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Борис ОРЕХОВ

■■ Молодой,■но■очень■талантливый■
гонщик■«а-ля■рюс»■Никита■Мазепин■
сотворил■самую■громкую■сенсацию:■
выиграл■уже■вторую■гонку■в■«Фор-
муле-2»■в■этом■сезоне.

Месяц назад он был первым на фи-
нише в британском Сильверстоуне. 
Теперь победил на так называемом 
длинном этапе в итальянской Тоска-
не. И как победил! Фантастически 
просто. Дело в том, что на старт 
никита уходил всего лишь  
с четырнадцатой (!!!) позиции. 
Казалось, шансов не то что на 
победу, но просто доехать до 
подиума нет никаких. но знай 
наших!

Сработала грамотная тактика 
по выбору покрышек и ма-
стерский, не по годам, 
пилотаж никиты на 
протяжении всей 
трассы. Гонку он на-
чал на твердой рези-
не, тогда как боль-
шинство соперников 
выбрали мягкую и - 
просчитались. на 
улице была жарища. 
Шины болида никиты 
постепенно прикатались 
и  начали давать темп. 
а конкуренты из первой 
десятки, наоборот, сда-
вали и отправлялись  
в боксы.

на пит-стопе никита сменил ре-
зину на более свежую и быструю  
и вернулся в гонку уже восьмым. И тут 
началось самое интересное. В «Фор-
муле-2» гоняет молодежь. По накалу 
она круче «Фомулы-1». Молодая го-
рячая кровь делает свое дело. И вот 
уже японец Юки■Цунода■тараном 
выносит на обочину британца Дэна■
Тиктума. Тот в отчаянии проклина-

ет безбашенного «самурая» по-
следними английскими словами  
и машет в его сторону кулаком. 
Двумя конкурентами меньше. 
но это не все.

Через пару кругов сразу три 
болида, мчавшихся впереди,  
в какой-то момент сошлись впри-

тирку на узкой трассе. Трах-
бах. на трассе - один. 

Двое закончили гон-
ку...

а никита жал  
и жал на газ, обходя 
оставшихся конку-
рентов. Последним, 
кого он красиво сде-
лал на повороте, вы-

рвавшись в лидеры, 
был не кто иной, как 

Мик■Шумахер, да-да, 
сын того самого леген-

дарного «Красного барона» 

из конюшни «Феррари». Яблоко от 
яблоньки недалеко упало. Шумахер-
младший рвется повторить звездную 
карьеру отца, не случайно эксперты 
именно его прочат в победители ны-
нешней «Формулы-2» в общем зачете. 
но наши парни с таким прогнозом 
категорически не согласны, что и до-
казывают на трассе.

- Я в полном восторге от своего ре-
зультата, - сиял никита после побед-
ного финиша. - Когда ты стартуешь 
только четырнадцатым, кажется, не-
обходимо ставить перед собой реали-
стичные задачи. но мы с командой 
решили рискнуть. И мечта стала ре-
альностью. Это было весело и тяже-
ло одновременно. Уверен, зрителям 
тоже понравилось. Я рад, что все так 
случилось.

Для 21-летнего россиянина это уже 
второй сезон в «Формуле-2». Без спон-
сорской поддержки в гонках делать 
нечего, но с этим фактором у никиты 
как раз полный о'кей. его отец Дми-
трий■Мазепин - миллиардер, владе-
лец крупного пакета акций компании 
«Уралкалий». Понятно, что отцовский 
капитал играет существенную роль 
в карьере сына. но деньги - не са-
мое главное. Важнее, каков ты сам 
за штурвалом болида. никита в пол-
ном порядке и прибавляет с каждым 
сезоном. не за горами, надо полагать, 
дебют и в «Формуле-1». С командами 
главной гоночной серии он сотруд-

ничает с 2016 года, когда стал тест-
пилотом Force-India. Теперь же ра-
ботает с Mercedes. И в конце ноября 
примет участие в тестовых заездах 
перед Гран-при Бахрейна. До этого 
он уже принимал участие в трениро-
вочной практике легендарной «ко-
нюшни» в Барселоне. Так что уже со-
всем вскоре, возможно, российские 
поклонники «Формулы-1» во время 
гонок будут болеть не только за Да-
ниила■Квята.

а там и еще один вундеркинд на 
подходе  - Роберт■ Шварцман. Для 
21-летнего питерца нынешний се-
зон в «Формуле-2» дебютный. но 
начал он лихо - идет уже четверым  
в общем зачете. Для новичка это кру-
то. В прошлом сезоне он стал чем-
пионом «Формулы-3» и нисколько не 
тушуется теперь компании на класс 
выше. Главные козыри роберта - ско-
рость и постоянство. Воспитанник 
академии «Феррари», что уже о мно-
гом говорит, он может выиграть не 
так много этапов, зато не допустит 
серьезного провала. Стабильность, 
как известно, признак мастерства. но 
ради большой цели приходится себе 
во многом отказывать.

