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Положение об авторских правах
Все статьи, включенные в альманах «История мирового автоспорта»,
являются историческими исследованиями, проведенными частными лицами на
некоммерческой основе. Как правило, исследования не являются законченными, и
потому не гарантируют читателю конечного истинного знания о предмете.
Исследования могут быть продолжены их авторами, и вновь открытые данные могут
подтвердить, изменить или опровергнуть информацию, приведенную в нынешней
редакции статей.
Все права на текст каждой статьи принадлежат автору статьи. Текст любой
статьи или его части не могут быть проданы, куплены, распространены или
опубликованы за оплату в любой её форме, или иным образом использованы в
коммерческих целях, без письменного согласия автора. Копирование, печать и
использование единичных экземпляров текста частными лицами в некоммерческих
целях разрешаются.
Все представленные изображения получены авторами законным путем и
опубликованы в качестве исторического материала, для ознакомления читателей, но
не использования ими. В случае получения обоснованной претензии от обладателей
авторских прав или правоохранительных органов изображения будут немедленно
исключены из действующей редакции альманаха.

Îïèñàíèå ïîëèòè÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ èçìåíåíèé
â ëè÷íîì ÷åìïèîíàòå ìèðà â 1979 ãîäó.
Ââåäåíèå.
Ïðåæäå, ÷åì íà÷àòü îïèñàíèå ñîáûòèé,
ïðîèçîøåäøèõ â îðãàíèçàöèè ëè÷íîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà, òàêæå èçâåñòíîãî êàê «Ôîðìóëà1», â 1979 ãîäó, íåîáõîäèìî îïèñàòü òî÷êó
îòñ÷¸òà — îáùèå ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè ýòîãî ÷åìïèîíàòà â 1970-õ ãîäàõ.
Ëè÷íûé ÷åìïèîíàò ìèðà (ôð. Championnat
du Monde des Conducteurs, àíãë. World
Championship of Drivers) áûë ó÷ðåæäåí íà çàñåäàíèè Ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé êîìèññèè (ôð. Commission Sportive Internationale, CSI, ÌÑÊ) Ìåæäóíàðîäíîé àâòîìîáèëüíîé
ôåäåðàöèè (ôð. Federation Internationale de
l'Automobile, FIA, ÔÈÀ) 7 îêòÿáðÿ 1949 ãîäà.
Ýòîò ÷åìïèîíàò íå áûë ïåðâûì — â 1925–
1939 ãîäàõ ÔÈÀ (òîãäà ÀÈÀÊÐ) îðãàíèçîâûâàëà ÷åìïèîíàòû ìèðà è Åâðîïû, è íîâûé
÷åìïèîíàò ïî ïðèíöèïó îðãàíèçàöèè ïîâòîðÿë
ñòàðûå.

÷åìïèîíàòîâ ÔÈÀ.
2) Âñå ãîíêè ÷åìïèîíàòà äîëæíû áûëè
áûòü îòêðûòû äëÿ ìåæäóíàðîäíîé ãîíî÷íîé
ôîðìóëû ¹1, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óêàçàííûõ ÌÑÊ â å¸ åæåìåñÿ÷íîì áþëëåòåíå.
3) Äèñòàíöèÿ ãîíîê äîëæíà áûëà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 250 êèëîìåòðîâ, íî íå áîëåå
200 ìèëü (321,87 êì), à ïðîäîëæèòåëüíîñòü
— íå áîëåå 2 ÷àñîâ. Â ñëó÷àå äîñòèæåíèÿ
äâóõ÷àñîâîãî ëèìèòà êëåò÷àòûé ôëàã äîëæåí
áûë áûòü âûâåøåí ïåðåä ëèäåðîì â êîíöå
åãî êðóãà.
4) Ãîíùèê, çàðàáîòàâøèé íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî î÷êîâ ïî èòîãàì ñåçîíà, ïîëó÷àë
òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà è ÷åìïèîíñêèé êóáîê.
×åìïèîí îïðåäåëÿëñÿ ïî ïðèíöèïàì, îïèñàííûì â îáùèõ ïðàâèëàõ ÷åìïèîíàòîâ ÔÈÀ;
÷òîáû ðåçóëüòàò áûë ó÷òåí â çà÷åòå ÷åìïèîíàòà, ãîíùèê äîëæåí áûë íà ïðîòÿæåíèè âñåé
ãîíêè óïðàâëÿòü îäíîé ìàøèíîé.
5) Â õîäå ãîíêè áûë çàïðåùåí äîëèâ ìàñëà. Ðåãëàìåíò âñåõ ãîíîê, âõîäÿùèõ â ÷åìïèîíàò, ñîñòàâëÿëñÿ èõ îðãàíèçàòîðàìè, íî â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàíäàðòíûì îáðàçöîì, êîòîðûé ìîæíî áûëî ïîëó÷èòü â ñåêðåòàðèàòå
ÔÈÀ. Â ýòîì îáðàçöå â îáùåì âèäå óñòàíàâëèâàëèñü òàêèå ïðàâèëà, êàê ñòàðòîâàÿ ïðîöåäóðà, ïðîâåäåíèå òðåíèðîâîê è ïèò-ñòîïîâ è
äðóãèå.
6) Ïîñòîÿííîå áþðî ÌÑÊ âïðàâå äîïóñòèòü äî ó÷àñòèÿ â ÷åìïèîíàòå ãîíùèêîâ íà
ìàøèíàõ ôîðìóëû ¹2, åñëè êîëè÷åñòâî ìàøèí ôîðìóëû ¹1 íåäîñòàòî÷íî, è åñëè îíè
ó÷àñòâîâàëè â ãîíêàõ áåç ãàíäèêàïîâ è íà òåõ
æå ôèíàíñîâûõ óñëîâèÿõ, ÷òî è ìàøèíû
ôîðìóëû ¹1.
7) Â ñåäüìîì ïóíêòå ïåðå÷èñëÿëèñü ãîíêè,
â êîòîðûõ ïðîâîäèëñÿ ÷åìïèîíàò.
Ýòîò ðåãëàìåíò â 1970-õ ãîäàõ çàíèìàë 7
ïóíêòîâ è ÷óòü áîëüøå îäíîé ñòðàíèöû ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà ôîðìàòà À5. Ðåãëàìåíò
êóáêà êîíñòðóêòîðîâ — êîòîðûé ñ÷èòàëñÿ îòäåëüíûì ñîðåâíîâàíèåì, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
â íåì ó÷èòûâàëèñü òå æå ãîíêè, ÷òî è â ëè÷íîì ÷åìïèîíàòå ìèðà — îïèñûâàëñÿ âîîáùå
îäíèì àáçàöåì. Íî îáà ýòèõ ðåãëàìåíòà ïîä÷èíÿëèñü îáùèì ïðàâèëàì ÷åìïèîíàòîâ ÔÈÀ,
êîòîðûå çàíèìàëè åùå 11 ñòðàíèö. Îíè îïèñûâàëè ìíîãî äðóãèõ ïðàâèë, òàêèõ, êàê:

Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî â íàøå âðåìÿ, ê
ñîæàëåíèþ, ÷åìïèîíàò ìèðà, íà÷àâøèéñÿ â
1950 ãîäó, ÷àñòî íàçûâàþò «Ôîðìóëîé-1», àññîöèèðóÿ åãî ñ ñîâðåìåííûì ÷åìïèîíàòîì.
Ñòðîãî ãîâîðÿ, ýòî îøèáêà: â äîêóìåíòàõ ÔÈÀ
è îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, âêëþ÷àÿ ñïîðòèâíûé
ðåãëàìåíò ÷åìïèîíàòà, îí íàçûâàåòñÿ òîëüêî è
èñêëþ÷èòåëüíî ëè÷íûì ÷åìïèîíàòîì ìèðà (ôð.
Championnat du Monde des Conducteurs, àíãë.
World Championship of Drivers). Íàçâàíèå
«ôîðìóëà-1» èñïîëüçîâàëîñü ñíà÷àëà òîëüêî
äëÿ ìàøèí ìåæäóíàðîäíîé ãîíî÷íîé ôîðìóëû
¹1, çàòåì äëÿ ãîíîê ýòîé ôîðìóëû; â ñåðåäèíå 1960-õ — íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ ÷åìïèîíàò,
âñå ãîíêè êîòîðîãî äå-ôàêòî óæå 15–20 ëåò
ïðîõîäèëè ïî ôîðìóëå ¹1, ñòàë ïîñòåïåííî
àññîöèèðîâàòüñÿ ñ ýòèì íàçâàíèåì. Ýòà àññîöèàöèÿ ñóùåñòâîâàëà â ïðåññå, â êíèãàõ, â ñðåäå áîëåëüùèêîâ è äàæå âíóòðè ÔÈÀ, — íî
÷åìïèîíàò íàçûâàëè «Ôîðìóëîé-1» (èëè «Ô-1»)
óñëîâíî, ñêîðåå, ðàäè ñîêðàùåíèÿ. Îôèöèàëüíî æå ÷åìïèîíàò íèêîãäà äî 1981 ãîäà íå
íîñèë ýòîãî íàçâàíèÿ.

