже к новому, куда более конкурентоспособному автомобилю – Benetton B191. В первой же гонке на
нем он сумел финишировать пятым. «Впереди
меня финишировали только Мэнселл, Сенна,
Прост и Бергер. Я не знаю, как это произошло,
потому что тот Benetton был, конечно, быстрее
Jordan, но в управлении значительно проигрывал: машина прыгала на неровностях, а сцепление с трассой было просто ужасным».
Benetton B192 (675 л. с., 340 км/час)
30 августа 1992 года. Михаэль выигрывает свою первую гонку Формулы 1. «Конечно,
я никогда не забуду этот день. Машина была лучше, чем годом ранее, но отнюдь не
лучшей в пелетоне. Для сравнения, Williams уже использовала активную подвеску
колес и полуавтоматическую коробку передач, в то время как мне приходилось все
это делать руками».

Benetton B194 (690 л. с., 350 км/час)
14 ноября 1994 года. В Аделаиде Шумахер
впервые становится чемпионом мира. «Еще
перед стартом сезона, после первых тестовых
кругов я понял, что эта машина – ракета. Нас,
правда, мучили проблемы с двигателем, а после
смерти Сенны и последовавшими за этим изменениями в конструкции, B194 стала непостоянной. Тем более приятно было выиграть на ней
чемпионат».
ЕГО АВТОМОБИЛИ
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Benetton B195 (700 л. с., 350 км/час)
22 октября 1995 года. В гонке на трассе Аида
Михаэль Шумахер одерживает победу, досрочно обеспечив себе вторую подряд чемпионскую
корону. «В том году я попал в несколько аварий,
причиной которых стала высокая чувствительность B195 к изменениям настроек и клиренса.
Мы вновь проигрывали Williams в техническом плане, и вновь смогли их переиграть. Это
приятно».
Ferrari F310 (720 л. с., 350 км/час)
10 марта 1996 года, Мельбурн. «С первой же
гонки стало ясно, что F310 - не более чем средняя машина. У нас были постоянные проблемы
с мотором, аэродинамическими недостатками
и общей надежностью. Не смотря на то, что я
одержал на этой машине три победы, мне было
очень не комфортно в ней».
Ferrari F1-2000 (820 л. с., 360 км/час)
8 октября 2000 года, Сузука. «Незабываемый момент, когда я пересек финишную
черту чемпионом мира. Наконец-то мы сделали это. Мой первый титул для Ferrari!
F1-2000 была лучшей машиной, которой мне доводилось управлять до того момента.
Она обладала блестящей аэродинамикой и была чертовски быстра».
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Ferrari Enzo (660 л. с., 350 км/час)
Ferrari Enzo относится к самым дорогим
(650 000 евро) и самым быстрым автомобилям мира. В Маранелло построили всего 349
таких машин, одна из которых принадлежит
Михаэлю Шумахеру. Вообще же, в гараже
немца насчитывается 29 автомобилей. «Каждый раз, когда я покупаю себе новую машину, я несколько недель радуюсь, словно ребенок».

Ferrari F2004 (910 л. с., 390 км/час)
29 августа 2004 года, Спа-Франкоршам. В тот день круг для Михаэля Шумахера замкнулся: первая гонка, первая победа и последний – седьмой - чемпионский титул
на той же трассе. «F2004 была почти идеальной машиной. Мы знали, что она лучше
F2003, но насколько? В конце сезона ответ на этот вопрос был получен. Одно поражение в четырнадцати гонках говорит о многом».
Ferrari 248 F1 (750 л. с., 349 км/час)
16 июля 2006 года, Маньи-Кур. После победы над Алонсо, Михаэль сказал несколько
слов о своем последнем автомобиле Формулы
1: «Если мы подбираем на 100% верные настройки, 248 F1 – лучшая машина в пелетоне.
Но стоит немного ошибиться, у нас с Фелипе
(Массой) возникают проблемы».
ЕГО АВТОМОБИЛИ
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ДО СВИДАНИЯ,
МИХАЭЛЬ!

Дэмон Хилл, чемпион мира 1996 года: «Михаэль принял действительно смелое решение. Отказаться от любимого дела невероятно трудно, особенно когда у вас еще все получается. Каждый гонщик однажды должен принять это решение. Если речь
идет о Формуле 1, то оно подводит итог долгого пути, карьеры,
которая у многих началась в раннем детстве. Михаэль добился
невероятных успехов, окрасил последнее десятилетие Формулы 1 в алые цвета Ferrari и это запомнится надолго».
Вилли Вебер, менеджер: «Эра Шумахера закончена. Думаю,
никто и никогда не добьется таких успехов».
Лука Балдисьери, главный инженер Ferrari: «Мы работали с
Михаэлем одиннадцать лет. Он сделал массу полезных замечаний по методике, став примером для подражания не только
на трассе, но и в профессионализме подхода к делу. Нам будет
сложно работать на том же уровне без его участия».
Фернандо Алонсо, чемпион мира 2005-2006 гг.: «Зенедин Зидан завершил карьеру с большей славой, чем Шумахер. Михаэль был самым неспортивным гонщиком Формулы 1, но это не
значит, что он не был лучшим — бороться с ним всегда было
интересно. Я всегда говорил, что титул, завоеванный в борьбе
с Михаэлем Шумахером, особенно дорог. Мне повезло - я стал
чемпионом, пока он еще выступал в Формуле 1. Без него чемпионат будет другим».
La Gazzetta dello Sport: «Danke Schumi!» Михаэль всегда был
спорной фигурой. Его карьера полна взлетов и падений, но в
истории чемпионата еще не было гонщика, который добился
таких успехов. Какая разница, говорил он по-итальянски или
нет. Победа — вот все, что от него требовалось. Он пришел в
Ferrari и гарантировал успех».
Corriere dello Sport: «Михаэль, вы лучший из лучших! Нам будет не хватать вас. Нам уже вас не хватает. Михаэль вернул к
жизни миф о Ferrari, а ведь казалось, что он навсегда потерян».
La Repubblica: «Прощай, Король! Эти десять лет изменили
жизнь Михаэля, равно как изменили и нашу жизнь».
Il Messagero: «Пятнадцать лет в Формуле 1 и всегда наверху.
Девяносто одна победа, семь титулов. Михаэль уходит победителем. Уходит красиво!»
Валентино Росси, многократный чемпион мира в Moto GP:
«Я слышал, что Шумахер готовится к завершению карьеры,
но думал, что Михаэль проведет еще хотя бы один сезон. Как
ДО СВИДАНИЯ, МИХАЭЛЬ
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и все вы, я узнал о решении немца во время телетрансляции
из Монцы. Это действительно большая потеря для Формулы 1 и автоспорта в целом. Почему он решил уйти именно
сейчас? Может быть дело в контракте с Райкконеном. Кими
очень быстр и чтобы на равных бороться с ним, нужно иметь
100%-ю мотивацию, которая с возрастом, естественно, убывает».
Роберт Кубица, пилот BMW Sauber: «На свой первый подиум в Формуле 1 я поднялся вместе с Михаэлем, и это большая
честь для меня».
Себастьян Феттель, тест-пилот BMW Sauber: «Михаэль Шумахер всегда был и остается моим кумиром. И дело не в семи
титулах, не в статистике. Михаэль живет гонками, и я беру с
него пример. Когда в детстве я выступал в картинге, он иногда
приезжал на наши соревнования, чтобы взмахнуть клетчатым
флагом, и это невероятно мотивировало. Уход Михаэля неизбежно скажется на популярности автоспорта в Германии, потому что его успехи открыли двери многим молодым пилотам.
Честно говоря, я и не представлял себе, что когда-нибудь он
решит покинуть чемпионат, но каждый из нас однажды должен
будет принять такое решение».
Ральф Шумахер, брат: «В детстве, когда я гонялся в картинге, Михаэль помогал мне. Отчасти благодаря его успехам я так
быстро попал в Формулу 1, но в этом чемпионате мы всегда
были соперниками, и я должен был сам строить свою карьеру.
Из истории Формулы 1 известно, что незаменимых гонщиков
не бывает. Конечно, мне жаль, что брат больше не будет выступать, но его уход, как гонщика, лично для меня ничего не меняет».
Ангела Меркель, канцлер Германии: «Михаэль! Вы использовали свой талант и известные достоинства немцев — работоспособность и мотивацию - чтобы добиться успеха, подняться на
вершину. Вы обогатили спорт, став известным далеко за пределами Формулы 1».
Лука ди Монтедземоло, президент Ferrari: «Мы от всего сердца благодарим Михаэля. Любая команда состоит из людей,
которые в ней работают, и Михаэль был стержнем, который
скреплял наш коллектив. Все мы знали, что он невероятно
сильный гонщик. Думаю, что после аварии в Сузуке всем было
очевидно то, что давно знают в Ferrari — у немца невероятная сила духа. Именно это позволяло нам добиваться успеха
все эти годы. Михаэль был и будет одним из нас. Он — часть
Ferrari».
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Берни Экклстоун, президент FOA: «В каждом виде спорта
должна быть своя суперзвезда, и Михаэль – это настоящая
суперзвезда. Его достижения говорят сами за себя, но не дают
представления о том, какой он классный парень и какая замечательная у него семья. Он – счастливый человек. Я желаю ему
всего наилучшего в будущем».
Мика Хаккинен, чемпион мира 1998-1999 гг.: «Михаэль всегда
был самым жестким из моих соперников, а за нашими сражениями наблюдали, затаив дыхание. Не смотря на это, мы вели
себя очень любезно и корректно по отношению друг к другу. Я
люблю и уважаю его. Ну, а раз уж он теперь свободен, мы обязательно сходим вместе на рыбалку».
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Имя:
Дата рождения:
Профессия:
Место рождения:
Вероисповедание:
Цвет глаз:
Вес:
Цвет волос:
Рост:
Размер обуви:
Пуль в спок. сост.:
СЕМЬЯ
Семейное положение:
Жена:

Михаэль Шумахер
03.01.1969 (Козерог)
Автогонщик
Хюрт-Хермюльхайм (ФРГ)
Католик
Каре-зеленый
73 кг
Коричневый
174 см
41 (точно – 40,6)
49 (нормальный для 37-летнего мужчины – 72)

Брат:

женат
Коринна Шумахер) девичья фамилия – Бетч) , родилась 02.03.1969 в Бюрокауффрау, в близких отношениях
с ноября 1991, в официальном браке с 01.08.1995, в церковном – с 05.08.1995
дочь Джина-Мария (родилась в феврале 1997), сын Мик
(родился 22 марта 1999)
Рольф Шумахер, каменщик
Элизабет Шумахер, скончалась 20.04.2003 в возрасте
54 лет
Ральф Шумахер, родился 30.06.1975, автогонщик

ОБРАЗОВАНИЕ
Школа:
Проф. подготовка:

10-летняя школа Керпена
Курсы автомеханика в 1987

Дети:
Отец:
Мать:

ЗВАНИЯ
с 1991
с 1994
с 1995
с 1997
с 2002
с 2003
с 2005
c 2006
с 2007
2008

Член автомотоспортивного объединения ScuderiaBercheim
Член Ассоциации гонщиков Гран При (GPDA)
Специальный посол ЮНЕСКО по спорту и физической
подготовке
Член швейцарского футбольного клуба Aubonne
(паспорт игрока №187810), член футбольного клуба
Echichens
Член футбольного клуба Кельна (паспорт игрока
№10371)
Специальный
посол
республики
Сан-Марино
(«Ambasciatore al disposizione»)
Член Благотворительного спортивного общества VSO
Почетный гражданин Маранелло
Член FIA Foundation
Футбольный посол Швейцарии на чемпионате Европы
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235

КАРЬЕРА
1973-1983 Любительские гонки по картингу
1984
Чемпионат Германии по картингу среди юниоров – 1 место
1985
Чемпионат Германии по картингу среди юниоров – 1 место, чемпионат
мира по картингу среди юниоров – 2 место
1986
Чемпионат Германии по картингу – 3 место, чемпионат Европы по картингу – 3 место
1987
Чемпионат Германии по картингу – 1 место, чемпионат Европы по картингу – 1 место
1988
Формула Konig – 1 место (9 побед, 1 поул-позишн, 10 подиумов, 192
очка), европейская Формула Ford 1600 – 2 место (1 победа, 1 поул-позишн, 3 подиума, 50 очков), немецкая Формула Ford 1600 – 6 место (3
победы, 1 поул-позишн, 124 очка)
1989
Чемпионат Германии Формулы 3 – 3 место (2 победы, 2 поул-позишн,
7 подиумов, 163 очка)), Гран При Макао – 13 место
1990
Чемпионат Германии Формулы 3 – 1 место (6 побед, 6 поул-позишн, 148 очков), Гран При Макао Ф3– 1 место, Гран При Фудзи
Ф3– 1 место, чемпионат мира спортпрототипов – 5 место (3 гонки, 1 победа, 3 подиума, 21 очко)), DTM – не классифицирован (1
гонка)
1991
Чемпионат мира спортпрототипов – 9 место (8 гонок, 1 победа, 43 очка),
DTM - не классифицирован (2 гонки), японская Формула 3000 – 12
место (1 гонка, 6 очков), Формула 1 – 12 место, Jordan-Ford/BenettonFord (6 гонок, 4 очка)
1992
Формула 1 – 3 место, Benetton Ford (1 победа, 2 лучших круга, 53 очка)
1993
Формула 1 – 4 место, Benetton Ford (1 победа, 5 лучших кругов, 52
очка)
1994
Формула 1 – 1 место, Benetton Ford (8 побед, 6 поул-позишн, 8 лучших
кругов, 92 очка)
1995
Формула 1 – 1 место, Benetton-Renault (9 побед, 4 поул-позишн, 8 лучших кругов, 102 очка)
1996
Формула 1 – 3 место, Ferrari (3 победы, 4 поул-позишн, 2 лучших круга, 59 очков), Кубок Монако по картингу (Formula A) – 1 место
1997
Формула 1 – не классифицирован, Ferrari (5 побед, 3 поул-позишн, 3
лучших круга, 78 очков)
1998
Формула 1 – 2 место, Ferrari (6 побед, 3 поул-позишн, 6 лучших кругов,
86 очков)
1999
Формула 1 – 5 место, Ferrari (2 победы, 3 поул-позишн, 5 лучших кругов, 44 очка)
2000
Формула 1 – 1 место, Ferrari (9 побед, 9 поул-позишн, 2 лучших круга,
109 очков)
2001
Формула 1 – 1 место, Ferrari (9 побед, 11 поул-позишн, 3 лучших круга,
123 очка), Чемпионат мира по картингу (Formula Super A) – 21 место
(1 гонка)
2002
Формула 1 – 1 место, Ferrari (11 побед, 7 поул-позишн, 7 лучших кругов, 144 очка)
2003
Формула 1 – 1 место, Ferrari (6 побед, 5 поул-позишн, 5 лучших кругов,
93 очка)
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2004

2007

Формула 1 – 1 место, Ferrari (13 побед, 8 поул-позишн,
10 лучших кругов 148 очков), Гонка Чемпионов – 2
место
Формула 1 – 3 место, Ferrari (1 победа, 1 поул-позишн, 3
лучших круга, 62 очка)
Формула 1 – 2 место, Ferrari (7 побед, 4 поул-позишн, 7
лучших кругов, 121 очко), 24-часовая картинговая гонка
в Керпене – 12 место
Советник исполнительного директора Ferrari

ПРЕДСТАВИТЕЛИ
с 1988
с 1995 по 1999
с 1999

Вилли Вебер
Хайнер Бухингер (личный пресс-секретарь)
Сабина Кем (связи с общественностью)

2005
2006

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
1991
1993
1996
1999

ФИНАНСЫ
1996-1998
1999-2003
2004-2006
2006
НЕДВИЖИМОСТЬ
2005

20.10 – смещение одного позвонка после аварии в Сузуке (диагностировано лишь в 1997)
Ноябрь – операция на обоих коленях
Перелом левого ребра во время футбольного матча,
август – травма колена после аварии на тренировках
в Спа
11.07 - перелом малой и большой берцовых костей правой ноги и сильный ушиб правого колена после аварии
в Сильверстоуне, операция

50 миллионов евро в год
65-100 миллионов евро в год
40 миллионов евро в год
Оценка состояния – 650 миллионов евро

Начало строительства 24-комнатной виллы близ Женевского озера (Швейцария) площадью 2200 м2. Примерная стоимость – 40 миллионов евро. На территории
в 60 га размещена вертолетная площадка, футбольное
поле, бензоколонка и подземная парковка на 29 автомобилей
Строительство конюшни для жены Коринны в Гивринсе (Швейцария). Стоимость – 3,5 миллиона
евро
Летний дом на северо-востоке Осло (Норвегия). Стоимость – 2 миллиона евро
Роскошный 15-комнатный дом в Вуффленс-ле-Шато
(Швейцария) площадью 1600 м2. Стоимость – 4,7 миллиона швейцарских франков
ДОСЬЕ

