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Большой спорт

Дебют
Даниила Квята

Российский гонщик в этом сезо�
не дебютирует за рулем Toro
Rosso. Даниил не первый наш со�
отечественник в "Формуле 1" – в
2010�2012 году за Renault и Lotus
выступал Виталий Петров. Однако

Квята можно считать первым, на
кого возлагают действительно
большие надежды. Оправдывать их
он начал с первой гонки, заняв де�
вятое место и став самым молодым
гонщиком, заезжавшим в очки в
первой своей гонке.

В следующих гонках Даниил дол�
жен только прогрессировать, ведь
в отличие от Петрова он попал в
"Формулу", предварительно прой�
дя все стадии автоспортивной
лестницы – начиная с картинга и
заканчивая программой подготов�
ки молодых пилотов Red Bull. В
прошлом году россиянин триум�
фально выиграл юношескую серию
GP3 и оказался в "Формуле 1" в
статусе дерзкого выскочки с не�
произносимой фамилией.

Интерес к Квяту подогревает и
команда. Toro Rosso является "при�
дворным" проектом Red Bull Racing
– коллектива, выигрывавшего все
титулы за последние четыре года.
Если Квят будет успешен в Toro
Rosso, его ждет переход в Red Bull,
а там... Впрочем, не будем забе�
гать вперед: задача на этот сезон –
стабильно опережать напарника
Жана�Эрика Верня, набирать очки
и расти.

Гран�при
России

12 октября состоится первый в
истории Гран�при России на трас�
се, построенной в Олимпийском
парке Сочи. 100 лет назад, в 1914
году, уже проходили соревнования
под названием Гран�при России,
но к современной "Формуле 1" они

имели весьма опосредованное от�
ношение. До сих пор "самым рос�
сийским" этапом считался
Гран�при Венгрии в Будапеште.

Себастьян
Феттель
и Red Bull

Феттель и "Ред Булл" в послед�
ние годы доминировали и два из
четырех титулов взяли кавалерий�
ским наскоком, убивая интригу за�
долго до конца чемпионата. Прош�
лый сезон закончился рекордными
девятью победами подряд и напо�
минал избиение младенцев. Смот�
реть, как Феттель в очередной раз
выигрывает поул�позицию, а затем

и гонку, спокойно могли только ме�
ханики "Ред Булла" и Норберт Фет�
тель – отец чемпиона. Феттель стал
самым молодым одно�, двух�,
трех� и четырехкратным чемпио�
ном мира и вообще напоминал
чуму, которая вытравливает из
"Формулы 1" всякую азартность.

Тем приятнее было завистникам
читать о серьезных проблемах Red
Bull на предсезонных тестах ны�
нешнего года. Машине катастро�
фически не хватало надежности,
что вылилось в отставание по ско�
рости. Опасения подтвердились в
первой же гонке – Феттель сошел с
дистанции уже на третьем круге.
Этот провал стал очередной причи�
ной слухов о том, что Феттель не
доволен положением дел в "Ред
Булле" и уже подыскивает новую
команду.

Ненадежные
двигатели

Будущий сезон обещает быть бо�
гатым на сходы, пожары и свире�
пое метание перчаток раздосадо�
ванными гонщиками, которым не
повезло добраться до финиша. Но�
вые силовые агрегаты пока слиш�
ком капризны. Особенно это каса�

ется двигателей Renault, Red Bull,
Toro Rosso, Lotus и Caterham. Лиде�
ром по надежности считается
Mercedes, однако даже "мерсовцы"
комментируют будущий сезон с
осторожностью – в боевых услови�
ях не ездил никто. Опасения не�
мецких механиков подтвердились в
первой же гонке нового сезона: ли�
дер немецкой команды Льюис Хэ�
мильтон сошел с дистанции уже на
втором круге

"Формула 1" образца 2014 года
оснащается не просто моторами
новой конфигурации (V6, 1,5 литра,
турбонадув). Фактически речь идет
о гибридных силовых установках, в
которых на помощь бензиновому
двигателю приходит электричес�
кий мощностью до 160 л.с.

Питается он от батареи, а она в
свою очередь заряжается двумя
генераторами. Первый генератор
— это сам электромотор, который в
режиме торможения запасает
энергию. Второй генератор при�
цеплен к валу турбокомпрессора и
утилизирует энергию отработав�
ших газов. Вся эта конструкция те�
оретически позволяет автомобилю
с вышедшим из строя электромо�
тором доехать до финиша, но с су�
щественным западением скорос�
ти. Так что вполне возможно, мы
увидим ситуацию, когда лидирую�
щий с 40�секундным отрывом Фет�
тель (или Хэмильтон) вдруг лиша�
ется электротяги. Кроме того, но�
вые моторы с наддувом и электро�

бустом отличаются огромным кру�
тящим моментом, поэтому воз�
можны ошибки на выходе
из поворотов.