Ñïîðòèâíûé ðåãëàìåíò ÷åìïèîíàòà íà÷àë
îôèöèàëüíî ïóáëèêîâàòüñÿ òîëüêî â 1968 ãîäó
â åæåãîäíèêå ÔÈÀ. Ýòîò ðåãëàìåíò èìåë
äîñòàòî÷íî ïðîñòîé âèä è â êîíöå 1970-õ ãîäîâ ñîñòîÿë èç ñëåäóþùèõ ïðàâèë[6][7][15][39]:
1) ×åìïèîíàò ïðîâîäèëñÿ â ãëàâíûõ ãîíêàõ
ôîðìóëû ¹1 ãîäà, âûáèðàåìûõ ÔÈÀ åæåãîäíî, è ïîä÷èíÿëñÿ îáùèì ïðàâèëàì
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— Ãîíêè âêëþ÷àëèñü â ÷åìïèîíàò èñêëþ÷èòåëüíî ïî ðåøåíèþ ÌÑÊ, ïðèíèìàåìîìó
íà îñíîâå îò÷åòà îðãàíèçàòîðà î ñîðåâíîâàíèÿõ, ïðîøåäøèõ íà òðàññå ðàíåå. Ãîíêà
âêëþ÷àëàñü â ÷åìïèîíàò ñ èñïûòàòåëüíûì
ñðîêîì â îäèí ãîä (êîòîðûé ìîã áûòü ïðîäëåí). Íè îäíà ãîíêà íå ìîãëà áûòü âêëþ÷åíà
â ÷åìïèîíàò áåç ïðîøåäøåé ðàíåå íà ýòîé
òðàññå ãîíêè ñîïîñòàâèìîãî óðîâíÿ. Â ÷èñëî
ñóäåé ãîíêè å¸ îðãàíèçàòîð îáÿçàí áûë âêëþ÷èòü îäíîãî èç ïðåäñòàâèòåëåé ÌÑÊ, ïðè÷åì
íå èç ñâîåé ñòðàíû.
— Çàÿâêè íà âêëþ÷åíèå ãîíêè â êàëåíäàðü
äîëæíû áûëè ïîñòóïàòü â ñåêðåòàðèàò äî îïðåäåëåííîé äàòû, ÷òîáû ê âåñåííåìó çàñåäàíèþ ÌÑÊ (ïðîõîäèâøåìó îáû÷íî â íà÷àëå
ìàðòà) èõ ìîæíî áûëî âêëþ÷èòü â êàëåíäàðü.
Ãîíêè îäíîãî ÷åìïèîíàòà äîëæíû áûëè ðàçäåëÿòü ìèíèìóì 10 äíåé, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ
ñëó÷àåâ, êîãäà äâå ãîíêè ïîäðÿä ïðîõîäèëè â
îäíîé ñòðàíå. Èçìåíåíèå äàòû ñîðåâíîâàíèÿ
àâòîìàòè÷åñêè ëèøàëî åãî ñòàòóñà çà÷åòíîãî.
— Ñ 1976 ãîäà âðåìÿ òðåíèðîâîê âî âñåõ
ãîíêàõ ÷åìïèîíàòîâ äîëæíî áûëî ñîñòàâëÿòü
íå ìåíåå äâóõ ÷àñîâ, ïðè ýòîì îíè äîëæíû
áûëè áûòü ðàçäåëåíû êàê ìèíèìóì íà äâå
÷àñòè, ïðîõîäÿùèå â ðàçíûå äíè.
— Â ãîíêàõ äëèòåëüíîñòüþ ìåíåå 4 ÷àñîâ
êëàññèôèöèðîâàòüñÿ äîëæíû òîëüêî ãîíùèêè,
ïðîøåäøèå íå ìåíåå 90% îò äèñòàíöèè,
ïðîéäåííîé ëèäåðîì.
— Äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ â ëè÷íîì
÷åìïèîíàòå ìèðà è â êóáêå êîíñòðóêòîðîâ
ñåçîí äîëæåí äåëèòüñÿ íà äâå ðàâíûå ÷àñòè
(à â ñëó÷àå íå÷åòíîãî êîëè÷åñòâà ãîíîê ïåðâàÿ ÷àñòü äîëæíà âêëþ÷àòü íà îäíó ãîíêó
áîëüøå âòîðîé). Â êàæäîé èç ýòèõ ÷àñòåé ó÷èòûâàëèñü âñå ãîíêè, êðîìå îäíîé. Î÷êè íà÷èñëÿëèñü ïåðâûì øåñòè êëàññèôèöèðîâàííûì
ïî ñèñòåìå 9-6-4-3-2-1. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà
î÷êîâ ïîáåäèòåëü îïðåäåëÿëñÿ ïî êîëè÷åñòâó
ëó÷øèõ ìåñò, êîëè÷åñòâó ïîïàäàíèé â èòîãîâóþ êëàññèôèêàöèþ çà÷åòíûõ ãîíîê, ëèáî ïî
äðóãèì êðèòåðèÿì, âûáðàííûì ÌÑÊ.
— Â ñëó÷àå îòìåíû ãîíêè ÷åìïèîíàòà å¸
îðãàíèçàòîð äîëæåí áûë ïðîèíôîðìèðîâàòü
îá ýòîì ÔÈÀ íå ïîçæå ÷åì çà òðè ìåñÿöà äî
çàïëàíèðîâàíîé äàòû å¸ ïðîâåäåíèÿ. Íàðóøåíèå ýòîãî ïðàâèëà ìîæåò ïîâëå÷ü èñêëþ÷åíèå ãîíêè èç ÷åìïèîíàòà ñëåäóþùåãî ãîäà.
Â ñëó÷àå ðåçêîãî óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà ãîíîê â ÷åìïèîíàòå ÌÑÊ ìîæåò çàìåíèòü îòìåíåííóþ ãîíêó äðóãîé. Åñëè êîëè÷åñòâî
ôàêòè÷åñêè ïðîâåäåííûõ ãîíîê áóäåò ìåíüøå
äâóõ òðåòåé îò çàïëàíèðîâàííûõ â ÷åìïèîíàòå, ÌÑÊ ìîæåò îòìåíèòü ÷åìïèîíàò.
— Ïîä ïîíÿòèåì «êîíñòðóêòîð» ïîäðàçóìåâàëîñü íàçâàíèå êîìïàíèè, ïîä ìàðêîé êîòîðîãî áûëè ïóáëè÷íî èçâåñòíû àâòîìîáèëè.
Ìàøèíû ãðóïï 6, 7 è 8 («ïðîòîòèïû» è
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«ôîðìóëû»), èìåâøèå äâèãàòåëü äðóãîãî
ïðîèçâîäèòåëÿ, ñ÷èòàëèñü «ãèáðèäàìè» è
äîëæíû áûëè íîñèòü äâîéíîå íàçâàíèå (ñ
ìàðêîé è øàññè, è äâèãàòåëÿ); â ýòîì ñëó÷àå
ïîáåäèòåëåì ñîðåâíîâàíèÿ êîíñòðóêòîðîâ
ñ÷èòàëñÿ ïðîèçâîäèòåëü øàññè.
— Ïî ìåíüøåé ìåðå çà äâà ìåñÿöà äî
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê îò ó÷àñòíèêîâ íàöèîíàëüíûé àâòîêëóá, ñàíêöèîíèðîâàâøèé
ïðîâåäåíèå ãîíêè ÷åìïèîíàòà, äîëæåí áûë
íàïðàâèòü â ÔÈÀ äâå êîïèè ïðàâèë ãîíêè (íà
àíãëèéñêîì è ôðàíöóçñêîì ÿçûêàõ) è ðåçþìå, â êîòîðîì óêàçàòü íàçâàíèå òðàññû, å¸
äëèíó, êîëè÷åñòâî êðóãîâ èëè äëèòåëüíîñòü
ãîíêè, äîïóñêàåìûå ìàøèíû, äàòû ïðîâåäåíèÿ, ðàçìåð ïðèçîâîãî ôîíäà è ïðèíöèï åãî
ðàñïðåäåëåíèÿ, ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî äîïóñêàåìûõ ìàøèí. Ïîñëå ñîðåâíîâàíèÿ àâòîêëóá
äîëæåí áûë â òå÷åíèå îäíîé íåäåëè îòïðàâèòü åãî ðåçóëüòàòû â ñåêðåòàðèàò ÌÑÊ.
— Äîçàïðàâêà â õîäå ãîíêè áûëà ðàçðåøåíà, íî ïðè ñîáëþäåíèè ïðàâèë ïðèëîæåíèÿ
«J».
— Â ãîíêè ôîðìóëû ¹1, ¹2 è ¹3 äîëæíû áûëè äîïóñêàòüñÿ òîëüêî ãîíùèêè, ïîêàçàâøèå êâàëèôèêàöèîííîå âðåìÿ êðóãà â
110% îò ñðåäíåãî âðåìåíè êðóãà òðåõ ëó÷øèõ
ðåçóëüòàòîâ; îðãàíèçàòîðû ãîíêè ìîãëè
óìåíüøèòü ýòî çíà÷åíèå. Èíòåðåñíî, ÷òî ñëîâî «êâàëèôèêàöèÿ» èñïîëüçîâàëîñü, íî îçíà÷àëî íå çàåçäû — êâàëèôèêàöèåé íàçûâàëñÿ
ñàì ðåçóëüòàò, ïîêàçàííûé â îäíîé èç (îáû÷íî ïîñëåäíåé) òðåíèðîâêå, íàçûâàåìîé õðîíîìåòðèðóåìîé èëè, ðåæå, êâàëèôèêàöèîííîé.
— Ðåøåíèå îá îñòàíîâêå ãîíêè ìîãëî
ïðèíèìàòüñÿ òîëüêî äèðåêòîðîì ãîíêè. Â ñëó÷àå, åñëè ãîíêà îñòàíîâëåíà ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ ìåíåå ÷åì äâóõ ïîëíûõ êðóãîâ, îíà ìîæåò áûòü îòìåíåíà èëè íà÷àòà çàíîâî â òîò
æå èëè íà ñëåäóþùèé äåíü. Åñëè ïðîéäåíî îò
äâóõ êðóãîâ äî 75% äèñòàíöèè, òî ãîíêà
äîëæíà áûòü ïðîäîëæåíà â òîò æå äåíü, à
åñëè ýòî íåâîçìîæíî, òî îíà ñ÷èòàåòñÿ çàâåðøåííîé, è ó÷àñòíèêàì äîëæíû áûòü íà÷èñëåíû î÷êè â äâà ðàçà ìåíüøå íîìèíàëüíûõ.
Åñëè áûëî ïðîéäåíî áîëåå 75% äèñòàíöèè,
ãîíêà ñ÷èòàëàñü çàâåðøåííîé.
— Íè îäèí ãîíùèê, ó÷àñòâóþùèé â ãîíêå
ëè÷íîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà, íå ìîã áûòü äîïóùåí íà ñòàðò, åñëè â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ ïåðåä
åå ñòàðòîì ó÷àñòâîâàë â ëþáîé äðóãîé ãîíêå.
— Ñòàðòîâàÿ ðåøåòêà â ãîíêàõ ëè÷íîãî
÷åìïèîíàòà ìèðà äîëæíà áûëà ôîðìèðîâàòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì õðîíîìåòðèðóåìîé
òðåíèðîâêè. Ñ 1978 ãîäà ñòàðòîâîå ïîëå ðàñïîëàãàëîñü â øàõìàòíîì ïîðÿäêå 2õ2, ðàññòîÿíèå ìåæäó ðÿäàìè äîëæíî áûëî ñîñòàâëÿòü 14 ìåòðîâ. Ãîíùèê, çàíÿâøèé ïåðâóþ
ïîçèöèþ, èìåë ïðàâî âûáðàòü åå
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ìåñòîïîëîæåíèå (íî íå ïîçæå ÷åì ÷åðåç 30
ìèíóò ïîñëå ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ).
— Ñ 1978 ãîäà áûëè ââåäåíû ïîäðîáíûå
ïðàâèëà ñòàðòîâûõ ïðîöåäóð. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ïîãîäíûõ óñëîâèé, çà ÷àñ äî ñòàðòà
ðàçðåøàëîñü ïðîâåñòè 15-ìèíóòíûé îçíàêîìèòåëüíûé çàåçä. Ïèò-ëåéí îòêðûâàëàñü çà 30
ìèíóò äî ñòàðòà, çàêðûâàëàñü çà 15 ìèíóò äî
ñòàðòà. Çà òðè ìèíóòû äî ñòàðòà âñå ãîñòè è
÷ëåíû êîìàíä äîëæíû áûëè ïîêèíóòü ñòàðòîâóþ ðåøåòêó; çà ìèíóòó äî ñòàðòà çàâîäèëèñü
äâèãàòåëè. Ïî çåëåíîìó ñèãíàëó ñâåòîôîðà
íà÷èíàëñÿ «ïðîãðåâî÷íûé» êðóã, çàòåì öâåò
ñâåòîôîðà ìåíÿëñÿ íà êðàñíûé, è ïî âòîðîìó
çåëåíîìó ñèãíàëó ïðîâîäèëñÿ ñòàðò. Çà ôàëüñòàðò ê ôèíèøíîìó âðåìåíè íà÷èñëÿëàñü îäíà
ìèíóòà.
Êðîìå ýòîãî, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïðàâèë,
áåç êîòîðûõ íå ìîãëî áû îáõîäèòüñÿ ñîðåâíîâàíèå òàêîãî óðîâíÿ — òàêèõ êàê ïðàâèëà
ñèãíàëèçàöèè ôëàãàìè, ñèñòåìà ñòàòóñîâ ñîðåâíîâàíèé, ëèöåíçèðîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ è
ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ãîíîê, çàÿâîê íà ãîíêó,
õðîíîìåòðàæà, ñóäåéñòâà, òðåáîâàíèé ê
òðàññå, ïîâåäåíèÿ íà òðàññå è òàê äàëåå —
ñóùåñòâîâàëè íå â ðåãëàìåíòå ÷åìïèîíàòîâ, à
â Ìåæäóíàðîäíîì ñïîðòèâíîì êîäåêñå ÔÈÀ
— âàæíåéøåì äîêóìåíòå, óñòàíàâëèâàþùåì
îáùèå ïðàâèëà äëÿ âñåõ ñîðåâíîâàíèé ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ â ìèðå è îáÿçàòåëüíîì
äëÿ âûïîëíåíèÿ âñåìè ó÷àñòíèêàìè, îðãàíèçàòîðàìè è äðóãèìè ñòîðîíàìè. Åãî îáúåì (ñ
òðèíàäöàòüþ ïðèëîæåíèÿìè) ñîñòàâëÿë áîëåå
ïÿòèñîò ñòðàíèö; íî òóäà âêëþ÷àëèñü íå òîëüêî âñåâîçìîæíûå ïðàâèëà äëÿ âñåõ âèäîâ
ìåæäóíàðîäíîãî àâòîñïîðòà, íî è òåõíè÷åñêèå ðåãëàìåíòû (ïðèëîæåíèå «J») êî âñåì
âèäàì àâòîìîáèëåé.
Âñå ýòè ðåãëàìåíòû è äîêóìåíòû, âìåñòå
ñ äðóãèìè ïðàâèëàìè, ðåãëàìåíòàìè, êîäåêñàìè, áëàíêàìè, ðàçúÿñíåíèÿìè, ñïèñêàìè
îìîëîãèðîâàííûõ ìàøèí è îôèöèàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè ïðåäûäóùèõ ÷åìïèîíàòîâ, ïóáëèêîâàëèñü ÌÑÊ ÔÈÀ åæåãîäíî â îáúåìíîé,
áîëåå 800 ñòðàíèö, êíèãå — åæåãîäíèêå
ÔÈÀ (ôð. FIA Annuaire du sport automobile,
àíãë. FIA Year Book of Automobile Sport). Íàöèîíàëüíûå àâòîêëóáû è îðãàíèçàòîðû ãîíîê
÷åìïèîíàòà ìèðà è ôîðìóëû ¹1, âûïîëíÿÿ
âñå ýòè ïðàâèëà, ñàìîñòîÿòåëüíî — òî÷íî òàê
æå, êàê îíè äåëàëè ýòî è äî 1950 ãîäà, è òàê
æå, êàê îíè äåëàëè ýòî â ãîíêàõ äðóãèõ

÷åìïèîíàòîâ è êëàññîâ — ïðîâîäèëè îðãàíèçàöèþ ãîíêè, ó÷åò çàÿâîê, ïðèåì ó÷àñòíèêîâ,
òåõíè÷åñêèå ïðîâåðêè, ðàçìåùåíèå çðèòåëåé,
ïðîâåäåíèå çàåçäîâ, ðàáîòó ìàðøàëîâ, ñóäåéñòâî, íàãðàæäåíèå è òàê äàëåå.
Ïîäûòîæèâàÿ ðàññìîòðåíèå ñïîðòèâíîãî ðåãëàìåíòà ÷åìïèîíàòà, íóæíî ñêàçàòü, ÷òî îí áûë
î÷åíü ïðîñò. ×åìïèîíàò íå áûë ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàí è íå ïðåäñòàâëÿë ñîáîé ìåðîïðèÿòèå, ñîáûòèå èëè äåéñòâèå. Ãîíêè ñóùåñòâîâàëè
äàâíî è ñàìè ïî ñåáå, à ÷åìïèîíàò áûë âñåãî
ëèøü óñëîâíûì ñïîñîáîì îïðåäåëåíèÿ ëó÷øåãî
ãîíùèêà íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ â âûáðàííûõ
ãîíêàõ. ×åìïèîíàò íå íà÷èíàëñÿ è íå ïðåêðàùàëñÿ, íå ñóùåñòâîâàëî ãîíîê, îðãàíèçîâàííûõ
äëÿ ÷åìïèîíàòà, êîìàíä, ïîäàâøèõ çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå, äåíåæíîãî ïðèçà îò îðãàíèçàòîðà ÷åìïèîíàòà è äðóãèõ ñîâðåìåííûõ
àòðèáóòîâ. È, íåñìîòðÿ íà óñëîæíåíèå îòíîøåíèé â 1970-õ ãîäàõ, ïîÿâëåíèå íîâûõ ïîëèòè÷åñêèõ è ôèíàíñîâûõ ôàêòîðîâ, à ê êîíöó äåñÿòèëåòèÿ è ïîÿâëåíèå îòäåëüíûõ ïðàâèë, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ãîíîê èìåííî ÷åìïèîíàòà, îðãàíèçàöèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà íå ìåíÿëàñü ïðèíöèïèàëüíî ñ 1950 äî 1980 ãîäà.

Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ÷åìïèîíàòà íå
ñóùåñòâîâàëî íåïîñðåäñòâåííî. Ñïîðòèâíûé
ðåãëàìåíò îïðåäåëÿë, ÷òî ãîíêè ÷åìïèîíàòà
äîëæíû áûòü äîñòóïíû äëÿ ìåæäóíàðîäíîé
ãîíî÷íîé ôîðìóëû ¹1 1 — òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ê ìàøèíàì, óòâåðæäàåìûì ÌÑÊ
ÔÈÀ â êà÷åñòâå åäèíîãî âûñøåãî òåõíè÷åñêîãî êëàññà äëÿ ãîíî÷íûõ ìàøèí. Íî åñëè
÷åìïèîíàò áûë, è òî íå÷åòêî, ñâÿçàí ñ êëàññîì, òî êëàññ íå áûë ñâÿçàí ñ ÷åìïèîíàòîì,
è ôîðìóëà ¹1 ìîãëà ñîâåðøåííî ñâîáîäíî
èñïîëüçîâàòüñÿ â ëþáûõ äðóãèõ ãîíêàõ.
Ãîíî÷íàÿ ôîðìóëà âïåðâûå áûëà ðàçðàáîòàíà
Àâòîêëóáîì Ôðàíöèè (ôð. Automobile Club de
France, ACF, ÀÊÔ) â 1900 ãîäó, è òîãäà ïîä
ýòèì òåðìèíîì ïîíèìàëèñü åäèíûå òåõíè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê àâòîìîáèëÿì-ó÷àñòíèêàì, ñòèìóëèðóþùèå èõ òåõíè÷åñêîå ðàçâèòèå[1]. C 1923
ãîäà ýòà ôîðìóëà ñòàëà óòâåðæäàòüñÿ ÌÑÊ
ÀÈÀÊÐ è ïîëó÷èëà íàçâàíèå ìåæäóíàðîäíîé.
Òðåáîâàíèÿ ôîðìóëû ìåíÿëèñü ðàç â íåñêîëüêî ëåò, â çàâèñèìîñòè îò íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè è öåëåé
ÀÈÀÊÐ. Â 1946 ãîäó ìåæäóíàðîäíàÿ ãîíî÷íàÿ
ôîðìóëà áûëà â î÷åðåäíîé ðàç èçìåíåíà, à â
1947 ãîäó ÌÑÊ ÔÈÀ ïðèíÿëà âòîðóþ ãîíî÷íóþ
ôîðìóëó, ìëàäøóþ. Äëÿ òîãî, ÷òîáû îòëè÷àòü
íîâóþ ôîðìóëó îò ñòàðîé, æóðíàëèñòàìè áûëè
ïðèäóìàíû áóêâåííûå (ôîðìóëà-À è

1

Îôèöèàëüíîå íàçâàíèå òåõíè÷åñêîãî êëàññà, ïî ìåíüøåé ìåðå, äî åãî ïåðåíîñà â îòäåëüíûé äîêóìåíò
(îêîëî 1982 ãîäà), îñòàâàëîñü îïèñàòåëüíûì: ìåæäóíàðîäíàÿ ôîðìóëà íîìåð 1 (àíãë. International
Formula No 1, ôð. Formule internationale n° 1). Ïîýòîìó â äàííîé ñòàòüå ýòîò ðåãëàìåíò, åãî ìàøèíû è
ãîíêè áóäóò íàçûâàòüñÿ ôîðìóëîé ¹1. Â îòëè÷èå îò íèõ, ÷åìïèîíàò ìèðà (â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà óïîòðåáëÿåòñÿ ðàçãîâîðíîå íàçâàíèå), åãî ãîíêè è ìàøèíû áóäóò íàçûâàòüñÿ «Ôîðìóëà-1». Â 1970-õ ãîäàõ â
ïðåññå óæå ñóùåñòâîâàëî ñìåøåíèå ýòèõ òåðìèíîâ, íî ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà,
âàæíî ðàçäåëÿòü èõ.
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ôîðìóëà-Á) è ÷èñëîâûå (ôîðìóëà ¹1 è ôîðìóëà ¹2) îáîçíà÷åíèÿ. Îáÿçàòåëüíîé äëÿ âñåõ
ãîíîê ÷åìïèîíàòà ìèðà ãîíî÷íàÿ ôîðìóëà ¹1
ñòàëà òîëüêî ñ 1961 ãîäà.

