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О работе конюшни и команды Феррари
Если человек следит за лошадью, то она
чувствует себя хорошо. Заботливый глаз хозяина
позволяет лошади расти. Такова тема этой лекции,
которая завершает в радости эту многогранную
встречу, где сплетаются жизнь, мудрость, рациональность предпринимателя в ее живом и конкретном аспекте.
Для начала посмотрим фильм, где представлена
история Феррари1. Я видел, как все это зарождалось
и формировалось. Сегодня Феррари на коне.
Энцо Ансельмо Феррари (Enzo Anselmo Ferrari; 1898 – 1988) —
итальянский конструктор, предприниматель и автогонщик.
Основатель автомобилестроительной компании «Феррари» и
одноимённой автогоночной команды.
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Думай и действуй как победитель.
Только так ты можешь достичь своей цели...
Энцо Феррари

Вспоминаю одну прекрасную ночь,
когда мне было 28 лет, я был в Монце
4
— это городок, который находится в
двадцати минутах езды от Милана, где я
учился в университете. Была великолепная ночь,
не было луны, но звезды ярко сияли на чистом
небосклоне. Веселая и живая компания молодых
людей, и одна девушка ведет меня к своему отцу,
который работал ведущим механиком на заводе
Alfa Romeo и одновременно у Ferrari, у самого
инженера и хозяина Энцо Феррари.
Я не помню никого, кто в своем юном возрасте мог бы лучше меня ездить на мопеде, машине или верхом, или кто играл бы в мяч лучше
меня.
Было примерно два часа ночи. Я сидел за рулем, и механик так и не понял, что это был мой
первый опыт управления такой скоростной машиной. Помню только звуки рыка мотора, ветер
и ничего больше. Я не знаю, до какой скорости
я дошел, довел мотор буквально до исступления,
он ревел как сумасшедший. Дорога не просто
лилась, а был такой момент, когда ты не чувствуешь ни массу, ни вес, а лишь касание ветра и
скольжение по воздуху. После этого я не раз разговаривал с пилотами, и оказалось, что никто из
них не проживал подобное ощущение — когда
сила и масса приходят в единое динамическое
равновесие.