- на книги, фильмы просто нет вре-
мени, - признается роберт. - Полно-
стью сконцентрирован на гонках. Моя 
главная цель - победить. И как можно 
скорее попробовать себя в «Форму-
ле-1».

ОБОШЕЛ ШУМАХЕРА НА ПОВОРОТЕ

открыли сезонСЯБРЫ В ЕВРОПУ, МЫ - В ЧЕЛЯБИНСК
Борис ОРЕХОВ

■■ На■ улицу■ российских■
легкоатлетов■наконец■при-
шел■праздник.■В■Челябин-
ске■прошел■национальный■
чемпионат■с■участием■всех■
сильнейших.■Что■большая■
редкость.

ФИЛОСОФИЯ 
БОЙКОТА

В бы-
лые вре-

мена отече-
ственные звезды не сказать, 
чтобы шибко жаловали нацио-
нальное первенство своим дра-
гоценным присутствием. место 
в сборной за ними и так за-
бронировано, доказывать свою 
турнирную состоятельность не-
обходимости нет. поэтому они 
жили каждый сезон по свое-
му персональному графику, 
пришпиленному в основном  
к этапам «бриллиантовой ли-
ги». теперь ситуация иная. по-
сле наездов ВаДа и между-
народной федерации доступ 
российских атлетов на между-
народные турниры оказался 
наглухо перекрыт. а соревно-
ваться где-то надо. Чемпионат 
страны - как раз самое то.

не обошлось, правда, без 
организационной нервотреп-
ки. первоначально чемпио-
нат должен был пройти еще 
в июне в Чебоксарах. однако 
из-за пандемии старт и место 
проведения не раз меняли,  
в конце концов остановившись 

на Челябинске. Времени на 
подготовку было в обрез. но 
столица южного урала, хоть 
и принимала такой масштаб-
ный форум впервые, со своей 
миссией справилась.

и звезды не подкачали. по-
казали чемпионский мастер-
класс, несмотря на то что для 
многих это был вообще пер-
вый старт в сезоне. один из 
сильнейших атлетов планеты 
Сергей■Шубенков уверенно 
выиграл свои коронные 110 ме-
тров с барьерами, чемпиону 
мира Андрею■Менькову не бы-
ло равных в прыжках в длину, 
трехкратная чемпионка евро-
пы Екатерина■Конева выигра-
ла «тройной».

но самое вкусное было впе-
реди. Женская высота. ор-
ганизаторы специально при-
берегли ее на сладкое, под 
финиш программы, ведь среди 
участниц в заявке значилась 
Мария■Ласицкене. зрители, 
а их был максимум с учетом 
пандемических ограничений, 
оккупировали трибуну на-
против прыжкового сектора. 
сенсации не случилось. ну 
и здорово! королева высоты 
красиво и уверенно взлетела 
выше всех и прибавила в свою 
коллекцию наград уже пятое 
«золото» чемпионки россии. 
однако результатом - 1,92 ме-
тра - осталась недовольна:

- рассчитывала прыгнуть вы-
ше. но это мой первый старт 
в текущем, весьма странном 
сезоне, более того, первый мой 

выход на открытый стадион, до 
этого тренировалась в манеже.

мария - один из самых по-
следовательных критиков ру-
ководства ВФла. «любовь» 
тут, судя по всему, взаимная.

- никто оттуда со мной на 
общается. я тоже ни с кем не 
общаюсь, - рассказала спорт-
сменка и, вздохнув, добавила: - 
к сожалению, карьеры спор-
тсменов стоят не на первом 
месте. мне стало все понятно 
еще весной. менять спортив-
ное гражданство? за это время 
мысли приходили очень раз-
ные, нет смысла их озвучивать. 
сейчас выиграла чемпионат 
россии. я рада, и говорить по-
ка не о чем. но есть разочаро-
вания. и много.

ВСЕ, КАК У ЛЮДЕЙ
белорусские атлеты в отли-

чие от наших просто везунчи-
ки. им не надо терзаться гам-
летовскими вопросами о том 

же спортивном гражданстве. 
спокойно ездят себе, куда хо-
тят, и берут медали на между-
народных турнирах. недавно 
отличились в словакии на 
этапе серии континентально-
го тура Silver World Athletics. 
золотым дублем отметились 
прыгунья в длину Анастасия■
Мирончик-Иванова и «вы-
сотник» Максим■Недосеков. 
настя в первой же попытке 
улетела на 6 метров 70 сан-
тиметров. 

соперницы выпали в оса-
док, превратившись в стати-
стов. максим, стремительно 
ворвавшийся в прыжковую 
элиту, преодолел планку на 
отметке 2,25 метра. Высту-
пали братья-сябры под сво-
им национальным флагом.  
а в честь их побед играл гимн 
синеокой. Все, как у людей, 
никаких дискриминационных 
санкций. когда же россияне 
до этого доживут?
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Никита и сам в восторге от своего  
результата.

В тройном прыжке Екатерина 
Конева улетела дальше всех.

Мария Ласицкене 
взяла победную 
высоту впритирочку 
над планкой.