237

РЕКЛАМОДАТЕЛИ
с 1996
с 1997
2001

2002
2003

с 2004
2005
с 2006
с 2007
2008

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
1993
2002

НАГРАДЫ
1992
1993
1994
1995
1997
2001
2002
2003
2004
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Omega
DVAG
25 миллионов дойч марок доходов от рекламы. 3,5 миллиона в год от производителя игрушек Mattel, 3 миллиона от Bridgestone, 1 миллион от Telecom Italia, 2,5 миллиона от L’Oreal
9 миллионов евро от Fila, 90 миллионов евро доходов от
рекламы в целом
500 000 евро от Sting, 1,8 миллиона евро от Shell, 300 000
евро от OMP, 3 миллиона евро от Fila, 600 000 евро от
Omega, 3 миллиона евро от Vodafone, 2,6 миллиона евро
от DVAG, 1,4 миллиона евро от L’Oreal
10 миллионов евро от Puma (контракт до 2008)
Пролонгация договоров до 2010 года с DVAG (12 миллионов евро) и Omega (800 000 евро в год)
Трехлетний контракт с производителем минеральной
воды Rosbacher
21 миллион долларов за трехлетний контракт с Auto
Teile Unger (ATU)
Контракт социальной направленности с производителем алкогольных напитков Bacardi

Езда на мотоцикле без водительского удостоверения,
штраф – 265 дойч марок
15.05 – уведомление венского адвоката о подозрении в
профессиональном обмане (командная тактика Ferrari в
Цельтвеге)

Гонщик года по версии ADAC
Золотой руль BILD am SONNTAG
Спортсмен года AVD, Золото ARD-Sport-Gala
Премия «Золотая камера»
Премия «Серебряный лавровый лист», «Золотая камера» (RTL)
Награда World Sport Award, почетный гражданин Модены, Спортсмен года в Европе
Чемпион Спорта (ЮНЕСКО), Спортсмен года (Laureus
Sports Awards), Спортсмен года в Европе
Спортсмен года в Европе, Чемпион среди Чемпионов по
версии L’Equipe
Чемпион среди Чемпионов по версии L’Equipe, Спортсмен года в Европе, Спортсмен года (Laureus Sports
Awards), Спортсмен столетия (ZDF)

2006
2007
ХОББИ
Коллекционирование:
Виды спорта:
ПРИВЫЧКИ
Еда:

Золотая медаль FIA за личный вклад в автоспорт, Кубок за
спортивные достижения и вклад в популяризацию спорта
Награда Prince of Asturias Award
Кожаные куртки (40), футбольные бутсы
Горные лыжи, сноуборд, футбол, теннис, плавание, верховая езда, велосипед

Актеры:
ТВ-программы:

Спагетти с острым соусом, мюсли, блинчики с джемом,
шоколад
Вино, пиво, кола Bacardi
Сигары (по праздникам)
Джон Гришам
Остросюжетные
Танцевальная, рок
Фил Коллинз, Майкл Джексон, Тина Тернер, Уитни
Хьюстон
Мэрил Стрип, Джоди Фостер
«Идеальная свадьба», «Споры, что..?»

ВНЕШНИЙ ВИД
Одежда:
Косметика:

Cerruti или Boss
Ароматы от Кельвина Кляйна

Напитки:
Курение:
Автор:
Фильмы:
Музыка:
Исполнители:

ТРАНСПОРТ
Автомобили:
Мотоцикл:
Самолет:

Около 30 автомобилей, в т. ч. - Lancia Thesis, Ferrari 599,
612 Scagliette, Ferrari 430, Ferrari Enzo
Harley-Davidson V-Road
Falcon 2000 EX (28,5 миллионов евро)

ДРУГОЕ
Животные:
Талисман:
Памятные даты:

Пять собак, канарейка, черепаха, рыбки, 2 пони, 4 лошади
Стальной «магический браслет» с золотым замком
06.10.1999 – аудиенция у Папы Римского Иоанна Павла II
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За 15 с лишним лет в Формуле 1 Михаэль Шумахер:
* сжег 15 800 покрышек (гонки и тесты)
* израсходовал 255 000 литров топлива
* проехал 363 500 километров (гонки и тесты)
* зарабатывал 46 216 евро за каждый 8-чсовой рабочий день в Ferrari
* провел 1 224 897 секунд в гонках
* потратил 5,6 лет жизни на гонки, тесты и спонсорские мероприятия
* съел 7,5 тонн лапши
* уплатил 110 миллионов евро налогов

ОСНОВНЫЕ РЕКОРДЫ
Количество чемпионских
титулов
Победы в Гран При
Победы в одном сезоне
Подиумы
Поул-позишн
Очки
Очки за один сезон

Разница очков между
чемпионом мира и вторым
призером
Лучшие круги в гонках
Круги лидирования
Километры лидирования

1. Михаэль Шумахер – 7
2. Хуан-Мануэль Фанхио – 5
3. Ален Прост – 4
1. Михаэль Шумахер – 91
2. Ален Прост – 51
3. Айртон Сенна – 41
1. Михаэль Шумахер – 13 (2004)
2. Михаэль Шумахер – 11 (2002)
3. Михаэль Шумахер (1995, 2000, 2001) и Найджел Мэнселл (1992) – 9
1. Михаэль Шумахер – 154
2. Ален Прост – 106
1. Михаэль Шумахер – 68
2. Айртон Сенна – 65
3. Джим Кларк и Ален Прост – 33
1. Михаэль Шумахер – 1369
2. Ален Прост – 798,5
3. Айртон Сенна – 614
1. Михаэль Шумахер – 148 (2004)
2. Михаэль Шумахер – 144 (2002)
3. Михаэль Шумахер – 123 (2001)
4. Михаэль Шумахер (2000) и Найджел Мэнселл (1992) – 108
1. Михаэль Шумахер – 67 (2002)
2. Михаэль Шумахер – 58 (2001)
3. Найджел Мэнселл – 52 (1992)
1. Михаэль Шумахер – 76
2. Ален Прост – 41
3. Найджел Мэнселл – 30
1. Михаэль Шумахер - 5108
2. Айртон Сенна – 2931
3. Ален Прост – 2683
1. Михаэль Шумахер - 24130
2. Айртон Сенна – 13430
3. Ален Прост – 12477

СТАТИСТИКА
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Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
24.04.1988
08.05.1988
08.05.1988
22.05.1988
29.05.1988
05.06.1988
12.06.1988
23.07.1988
24.07.1988
31.07.1988
07.08.1988
14.08.1988
21.08.1988
28.08.1988
11.09.1988
11.09.1988
11.09.1988
18.09.1988
02.10.1988
16.10.1988
23.10.1988
30.10.1988
18.03.1989
01.04.1989
16.04.1989
30.04.1989
28.05.1989
11.06.1989
18.06.1989
02.07.1989
09.07.1989
29.07.1989
06.08.1989
03.09.1989
24.09.1989
30.09.1989
26.11.1989
24.03.1990
31.03.1990
07.04.1990
21.04.1990
05.05.1990
20.05.1990
02.06.1990
30.06.1990
14.07.1990
22.07.1990
04.08.1990
14.08.1990
18.08.1990
19.08.1990
01.09.1990
23.09.1990
07.10.1990
13.10.1990
25.11.1990
02.12.1990
14.04.1991
05.05.1991
19.05.1991
22-23.06.1991
30.06.1991
28.07.1991

242

Серия
Формула Koenig
Формула Koenig
Немецкая FF 1600
Формула Koenig
Немецкая FF 1600
Немецкая FF 1600
Формула Koenig
Немецкая FF 1600
Формула Koenig
Евро FF 1600
Евро FF 1600
Немецкая FF 1600
Формула Koenig
Немецкая FF 1600
Формула Koenig
Евро FF 1600
Немецкая FF 1600
Евро FF 1600
Формула Koenig
Формула Koenig
Формула Koenig
Евро FF 1600
ГП Штутгарта Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Междунар. Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
WSC
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
Немецкая Ф3
WSC
Немецкая Ф3
DTM
Немецкая Ф3
WSC
Немецкая Ф3
Кубок Европы Ф3
WSC
Немецкая Ф3
Междунар. Ф3
Междунар. Ф3
WSC
WSC
WSC
WSC
DTM
Японская Ф3000

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Гонка
Хоккенхайм
Нюрбургринг
Нюрбургринг
Зольдер
Берлин
Майнц-Финтен
Гамбург
Нюрбургринг
Люксембург
Остеррайхринг
Кнутсторп
Зандворт
Зигерленд
Зальцбург
Зольдер
Зольдер
Зольдер
Зандворт
Хоккенхайм
Хоккенхайм
Нюрбургринг
Брэндс-Хэтч
Хоккенхайм
Хоккенхайм
Хоккенхайм
Нюрбургринг
АФУС
Бпюнн
Цельтвег
Хоккенхайм
Вунсторф
Хоккенхайм
Дипхольц
Нюрбургринг
Нюрбургринг
Хоккенхайм
ГП Макао
Хоккенхайм
Зольдер
Хоккенхайм
Нюрбургринг
АФУС
Сильверстоун
Вунсторф
Норисринг
Цельтвег
Дижон
Дипхольц
Хоккенхайм
Нюрбургринг
Нюрбургринг
Нюрбургринг
Ле Ман
Мехико
Хоккенхайм
ГП Макао
ГП Фудзи
Сузука
Монца
Сильверстоун
Ле Ман
Норисринг
Суджо