äîëæíà áûëà âûäåðæèâàòü áåç ñìåùåíèÿ 25
ìàññ ìàøèíû, çàäíÿÿ — 85 ìàññ ìàøèíû;
äèàìåòð êîëåñíûõ äèñêîâ — 13 äþéìîâ, øèðèíà øèí — 21 äþéì; ìèíèìàëüíàÿ øèðèíà
îòêðûòîé ÷àñòè êîêïèòà — 45 ñì, äëèíà — 60
ñì. Îáúåì òîïëèâíîãî áàêà îãðàíè÷èâàëñÿ
250 ëèòðàìè, ïðè÷åì áàê äîëæåí áûë áûòü
ðàçäåëåí íà îòñåêè åìêîñòüþ íå áîëåå 80 ë.
Ìàøèíû äîëæíû áûëè áûòü îñíàùåíû ñòàðòåðàìè, ñïîñîáíûìè çàâåñòè äâèãàòåëü ìèíèìóì äâà ðàçà è çàäíåé ïåðåäà÷åé[15].
Ìåæäóíàðîäíàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ôåäåðàöèÿ (ÔÈÀ) â êîíöå 1970-õ ãîäîâ â îáùèõ ÷åðòàõ ñîõðàíÿëà ñòðóêòóðó, ïðèíÿòóþ ïîñëå ðåîðãàíèçàöèè 1946 ãîäà. Âûñøèì îðãàíîì âëàñòè áûëà Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ — âñåîáùåå
ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ÔÈÀ (íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ, êîòîðûõ áûëî áîëåå 80), â êîòîðîé
àâòîêëóáû êàæäîé ñòðàíû îáëàäàëè îäíèì
ãîëîñîì. Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ñîáèðàëàñü
åæåãîäíî, â äåêàáðå, â Ïàðèæå, è ðàç â äâà
ãîäà, â àïðåëå, â äðóãèõ êðóïíåéøèõ ãîðîäàõ
ìèðà. Â å¸ ðàìêàõ ñóùåñòâîâàëî ñâîåîáðàçíîå ðàçäåëåíèå àâòîêëóáîâ (è èõ ïðåäñòàâèòåëåé) ïî íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè: â íà÷àëå
1970-õ ýòî áûëè äâå «ñåêöèè» (ïî òåõíèêå,
òóðèçìó è äâèæåíèþ è ïî àâòîñïîðòó), à ê
êîíöó äåñÿòèëåòèÿ îíè ïåðåôîðìèðîâàëèñü â
òðè íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû: ïî òóðèçìó è äâèæåíèþ, ïî òåõíèêå è ïî ñïîðòó. Ýòè íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî÷òè íå ïåðåñåêàëèñü ìåæäó ñîáîé[15].
Âñÿ îñíîâíàÿ ðàáîòà âåëàñü îðãàíàìè, â
îáùåì ñëó÷àå íàçûâàåìûìè «ðàáî÷èìè ãðóïïàìè» (ôð. groupes de travail, àíãë. working
groups). Îíè ïðåäñòàâëÿëè ñîáîé âûáîðíûå
îðãàíû, ñîñòîÿùèå èç íåñêîëüêèõ (îáû÷íî 520) ÷ëåíîâ ÔÈÀ (íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ)
êîòîðûå ìîãëè âñòðå÷àòüñÿ è ïðîâîäèòü îáñóæäåíèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò àññàìáëåè è
ñåêöèé, â ñðåäíåì ðàç â îäèí-äâà ìåñÿöà.
Ðåøåíèÿ â íèõ ïðèíèìàëèñü èñêëþ÷èòåëüíî
ãîëîñîâàíèåì, ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ðåøàþùèì áûë ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ.
Êðóïíåéøèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè áûëè
êîìèññèè, ñîçäàâàåìûå äëÿ óïðàâëåíèÿ îñíîâíûìè îáëàñòÿìè äåÿòåëüíîñòè. Êîìèññèè
ïðîâîäèëè íåñêîëüêî çàñåäàíèé â ãîä, íà êîòîðûõ îáñóæäàëè ïðîáëåìû è ïðèíèìàëè ðåøåíèÿ; íî, ïîñêîëüêó ÷àùå âñåãî òàêèå ðåøåíèÿ çàòðàãèâàëè èíòåðåñû è äðóãèõ, íå âõîäÿùèõ â êîìèññèè, àâòîêëóáîâ, òî êîìèññèè
åæåãîäíî ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ðåøåíèÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè, è òîëüêî
ïîñëå ýòîãî îíè ñ÷èòàëèñü ïðèíÿòûìè ÔÈÀ.
Êîëè÷åñòâî è öåëè êîìèññèé âðåìÿ îò
âðåìåíè ìåíÿëèñü, íî â êîíöå 1970-õ ãîäîâ â
ÔÈÀ ñóùåñòâîâàëî øåñòü êîìèññèé: êîìèññèÿ ïî òóðèçìó (ôð. Commission Internationale

Ðèñ. 1. Ìàêñèìàëüíûå è ìèíèìàëüíûå ðàçìåðû
ôîðìóëû ¹1 1978-1979 ãîäîâ

Êàê è òåõíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê äðóãèì
êàòåãîðèÿì àâòîìîáèëåé, ìåæäóíàðîäíàÿ ãîíî÷íàÿ ôîðìóëà ¹1, íà÷èíàÿ ñ 1968 ãîäà,
îïèñûâàëàñü â ïðèëîæåíèè «J» ê Ìåæäóíàðîäíîìó ñïîðòèâíîìó êîäåêñó, ãäå äëÿ íåå
ñóùåñòâîâàëà îòäåëüíàÿ ñòàòüÿ ¹274. Å¸
òðåáîâàíèÿ áûëè äîâîëüíî ïðîñòû, è â 1977
ïîëíûé òåêñò ðåãëàìåíòà (âêëþ÷àÿ ïóíêòû,
ñîâìåùåííûå ñ ôîðìóëàìè ¹2 è ¹3) çàíèìàë îêîëî 5 ñòðàíèö. Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ
ðåãëàìåíòà (èìåþùèå çíà÷åíèå äëÿ äàííîé
ñòàòüè) íå ìåíÿëèñü â òå÷åíèå äîëãèõ ëåò è
áûëè òàêîâû: îáúåì áåçíàääóâíîãî äâèãàòåëÿ
— äî 3,0 ëèòðà; îáúåì íàääóâíîãî äâèãàòåëÿ
— äî 1,5 ëèòðà; ðàçðåøàëîñü èñïîëüçîâàíèå
ãàçîòóðáèííûõ äâèãàòåëåé; ìèíèìàëüíûé âåñ
ìàøèíû — 575 êã; ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà ìàøèíû (âêëþ÷àÿ êîëåñà) — 215 ñì; ìàêñèìàëüíàÿ øèðèíà êóçîâà ìàøèíû — 140 ñì
(òàêèì îáðàçîì, êîëåñà ìîãëè âûäàâàòüñÿ èç
êóçîâà íà 37,5 ñì); ìàêñèìàëüíàÿ âûñîòà ìàøèíû — 90 ñì; äëèíà êîëåñíîé áàçû è äëèíà
ìàøèíû íå îãðàíè÷èâàëèñü (õîòÿ áûëè ïëàíû ñ
1980 ãîäà îãðàíè÷èòü äëèíó 5 ìåòðàìè), íî
äëèíà êóçîâíûõ ýëåìåíòîâ ïåðåä îñüþ ïåðåäíèõ êîëåñ îãðàíè÷èâàëàñü 120 ñì, à çà
îñüþ çàäíèõ êîëåñ — 80 ñì; îáÿçàòåëüíîå
íàëè÷èå ñìèíàåìûõ çîí ïî áîêàì è â íîñó
ìàøèíû, äóã áåçîïàñíîñòè íàä íîãàìè è ãîëîâîé ãîíùèêà (âûäåðæèâàþùèõ íàãðóçêó â
7,5 ìàññ ìàøèíû); ïåðåäíÿÿ ÷àñòü êîêïèòà
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Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà ÔÈÀ â 1978 ãîäó

de Tourisme, CIT), êîìèññèÿ ïî äîðîæíîìó
äâèæåíèþ (ôð. Commission Internationale de
Circulation, CIC), êîìèññèÿ ïî òàìîæíå (ôð.
Commission Internationale Douaniere, CID), âõîäÿùàÿ â îáå ñåêöèè ÔÈÀ òåõíè÷åñêàÿ êîìèññèÿ (ôð. Commission Technique Internationale,
CTI), íåäàâíî ñîçäàííàÿ êîìèññèÿ ïî ýêîëîãèè
(ôð. Commission de l'Environnement) è ñàìàÿ
êðóïíàÿ — Ìåæäóíàðîäíàÿ ñïîðòèâíàÿ êîìèññèÿ (ôð. Commission Sportive Internationale, CSI, ÌÑÊ). Áåç òåíè ñîìíåíèÿ ìîæíî
ñêàçàòü, ÷òî êîìèññèè áûëè îñíîâíûìè îðãàíàìè ÔÈÀ, â ðàìêàõ êîòîðûõ âåëàñü âñÿ îñíîâíàÿ àíàëèòè÷åñêàÿ è íîðìîòâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü[5][15][39].
Áîëåå ìåëêèìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè áûëè
ïîäêîìèññèè, ÷àñòî òàêæå íàçûâàâøèåñÿ è
êîìèññèÿìè, è ðàáî÷èìè ãðóïïàìè 2 , êîòîðûå
ñîçäàâàëèñü âíóòðè êîìèññèé äëÿ ðåøåíèÿ
ñïåöèàëüíûõ âîïðîñîâ èëè óïðàâëåíèÿ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûìè îáëàñòÿìè äåÿòåëüíîñòè. Ðåøåíèåì êîìèññèè íåñêîëüêî ÷ëåíîâ
êîìèññèè (îáû÷íî âûáèðàëèñü êîíêðåòíûå
ïðåäñòàâèòåëè àâòîêëóáîâ) ïðîñòî âûäåëÿëèñü
èç ñîñòàâà êîìèññèè, è èì ñòàâèëàñü çàäà÷à
ðàçðàáîòàòü ðåøåíèå ïî êîíêðåòíîìó âîïðîñó. Ïîäêîìèññèè, â îòëè÷èå îò êîìèññèé,
íå îáëàäàëè ïðàâîì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, îíè
ëèøü ïîäãîòàâëèâàëè âàðèàíòû ðåøåíèé äëÿ
êîìèññèé; òåì íå ìåíåå, ÷àñòî ñëó÷àëîñü,
÷òî, åñëè ðåøåíèå êàçàëîñü ïîäõîäÿùèì, åãî
îáúÿâëÿëè ïðèíÿòûì çàðàíåå, è îíî äåéñòâèòåëüíî ìîãëî áåñïðåïÿòñòâåííî ïðîéòè è ãîëîñîâàíèå êîìèññèè, è óòâåðæäåíèå

Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé. Òàêæå, ðåøåíèÿ
÷àñòî óòâåðæäàëèñü íå ïîîäèíî÷êå, à â ÷èñëå
äðóãèõ èçìåíåíèé, è â ýòîì ñëó÷àå ìåëêèå
âîïðîñû, ðåøåííûå ïîäêîìèññèÿìè, ïðîõîäèëè ïðîöåäóðó ïðèíÿòèÿ àâòîìàòè÷åñêè.
Êðîìå ýòîãî, ÔÈÀ îáçàâåëàñü ìíîæåñòâîì îðãàíîâ, íå âõîäÿùèõ â ýòó òðåõóðîâíåâóþ ñòðóêòóðó. Äëÿ óïðàâëåíèÿ óçêèìè îáëàñòÿìè äåÿòåëüíîñòè, íî íå â ðàìêàõ ôóíêöèé ÔÈÀ, à â ñàìîé ÔÈÀ, ñîçäàâàëèñü ïðîôèëüíûå êîìèòåòû — ôèíàíñîâûé, ñòðàòåãè÷åñêèé, èñïîëíèòåëüíûé, ðàçëè÷íûå âðåìåííûå êîìèòåòû. Îñîáíÿêîì ñòîÿë Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò, ñîñòîÿâøèé èç ïðåçèäåíòà
ÔÈÀ, âèöå-ïðåçèäåíòîâ è íåêîòîðûõ ãëàâ íàöîíàëüíûõ ôåäåðàöèé, âñåãî ïîðÿäêà 30 ÷åëîâåê, è ÿâëÿâøèéñÿ ïîñòîÿííûì ïîëíîìî÷íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Äëÿ àðõèâíîãî äåëà, äåëîïðîèçâîäñòâà, ñîãëàñîâàíèÿ ðåøåíèé, âûäà÷è ëèöåíçèé è ïðîòîêîëèðîâàíèÿ áûë ñåêðåòàðèàò. Äëÿ ðàçðåøåíèÿ
ñïîðîâ ñóùåñòâîâàë Ìåæäóíàðîäíûé àïåëëÿöèîííûé ñóä, âêëþ÷àâøèé àâòîðèòåòíûõ ïðåäñòàâèòåëåé àâòîêëóáîâ, íå çàäåéñòâîâàííûõ â
äðóãèõ îðãàíàõ ÔÈÀ[2].
Ìåæäóíàðîäíàÿ
ñïîðòèâíàÿ
êîìèññèÿ
âêëþ÷àëà â ñåáÿ ïîäêîìèññèè: ñòîÿùóþ
îñîáíÿêîì ìåæäóíàðîäíóþ êîìèññèþ ïî
êàðòèíãó (ôð. Commission Internationale de
Karting, CIK), òåõíè÷åñêóþ (ñìåæíóþ ñ òåõíè÷åñêîé êîìèññèåé àâòîìîáèëüíîé ñåêöèè
ÔÈÀ) (ôð. Commission Technique), ïî òðàññàì
(ôð. Commission des Circuits), ïî ðàëëè (ôð.
Commission des Rallyes), ïî âíåäîðîæíîìó

2

×òîáû â ïîëíîé ìåðå îáúÿñíèòü ñòðóêòóðó ïîä÷èíåíèÿ ÔÈÀ, â äàííîé ñòàòüå ïîäêîìèññèè áóäóò íàçûâàòüñÿ ïîäêîìèññèÿìè, äàæå åñëè èñòî÷íèê íàçûâàåò èõ èíà÷å.
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ñïîðòó, ïî êàëåíäàðþ (ôð. Commission du
Calendrier), ïî èñòîðè÷åñêèì ìàøèíàì (ôð.
Commission des Voitures Anciennes), êîìèññèþ
îðãàíèçàòîðîâ (ôð. Commission des Organisateurs), êîìèññèþ ïðîèçâîäèòåëåé (ôð.
Commission des Constructeurs) è ïî «Ôîðìóëå-1» (ôð. Groupe de Travail F1)[10]. Â ÌÑÊ
ñóùåñòâîâàëî àíàëîãè÷íîå êîìèòåòó ÔÈÀ
ïîñòîÿííîå áþðî (ôð. Bureau Permanent), ñîñòîÿùåå èç ïðåçèäåíòà è ñåìè ãëàâ àâòîêëóáîâ, êîòîðîå â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó çàñåäàíèÿìè êîìèññèè îáëàäàëî ïîëíîìî÷èÿìè
îïåðàòèâíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ.

ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè è ðåêëàìû â íåé. Çà èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ ñåêðåòàðèàòà, ÷ëåíû è
÷èíîâíèêè ÔÈÀ íå ïîëó÷àëè íèêàêîé îïëàòû;
îñíîâíûìè ñòàòüÿìè ðàñõîäîâ áûëè çàòðàòû
íà ïðîâåäåíèå êîíôåðåíöèé, íàêëàäíûå è
òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû. Åæåãîäíî áþäæåò
ÔÈÀ ïðèíèìàëñÿ Ãåíåðàëüíîé àññàáëååé,
ðàñïðåäåëÿëñÿ ïî êîìèññèÿì íà öåëåâûå íóæäû, à åãî ðàñõîäîâàíèå êîíòðîëèðîâàëîñü
ôèíàíñîâûì êîìèòåòîì.
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ÔÈÀ íå ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé îðãàíèçàöèè èëè ó÷ðåæäåíèÿ, à áûëà ëèøü
ñîáðàíèåì íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ. Íàöèîíàëüíûå àâòîêëóáû ÿâëÿëèñü òåìè îðãàíàìè,
êîòîðûå êîíòðîëèðîâàëè àâòîñïîðò è àâòîìîáèëèçì â ñâîèõ ñòðàíàõ: êàê ïðàâèëî, â êàæäîì
ãîñóäàðñòâå ñóùåñòâîâàëè çàêîíû ïðàâèòåëüñòâ
èëè ðàñïîðÿæåíèÿ ìèíèñòåðñòâ, äàþùèå èì òàêóþ âëàñòü. Åñòåñòâåííî, ÷òî, îáðàçîâàâ ìåæäóíàðîäíóþ ôåäåðàöèþ, àâòîêëóáû ñîçäàëè
êîëëåêòèâíóþ ìåæäóíàðîäíóþ âëàñòü, îñíîâàííóþ íà èõ âëàñòè[5]. Íàöèîíàëüíûå àâòîêëóáû æå òðàäèöèîííî áûëè îðãàíèçàòîðàìè
íàöèîíàëüíûõ Ãðàí-ïðè ñâîèõ ñòðàí, èç êîòîðûõ
è ñîñòîÿë êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà ìèðà. À ÷èíîâíèêè ÔÈÀ, ÷ëåíû è ïðåäñåäàòåëè êîìèññèé,
ïðàêòè÷åñêè âñå ÿâëÿëèñü ÷èíîâíèêàìè íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ. Òàêèì îáðàçîì, êîíôëèêò
ñ ÔÈÀ, íàöèîíàëüíûìè àâòîêëóáàìè èëè îðãàíèçàòîðàìè âûñøèõ Ãðàí-ïðè áûë áû, ïî ñóòè,
êîíôëèêòîì ñî âñåì àâòîñïîðòèâíûì ìèðîì.
Äëÿ ìåæäóíàðîäíîé ôåäåðàöèè ñòðóêòóðà, ñîñòîÿùàÿ èç çàñåäàíèé êîëëåãèàëüíûõ îðãàíîâ,
ïðåäñòàâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì âàðèàíòîì, óñòðàèâàþùèì âñå ñòîðîíû. Íî ýòà ñòðóêòóðà â
1970-å ãîäû íà÷àëà ïðåïÿòñòâîâàòü ÔÈÀ â
óïðàâëåíèè ñïîðòîì è àâòîìîáèëèçìîì. Äëÿ
ïðèíÿòèÿ ëþáîãî, äàæå ñàìîãî ìåëêîãî, ðåøåíèÿ, ñëåäîâàëî ñîáðàòü çàñåäàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî êîìèòåòà, êîìèññèè èëè ïîäêîìèññèè; à îíè ñîñòîÿëè èç íåñêîëüêèõ ÷åëîâåê èç
ðàçíûõ ñòðàí ìèðà, êîòîðûå â ñâîåé îáû÷íîé
æèçíè áûëè èíæåíåðàìè, ó÷åíûìè, êîììåðñàíòàìè, îáùåñòâåííûìè äåÿòåëÿìè è ò.ä., è
ðàáîòà â ÔÈÀ äëÿ íèõ âîâñå íå áûëà ïåðâîî÷åðåäíûì çàíÿòèåì. Â òî æå âðåìÿ, ê 1970-ì
ãîäàì è àâòîñïîðò, è àâòîìîáèëèçì â ìèðå
ðàçðîñëèñü äî ãèãàíòñêèõ ìàñøòàáîâ, è òðåáîâàëè óïðàâëåíèÿ íà åæåäíåâíîé îñíîâå, ïîñòîÿííîãî ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ïðîáëåì, ïîñòîÿííîé îáðàòíîé ñâÿçè. Ñåêðåòàðèàò, õîòÿ è ðàáîòàë åæåäíåâíî, íå ìîã è íå äîëæåí áûë
ó÷àñòâîâàòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé; à èñïîëíèòåëüíûå îðãàíû (Èñïîëêîì ÔÈÀ è ïîñòîÿííîå
áþðî ÌÑÊ), õîòÿ è ðàáîòàëè áûñòðåå êîìèññèé, âñå ðàâíî ÿâëÿëèñü ñáîðíûìè. Êðîìå

Ðèñ. 3. Êíÿçü Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ (1986 ãîä)

Ïðåçèäåíò ÔÈÀ 3 , èçáèðàâøèéñÿ Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé íà ñðîê 4 ãîäà, âûïîëíÿë
ïðåäñòàâèòåëüñêèå ôóíêöèè, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë íà çàñåäàíèÿõ è îñóùåñòâëÿë îáùèé
êîíòðîëü çà ðàáîòîé ôåäåðàöèè è èñïîëíåíèåì åå ðåøåíèé. Ïðåçèäåíòîì ÔÈÀ ñ 1975
ãîäà ÿâëÿëñÿ íåìåö êíÿçü Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ (Prince Paul Alfons Furst von MetternichWinneburg). Ïðåçèäåíò ÌÑÊ èçáèðàëñÿ íà òðè
ãîäà, èì ñ 1975 ãîäà áûë áåëüãèåö Ïüåð
Þæ¸ (Pierre Ugeux). Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü 4
ÌÑÊ ïðèíèìàëñÿ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó Èñïîëêîìîì, èì ñ 1976 ãîäà áûë ôðàíöóç Èâîí
Ëåîí (Yvon Leon). Ôèíàíñèðîâàíèå ÔÈÀ
îñóùåñòâëÿëîñü èç òðåõ èñòî÷íèêîâ: ÷ëåíñêèõ
âçíîñîâ íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ; ïîëó÷åíèÿ
ïëàòû çà ïðîâåäåíèå ðàáîò è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, òàêèõ êàê âêëþ÷åíèå ãîíîê â ìåæäóíàðîäíûé êàëåíäàðü, îìîëîãàöèþ ìàøèí,
âûäà÷ó ëèöåíçèé, àðõèâíûõ ñïðàâîê; ïðîäàæè
3

Õîòÿ êîìèññèÿ àïðèîðè ÿâëÿåòñÿ ñáîðíûì, ñîâåùàòåëüíûì îáðàçîâàíèåì, è íå ìîæåò èìåòü âíóòðåííåé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, à òîëüêî ïðåäñåäàòåëüíóþ, ãëàâà ÔÈÀ, òàê æå êàê è ÌÑÊ, âñåãäà íà âñåõ
ÿçûêàõ, â òîì ÷èñëå íà ðóññêîì, íàçûâàëñÿ ïðåçèäåíòîì, à åãî çàìåñòèòåëè — âèöå-ïðåçèäåíòàìè. Ãëàâû
ïîä÷èíåííûõ ÌÑÊ (ÔÈÑÀ) êîìèññèé, ïîäêîìèññèé è ðàáî÷èõ ãðóïï, íàïðîòèâ, íàçûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëÿìè.
4
Ïîñêîëüêó ñåêðåòàðèàò ÿâëÿëñÿ åäèíñòâåííûì åæåäíåâíî ðàáîòàþùèì îðãàíîì ÌÑÊ, òî ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü ÷àñòî â îòñóòñòâèå ïðåçèäåíòà ïðåäñòàâëÿë ìíåíèå ÌÑÊ.

Сергей МИНГАЗОВ

9

1979

òîãî, êîëëåãèàëüíûå îðãàíû íåèçáåæíî äîëæíû îáðàáàòûâàòü ðàçíîãëàñèÿ ñâîèõ ÷ëåíîâ,
ïðîâîäèòü äëèòåëüíûå äåáàòû, èñïîëüçîâàòü
áþðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäóðû. Âñå ýòî áûëî
ïðè÷èíîé òîãî, ÷òî ÔÈÀ ïðèíèìàëà ðåøåíèÿ ñ
áîëüøèì îïîçäàíèåì, è îíè ÷àñòî îêàçûâàëèñü
íåäîñòàòî÷íî ïîäãîòîâëåííûìè.

Â 1950-å, 60-å è 70-å ãîäû ïðîèñõîäèëî
ïîñòîÿííîå ïîâûøåíèå ïîïóëÿðíîñòè ÷åìïèîíàòà ìèðà, êàê è àâòîñïîðòà, è ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà âîîáùå. Ýòî ïðèâåëî ê
ôîðìèðîâàíèþ â àâòîñïîðòå ïîëèòè÷åñêèõ
ñèë. Íà ðóáåæå 1950-õ–60-õ òàêèìè ñèëàìè
áûëè êðóïíûå ïðîèçâîäèòåëè ãîíî÷íûõ ìàøèí
(«Ôåððàðè», «ÁÐÌ», «Êóïåð»), ñîâìåñòíî
äîáèâàâøèåñÿ îò ÌÑÊ ÔÈÀ óâåëè÷åíèÿ ïðèçîâûõ â ãîíêàõ. 11 ìàÿ 1961 ãîäà áûëà ñîçäàíà Àññîöèàöèÿ ãîíùèêîâ Ãðàí-ïðè (àíãë.
Grand Prix Drivers Association, GPDA, ÃÏÄÀ), à
7 ôåâðàëÿ 1964 ãîäà — Àññîöèàöèÿ êîíñòðóêòîðîâ ôîðìóëû ¹1 (àíãë. Formula 1
Constructors Association, F1CA, Ô1ÊÀ). Ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû ãîíùèêîâ è ãîíî÷íûõ êîìàíä ñîîòâåòñòâåííî, îíè âîçäåéñòâîâàëè íà
îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê Ãðàí-ïðè, ïîä óãðîçîé
áîéêîòîâ çàñòàâëÿÿ âûïîëíÿòü ñâîè òðåáîâàíèÿ â îáëàñòè áåçîïàñíîñòè, ðàçìåðîâ ïðèçîâûõ ôîíäîâ, îðãàíèçàöèè ãîíîê.
Â äåêàáðå 1967 ãîäà Ô1ÊÀ è ÃÏÄÀ óäàëîñü äîáèòüñÿ ïðèåìà ÷èíîâíèêàìè ÌÑÊ ÔÈÀ
âî ãëàâå ñ åå ïðåçèäåíòîì Ìîðèñîì Áàóìãàðòíåðîì (Maurice Baumgartner). Èõ àðãóìåíòû î áåçîïàñíîñòè â ãîíêàõ, ñíèæåíèè
ïîääåðæêè ñî ñòîðîíû ïðîèçâîäèòåëåé øèí è
ìàñåë è äðóãèõ ïðîáëåìàõ ó÷àñòíèêîâ ãîíîê
âîçûìåëè äåéñòâèå, è ÌÑÊ, ñ îäíîé ñòîðîíû,
èñêëþ÷èëà èç Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî
êîäåêñà ïóíêò î íàöèîíàëüíûõ öâåòàõ ìàøèí,
÷òî îòêðûëî ïóòü ðåêëàìå íà àâòîìîáèëÿõ; à
ñ äðóãîé, ó÷ðåäèëà òàê íàçûâàåìûé «ëîíäîíñêèé êîìèòåò», ñîñòîÿùèé èç ïðåäñòàâèòåëåé ÌÑÊ, îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, êîíñòðóêòîðîâ ãîíî÷íûõ ìàøèí (â ëèöå ëèäåðà Ô1ÊÀ
Êîëèíà ×åïìåíà), ÷àñòíûõ êîìàíä (â ëèöå Ðîáà Óîêåðà) è ãîíùèêîâ (â ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ
ÃÏÄÀ Éîàõèìà Áîííüå)[4]. ×ëåíàì êîìèòåòà
ðàçðåøàëîñü ïðèñóòñòâîâàòü íà çàñåäàíèÿõ
ÌÑÊ è âíîñèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ íà ðàññìîòðåíèå ïîäêîìèññèé; îäíàêî, î êàêèõëèáî ïðèíÿòûõ åãî ïðåäëîæåíèÿõ íåèçâåñòíî.
Â íà÷àëå 1970-õ ãîäîâ âëèÿíèå ÃÏÄÀ

ñíèçèëîñü; âëèÿíèå Ô1ÊÀ, íàïðîòèâ, ïîñòîÿííî óâåëè÷èâàëîñü, îñîáåíî ïîñëå òîãî, êàê
ïåðåä Ãðàí-ïðè Èòàëèè 1970 ãîäà â íåå âñòóïèëà êîìàíäà «Ôåððàðè». Âàæíûì ðûâêîì
ñòàë ñåçîí 1972 ãîäà, êîãäà ïî ïðåäëîæåíèþ
âëàäåëüöà êîìàíäû «Áðýáýì» Áåðíàðäà
×àðëüçà (Áåðíè) Ýêêëñòîóíà (Bernard Charles
“Bernie” Ecclestone) Ô1ÊÀ åäâà íå áîéêîòèðîâàëà Ãðàí-ïðè Ìîíàêî, äîáèëàñü ñóùåñòâåííîãî óâåëè÷åíèÿ ïðèçîâûõ ôîíäîâ ãîíîê è
ïåðåøëà íà ñîáñòâåííóþ, öåíòðàëèçîâàííóþ
ñèñòåìó ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèçîâûõ äåíåã. Â
òå÷åíèå ñëåäóþùèõ íåñêîëüêèõ ëåò Ô1ÊÀ ðåãóëÿðíî ïîâûøàëà ñâîè òðåáîâàíèÿ ê êîëè÷åñòâó ïðèçîâûõ äåíåã, âíåäðèëà ñèñòåìó êîììåð÷åñêèõ äîãîâîðîâ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê; à Ýêêëñòîóí, îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ âìåøèâàÿñü â ðàáîòó îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, ñîâåðøåíñòâîâàë áåçîïàñíîñòü òðàññ, óñëîâèÿ
ðàáîòû êîìàíä, îñâåùåíèå, òåëåñúåìêó, ëîãèñòèêó è äðóãèå àñïåêòû.
Ýòî âûçûâàëî ïðîòåñòû îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, ÷òî ïðèâåëî ê êîíôëèêòàì îðãàíèçàòîðîâ Ãðàí-ïðè è ÌÑÊ ÔÈÀ ñ Ô1ÊÀ: â 1972
ãîäó (îðãàíèçàòîðû îáúåäèíèëèñü â îðãàíèçàöèþ «Ìåæäóíàðîäíûé Ãðàí-ïðè» (àíãë. Grand
Prix International, GPI) ïîä ðóêîâîäñòâîì Àíðè
Òðó (Henry Treu)); è 1976 ãîäó (îðãàíèçàòîðû
îáúåäèíèëèñü â «Ãîíî÷íûé ÷åìïèîíàò ìèðà»
(àíãë. World Championship Racing, WCR) ïîä
ðóêîâîäñòâîì Ïàòðèêà Äþôôåëåðà (Patrick
Duffeler) è Ïüåðà Þæ¸ (Pierre Ugeux))[108].
Àññîöèàöèÿ êîíñòðóêòîðîâ ôîðìóëû ¹1,
ïîñëå çíà÷èòåëüíîãî óñèëåíèÿ â 1969–1970
ãîäàõ, èçìåíèëà íàçâàíèå íà «Àññîöèàöèÿ
êîíñòðóêòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ 5 «Ôîðìóëû-1»
(àíãë. Formula 1 Constructors’ and Entrants’
Association, F1CA 6 ). Ïîñëå 1972 ãîäà Ô1ÊÀ
ñìåíèëà ñåêðåòàðÿ è îôèñ: òåïåðü, ïî äàííûì ÔÈÀ, å¸ àäðåñ ñîâïàäàë ñ àäðåñîì
îôèñà êîìàíäû «Áðýáýì»: ×åññèíãòîí, Êîêñëåéí, Ðîáàê-õàóñ. Ô1ÊÀ ïî-ïðåæíåìó íå
ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé íèêàêîé îðãàíèçàöèè,
ïðåäïðèÿòèÿ èëè ó÷ðåæäåíèÿ; ïî âñåé âèäèìîñòè, îíà äàæå íå áûëà íèãäå çàðåãèñòðèðîâàíà êàê àññîöèàöèÿ, ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿëà
ñîáîé íåîôèöèàëüíîå äîáðîâîëüíîå îáúåäèíåíèå ãîíî÷íûõ êîìàíä ÷åìïèîíàòà ìèðà è
ïðîèçâîäèòåëåé ìàøèí ôîðìóëû ¹1, íå
èìåâøåå íèêàêîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé
ôîðìû 7 .