Радикальная смена
формата двигателей га�
рантирует самые внезап�
ные развязки – вроде
остановки лидера за
один поворот до финиша
гонки. Кстати, в этом се�
зоне общее количество
моторов уменьшено с
восьми до пяти, так что
фактор надежности мо�
жет сыграть роль в конце
чемпионата, когда у не�

которых команд просто кончатся
новые двигатели (в этом случае
гонщик будет терять десять мест на
стартовом поле). Все это говорит о
том, что по ходу сезона расстанов�
ка сил будет меняться неоднократ�
но.

Расход топлива
Гибридная эпопея затеяна авто�

концернами ради сближения "Фор�
мулы 1" и гражданской техники. А
что самое важное для обычных ма�
шин в Европе? Расход топлива. Вот
и в "Формуле 1" установили жест�
кий лимит: 100 кг бензина на гонку.
Это соответствует среднему рас�
ходу топлива в 47 л/100 км, что при�
мерно в два раза ниже, чем в 90�х
годах.

Гонки обретают новую грань ин�
тереса: теперь важно не только
ехать быстро, но и разумно эконо�
мить. Тактические игры в "Формуле
1" – не менее интересный фактор,
чем обгоны и аварии. Особое зна�
чение приобретают интуиция гон�
щика и умение найти точный ба�
ланс между скоростью и экономич�
ностью. Нововведение сыграло
важную роль уже в первой гонке.
Финишировавший вторым Даниэль
Риккардо был дисквалифицирован
за превышение лимита.

Dream Team
Ferrari

Ferrari пользуется особым поче�
том, а в этом году хочется болеть за
нее особенно сильно. К одному из
лучших пилотов "Формулы 1" Фер�
нандо Алонсо добавился Кими
Райкконен, который уже ездил за
команду в 2007�2009 годах и выиг�
рал один титул.

Финна в России любят за хлад�
нокровие, неразговорчивость и
двусмысленные шуточки без тени
улыбки. А еще за скорость и бе�
зупречную стабильность. Ferrari
получила не только пару харизма�

тичных пилотов, но и,
возможно, самый сильный состав
для борьбы за командный кубок
(конкурировать может разве что
пара Хэмильтон�Росберг).

Босс "Фиата" Лука ди Монтедзе�
моло пригласил Райкконена в про�
шлом году, психанув в ответ на кри�
тику команды со стороны Алонсо.
Теперь все гадают, считать ли Райк�
конена и Алонсо союзниками или
"занозами", которые испортят друг
другу сезон. Оба быстры, отлича�
ются сложными, неуступчивыми
характерами, так что чемпионат
может быть украшен как их альян�
сом, так и разногласиями.

Чемпионы
и новички

Особую напряженность будуще�
му сезону придает сильный состав
гонщиков. Троица бесспорных фа�
воритов – Фернандо Алонсо, Лью�
ис Хэмильтон и Себастьян Феттель.
Конкуренцию им могут составить
еще один чемпион Кими Райкко�
нен, опытный Дженсон Батон и
также опытный, но еще нетитуло�
ванный Нико Росберг, который под�
твердил свою амбицию, выиграв
первый Гран�при.

Неменьший интерес прикован к
новичкам, помимо Даниила Квята
есть потенциальная суперзвезда –
Кевин Магнуссен, который в пер�
вой же своей гонке уступил только
Нико Росбергу. В прошлые годы
McLaren уже делали ставку на де�
бютанта (тогда это был Льюис Хэ�
мильтон) и чуть было не выиграли с
ним титул в первый же год. Сможет
ли Магнуссен повторить достиже�
ние Хэмильтона?

Еще одним интересным нович�
ком обещает стать новый партнер
Феттеля – Даниэль Риккардо. В

первой же гонке он пришел вто�
рым, но затем был дисквалифици�
рован за превышение лимита на
расход топлива.

Двойные очки
Выиграть чемпионат досрочно в

этом году очень сложно: за послед�
нюю гонку пилоты получат двойные
очки. Помимо борьбы за титул это
придаст азарт сражению серед�
нячков, ведь успешное выступле�
ние в последней гонке может при�
нести больше дивидендов, чем
остальной сезон.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Гран�при Австралии дал старт новому сезону
"Формулы 1", который обещает быть
гораздо более интересным и
драматичным, чем
прошлые. Мы нашли
несколько причин в
пользу того, чтобы
следить за ралли
в этом году.