Команда
Eufra Racing
Eufra Racing
Eufra Racing
Eufra Racing
Eufra Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
Sauber
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
Sauber
WTS Racing
WTS Racing
Sauber
WTS Racing
WTS Racing
Sauber
WTS Racing
WTS Racing
WTS Racing
Sauber
Sauber
Sauber
Sauber
Zakspeed
Suntory Team Le Mans

Шасси
FIAT
FIAT
Van Diemen RF88
FIAT
Van Diemen RF88
Van Diemen RF88
FIAT
Van Diemen RF88
FIAT
Van Diemen RF88
Van Diemen RF88
Van Diemen RF88
FIAT
Van Diemen RF88
FIAT
Van Diemen RF88
Van Diemen RF88
Van Diemen RF88
FIAT
FIAT
FIAT
Van Diemen RF88
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 893
Reynard 903
Reynard 903
Reynard 903
Reynard 903
Reynard 903
Sauber C11
Reynard 903
Reynard 903
Reynard 903
Sauber C11
Reynard 903
Mercedes 190E
Reynard 903
Sauber C11
Reynard 903
Reynard 903
Sauber C11
Reynard 903
Reynard 903
Reynard 903
Sauber C291
Sauber C291
Sauber C291
Sauber C291
Mercedes 190E
Ralt RT23

Двигатель
FIAT
FIAT
Ford
FIAT
Ford
Ford
FIAT
Ford
FIAT
Ford
Ford
Ford
FIAT
Ford
FIAT
Ford
Ford
Ford
FIAT
FIAT
FIAT
Ford
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz M119
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz M119
Volkswagen
Mercedes-Benz
Volkswagen
Mercedes-Benz M119
Opel
Volkswagen/Opel
Mercedes-Benz M119
Volkswagen
Volkswagen
Volkswagen
Mercedes-Benz M291
Mercedes-Benz M291
Mercedes-Benz M291
Mercedes-Benz M291
Mercedes-Benz
Mugen MF308

Ш
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
G
M
M
M
G
M
G
M
G
M
M
G
M
M
M
G
G
G
G
G
B

С
1
1
1
ДК
4
4
2
2
5
8
1
2
6
4
4
6
1
2
6
2
1
1
22
2
ДК
1
4
1
3
7
15
1
2
1
1
2
2
2
2
3
6
5
4
19
4

В1
2’20’’05
2’15’’78
2’13’’72
1’37’’50
1’34’’06
1’59’’08
1’47’’158
2’12’’59
1’43’’88
2’12’’93
55’’28
1’37’’55
1’15’’13
1’01’’62
2’11’’55
1’35,78
2’10’’04
1’52,71
1’33’’04
1’45’’30
53’’15
1’47’’692
56’’79
1’36’’17
1’36’’63
1’39’’36
2’09’’36
-

Ф
1
1
5
2
2
НФ
1
5
1
2
2
2
1
1
1
НФ
1
1
1
1
1
2
1
3
3
3
5
1
3
12
19
4
5
1
3
НФ
1
НФ
19
5
1
1
2
1
2
1
НФ
1
2
4
ДК
1
2
1
1
НФ
НФ
2
5
НФ
2

18’32’’59
24’02’’86
31’38’’87
32’58’’32
23’45’’93
34’21’’39
34’57’’803
31’16’’17
16’00’’67
22’49’’78
32’02’’45
32’57’’98
33’23’’68
37’07’’41

В2
-

26’30’’74
13’14’’38
29’48’’81
38’04’’14
33’24’’54
38’45’’27
39’23’’48
32’37’’568
2’39’07’’448
36’33’’85
30’55’’99
2’39’40’’475
45’00’’58
2’47’54’’907
33’00’’50
1’11’26’’62

-

-

-

-

21 круг
20 кругов
+1 круг
+7 кругов
1’06’48’’603 (+1’’914)

Л
-

К
+
+
+
2’13’’74 (4)
2’11’’07 (5)
1’33’’59 (2)
1’47’’689
56’’84 (27)
1’36’’56 (7)
1’56’’27
1’23’’250
3’35’’564
СТАТИСТИКА
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Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
04.08.1991
18.08.1991
25.08.1991
08.09.1991
15.09.1991
22.09.1991
29.09.1991
06.10.1991
20.10.1991
27.10.1991
03.11.1991
01.03.1992
22.03.1992
05.04.1992
03.05.1992
17.05.1992
31.05.1992
14.06.1992
05.07.1992
12.07.1992
26.07.1992
16.08.1992
30.08.1992
13.09.1992
27.09.1992
25.10.1992
08.11.1992
14.03.1993
28.03.1993
11.04.1993
25.04.1993
09.05.1993
23.05.1993
13.06.1993
04.07.1993
11.07.1993
25.07.1993
15.08.1993
29.08.1993
12.09.1993
26.09.1993
24.10.1993
07.11.1993
27.03.1994
17.04.1994
01.05.1994
15.05.1994
29.05.1994
12.06.1994
03.07.1994
10.07.1994
31.07.1994
14.08.1994
28.08.1994
16.10.1994
06.11.1994
13.11.1994
26.03.1995
09.04.1995
30.04.1995
14.05.1995
25.05.1995
11.06.1995

244

Серия
DTM
WSC
Формула 1
Формула 1
WSC
Формула 1
Формула 1
WSC
Формула 1
WSC
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Гонка
Норисринг
Нюрбургринг
ГП Бельгии
ГП Италии
Маньи-Кур
ГП Португалии
ГП Испании
Мехико
ГП Японии
Аутополис
ГП Австралии
ГП ЮАР
ГП Мексики
ГП Бразилии
ГП Испании
ГП Сан-Марино
ГП Монако
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Португалии
ГП Японии
ГП Австралии
ГП ЮАР
ГП Бразилии
ГП Европы
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Монако
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Португалии
ГП Японии
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Тихого Океана
ГП Сан-Марино
ГП Монако
ГП Испании
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Европы
ГП Японии
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Аргентины
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Монако
ГП Канады

Команда
Zakspeed
Sauber
Jordan
Benetton
Sauber
Benetton
Benetton
Sauber
Benetton
Sauber
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton

Шасси
Mercedes 190E
Sauber C291
Jordan 191
Benetton B191
Sauber C291
Benetton B191
Benetton B191
Sauber C291
Benetton B191
Sauber C291
Benetton B191
Benetton B191B
Benetton B191B
Benetton B191B
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B192
Benetton B193A
Benetton B193A
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B193B
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B194
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195

Двигатель
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz M291
Ford Cosworth HB4
Ford Cosworth HB5
Mercedes-Benz M291
Ford Cosworth HB5
Ford Cosworth HB5
Mercedes-Benz M291
Ford Cosworth HB5
Mercedes-Benz M291
Ford Cosworth HB5
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB6
Ford Cosworth HB7
Ford Cosworth HB7
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth HB8
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Ford Cosworth EC
Renault RS7
Renault RS7
Renault RS7
Renault RS7
Renault RS7
Renault RS7

Ш
G
G
G
P
G
P
P
G
P
G
P
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

С
21
5
7
7
3
10
5
2
9
6
6
6
3
5
2
5
6
5
5
4
6
4
3
6
5
5
5
3
4
3
3
4
2
3
7
3
3
3
3
5
6
4
4
2
2
2
1
1
1
3
2
4
1
2
1
1
2
2
3
1
1
2
1

В1
1’51’’212
1’22’’471
1’15’’578
1’19’’733
1’38’’363
1’15’’508
1’17’’635
1’17’’292
1’18’’541
1’21’’195
1’23’’701
1’21’’831
1’20’’456
1’15’’569
1’22’’066
1’41’’132
1’16’’524
1’53’’221
1’23’’629
1’15’’356
1’40’’922
1’15’’210
1’17’’261
1’17’’821
1’12’’008
1’23’’919
1’20’’520
1’21’’190
1’20’’808
1’16’’720
1’20’’401
1’39’’580
1’15’’228
1’49’’075
1’22’’910
1’13’’403
1’37’’530
1’14’’098
1’16’’290
1’10’’440
1’21’’885
1’18’’560
1’21’’908
1’26’’178
1’16’’707
1’24’’963
1’44’’268
1’18’’258
2’21’’494
1’22’’762
1’37’’209
1’16’’197
1’20’’382
1’54’’272
1’27’’274
1’21’’452
1’22’’742
1’27’’661