5

Ïîä òåðìèíîì «êîíñòðóêòîðû» òðàäèöèîííî (äî íàøèõ äíåé) ïîíèìàþòñÿ êîìàíäû èëè ôèðìû, ñàìè
ïðîèçâîäÿùèå øàññè ãîíî÷íûõ ìàøèí. Îíè ïðîòèâîïîñòàâëÿþòñÿ ÷àñòíûì ó÷àñòíèêàì, êîòîðûå ïðèîáðåòàþò øàññè. Ïðîèçâîäèòåëü äâèãàòåëÿ è äðóãèõ ÷àñòåé ìàøèíû ïðè ýòîì çíà÷åíèÿ íå èìååò.
6
Â íà÷àëå 1970-õ â ïðåññå âñòðå÷àëàñü òàêîå îøèáî÷íîå — íî õàðàêòåðíîå — òîëêîâàíèå ýòîé àááðåâèàòóðû, êàê F. I. C. A. — Federacion Internacional de Constructores de Automoviles[17].
7
Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, äî ôåâðàëÿ 1981 ãîäà, êîãäà áûëà çàðåãèñòðèðîâàíà êîììåð÷åñêàÿ ôèðìà
«Ô.Î.Ê.À. Àäìèíèñòðåéøåí ëèìèòåä» (àíãë. F.O.C.A. Administration Limited), Ô1ÊÀ çàêëþ÷àëà äîãîâîðà
îò èìåíè íåîôèöèàëüíîé àññîöèàöèè êîìàíä. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà òðåáîâàëîñü íàëè÷èå þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, â ýòîé ðîëè ìîãëè âûñòóïàòü ôèðìû, ïðèíàäëåæàâøèå Ýêêëñòîóíó.
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Ðèñ. 4. Ô1ÊÀ, 1975 ã. Ñòîÿò (ñëåâà íàïðàâî): Äæèì Äèëàìàðòåð («Ïàðíåëëè»), Õàéíö Õîôåð («Ïåíñêå»), Áàááëè Õîðñëè («Õåñêåò»), Êåí Òèððåëë («Òèððåëë»), Êîëèí ×åïìåí («Ëîòóñ»), Ôðýíê Óèëüÿìñ
(«Óèëüÿìñ»), Ëóêà äè Ìîíòåöçåìîëî («Ôåððàðè»), Ãðýì Õèëë («Õèëë»), Òåääè Ìàéåð («Ìàêëàðåí»).
Ñòîÿò íàä íèìè: Áåðíè Ýêêëñòîóí («Áðýáýì»), Àëàí Ðèç («Øåäîó»), Âèë Ìèëåòè÷ («Ïàðíåëëè»). Ñèäÿò:
Ðýé Áðèìáë («Õèëë»), Ìàêñ Ìîñëè («Ìàð÷») è ñåêðåòàðü àññîöèàöèè Ïèòåð Ìàêèíòîø.

Åäèíñòâåííûì ôàêòîðîì, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó Ô1ÊÀ ïîëó÷èëà çíà÷èòåëüíîå ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå, ñòàëî òî, ÷òî îíà îáúåäèíÿëà
áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà ìèðà è
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïðîèçâîäèòåëåé ãîíî÷íûõ ìàøèí ôîðìóë ¹1, ¹2, ¹3 è äðóãèõ. ×ëåíû Ô1ÊÀ ïî íàñòîÿíèþ Ýêêëñòîóíà
çàêëþ÷èëè ìåæäó ñîáîé ïèñüìåííûé äîãîâîð, ïîä óãðîçîé äåíåæíîãî øòðàôà îáÿçûâàþùèé êàæäîãî èç íèõ ó÷àñòâîâàòü â ãîíêàõ,
â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò îñòàëüíûå. Ýòî ïîçâîëèëî Ô1ÊÀ â 1973–1975 ãîäàõ ñòàòü ïðàêòè÷åñêè ìîíîïîëèñòîì â îáëàñòè îðãàíèçàöèè
ñîðåâíîâàíèé ôîðìóëû ¹1: âíå çàâèñèìîñòè
îò ïîäãîòîâêè òðàññû, ïîääåðæêè íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ, ÔÈÀ èëè äàæå ãîñóäàðñòâ,
ãîíêà ôîðìóëû ¹1 íå ìîãëà ñîñòîÿòüñÿ áåç
ìàøèí ôîðìóëû ¹1, êîòîðûìè âëàäåëè êîìàíäû «Ôîðìóëû-1» — à îíè äåéñòâîâàëè
ñîãëàñîâàííî, ïîä÷èíÿÿñü ðåøåíèÿì Ô1ÊÀ.
Ñîçäàííàÿ òàêèì îáðàçîì ìîíîïîëèÿ
ñäåëàëà âîçìîæíûì çàêëþ÷åíèå þðèäè÷åñêèõ êîíòðàêòîâ ìåæäó Ô1ÊÀ è îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê, ñîãëàñíî êîòîðûì îðãàíèçàòîð
îáÿçûâàëñÿ îïëàòèòü Ô1ÊÀ òðàíñïîðòíûå
ðàñõîäû è ðàçìåùåíèå êîìàíä, ïðåäîñòàâèòü
ïðèçîâîé ôîíä îãîâîðåííîãî ðàçìåðà è âûïîëíèòü äðóãèå òðåáîâàíèÿ; âçàìåí Ô1ÊÀ
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îáÿçûâàëàñü âûñòàâèòü íà ñòàðò ãîíêè íå ìåíåå 18 ìàøèí ôîðìóëû ¹1. Òà æå ìîíîïîëèÿ äàëà Ô1ÊÀ âîçìîæíîñòü ïîñòîÿííî øàíòàæèðîâàòü îðãàíèçàòîðîâ ïðè ïîäïèñàíèè
íîâûõ äîãîâîðîâ (êàê ïðàâèëî, îíè çàêëþ÷àëèñü íà ñðîê â 3 ãîäà), òðåáîâàòü ïîñòîÿííîãî ïîâûøåíèÿ ñòàðòîâûõ è ïðèçîâûõ äåíåã,
âûäâèãàòü íîâûå îðãàíèçàöèîííûå òðåáîâàíèÿ[105]. Íî: äî 1979 ãîäà âñ¸ âëèÿíèå Ô1ÊÀ
îãðàíè÷èâàëîñü òåìè ôîðìàìè, êîòîðûõ åé
óäàâàëîñü äîñòè÷ü â èíäèâèäóàëüíûõ êîíòðàêòàõ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê — è Ô1ÊÀ íå
èìåëà ôîðìàëüíîé âëàñòè íè â ÷åìïèîíàòå
ìèðà, íè â ÔÈÀ, íè â àâòîñïîðòå âîîáùå.
Íàïðèìåð, ïðèíöèï ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèçîâîãî ôîíäà èñòîðè÷åñêè è ëîãè÷åñêè ÿâëÿëñÿ
ïðåðîãàòèâîé îðãàíèçàòîðà ãîíêè. Íî, ñîãëàñíî äîãîâîðàì ñ Ô1ÊÀ, ïðèçîâîé ôîíä
äîëæíà áûëà ïîëó÷èòü àññîöèàöèÿ — èíà÷å
áû äîãîâîðû íå èìåëè ñìûñëà — è ðàñïðåäåëèòü ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñîãëàñíî èõ âíóòðåííèì äîãîâîðåííîñòÿì. Ôîðìóëà ðàñïðåäåëåíèÿ, êîòîðàÿ áûëà ïðåäëîæåíà Ýêêëñòîóíîì â êîíöå 1972 ãîäà, ñ÷èòàëàñü ó÷àñòíèêàìè áîëåå ñïðàâåäëèâîé, ÷åì òå ôîðìóëû,
êîòîðûå ïðåäëàãàëè îðãàíèçàòîðû ãîíîê, ïîýòîìó âñå ñòîðîíû áûëè óäîâëåòâîðåíû òàêèì ïîëîæåíèåì äåë. Íî ýòà ôîðìóëà ïî
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Ìåñòî

ðÿäó ïðè÷èí îòâå÷àëà è öåëÿì Ýêêëñòîóíà.
Âî-ïåðâûõ, 8% ïðèçîâîãî ôîíäà óäåðæèâàëèñü ñåêðåòàðèàòîì Ô1ÊÀ è ñîñòàâëÿëè ôîíä
Ô1ÊÀ, èñïîëüçîâàâøèéñÿ íà òåêóùèå íóæäû,
ôîðñ-ìàæîðû è ïîìîùü êîìàíäàì (èíà÷å
ìíîãèå èç íèõ ðàçîðÿëèñü áû, ÷òî ìîãëî ñîçäàòü óãðîçó âûïîëíåíèþ êîíòðàêòîâ) 8 . Âîâòîðûõ, Ô1ÊÀ ïîëó÷àëà âîçìîæíîñòü øòðàôîâàòü ñâîèõ ÷ëåíîâ çà íåâûïîëíåíèå èìè
ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ: îòêàçàòü èì â âûäà÷å
ïðèçîâûõ áûëî ïðîùå, ÷åì òðåáîâàòü óïëàòû

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

øòðàôà. Â-òðåòüèõ, ïðèçîâûå äåíüãè ïîëó÷àëè òîëüêî ïåðâûå 10 êîìàíä è 20 ìàøèí,
ïî÷òè âñåãäà ÿâëÿâøèåñÿ ÷ëåíàìè Ô1ÊÀ; à
ýòî îáñòîÿòåëüñòâî óñèëÿëî êîìàíäû Ô1ÊÀ è
îñëàáëÿëî îñòàëüíûå êîìàíäû. Ôîðìóëà
ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèçîâûõ íåñêîëüêî ðàç óòî÷íÿëàñü â 1973–1975 ãîäàõ è âñåãäà ÿâëÿëàñü
êîíôèäåíöèàëüíîé; òåì íå ìåíåå, æóðíàëèñòàì óäàëîñü ðàññåêðåòèòü åå îêîí÷àòåëüíûé
âàðèàíò, èñïîëüçîâàâøèéñÿ ñ ïðèìåðíî 1976
ãîäà ïî 1996 ãîä[102][104]:

Ñòàðòîâûå, 35%
ÊâàëèôèêàöèÃîíî÷íûå, 16,2%
Ôèíèøíûå,
(ïðè óñëîâèè âûõîäà íà ñòàðò)
îííûå, 20%
28,8%
17,5%
17,5%
20%
5,4%
5,4%
5,4%
28,8%
20 ëó÷øèì
20 ëó÷øèì 20 ëó÷øèì 20 ëó÷øèì
20 ëó÷øèì
10 ëó÷øèì êîìàí10 ëó÷øèì êîìàøèíàì â ìàøèíàì ïî ìàøèíàì ïî ìàøèíàì ïî ìàøèíàì ïî
ìàíäàì ïî èòîãàì äàì äâóõ ïðåäûäóäâóõ ïðåäûäóùèõ ùèõ ïîëîâèí ñåçîíà, êâàëèôèêàöèè ïîçèöèÿì íà ïîçèöèÿì íà ïîçèöèÿì íà ðåçóëüòàòàì
íà ôèíèøå
3/4 ÷àñòè
1/2 ÷àñòè
1/4 ÷àñòè
â ñîîòíîøåíèè ê
ïîëîâèí ñåçîíà 9 ,
ãîíêè.
ãîíêè
ãîíêè
ãîíêè
íàáðàííûì î÷êàì
ïîðîâíó
1,75%
% îò î÷êîâ
2,00%
1,020%
1,020%
1,020%
5,440%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,75%
0,780%
0,780%
0,780%
4,160%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,60%
0,630%
0,630%
0,630%
3,360%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,50%
0,510%
0,510%
0,510%
2,720%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,40%
0,390%
0,390%
0,390%
2,080%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,30%
0,300%
0,300%
0,300%
1,600%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,20%
0,240%
0,240%
0,240%
1,280%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,10%
0,216%
0,216%
0,216%
1,152%
1,75%
% îò î÷êîâ
1,00%
0,192%
0,192%
0,192%
1,024%
1,75%
% îò î÷êîâ
0,90%
0,168%
0,168%
0,168%
0,896%
0,85%
0,150%
0,150%
0,150%
0,800%
0,80%
0,138%
0,138%
0,138%
0,736%
0,75%
0,126%
0,126%
0,126%
0,672%
0,70%
0,114%
0,114%
0,114%
0,608%
0,65%
0,102%
0,102%
0,102%
0,544%
0,60%
0,090%
0,090%
0,090%
0,480%
0,55%
0,078%
0,078%
0,078%
0,416%
0,50%
0,066%
0,066%
0,066%
0,352%
0,45%
0,054%
0,054%
0,054%
0,288%
0,40%
0,036%
0,036%
0,036%
0,192%

25 àïðåëÿ 1975 ãîäà ãîíùèêè ÃÏÄÀ îòêàçàëèñü âûõîäèòü íà òðåíèðîâêó Ãðàí-ïðè Èñïàíèè ïî ïðè÷èíå íåäîñòàòî÷íîé áåçîïàñíîñòè
óñòàíîâëåííûõ íà òðàññå Ìîíòæóèê áàðüåðîâ
«Àðìêî». Ïîñëå èõ ðåìîíòà òðåíèðîâêè è
ãîíêà áûëè ïðîâåäåíû (è îáîçðåâàòåëÿìè ýòî
áûëî âîñïðèíÿòî êàê êîíåö âëèÿíèþ ÃÏÄÀ[93]),
íî íà 29 êðóãå ãîíêè ãîíùèê Ðîëüô Øòîììåëåí ïîòåðÿë óïðàâëåíèå è âûëåòåë ñ òðàññû,

óáèâ ïÿòåðûõ çðèòåëåé.
Ýòî âûçâàëî áîëüøóþ îáåñïîêîåííîñòü â
àâòîñïîðòèâíîì ìèðå, è ïåðåä ñëåäóþùåé
ãîíêîé, Ãðàí-ïðè Ìîíàêî, 10 ìàÿ 1975 ãîäà,
ÌÑÊ áûëî ïðîâåäåíî ñîáðàíèå ãîíùèêîâ,
êîíñòðóêòîðîâ, îðãàíèçàòîðîâ è ñïîíñîðîâ,
ó÷àñòâóþùèõ â ãîíêàõ Ãðàí-ïðè. Ïî ðåçóëüòàòàì ýòîé âñòðå÷è ÌÑÊ âûïóñòèëà ñëåäóþùåå
çàÿâëåíèå[8]:

По приглашению президента МСК, представители конструкторов, гонщиков, «спонсоров»,
организаторов и делегатов МСК сочли необходимым обсудить свои отношения. Все стороны
пришли к соглашению о необходимости совместного тесного сотрудничества.
Учитывая важность этого, было решено создать новую рабочую группу, которая объединит конструкторов, гонщиков, организаторов и «спонсоров» под руководством МСК. Эта
группа будет отвечать за надзор над развитием безопасности трасс и соблюдением
8

Ê 1980 ãîäó ýòîò ôîíä ìîã ñîñòàâëÿòü îêîëî 500 òûñ. ôóíòîâ (îêîëî 1,1 ìëí. äîëë.)[105ñ.130]
Ðå÷ü èäåò î òåõ æå ïîëîâèíàõ ñåçîíà, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü â ñïîðòèâíîì ðåãëàìåíòå äëÿ íà÷èñëåíèÿ
î÷êîâ. Â øêàëå âûïëàò Ô1ÊÀ ó÷èòûâàëèñü ëèáî äâå ïîëîâèíû òåêóùåãî ñåçîíà, ëèáî ïåðâàÿ ïîëîâèíà
òåêóùåãî è âòîðàÿ ïîëîâèíà ïðåäûäóùåãî; ýòî äåëåíèå ñîáëþäàëîñü è ïîñëå îòêàçà îò èñïîëüçîâàíèÿ
ïîëîâèí ñåçîíà â î÷êîâîé ñèñòåìå â 1981 ãîäó.
9
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правил, установленных МСК.
Изучение эволюции машин формулы №1 будет продолжено в целях обеспечения дальнейшего
улучшения, насколько это возможно, вопросов безопасности.
В том же духе сотрудничества, будет организован осмотр трасс на основе соглашения
между всеми заинтересованными сторонами — организаторами, гонщиками и конструкторами —
под руководством МСК.
Этот климат сотрудничества и взаимопонимания должен помочь всем сторонам в проведении нового диалога, который будет полезным для всего международного автоспорта.
Êàê âèäíî èç ýòîãî çàÿâëåíèÿ, ðàáî÷àÿ
ãðóïïà áûëà ñîçäàíà ïðè ÌÑÊ, â îñíîâíîì,
äëÿ îáñóæäåíèÿ ó÷àñòíèêàìè è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè ìåð áåçîïàñíîñòè
è êîíòðîëÿ çà èõ âûïîëíåíèåì. Ýòà ãðóïïà
ñòàëà èçâåñòíà ïîä íàçâàíèåì «ðàáî÷àÿ ãðóïïà
“Ôîðìóëû-1”» (àíãë. Formula One Working
Group), «êîìèññèÿ “Ôîðìóëû-1”» èëè «ïîäêîìèññèÿ “Ôîðìóëû-1”». Íà çàñåäàíèÿõ ãðóïïû âñêîðå ñòàëè ïîäíèìàòüñÿ íå òîëüêî âîïðîñû áåçîïàñíîñòè, íî è äðóãèå ïðîáëåìû
÷åìïèîíàòà ìèðà; âåðîÿòíî, ìíîãèå ïðåäëîæåíèÿ ãðóïïû ïîñòóïàëè â ïîäêîìèññèþ ïî
êàëåíäàðþ, â òåõíè÷åñêóþ è ñïîðòèâíóþ ïîäêîìèññèè ÌÑÊ, è â êîíå÷íîì èòîãå ìîãëè
áûòü ïðèíÿòû ÌÑÊ. Â ãðóïïó âõîäèëè ïî äâà
ïðåäñòàâèòåëÿ îò êàæäîé çàèíòåðåñîâàííîé
ñòîðîíû: îò ÌÑÊ, îò îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, îò
êîíñòðóêòîðîâ, ñïîíñîðîâ è ãîíùèêîâ, ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë ïðåçèäåíò ÌÑÊ — èòîãî 11
÷åëîâåê[9]. Âåðîÿòíî, èìåííî âëèÿíèåì ýòîé
ãðóïïû ìîæíî îáúÿñíèòü òå èçìåíåíèÿ â îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà ìèðà, êîòîðûå ïðîèçîøëè â êîíöå 1970-õ ãîäîâ: çíà÷èòåëüíîå
ðàñøèðåíèå, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè óòî÷íåíèÿìè,
ñïîðòèâíîãî ðåãëàìåíòà ÷åìïèîíàòà ìèðà,
ðåãëàìåíòà ôîðìóëû ¹1 â ïðèëîæåíèè «J»,
ðàñøèðåíèå êàëåíäàðÿ ÷åìïèîíàòà è ïîÿâëåíèå â íåì íîâûõ ãîíîê (äàæå äî ïðîâåðêè
òðàññ êîìèññèåé ïî òðàññàì). Ó÷ðåæäåíèå
ýòîé ðàáî÷åé ãðóïïû — ðàçâèòèå èäåè «ëîíäîíñêîãî êîìèòåòà» — èíòåðåñíî íå òîëüêî
òåì, ÷òî â ÔÈÀ âïåðâûå áûë ñîçäàí ñïåöèàëüíûé îðãàí äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ èíòåðåñîâ
äðóãèõ ñòîðîí, êðîìå àâòîêëóáîâ, íî è òåì,
÷òî ýòî áûë ïåðâûé ñïåöèàëüíûé îðãàí äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ èìåííî ÷åìïèîíàòà ìèðà. Åñëè «ëîíäîíñêèé êîìèòåò» èìåë ëèøü
ýôåìåðíîå ïðàâî âûäâèãàòü ïðåäëîæåíèÿ, òî
ðàáî÷àÿ ãðóïïà «Ôîðìóëû-1» ñîçäàâàëàñü êàê
ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ÌÑÊ, äëÿ êîíñóëüòàöèé ÌÑÊ,
è èìåëà ïðàâî â ïåðâîì ïðèáëèæåíèè ðàçðàáàòûâàòü âîçìîæíûå ïóòè ðåøåíèÿ ïðîáëåì
÷åìïèîíàòà ìèðà.
Âàæíåéøèì
ôàêòîðîì,
îïðåäåëÿâøèì
ðàçâèòèå àâòîñïîðòà â 1970-å ãîäû, ñòàëà
êîììåðöèàëèçàöèÿ. Êîììåðöèàëèçàöèÿ ñïîðòà
— ýòî ãëîáàëüíîå ÿâëåíèå, âûòåêàþùåå èç
òåíäåíöèé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ

Сергей МИНГАЗОВ

Ðèñ. 5. Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ÔÈÀ â 1978 ãîäó.
Âûñòóïàåò ïðåçèäåíò ÔÈÀ êíÿçü ôîí Ìåòòåðíèõ,
ñèäÿò ïðåçèäåíò ÔÔÑÀ Æàí-Ìàðè Áàëåñòð,
ïðåçèäåíò ÌÑÊ Ïüåð Þæ¸,
ïðåäñòàâèòåëü êîìèòåòà ãîíùèêîâ Äæåêè Ñòþàðò
è ïðåçèäåíò ÔÎÊÀ Áåðíè Ýêêëñòîóí

ïîñòèíäóñòðèàëüíîãî îáùåñòâà; ýòî íåèçáåæíîå ñëåäñòâèå ðàçâèòèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ îòíîøåíèé è òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà â êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ. Ñïîðò (è ýòî êàñàåòñÿ ëþáîãî âèäà
ñïîðòà) ïîñòåïåííî íà÷àë ïîçèöèîíèðîâàòüñÿ
íå òîëüêî òðàäèöèîííî, êàê ñîñòÿçàíèå, öåëüþ
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âûÿñíåíèå ëó÷øåãî ñïîðòñìåíà, íî è êàê çðåëèùå, êîòîðîå ïðèçâàíî
ðàçâëåêàòü çðèòåëÿ (äàæå íå èìåþùåãî îòíîøåíèÿ ê ñïîðòó), çàñòàâëÿòü åãî ñîïåðåæèâàòü ó÷àñòíèêàì ñîðåâíîâàíèé è òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àòü ýìîöèè. Îò÷àñòè ýòà, ðàçâëåêàòåëüíàÿ, ñòîðîíà ñïîðòà ïðèñóòñòâîâàëà âñåãäà, íî ñ ðàçâèòèåì ðàäèî è, îñîáåííî, òåëåâèäåíèÿ, îíà ãèïåðòðîôèðîâàëàñü, ÷òî ïîçâîëèëî ìîíåòèçèðîâàòü ñïîðò, òî åñòü íà÷àòü
ïîëó÷àòü êîììåð÷åñêóþ âûãîäó îò ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ñîñòÿçàíèé. Ýòî ïîÿâëåíèå è
óâåëè÷åíèå êîììåð÷åñêèõ äîõîäîâ áûñòðî
ñêàçàëîñü íà âñåõ àñïåêòàõ ñïîðòà: â ÷àñòíîñòè, áåç êîììåðöèàëèçàöèè áûëî áû íåâîçìîæíî ïîÿâëåíèå áèëåòîâ íà òðèáóíû, ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ, òåëåòðàíñëÿöèé, ðåêëàìû, ðàçëè÷íîé
ýêèïèðîâêè è ñïåöèàëüíîé îäåæäû. Êàæäûé èç
ýòèõ àòðèáóòîâ, áëàãîäàðÿ êîììåðöèàëèçàöèè
ñïîðòà, íå òîëüêî ïîÿâèëñÿ, íî è ðàçâèëñÿ â
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öåëóþ îòðàñëü. Òåëåâèäåíèå ïîçâîëèëî ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòü àóäèòîðèþ ñïîðòà, ÷òî
ðåçêî óâåëè÷èâàëî ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìû â
ñïîðòå; ê 1970–80-ì ãîäàì ñëîæèëàñü îñîáàÿ
íèøà ìèðîâîãî ðåêëàìíîãî ðûíêà — ñïîðòèâíûé ìàðêåòèíã. Â îáùåì, êîììåðöèàëèçàöèÿ,
ïîçâîëèâ ïîëó÷àòü îò ñïîðòà ïðèáûëü, ïðèäàëà
ñïîðòó î÷åíü çíà÷èòåëüíûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ,
è ñîâðåìåííûé ìèð ïðèíÿë ýòî ÿâëåíèå êàê
äàííîñòü; íî îíà òàêæå âûçâàëà ïðîòèâîðå÷èå
ìåæäó òðàäèöèîííûìè ñïîðòèâíûìè ïðèíöèïàìè è çàêîíàìè áèçíåñà, êîòîðîå â êàæäîì
âèäå ñïîðòà ðåøèëîñü ïî-ñâîåìó[107]. Â êà÷åñòâå ïîáî÷íîãî ýôôåêòà â ñïîðòå ïîÿâèëèñü
òàêæå êîíôëèêòû èç-çà ðàñïðåäåëåíèÿ äåíåã è
êîððóïöèÿ.
Â àâòîñïîðòå îòäåëüíûå ýëåìåíòû êîììåð÷åñêèõ îòíîøåíèé ñóùåñòâîâàëè èçíà÷àëüíî: èç-çà âûñîêîé ñòîèìîñòè ïðîèçâîäñòâà
ìàøèí è èõ êîìïëåêòóþùèõ ïðîèçâîäèòåëè
ìàøèí âûñòóïàëè â ãîíêàõ íå ðàäè ñïîðòà, à
ðàäè ìàðêåòèíãîâîé âûãîäû. Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå â àâòîñïîðòå âñåãäà ñóùåñòâîâàëè ðåêëàìíûå ùèòû, à â àìåðèêàíñêîì àâòîñïîðòå
— âîîáùå âåñü ñïåêòð âîçìîæíûõ êîììåð÷åñêèõ îòíîøåíèé. Îäíàêî, â ÷åìïèîíàòå ìèðà íåñêîëüêî êðóïíûõ ñêà÷êîâ ïðîèçîøëî
èìåííî â 1970-õ ãîäàõ: â 1968 ãîäó — ðàçðåøåíèå ðåêëàìû íà áîðòàõ ìàøèí è ðåêëàìíûé
êîíòðàêò ìåæäó êîìàíäîé «Ëîòóñ» è òàáà÷íîé
êîìïàíèåé «Äæîí Ïëåéåð è ñûíîâüÿ» (ïðåäóñìàòðèâàâøèé ðåêîðäíûå âûïëàòû, 240 òûñ.
äîëë. â ãîä); â 1969 ãîäó — óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ïðèçîâûõ â Ãðàí-ïðè ÑØÀ äî 200 òûñ.
äîëë. è äîñòèæåíèå «æåíåâñêîãî ñîãëàøåíèÿ»
î ìèíèìàëüíûõ ðàçìåðàõ âûïëàò â åâðîïåéñêèõ ãîíêàõ; â 1971 ãîäó ïîÿâèëàñü ñèñòåìà
îïëàòû ãîíùèêàìè ìåñòà â êîìàíäå («ðåíòàäðàéâåðû», àíãë. rent-a-car); â 1972 ãîäó Ýêêëñòîóí ìîíîïîëèçèðîâàë ðûíîê àâèàïåðåëåòîâ
êîìàíä; â 1972 ãîäó — êîíòðàêò ìåæäó ÁÐÌ
è «Ôèëèïï Ìîððèñ» (ê 1973 ãîäó âûïëàòû êîìàíäå äîñòèãëè 500 òûñ. äîëë., à îáùèé ðåêëàìíûé áþäæåò «Ôèëèïï Ìîððèñ» â «Ôîðìóëå-1» — óæå 3 ìëí. äîëë.); â 1973 ãîäó
íà÷àëîñü è ïðîäîëæàëîñü äî êîíöà äåñÿòèëåòèÿ ýêñïîòåíöèàëüíîå óâåëè÷åíèå ïðèçîâûõ
ôîíäîâ ãîíîê; â òî æå âðåìÿ «Ôèëèïï Ìîððèñ» íà÷àëà èñïîëüçîâàòü â äåëîâûõ öåëÿõ òóðèçì íà Ãðàí-ïðè; è ïîÿâèëèñü äåñÿòêè êîììåð÷åñêèõ ôèðì, ïðåäëàãàâøèõ âîÿæè, îòäûõ,
åäó è íàïèòêè; â 1975 ãîäó â Áðàçèëèè, â 1976
— âî Ôðàíöèè, à â 1977 — â Âåëèêîáðèòàíèè
íà÷àëèñü
ñèñòåìàòè÷åñêèå
òåëåòðàíñëÿöèè
Ãðàí-ïðè; â 1977 è 1978 ãîäàõ ðÿä êîììåð÷åñêèõ ôèðì, àôôèëèðîâàííûõ ñ Ýêêëñòîóíîì,
íà÷àë äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòÿõ ïîñòàâêè øèí è
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ áàííåðîâ.
10