Ф
14
НФ
НФ
5
НФ
6
6
НФ
НФ
1
НФ
4
3
3
2
НФ
4
2
НФ
4
3
НФ
1
3
7
НФ
2
НФ
3
НФ
2
3
НФ
2
3
2
2
НФ
2
НФ
1
НФ
НФ
1
1
1
1
2
1
1
ДК
НФ
1
ДК
1
2
НФ
1
3
НФ
1
1
5

В2
10 кругов
0 кругов
1’18’28’’782 (+34’’463)
23 круга
1’36’58’’886 (+1’16’’582)
1’40’01’’009 (+1’19’’468)
63 круга
34 круга
2’26’36’’699
5 кругов
1’37’33’’183 (+47’’863)
1’32’15’’016 (+21’’429)
+1 круг
1’56’34’’588 (+23’’914)
20 кругов
1’51’38’’666 (+39’’294)
1’37’20’’700 (+12’’401)
17 кругов
1’26’36’’258 (+53’’267)
1’18’56’’494 (+34’’462)
63 круга
1’36’10’’721
1’18’39’’722 (+24’’373)
+2 круга
13 кругов
1’46’55’’527 (+0’’741)
39 кругов
1’52’00’’921 (+45’’436)
22 круга
1’33’52’’823 (+32’’410)
1’32’54’’810 (+27’’125)
32 круга
1’36’56’’349 (+14’’527)
1’38’56’’450 (+21’’209)
1’25’45’’849 (+7’’660)
1’18’54’’549 (+13’’664)
26 кругов
1’24’35’’792 (+3’’668)
21 круг
1’32’46’’309
10 кругов
19 кругов
1’35’38’’759
1’46’01’’693
1’28’28’’642
1’49’55’’372
1’36’38’’540 (+24’’166)
1’44’31’’887
1’38’35’’704
1’30’22’’418 (+18’’778)
20 кругов
1’48’00’’185
1’28’33’’508
1’40’26’’689
1’55’56’’897 (+3’’365)
35 кругов
1’38’34’’154
1’53’47’’908 (+33’’376)
10 кругов
1’34’20’’507
1’53’11’’258
1’47’08’’393 (+37’’060)

Л
11/77
21/70
42/183
50/216
83/307
47/237
78/260
27/128
69/307
65/276
8/40
68/270
43/301
50/221
23/135
35/132
47/203
6/26
9/44
65/307
54/180
57/253

К
1’27’’472 (+1’’411/43)
1’19’’206 (+1’’027/68)
1’25’’546 (+2’’709/61)
1’21’’611
1’43’’530 (+1’’998/29)
1’43’’714 (+2’’573/4)
1’19’’224 (+1’’646/66)
1’18’’056 (+0’’345/52)
1’21’’625 (+2’’135/46)
1’42’’989 (+0’’486/11)
1’29’’183 (+3’’083/7)
1’23’’868 (+2’’270/32)
1’22’’352 (+0’’027/61)
1’19’’939 (+2’’869/6)
1’24’’344 (+1’’805/58)
1’43’’690 (+2’’099/23)
1’20’’291 (+1’’983/44)
1’53’’791 (39)
1’26’’497 (+0’’378/53)
1’17’’772 (+1’’500/62)
1’46’’218 (+5’’572/10)
1’16’’078 (68)
1’20’’323 (+0’’831/35)
1’20’’024 (61)
1’22’’549 (+4’’520/21)
1’26’’612 (+0’’484/41)
1’20’’989 (61)
1’24’’177 (+0’’573/18)
1’21’’500 ( 57)
1’19’’256 (47)
1’22’’873 (+0’’358/51)
1’41’’859 (40)
1’22’’031 (+2’’398/20)
1’51’’242 (+0’’147/38)
1’25’’969 (+2’’394/21)
1’16’’201 (+1’’342/56)
1’45’’988 (+4’’812/3)
1’17’’069 (+1’’688/17)
1’18’’455 (7)
1’14’’023 (10)
1’24’’438 (+0’’103/43)
1’21’’076 (35)
1’25’’155 (18)
1’28’’927 (31)
1’19’’753 (+0’’075/3)
1’27’’335 (+0’’235/8)
1’47’’103 (+0’’892/17)
1’20’’881 (5)
1’57’’198 (+0’’081/37)
1’25’’040 (17)
1’56’’679 (+0’’082/44)
1’17’’140 (29)
1’20’’921 (51)
1’30’’522 (55)
1’45’’701 (+16’’133/8)
1’24’’787 (+0’’256/36)
1’24’’773 (+0’’152/33)
1’29’’174 (67)
СТАТИСТИКА
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Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
02.07.1995
16.07.1995
30.07.1995
13.08.1995
27.08.1995
10.09.1995
24.09.1995
01.10.1995
22.10.1995
29.10.1995
12.11.1995
10.03.1996
31.03.1996
07.04.1996
28.04.1996
05.05.1996
22.05.1996
22.05.1996
02.06.1996
16.06.1996
30.06.1996
30.06.1996
14.07.1996
28.07.1996
11.08.1996
25.08.1996
08.09.1996
22.09.1996
13.10.1996
01.12.1996
09.03.1997
30.03.1997
12.04.1997
27.04.1997
11.05.1997
25.05.1997
15.06.1997
29.06.1997
13.07.1997
27.07.1997
10.08.1997
24.08.1997
07.09.1997
21.09.1997
28.09.1997
12.10.1997
26.10.1997
08.03.1998
29.03.1998
12.04.1998
26.04.1998
10.05.1998
24.05.1998
07.06.1998
28.06.1998
12.07.1998
26.07.1998
02.08.1998
16.08.1998
30.08.1998
13.09.1998
27.09.1998
01.10.1998

246

Серия
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Картинг
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Картинг
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Картинг
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Гонка
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Португалии
ГП Европы
ГП Тихого Океана
ГП Японии
ГП Австралии
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Аргентины
ГП Европы
ГП Сан-Марино
Кубок Монако
ГП Монако
ГП Испании
ГП Канады
Маньи-Кур
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Португалии
ГП Японии
Берси
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Аргентины
ГП Сан-Марино
ГП Монако
ГП Испании
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Австрии
ГП Люксембурга
ГП Японии
ГП Европы
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Аргентины
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Монако
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Австрии
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Европы
ГП Японии

Команда
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Benetton
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari

Шасси
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Benetton B195
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310 (648)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F310B (648/2)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)
Ferrari F300 (649)

Двигатель
Renault RS7B
Renault RS7B
Renault RS7B
Renault RS7B
Renault RS7C
Renault RS7C
Renault RS7C
Renault RS7C
Renault RS7C
Renault RS7C
Renault RS7C
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046
Ferrari 046/1B
Ferrari 046/1B
Ferrari 046/1B
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 046/2
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047
Ferrari 047

Ш
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

С
2
2
2
3
16
2
3
3
3
1
3
4
4
2
3
1
1
3
3
1
3
3
1
3
3
4
3
3
2
4
3
2
7
1
1
4
4
1
3
9
9
5
2
2
3
4
2
3
3
4
3
2
2
4
9
3
4
1
1
1

В1
1’17’’512
1’28’’397
1’44’’465
1’17’’558
1’59’’079
1’25’’026
1’21’’301
1’19’’150
1’14’’284
1’38’’023
1’15’’839
1’33’’125
1’19’’474
1’30’’598
1’20’’149
1’26’’890
1’20’’356
1’21’’587
1’21’’198
1’15’’989
1’27’’707
1’44’’477
1’17’’129
1’51’’778
1’24’’781
1’21’’236
1’40’’071
1’31’’472
1’16’’594
1’25’’773
1’23’’955
1’18’’235
1’18’’313
1’18’’095
1’14’’548
1’21’’977
1’42’’181
1’14’’672
1’50’’293
1’23’’624
1’11’’056
1’17’’385
1’36’’133
1’21’’072
1’30’’767
1’18’’250
1’26’’251
1’26’’437
1’21’’785
1’20’’702
1’18’’497
1’15’’159
1’23’’720
1’30’’551
1’43’’459
1’17’’366
1’50’’027
1’25’’289
1’18’’561
1’36’’293

Ф
1
НФ
1
11
1
НФ
2
1
1
1
НФ
НФ
3
НФ
2
2
1
НФ
1
НФ
1
НС
НФ
4
9
1
1
3
2
1
2
5
НФ
2
1
4
1
1
НФ
2
4
1
6
6
НФ
1
НФ
НФ
3
1
2
3
10
1
1
1
3
5
1
НФ
1
2
НФ