Âñå ýòî ïðèâåëî ê óâåëè÷åíèþ ôèíàíñîâûõ
ïîòîêîâ çà îäíî äåñÿòèëåòèå, â ðàçíûõ ñôåðàõ, â 10-50 ðàç — è ê æåëàíèþ áèçíåñìåíîâ
êîììåðöèàëèçèðîâàòü åùå áîëüøå îáëàñòåé
äåÿòåëüíîñòè[109]. Ïðèìåðíî â 1974 ãîäó Ýêêëñòîóí îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â àâòîñïîðòå ñóùåñòâóþò àñïåêòû, êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ìîãóò ïðèíîñèòü ïðèáûëü, íî íå èñïîëüçóþòñÿ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê; îí íà÷àë
èñïîëüçîâàòü Ô1ÊÀ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðàâ íà òàêèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, êàê ðàçìåùåíèå
ðåêëàìíûõ ùèòîâ íà òðàññàõ, ïðèâëå÷åíèå òåëåâèçèîííûõ è ðàäèîâåùàòåëüíûõ êîìïàíèé,
òóðèñòè÷åñêèé áèçíåñ, è â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ
ïîëó÷àë êîíòðîëü íàä ýòèìè âèäàìè äåÿòåëüíîñòè.
Â 1978-79 ãîäàõ Ýêêëñòîóíó ïðèíàäëåæàë
ðÿä ôèðì: «Àðâèí ñåêüþðèòèñ ëèìèòåä» (àíãë.
Arvin Securities Limited), «Àðâèí ñåêüþðèòèñ
êðåäèò ôàêòèëèòèñ ëèìèòåä» (àíãë. Arvin Securities Credit Facilities Limited), «Ìèä óèê îóêøåíñ ëèìèòåä» (àíãë. Mid Week Auctions Limited) è «Ïåíòáðèäæ ïðîïåðòèñ ëèìèòåä» (àíãë.
Pentbridge Properties Limited), êîòîðûå ñîñòàâëÿëè åãî áèçíåñ â Ëîíäîíå; «Ïàðìàëàò (ÞÊ)
ëèìèòåä» (àíãë. Parmalat (U.K.) Limited), êîòîðóþ îí îòêðûë â 1978 ãîäó äëÿ ýêñïîðòà ìîëîêà èòàëüÿíñêîé ôèðìû «Ïàðìàëàò» â Àíãëèþ; «Ìîòîð ðåéñèíã äåâåëîïìåíòñ ëèìèòåä»
(àíãë. Motor Racing Developments Limited), êîòîðàÿ ÿâëÿëàñü ïðîèçâîäñòâåííûì ïîäðàçäåëåíèåì ãîíî÷íîé êîìàíäû «Áðýáýì», è «Ìîòîð ðåéñèíã äåâåëîïìåíòñ (èíòåðíåéøíë) ëèìèòåä» (àíãë. Motor Racing Developments (International) Limited), êîòîðàÿ áûëà ñîáñòâåííî
ãîíî÷íîé êîìàíäîé, âûåçæàâøåé íà òðàññû; â
äåêàáðå 1976 ãîäà «Ìîòîð ðåéñèíã äåâåëîïìåíòñ (èíòåðíåéøíë)» áûëà ïåðåèìåíîâàíà â
«Èíòåðíåéøíë ðåéñ òàéåð ñåðâèñ ëèìèòåä»
(àíãë. International Race Tire Service Limited) è
íà÷àëà ïîñòàâêè øèí «Ãóäüèð» êîìàíäàì
ÔÎÊÀ, ïðè ýòîì èçáåãàÿ óïëàòû íàëîãîâ, à
«Ìîòîð ðåéñèíã äåâåëîïìåíòñ (èíòåðíåéøíë)»
áûëà îñíîâàíà íîâàÿ; àâèàêîìïàíèÿ «Êàçàëè
Ìèëëñ ýíä Êî» (àíãë. Cazaly Mills & Co) ïîä
ðóêîâîäñòâîì Àëàíà Âóëëàðäà (Alan Woollard)
çàíèìàëàñü ïåðåâîçêîé ìàøèí è êîìàíä íà
òðàññû è èõ ðàçìåùåíèåì â îòåëÿõ; íàêîíåö,
ñóùåñòâîâàëà ôèðìà «Ôîðìóëà óàí ðåéñèíã
ïðîìîóøåíñ ëèìèòåä» 10 (àíãë. Formula One
Racing Promotions Limited), êîòîðàÿ, âåðîÿòíî,
íàðÿäó ñ îñòàëüíûìè çàíèìàëàñü èñïîëüçîâàíèåì êîììåð÷åñêèõ ïðàâ, âûòîðãîâûâàåìûõ
Ô1ÊÀ.
Â ÷àñòíîñòè, â 1978 ãîäó Ýêêëñòîóí íà÷àë
çàêëþ÷àòü êîíòðàêòû ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê,
ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñ êðóïíûìè ðåêëàìîäàòåëÿìè, ñ äðóãîé, î ðàçìåùåíèè íà îáî÷èíàõ

Âåðîÿòíî, â òî âðåìÿ îíà íîñèëà äðóãîå íàçâàíèå.
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1979

íóæíîì ðàñïèñàíèè óèê-ýíäà, íà âûðóáêå íàñàæäåíèé, óáîðêå òðàññû, îðãàíèçàöèè ðàñïîëîæåíèÿ çðèòåëåé, ðåêëàìíûõ ùèòîâ, òåëåêàìåð, ïîäâåäåíèè ýëåêòðîïèòàíèÿ è ò.ä. Ëåòîì
1977 ãîäà ÔÎÊÀ äàæå, ÷åðåç ðàáî÷óþ ãðóïïó
«Ôîðìóëû-1», çàïðîñèëà ó ÌÑÊ èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà òåëåñúåìêó ãîíîê, â îáõîä èíòåðåñîâ îðãàíèçàòîðîâ, íî, êîíå÷íî æå, ïîëó÷èëà îòêàç[14]. Àêòèâíàÿ ðàáîòà Ýêêëñòîóíà ñ
òåëåñåòÿìè ïðèâåëà ê óâåëè÷åíèþ îñâåùàåìîñòè ãîíîê ÷åìïèîíàòà, ÷òî åùå áîëüøå
ïîâûøàëî ýôôåêòèâíîñòü ðåêëàìû, êîòîðîé
çàíèìàëñÿ Ìàêíýëëè. Äàëåå, Ýêêëñòîóí îò
èìåíè Ô1ÊÀ ïîòðåáîâàë îò îðãàíèçàòîðîâ
ãîíîê îáíîñèòü ïàääîê è áîêñû çàáîðîì, è
óñòàíîâèòü òóðèêåòû, ÷òîáû áîëåëüùèêè íå
ìåøàëè ðàáîòå êîìàíä; à çàòåì, îò ñâîåãî
èìåíè, íà÷àë ïðîäàæó îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà
ïðîïóñêîâ äëÿ áîëåëüùèêîâ è æóðíàëèñòîâ.
Ñóùåñòâîâàëî ìíîãî ðàçíîîáðàçíûõ ñôåð
äåÿòåëüíîñòè, èç êîòîðûõ Ýêêëñòîóí, òàê èëè
èíà÷å, èçâëåêàë âûãîäó.
Ñîâîêóïíîñòü ñôåð äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ
«Ôîðìóëû-1», êîòîðûå ïîòåíöèàëüíî ñïîñîáíû áûëè ïðèíîñèòü êîììåð÷åñêóþ ïðèáûëü, ñòàëà ñïåöèàëèçàöèåé Ýêêëñòîóíà äî
êîíöà åãî æèçíè. À ïðàâî èçâëå÷åíèÿ ïðèáûëè
èç ýòèõ ðàçíîîáðàçíûõ ñôåð, êîòîðîå Ýêêëñòîóí íà÷àë ïîêóïàòü ó îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê,
ïîëó÷èëî íàçâàíèå «êîììåð÷åñêèõ ïðàâ». Ýòî
íå áûëî ñîáñòâåííîé èäååé Ýêêëñòîóíà: ê òîìó âðåìåíè ïîäîáíûì îáðàçîì óæå ïðîäàâàëèñü ïðàâà íà òðàíñëÿöèè, ðåêëàìó è îêàçàíèå óñëóã â Îëèìïèéñêèõ èãðàõ, ôóòáîëå, òåííèñå, ãîëüôå, áåéñáîëå è ðåãáè, à Ìàðê Ìàêêîðìàê 11 óæå ñäåëàë íà ýòîì ñîñòîÿíèå[109]. Â
1970-õ ãîäàõ, êàê ïðàâèëî, ê ýòèì ïðàâàì îòíîñèëèñü: ïðàâî íà ðàäèî- è òåëåòðàíñëÿöèþ;
ïðàâî íà ðàçìåùåíèå íà òðàññå ðåêëàìíûõ
ùèòîâ, ïðàâî íà êèíî- è òåëåñúåìêó; ïðàâî
îêàçàíèÿ óñëóã çðèòåëÿì. Â äàëüíåéøåì êîììåð÷åñêèå ñôåðû äåÿòåëüíîñòè ïîñòîÿííî
ðàñøèðÿëèñü, è íà÷àëè âêëþ÷àòü: ïðàâî íà ôîòîñúåìêó; ïðàâî äîñòóïà â ïàääîê; ïðàâî ïðîäàæè òåìàòè÷åñêèõ îäåæäû, àêñåññóàðîâ è
àòðèáóòèêè; ïðàâî èçäàíèÿ è ïðîäàæè ïå÷àòíîé
ïðîäóêöèè; ïðàâî èñïîëüçîâàíèÿ òîðãîâûõ ìàðîê è òàê äàëåå. Èñòîðè÷åñêè âñå îíè ïðèíàäëåæàëè îðãàíèçàòîðàì ãîíîê (çà èñêëþ÷åíèåì ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íà ìàøèíàõ, îäåæäå è òðàíñïîðòå ÷ëåíîâ êîìàíä), íî ëèøü
íåêîòîðûå èç íèõ èñïîëüçîâàëèñü èìè. Íàïðèìåð, òåëåñúåìêà ãîíêè ìîãëà îñóùåñòâëÿòüñÿ
òåëåêîìïàíèÿìè áåñïëàòíî èëè äàæå çà íåáîëüøóþ ïëàòó ñî ñòîðîíû îðãàíèçàòîðà ãîíêè. Ðàáîòà Ýêêëñòîóíà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî

Ðèñ. 6. Áåðíè Ýêêëñòîóí (1979 ãîä).

Ðèñ. 7. Ïýääè Ìàêíýëëè (1972 ãîä).

òðàññ ðåêëàìíûõ ùèòîâ. Ãëóáîêîå çíàíèå èõ
âîçìîæíîñòåé äàëî åìó âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü îò ñâîèõ ïîñðåäíè÷åñêèõ óñëóã ïðèáûëü, à
äëÿ óâåëè÷åíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìû îí
íàíÿë Ïàòðèêà (Ïýääè) Ìàêíýëëè (Patrick
“Paddy” McNally), áûâøåãî êîíñóëüòàíòà «Ôèëèïï Ìîððèñ», èìåâøåãî îïûò â ýòîé îáëàñòè[105c.68].
Â 1976 ãîäó Ýêêëñòîóí íà÷àë çàêëþ÷àòü ñ
îðãàíèçàòîðàìè äîãîâîðû íà ïîñðåäíè÷åñòâî
â ïðîäàæå òåëå- è ðàäèîòðàíñëÿöèé, è äîáèëñÿ
â ýòîì áîëüøèõ óñïåõîâ, ïîñêîëüêó, êàê ãëàâà
ÔÎÊÀ, èìåë âîçìîæíîñòü íàñòîÿòü íà
11

Ìàðê Ìàêêîðìàê (Mark Hume McCormack) — àìåðèêàíñêèé ñïîðòèâíûé ìåíåäæåð, îñíîâîïîëîæíèê
ñïîðòèâíîãî ìàðêåòèíãà è ðåêëàìû, îñíîâàòåëü ôèðìû «Èíòåðíåéøíë ìåíåäæìåíò ãðóï» (àíãë.
International Management Group, IMG).
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1979