В2
1h 38m 28.429
45 кругов
1’22’56’’043
+4 круга
1’36’47’’875
23 круга
1’41’59’’393 (+7’’248)
1’39’59’’044
1’48’49’’972
1’36’52’’930
25 кругов
32 круга
+1 круг
46 кругов
1’33’27’’235 (+0’’762)
1’35’42’’616 (+16’’460)
0 кругов
1’59’49’’307
41 круг
3 круга
1’22’24’’934 (+41’’517)
+7 кругов
1’28’15’’125
1’17’43’’632
1’41’16’’680 (+53’’765)
1’32’35’’674 (+1’’883)
1’30’48’’764 (+20’’046)
1’36’40’’721 (+33’’731)
О кругов
1’31’01’’910 (+1’’237)
2’00’05’’654
1’30’53’’875 (+17’’979)
1’17’40’’646
1’38’50’’492
38 кругов
1’21’16’’573 (+17’’527)
1’46’17’’650 (+30’’501)
1’33’46’’717
1’17’16’’090 (+11’’481)
1’28’09’’409 (+33’’410)
2 круга
1’29’48’’446
47 кругов
5 кругов
1’38’12’’297 (+1’ 00’’550)
1’48’36’’175
1’34’29’’147 (+4’’554)
1’34’24’’715 (+47’’094)
+2 круга
1’40’57’’355
1’34’45’’026
1’47’12’’450
1’31’23’’179 (+39’’093)
1’21’00’’597 (+12’’613)
1’45’25’’550
25 кругов
1’17’09’’672
1’32’17’’001 (+2’’212)
31 круг

Л
51/217
13/66
40/273
25/174
3/14
34/126
48/251
2/8
1/5
54/255
18/71
18/125
23/133
1/5
52/209
1/5
34/150
70/298
15/77
10/40
40/279
1/6
2/9
25/147
39/173
54/230
27/119
70/298
10/51
31/123
18/125
34/196
24/109
-

К
1’20’’218 (51)
1’30’’271 (+0’’519/28)
1’48’’824 (22)
1’20’’506 (+0’’259/22)
1’53’’613 (+0’’201/17)
1’26’’969 (+0’’550/21)
1’23’’702 (+0’’482/37)
1’21’’180 (57)
1’16’’374 (40)
1’42’’976 (33)
1’18’’199 (+0’’256/7)
1’33’’651 (+0’’230/18)
1’22’’889 (+1’’342/55)
1’30’’659 (+1’’246/23)
1’21’’769 (+0’’406/49)
1’28’’966 (+0’’035/36)
1’45’’517 (14)
1’24’’163 (+2’’247/36)
1’30’’944 (+1’’656/2)
1’48’’612 (+2’’108/11)
1’20’’912 (+0’’819/41)
1’53’’905 (+0’’838/41)
1’26’’110 (50)
1’24’’059 (+1’’186/38)
1’44’’445 (+0’’402/18)
1’31’’067 (+0’’482/54)
1’18’’773 (+0’’376/44)
1’25’’537 (+0’’006/61)
1’53’’315 (26)
1’22’’295 (+0’’053/44)
1’20’’171 (+0’’536/27)
1’17’’910 (37)
1’24’’475 (34)
1’46’’603 (+0’’856/43)
1’19’’684 (+1’’312/28)
1’55’’340 (+2’’648/41)
1’25’’863 (+1’’055/47)
1’12’’169 (+0’’355/71)
1’29’’314 (+10’’509/2)
1’39’’268 (+0’’326/48)
1’23’’692 (+0’’557/42)
1’35’’774 (+4’’125/2)
1’19’’627 (+0’’290/63)
1’28’’272 (+0’’093/53)
1’29’’345 (48)
1’24’’625 (+0’’350/47)
1’23’’189 (+0’’241/65)
1’19’’379 (48)
1’17’’770 (+0’’247/4)
1’35’’704 (12)
1’13’’029 (+0’’151/41)
1’46’’381 (+0’’265/37)
1’19’’286 (60)
2’03’’766 (9)
1’25’’483 (+0’’344/26)
1’21’’001 (+0’’551/65)
1’40’’190 (19)
СТАТИСТИКА
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Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
07.03.1999
11.04.1999
02.05.1999
16.05.1999
30.05.1999
13.06.1999
28.06.1999
11.07.1999
17.10.1999
31.10.1999
12.03.2000
26.03.2000
09.04.2000
23.04.2000
07.05.2000
21.05.2000
04.06.2000
18.06.2000
02.07.2000
16.07.2000
30.07.2000
13.08.2000
27.08.2000
10.09.2000
24.09.2000
08.10.2000
22.10.2000
04.03.2001
18.03.2001
01.04.2001
15.04.2001
29.04.2001
13.05.2001
27.05.2001
10.06.2001
24.06.2001
01.07.2001
15.07.2001
29.07.2001
19.08.2001
02.09.2001
16.09.2001
30.09.2001
14.10.2001
28.10.2001
03.03.2002
17.03.2002
31.03.2002
16.04.2002
28.04.2002
12.05.2002
26.05.2002
09.06.2002
23.06.2002
07.07.2002
21.07.2002
28.07.2002
18.08.2002
01.09.2002
15.09.2002
29.09.2002
13.10.2002
09.03.2003
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Серия
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
ЧМ по картингу
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Гонка
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Сан-Марино
ГП Монако
ГП Испании
ГП Канады
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Малайзии
ГП Японии
ГП Австралии
ГП Бразилии
ГП Сан-Марино
ГП Великобритании
ГП Испании
ГП Европы
ГП Монако
ГП Канады
ГП Франции
ГП Австрии
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП США
ГП Японии
ГП Малайзии
ГП Австралии
ГП Малайзии
ГП Бразилии
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Австрии
ГП Монако
ГП Канады
ГП Европы
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП США
ГП Японии
Керпен
ГП Австралии
ГП Малайзии
ГП Бразилии
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Австрии
ГП Монако
ГП Канады
ГП Европы
ГП Великобритании
ГП Франции
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП США
ГП Японии
ГП Австралии

Команда
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Tony Kart
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari

Шасси
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F399 (650)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F1-2000 (651)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Ferrari F2001 (652)
Tony Kart
Ferrari F2001 (652/2)
Ferrari F2001 (652/2)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653)
Ferrari F2002 (653/2)

Двигатель
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 048
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 049
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Ferrari 050
Vortex
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 051
Ferrari 052

Ш
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

С
3
4
3
2
4
1
6
2
1
1
3
3
2
5
1
2
1
1
1
4
2
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
2
1
4
1
3
3
1
1
25
2
1
2
1
1
3
3
2
3
3
2
1
2
1
2
1
1
1

В1
1’31’’781
1’17’’578
1’26’’538
1’20’’611
1’22’’277
1’19’’298
1’41’’127
1’25’’223
1’39’’688
1’37’’470
1’31’’075
1’14’’508
1’24’’805
1’26’’161
1’20’’974
1’17’’667
1’19’’475
1’18’’439
1’15’’632
1’11’’046
1’47’’063
1’17’’514
1’51’’552
1’23’’770
1’14’’266
1’35’’825
1’37’’397
1’26’’892
1’35’’220
1’13’’780
1’23’’593
1’18’’201
1’09’’562
1’17’’631
1’15’’782
1’14’’960
1’12’’999
1’20’’447
1’38’’941
1’14’’059
1’54’’685
1’22’’624
1’11’’708
1’32’’484
57’’189
1’25’’848
1’35’’266
1’13’’241
1’21’’091
1’16’’364
1’08’’704
1’17’’118
1’13’’018
1’30’’035
1’19’’042
1’12’’008
1’14’’389
1’13’’392
1’43’’726
1’20’’521
1’10’’790
1’31’’317
1’27’’173

Ф
8
2
1
1
3
НФ
5
НС
2
2
1
1
1
3
5
1
НФ
1
НФ
НФ
НФ
2
2
1
1
1
1
1
1
2
НФ
1
2
1
2
1
1
2
НФ
1
1
4
2
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1
4

В2
+1 круг
1’36’08’’710 (+4’’925)
1’33’44’’792
1’49’31’’812
1’34’24’’510 (+10’’845)
29 кругов
1’59’12’’224 (+47’’881)
1’36’39’’534 (+1’’040)
1’31’23’’800 (+5’’015)
1’34’01’’987
1’31’35’’271
1’31’39’’776
1’29’10’’025 (+19’’917)
1’34’43’’373 (+47’’983)
1’42’00’’307
55 кругов
1’41’12’’313
58 кругов
0 кругов
0 кругов
1’45’41’’786 (+7’’917)
1’28’15’’598 (+1’’104)
1’27’31’’638
1’36’30’’883
1’29’53’’435
1’35’54’’235
1’38’26’’533
1’47’34’’801
1’39’16’’998 (+16’’164)
24 круга
1’31’03’’305
1’27’48’’118 (+2’’191)
1’47’22’’561
1’34’51’’757 (+20’’235)
1’29’42’’724
1’33’35’’636
1’26’07’’416 (+33’’646)
23 круга
1’41’49’’675
1’08’05’’002
1’17’23’’484 (+24’’991)
1’32’53’’886 (+11’’046)
1’27’33’’298
20 кругов (+4’’600)
1’35’36’’792
1’35’14’’704 (+1’01’’792)
1’31’43’’663
1’29’10’’789
1’30’29’’981
1’33’51’’562
1’45’40’’105 (+1’’050)
1’33’36’’111
1’35’07’’720 (+0’’294)
1’31’45’’015
1’32’09’’837
1’17’52’’078
1’41’49’’435 (+0’’434)
1’21’20’’634
1’16’19’’982
1’31’07’’945 (+0’’011)
1’26’59’’698
1’34’51’’606 (+9’’482)

Л
11/47
27/133
78/263
29/128
11/47
17/94
3/18
33/175
61/263
18/89
3/15
38/180
46/210
55/185
61/270
38/162
23/160
50/290
67/281
19/111
36/200
54/286
42/233
4/17
39/184
73/246
45/199
66/301
39/166
4/21
71/282
36/251
14/59
46/270
43/228
63/271
60/296
65/307
2/9
32/140
45/231
14/60
62/284
43/299
9/52
68/285
52/303
10/53

К
1’32’’112 (55)
1’18’’616 (+0’’168/65)
1’28’’547 (45)
1’22’’288 (+0’’029/32)
1’24’’982 (29)
1’20’’709 (+0’’327/28)
1’21’’014 (+1’’787/12)
1’40’’267 (25)
1’41’’319 (31)
1’31’’752 (+0’’271/28)
1’14’’755 (48)
1’26’’523 (60)
1’26’’428 (+0’’211/59)
1’24’’517 (+0’’047/2)
1’22’’269 (8)
1’21’’912 (+0’’341/45)
1’19’’812 (+0’’763/30)
1’19’’656 (+0’’177/4)
1’20’’762 (+0’’734/22)
1’54’’252 (+0’’449/18)
1’25’’663 (+0’’068/36)
1’14’’901 (+0’’190/48)
1’39’’443 (+0’’254/27)
1’39’’064 (+0’’521/21)
1’28’’214 (34)
1’41’’833 (+0’’871/2)
1’16’’545 (+0’’852/44)
1’27’’229 (+1’’705/21)
1’21’’151 (25)
1’11’’030 (+0’’187/69)
1’19’’770 (+0’’346/50)
1’18’’176 (+0’’971/48)
1’18’’612 (+0’’258/49)
1’16’’286 (+0’’198/27)
1’23’’928 (+0’’523/42)
1’42’’853 (+1’’045/21)
1’17’’436 (+0’’713/23)
1’49’’758 (7)
1’25’’525 (+0’’452/52)
1’14’’841 (+0’’393/32)
1’37’’133 (+0’’189/29)
56’’365
1’28’’628 (+0’’087/32)
1’38’’754 (+0’’705/53)
1’16’’235 (+0’’156/38)
1’24’’281 (+0’’111/45)
1’20’’355 (49)
1’09’’298 (68)
1’18’’652 (+0’’629/51)
1’15’’971 (+0’’011/37)
1’32’’226 (26)
1’23’’826 (+0’’743/52)
1’15’’311 (+0’’266/25)
1’16’’462 (44)
1’16’’207 (72)
1’47’’176 (15)
1’24’’242 (+0’’585/25)
1’12’’754 (+0’’016/26)
1’36’’125 (15)
1’27’’759 (+0’’035/27)
СТАТИСТИКА

249

Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
23.03.2003
06.04.2003
20.04.2003
04.05.2003
18.05.2003
01.06.2003
15.06.2003
29.06.2003
06.07.2003
20.07.2003
03.08.2003
24.08.2003
14.09.2003
28.09.2003
12.10.2003
07.03.2004
21.03.2004
04.04.2004
25.04.2004
09.05.2004
23.05.2004
30.05.2004
13.06.2004
20.06.2004
04.07.2004
11.07.2004
25.07.2004
15.08.2004
29.08.2004
12.09.2004
26.09.2004
10.10.2004
24.10.2004
04.12.2004
06.03.2005
20.03.2005
03.04.2005
24.04.2005
08.05.2005
22.05.2005
29.05.2005
12.06.2005
19.06.2005
03.07.2005
17.07.2005
24.07.2005
31.07.2005
21.08.2005
04.09.2005
11.09.2005
25.09.2005
09.10.2005
16.10.2005
12.03.2006
19.03.2006
02.04.2006
23.04.2006
07.05.2006
14.05.2006
28.05.2006
11.06.2006
25.06.2006
02.07.2006

250

Серия
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Гонка Чемпионов
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1

САГА О КРАСНОМ БАРОНЕ

Гонка
ГП Малайзии
ГП Бразилии
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Австрии
ГП Монако
ГП Канады
ГП Европы
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Италии
ГП США
ГП Японии
ГП Австралии
ГП Малайзии
ГП Бахрейна
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Монако
ГП Европы
ГП Канады
ГП США
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Бельгии
ГП Италии
ГП Китая
ГП Японии
ГП Бразилии
ГП Австралии
ГП Малайзии
ГП Бахрейна
ГП Сан-Марино
ГП Испании
ГП Монако
ГП Европы
ГП Канады
ГП США
ГП Франции
ГП Великобритании
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Турции
ГП Италии
ГП Бельгии
ГП Бразилии
ГП Японии
ГП Китая
ГП Бахрейна
ГП Малайзии
ГП Австралии
ГП Сан-Марино
ГП Европы
ГП Испании
ГП Монако
ГП Великобритании
ГП Канады
ГП США

Команда
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari

Шасси
Ferrari F2002 (653/2)
Ferrari F2002 (653/2)
Ferrari F2002 (653/2)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2003-GA (654)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004 (655)
Ferrari F2004M (655)
Ferrari F2004M (655)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari F2005 (656)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)

Двигатель
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 052
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 053
Ferrari 054
Ferrari 054
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 055
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056

Ш
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

С
3
7
1
1
1
5
3
2
3
5
6
8
1
7
14
1
1
1
2
1
4
1
6
2
2
4
1
1
2
3
20
1
18
19
13
2
13
8
8
10
2
5
3
9
5
1
19
6
6
7
14
6
1
14
10
1
2
3
22
3
5
1

В1
1’37’’393
1’14’’130
1’22’’327
1’17’’762
1’09’’150
1’15’’644
1’16’’047
1’31’’555
1’15’’480
1’21’’867
1’15’’898
1’22’’755
1’20’’963
1’12’’194
1’34’’302
1’24’’408
1’33’’074
1’30’’139
1’20’’011
1’15’’022
1’14’’516
1’28’’351
1’13’’355
1’10’’400
1’13’’971
1’18’’710
1’13’’306
1’19’’146
1’56’’304
1’20’’637
1’33’’542
1’11’’386
3’11’’633
3’02’’357
2’47’’244
2’33’’551
2’34’’736
1’31’’585
1’15’’475
1’11’’369
1’14’’572
1’21’’275
1’15’’006
1’19’’882
1’21’’721
1’47’’476
1’12’’976
1’52’’676
1’35’’301
1’31’’431
1’34’’668
1’26’’718
1’22’’795
1’30’’028
1’14’’970
1’13’’898
1’20’’574
1’15’’986
1’10’’832

Ф
6
НФ
1
1
1
3
1
5
3
4
7
8
1
1
8
1
1
1
1
1
НФ
1
1
1
1
1
1
1
2
2
12
1
7
2
НФ
7
НФ
2
НФ
7
5
2
1
3
6
5
2
НФ
10
НФ
4
7
НФ
2
6
НФ
1
1
2
5
2
2
1

В2
+1 круг
26 кругов
1’28’12’’058
1’33’46’’933
1’24’04’’888
1’42’20’’730 (+1’’720)
1’31’13’’591
1’35’49’’784 (+1’06’’162)
1’31’08’’781 (+19’’568)
1’29’03’’202 (+25’’648)
+1 круг
+1 круг
1’14’19’’838
1’33’35’’997
1’26’11’’230 (+59’’487)
1’24’15’’757
1’31’07’’490
1’28’34’’875
1’26’19’’670
1’27’32’’841
45 кругов
1’32’35’’101
1’28’24’’803
1’40’29’’914
1’30’18’’133
1’24’42’’700
1’23’54’’848
1’35’26’’131
1’32’38’’406 (+3’’132)
1’15’19’’795 (+1’’347)
+1 круг
1’24’26’’985
1’28’52’’770 (+51’’319)
42 круга
1’32’53’’724 (+1’19’’988)
12 кругов
1’27’42’’136 (+0’’215)
1’27’44’’482 (+27’’652)
1’45’52’’779 (+37’’223)
1’32’37’’093 (+50’’445)
1’32’10’’427 (+1’’137)
1’29’43’’181
1’32’44’147 (+1’21’’914)
1’25’44’’910 (+1’15’’322)
1’27’20’’289 (+51’’690)
1’38’01’’133 (+35’’581)
32 круга
1’16’04’’729 (+1’36’’070)
13 кругов
1’29’56’’242 (+35’’668)
1’29’36’’910 (+34’’698)
22 круга
1’29’47’’451 (+1’’246)
1’31’24’’383 (+43’’854)
32 круга
1’31’06’’486
1’35’58’’765
1’26’40’’261 (+18’’502)
1’44’36’’946 (+53’’830)
1’26’05’’878 (+13’951)
1’34’39’’419 (+2’’111)
1’34’35’’199

Л
42/207
60/284
53/229
10/33
40/174
52/301
36/151
58/308
52/288
50/271
54/266
51/236
4/13
53/273
39/170
59/247
34/150
49/252
53/242
70/307
2/14
2/12
53/308
3/15
51/214
28/123
3/17
27/146
55/273
22/113
11/51
43/180

К
1’36’’412 (45)
1’24’’040 (+2’’008/18)
1’22’’491 (17)
1’20’’307 (+0’’164/51)
1’08’’337 (41)
1’14’’707 (+0’’162/30)
1’16’’378 (+0’’338/46
1’32’’904 (+0’’283/34
1’16’’303 (+0’’791/19)
1’23’’024 (+0’’788/10)
1’16’’081 (+1’’164/36)
1’23’’207 (+1’’112/38)
1’21’’832 (14)
1’11’’473 (13)
1’33’’553 (+0’’145/14)
1’24’’125 (29)
1’34’’819 (+0’’596/6)
1’30’’252 (7)
1’20’’411 (10)
1’17’’450 (12)
1’14’’439 (23)
1’29’’468 (7)
1’13’’630 (+ 0’’008/18)
1’10’’412 (+0’’013/8)
1’15’’377 (32)
1’18’’739 (14)
1’13’’783 (+0’’003/5)
1’19’’071 (29)
1’45’’503 (+0’’395/28)
1’21’’361 (+0’’315/35)
1’32’’238 (55)
1’32’’796 (+0’’066/41)
1’11’’763 (+0’’290/49)
1’26’’261 (+0’’578/38)
1’36’’982 (+1’’499/41)
1’32’’886 (+1’’439/7)
1’21’’858 (48)
1’15’’648 (+0’’007/31)
1’15’’842 (40)
1’31’’503 (+0’’792/19)
1’14’’868 (+0’’484/32)
1’11’’497 (48)
1’17’’714 (+1’’291/22)
1’21’’675 (+1’’173/23)
1’16’’099 (+1’’226/18)
1’21’’476 (+0’’257/13)
1’26’’991 (+2’’221/21)
1’23’’584 (+2’’080/5)
1’57’’444 (+5’’991/10)
1’12’’800 (+0’’532/25)
1’32’’763 (+1’’223/25)
1’35’’877 (+2’’635/16)
1’32’’523 (+0’’115/38)
1’35’’647 (+0’’844/44)
1’27’’180 (+1’’135/27)
1’24’’624 (+0’’055/19)
1’32’’099 (39)
1’16’’922 (+0’’274/43)
1’15’’143 (74)
1’21’’934 (+0’’335/53)
1’15’’993 (+0’’152/68)
1’12’’719 (56)
СТАТИСТИКА
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Все гонки Михаэля Шумахера (1988-2007)
Дата
16.07.2006
30.07.2006
06.08.2006
27.08.2006
10.09.2006
29.09.2006
08.10.2006
22.10.2006
02-03.12.2006
25.11 2007

Серия
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Формула 1
Картинг
Картинг

Гонка
ГП Франции
ГП Германии
ГП Венгрии
ГП Турции
ГП Италии
ГП Китая
ГП Японии
ГП Бразилии
24 часа Керпена
Challenge of Go-Kart

Команда
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
Ferrari
-

Шасси
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
Ferrari 248 F1 (657)
-

Условные обозначения: Ш – шины (B – Bridgestone, G – Goodeyear, M – Michelin, P – Pirelli), С – стартовая
позиция, В1 – время в квалификации, В2 – время в гонке (в скобках – отставание), Ф – финишная позиция,
НС – не стартовал, НФ – не финишировал, ДК – дисквалифицирован, К – лучший круг в гонке (в скобках
– отставание/круг), Л – лидирование (круги/километры)

Сезонов в Ф1:
Гран При:
Побед:
Подиумов:
Поул-позишн:
Первых рядов:
Лучших кругов:
Хет-триков:
Кругов:
Километров:
Очков:
Очков за гонку (ср)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Стартов:
16
Сходов
250
подряд:
91
подряд:
154
подряд:
68
подряд:
115
подряд:
76
Больших шлемов:
22
лидирования:
13909
66177.92 лидирования:
за сезон:
1369
Очков за сезон (ср)
5.50

248
53
7
19
7
8
5
5
5108
24130
148
85.56

Позиции на финише

Позиции на старте
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Двигатель
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
Ferrari 056
-

Ш
B
B
B
B
B
B
B
B
-

С
1
2
11
2
2
6
2
10
4

В1
1’15’’493
1’14’’205
1’20’’875
1’27’’284
1’21’’486
1’45’’775
1’29’’711
42’’058

Ф
1
1
8
3
1
1
НФ
4
12
1

В2
1’32’07’’803
1’27’51’’693
+3 круга
1’28’56’’684 (+5’’404)
1’14’51’’975
1’37’32’’747
36 кругов
1’32’17’’845 (+24’’094)
44’18”821

Л
63/278
58/265
4/21
34/197
15/82
34/197
-

К
1’17’’111 (46)
1’16’’357 (17)
1’27’’834 (+4’’318/57)
1’28’’005 (55)
1’22’’575 (+0’’016/14)
1’38’’553 (+0’’967/50)
1’32’’792 (+0’’116/32)
1’12’’162 (70)
-
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ПОСЛЕСЛОВИЕ
Завершив карьеру, Михаэль
Шумахер отнюдь не отсиживается дома. Да, теперь он может
проводить с семьей значительно
больше времени, но мало кто из
повесивших шлем «на гвоздь» гонщиков в 2007-м так часто попадался в объективы фото и телекамер.
Роль Красного Барона в структуре Ferrari определить достаточно
сложно, но он старался быть с командой в самые ответственные для
нее моменты. Он присутствовал
во время первых тестов F2007, наблюдал за событиями некоторых
Гран При с командного мостика, а
в ноябре, когда все залпы потрясающего по красоте и накалу спортивной борьбы сезона отгремели,
провел в Барселоне два тестовых
дня, которые снова взбудоражили
мир Формулы 1. Михаэль опробовал чемпионскую Ferrari F2007 с
отключенным трэкшн-контролем,
запрещенным с 2008 года, показав
лучший результат и в первый и во
второй день. Что это значит? Да то,
что даже год спустя Шумахер не
утратил былой скорости и мотивации. Он с легкостью опередил всех
тех, кто целый год наматывал тысячи километров по трассам всего
мира.
Дэвид Култхард: «Сегодня лучшее время показал талантливый
молодой гонщик по имени Михаэль. Думаю, у него есть все шансы
пробиться в Формулу 1…»
И еще несколько моментов,
о которых хотелось бы сказать
напоследок. В дни Гран При Европы-2007 Красный Барон принял участие в презентации одно-
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го из поворотов Нюрбургринга,
который носит теперь название
Michael-Schumacher-S, вручил
на подиуме Кубок Рону Деннису,
как представителю команды, победившей в гонке, а в самом конце
ноября принял участие в благотворительной картинговой гонке, организованной бразильцем Фелипе
Массой. Никто не удивился, когда
Шумахер пересек линию финиша
первым.
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«Сага о Красном Бароне» - это полная биография выдающегося гонщика, семикратного
чемпиона мира Формулы 1 Михаэля Шумахера. Его репутация неоднозначна. Ктото считает его гением и повелителем руля, кто-то - высокомерным, беспринципным
скандалистом, сделавшим себе славу благодаря удачной маркетинговой политике.
Но одно все же нельзя отрицать: Шумахер - один из лучших гонщиков всех времен,
вобравший в себя все мыслимые и немыслимые человеческие и спортивные качества. Он
- человек-легенда.