óæå ê êîíöó 1980-õ ãîäîâ êîììåð÷åñêèå ïðàâà â ñîâîêóïíîñòè íà÷àëè ïðèíîñèòü áîëüøå
ïðèáûëè, ÷åì òðàäèöèîííàÿ ïðîäàæà áèëåòîâ
çðèòåëÿì.
Òå÷åíèå ÷åìïèîíàòà â ñåðåäèíå — êîíöå
1970-õ ãîäîâ ìîæíî óïðîùåííî îïèñàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Îðãàíèçàòîðû ãîíîê, æåëàþùèå ïðîâåñòè ãîíêó ÷åìïèîíàòà ìèðà,
ïîäãîòàâëèâàëè òðàññó (çà÷àñòóþ ïîëüçóÿñü
êîíñóëüòàöèÿìè Ýêêëñòîóíà, êîòîðûé ðàäè
ýòèõ êîíñóëüòàöèé è ïåðåãîâîðîâ ïî÷òè íåïðåðûâíî ëåòàë ïî âñåìó ìèðó íà ëè÷íîì ñàìîëåòå), âîçìîæíî, çàêëþ÷àëè êîíòðàêò ñ
Ô1ÊÀ, ÷åðåç ñâîé íàöèîíàëüíûé àâòîêëóá
ïðèäàâàëè ãîíêå ñòàòóñ âûñøåé íàöèîíàëüíîé
è ïîäàâàëè â ÌÑÊ ÔÈÀ çàÿâêó íà âêëþ÷åíèå â
ñïèñîê ãîíîê ÷åìïèîíàòà. ÌÑÊ óòâåðæäàëà
ñïîðòèâíûé ðåãëàìåíò áóäóùåãî ÷åìïèîíàòà,
â òîì ÷èñëå è ñïèñîê åãî ýòàïîâ. Êîìàíäûó÷àñòíèêè ãîíîê íàáèðàëè ãîíùèêîâ (îáëàäàþùèõ ìåæäóíàðîäíûìè ëèöåíçèÿìè îò ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ), ïðîèçâîäèëè èëè
ïîêóïàëè ìàøèíû ôîðìóëû ¹1 (êîòîðûå
ïðîâåðÿëèñü íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáîì) è, ïðè
ïîìîùè òåëåãðàôà è ïî÷òû, ïîäàâàëè çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â ãîíêàõ, âîøåäøèõ â ÷åìïèîíàò
ìèðà. Çàòåì îíè (÷àùå âñåãî ïðè ïîìîùè
Ô1ÊÀ) ïðîâîäèëè ñîâìåñòíûå èñïûòàíèÿ ìàøèí. Ô1ÊÀ òðåáîâàëà ïðåäîïëàòû çà ñâîè âûñòóïëåíèÿ — êàê ïðàâèëî, ðå÷ü øëà î ïåðåâîäå 30% ïðèçîâîãî ôîíäà (â êà÷åñòâå «ñòàðòîâûõ» äåíåã) â îäèí èç åâðîïåéñêèõ áàíêîâ è
ïðåäîñòàâëåíèè Ô1ÊÀ áàíêîâñêîãî ÷åêà çà
òðè ìåñÿöà äî ãîíêè — ïîñëå ÷åãî, ïðè ïîìîùè àâèàêîìïàíèè Ýêêëñòîóíà, êîìàíäû
äîñòàâëÿëèñü íà òðàññó. Òàì ìàøèíû ïðîõîäèëè òåõíè÷åñêóþ èíñïåêöèþ, êîòîðóþ ïðîâîäèëè ÷èíîâíèêè íàöèîíàëüíîãî àâòîêëóáà ïðèíèìàþùåé ñòðàíû; êîìàíäû ïðîâîäèëè òðåíèðîâêè (ñîãëàñíî ðàñïèñàíèþ, ïðàâèëàì, ñ õðîíîìåòðàæîì è ïîä êîíòðîëåì íàöèîíàëüíîãî
àâòîêëóáà), à çàòåì ñëåäîâàëà ãîíêà.
Îðãàíèçàöèÿ ãîíêè ïîëíîñòüþ íàõîäèëàñü
ïîä êîíòðîëåì íàöèîíàëüíîãî àâòîêëóáà, êîòîðûé, êàê ÷ëåí ÔÈÀ, îáÿçàí áûë îáåñïå÷èòü
ñîîòâåòñòâèå Ãðàí-ïðè âñåì òðåáîâàíèÿì Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà, òàêèì êàê
ïðèíöèïû ïðèåìà çàÿâîê, îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè, õðîíîìåòðàæ, ðàáîòà ìàðøàëîâ,
ñóäåéñòâî, ïîäà÷à ïðîòåñòîâ è ìíîæåñòâî
äðóãèõ àñïåêòîâ. Äëÿ ãàðàíòèè ýòîãî àâòîêëóá
äîëæåí áûë ïðèãëàøàòü íà ðîëü ñóäüè âûñîêîïîñòàâëåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ÌÑÊ, íàïðèìåð, îäíîãî èç âèöå-ïðåçèäåíòîâ. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå òðåáîâàíèÿ èìåëà è Ô1ÊÀ, â
îñíîâíîì ê áåçîïàñíîñòè òðàññû, ïðîòèâîïîæàðíîé è ìåäèöèíñêîé ñëóæáàì, ÷àñòî ê îòäåëüíûì àñïåêòàì îðãàíèçàöèè Ãðàí-ïðè (ïðîâåäåíèþ è ïðîäîëæèòåëüíîñòè òðåíèðîâîê,
ðàçìåðàì áîêñîâ è ïàääîêà, îãðàíè÷åíèþ
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äîñòóïà ê íèì è âûäà÷å ïðîïóñêîâ, àêêðåäèòàöèè æóðíàëèñòîâ, ðàñïðåäåëåíèþ áîðòîâûõ
íîìåðîâ è ïð.); áåç èõ óäîâëåòâîðåíèÿ Ô1ÊÀ
îòêàçûâàëàñü ó÷àñòâîâàòü â ãîíêå. Ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ãîíêè îðãàíèçàòîðû âûäàâàëè Ô1ÊÀ
(èëè ó÷àñòíèêàì ïî îòäåëüíîñòè) îñòàâøóþñÿ
îñíîâíóþ ÷àñòü ïðèçîâîãî ôîíäà — íàëè÷íûìè, â íàöèîíàëüíîé âàëþòå, èëè áàíêîâñêèì
÷åêîì. Â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ó÷àñòíèêè áûëè íå
ñîãëàñíû ñ íàêàçàíèåì ñóäåé ãîíêè, îíè ìîãëè
÷åðåç íàöèîíàëüíûé àâòîêëóá ïîäàòü ïðîòåñò
â âûñøèé ñóäåáíûé îðãàí — Àïåëëÿöèîííûé
ñóä ÔÈÀ. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà ïðîõîäèëî òðàäèöèîííîå çàñåäàíèå ÌÑÊ, íà êîòîðîì îïðåäåëÿëñÿ ÷åìïèîí ìèðà, ïðàâèëà è
ñïèñîê ãîíîê ñëåäóþùåãî ÷åìïèîíàòà ìèðà;
íà êîíôåðåíöèè ÔÈÀ (êàê ïðàâèëî, â äåêàáðå, â Ïàðèæå) ðåøåíèÿ ÌÑÊ óòâåðæäàëèñü
Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé ÔÈÀ, à â çàâåðøåíèå êîíôåðåíöèè ïðîõîäèëà ïðîöåäóðà íàãðàæäåíèÿ ÷åìïèîíîâ.
Â öåëîì, ïîâûøåíèå ñïîðòèâíîãî, òåõíè÷åñêîãî è ôèíàíñîâîãî óðîâíåé ÷åìïèîíàòà ê
êîíöó 1970-õ ãîäîâ ñïîñîáñòâîâàëè äàëüíåéøåìó ïîâûøåíèþ åãî ïîïóëÿðíîñòè. Ê êîíöó
1970-õ ãîäîâ ÷åìïèîíàò óæå ïðî÷íî àññîöèèðîâàëñÿ ñ ôîðìóëîé ¹1, à ãîíêè Ãðàí-ïðè, íå
âõîäÿùèå â ÷åìïèîíàò, ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëè ñâîå ñóùåñòâîâàíèå.

Ðèñ. 8. Ñõåìà îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà ìèðà â êîíöå 1970-õ áûëà ëèíåéíîé: ÌÑÊ — àâòîêëóáû —
îðãàíèçàòîðû — êîìàíäû — ãîíùèêè.
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Íà÷àëî êîíôëèêòà.
Â 1968 ãîäó, ïîñëå êîíôëèêòà ìåæäó
ôðàíöóçñêèìè àâòîêëóáàìè, äåëåãàòîì â ÔÈÀ
îò Ôðàíöèè ñòàë âèöå-ïðåçèäåíò Ôðàíöóçñêîé
ôåäåðàöèè àâòîñïîðòà (ÔÔÑÀ) Æàí-Ìàðè
Áàëåñòð (Jean-Marie Balestre). Áàëåñòð ñòàë
ïðåçèäåíòîì ÔÔÑÀ â 1973 ãîäó, à âñêîðå
áûë èçáðàí è âèöå-ïðåçèäåíòîì ÌÑÊ. Oí áûë
èçâåñòåí êàê ñòîðîííèê ðåîðãàíèçàöèè ÌÑÊ,
îòäåëåíèÿ åå îò ÔÈÀ è ñîçäàíèÿ áîëåå æåñòêîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ. Â êà÷åñòâå âèöåïðåçèäåíòà ÌÑÊ ó÷àñòâóÿ â êîíôëèêòå ñ
Ô1ÊÀ â 1976 ãîäó, îí ëèøü óêðåïèëñÿ â ñâîåé
ìûñëè, è ïîñëå ïðîèãðûøà Þæ¸ îòêàçàëñÿ îò
ïîñòà âèöå-ïðåçèäåíòà, çàíÿâøèñü ïîäãîòîâêîé
ïðîåêòà ðåîðãàíèçàöèè. Íà Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå ÔÈÀ â îêòÿáðå 1977 ãîäà Æàí-Ìàðè
Áàëåñòð ïðåäñòàâèë ñâîé ïëàí ðåîðãàíèçàöèè
ÌÑÊ è áûë — ñ ïåðåâåñîì âñåãî â îäèí ãîëîñ
— ïîääåðæàí äåëåãàòàìè. Äëÿ ïîäãîòîâêè
ðåîðãàíèçàöèè áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ ïîäêîìèññèÿ ïî ðåãëàìåíòó (ôð. Commission des
Reglements), êîòîðàÿ ê ñëåäóþùåé ñåññèè
ÔÈÀ (â àïðåëå 1978 ãîäà) ïðîâåëà ÷åòûðå
çàñåäàíèÿ[106ñ.158].
Ê êîíöó 1970-õ ãîäîâ áåñïîêîéñòâî êàê
ãîíùèêîâ, òàê è ñïîðòèâíûõ ÷èíîâíèêîâ âûçûâàë òîò ôàêò, ÷òî ìåñòî â ìàøèíå ôîðìóëû
¹1 ìîã ïîëó÷èòü ãîíùèê, çàïëàòèâøèé çà ñâîå
ìåñòî, íî íå îáëàäàþùèé äîñòàòî÷íûì îïûòîì è ïîòîìó ïðåäñòàâëÿþùèé îïàñíîñòü äëÿ
îñòàëüíûõ[78]. Ôîðìóëà ¹1 ñòàëà íåñðàâíèìî
ñëîæíåå â óïðàâëåíèè, ÷åì ìàøèíû íèçøèõ
êëàññîâ, à ìåæäóíàðîäíàÿ ãîíî÷íàÿ ëèöåíçèÿ,
âûäàâàåìàÿ íàöèîíàëüíûìè àâòîêëóáàìè åùå
ñ ñåðåäèíû 1920-õ ãîäîâ, îñòàâàëàñü åäèíîé
äëÿ âñåõ âèäîâ ìåæäóíàðîäíûõ ñîðåâíîâàíèé.
Ñóùåñòâîâàëà ñèñòåìà ðàíæèðîâàíèÿ ãîíùèêîâ ÔÈÀ (ôð. conducteurs classes, àíãë.
graded drivers), ââåäåííàÿ â 1960-õ ãîäàõ, êîòîðàÿ âûäåëÿëà íåñêîëüêî ëó÷øèõ ãîíùèêîâ
ìèðà, íî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû, ñïðàâåäëèâîñòè ðàäè, çàïðåòèòü èì ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ ìåñòíîãî óðîâíÿ â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Â 1977 ãîäó íà ñîâåùàíèÿõ ÷èíîâíèêîâ àâòîñïîðòà óæå ðàññìàòðèâàëèñü ìåðû, êîòîðûå ìîãëè áû êîíòðîëèðîâàòü óðîâåíü ãîíùèêîâ, è ñ 1978 ãîäà áûëè ââåäåíû ìåæäóíàðîäíûå ëèöåíçèè òð¸õ óðîâíåé: «À», «Á» è
«Ö» (ëàò. A, B è C). Êàê è îáû÷íûå ìåæäóíàðîäíûå ëèöåíçèè, îíè âûäàâàëèñü íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáîì ñ ñàíêöèè ÌÑÊ. Ëèöåíçèÿ
«Ö» âûïîëíÿëà ôóíêöèè îáû÷íîé ñòàðîé ìåæäóíàðîäíîé ãîíî÷íîé ëèöåíçèè è äàâàëà
ãîíùèêó âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â

ìåæäóíàðîäíûõ è îòêðûòûõ èíîñòðàííûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå
ïðîâîäèëèñü íà ìàøèíàõ ôîðìóëû ¹1, ôîðìóëû ¹2, ôîðìóëû ¹3, ñâîáîäíîé ôîðìóëû, ôîðìóëû «Àòëàíòèê» è ôîðìóëû àìåðèêàíñêîãî ãîíî÷íîãî ÷åìïèîíàòà (àíãë.
American Championship car racing) Àâòîêëóáà
ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ (ÞÑÀÊ) 12 . Ïÿòü ôèíèøåé
â ïåðâîé ïÿòåðêå â ãîíêàõ ñî ñòàòóñîì ìåæäóíàðîäíûõ, ïîêàçàííûõ â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ, äàâàëè ãîíùèêó ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè «Á», êîòîðàÿ äàâàëà âîçìîæíîñòü ó÷àñòâîâàòü â ëþáûõ ñîðåâíîâàíèÿõ, êðîìå ãîíîê
â êëàññå ôîðìóëû ¹1 è ôîðìóëû ÞÑÀÊ.
Ïÿòü ôèíèøåé â ïåðâîé ïÿòåðêå â ãîíêàõ
ôîðìóëû ¹2 èëè ñâîáîäíîé ôîðìóëû â òå÷åíèå 12 ìåñÿöåâ, à òàêæå äåñÿòü ôèíèøåé â
ïåðâîé ïÿòåðêå â ãîíêàõ ôîðìóëû ¹3 èëè
ôîðìóëû «Àòëàíòèê» â òå÷åíèå 24 ìåñÿöåâ
äàâàëè ïðàâî íà ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè «À», ñ
êîòîðîé ãîíùèê óæå ìîã âûñòóïàòü íà ôîðìóëå ¹1 èëè ôîðìóëå ÞÑÀÊ. Êðîìå òîãî,
ãîíùèê ìîã ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ ñëåäóþùåãî
óðîâíÿ â êà÷åñòâå èñêëþ÷åíèÿ, ïî ðåøåíèþ
ÌÑÊ[78].
6 ÿíâàðÿ 1978 ãîäà Ô1ÊÀ áûëà ðåîðãàíèçîâàíà. Íàçâàíèå «Àññîöèàöèÿ êîíñòðóêòîðîâ
è ó÷àñòíèêîâ “Ôîðìóëû-1”» (F1CA) áûëî èçìåíåíî îáðàòíî íà «Àññîöèàöèÿ êîíñòðóêòîðîâ «Ôîðìóëû-1», íî òåïåðü öèôðà «1» óñòóïèëà ìåñòî ñëîâó «One» 13 (àíãë. Formula One
Constructors Assotiation, FOCA, ÔÎÊÀ). Îñóùåñòâëÿâøèé îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå êîìèòåò, ñîñòîÿâøèé èç Ýêêëñòîóíà, Ìîñëè è Òåääè
Ìàéåðà, è ñåêðåòàðÿ Ô1ÊÀ Ïèòåðà Ìàêèíòîøà, óñòóïèë ìåñòî áîëåå ÷åòêîé ñòðóêòóðå
óïðàâëåíèÿ: Ýêêëñòîóí áûë íàçíà÷åí ïðåçèäåíòîì ÔÎÊÀ, Ìàêñ Ìîñëè — þðèäè÷åñêèì
êîíñóëüòàíòîì, Ýíöî Ôåððàðè — âèöå-ïðåçèäåíòîì ïî ñïîðòó (äîëæíîñòü áûëà ÷èñòî
ôîðìàëüíîé — íàñêîëüêî èçâåñòíî, Ôåððàðè
íèêàêèõ ôóíêöèé íå âûïîëíÿë), äîëæíîñòü
ñåêðåòàðÿ áûëà óïðàçäíåíà.
Â ÿíâàðå 1978 ãîäà ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ
î «ïîêóïêå» ÔÎÊÀ Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè. Â 1976
ãîäó ïðîâåäåíèå Ãðàí-ïðè ñòîèëî «Íþðáóðãðèíãó» îêîëî 370 òûñ. äîëë., à ñ ïåðåõîäîì
Ãðàí-ïðè íà «Õîêêåíõàéìðèíã» ÔÎÊÀ ïîëó÷èëà óæå 600 òûñ. Íî òàêàÿ ñóììà ïðèâåëà ê
ñåðüåçíûì ôèíàíñîâûì ïðîáëåìàì îðãàíèçàòîðîâ, è íà ñåçîí 1978 ãîäà ÔÎÊÀ çàêëþ÷èëà
ñîãëàøåíèå ñ àâòîêëóáîì Ãåðìàíèè (AvD) îá
àðåíäå ïðàâà ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè
ñðîêîì íà ïÿòü ëåò[17]. Ïðè ýòîì ÔÎÊÀ èç
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Íàöèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò ÑØÀ, ïðîâîäèâøèéñÿ ÞÑÀÊ, çàíèìàë â àâòîñïîðòå òàêîå æå ìåñòî, êàêîå
ñåãîäíÿ çàíèìàåò ñåðèÿ «Èíäèêàð» (àíãë. Indy Racing League).
13
Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòî áûëî ñäåëàíî èç-çà àññîöèàöèè ñëîâà «F1CA» ñ èòàëüÿíñêèì ðóãàòåëüñòâîì «fica».
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ñâîèõ ñðåäñòâ îïëà÷èâàëà àðåíäó è ýêñïëóàòàöèþ òðàññû è äðóãèå ðàñõîäû; íî îíà æå ïîëó÷àëà è âñþ ïðèáûëü îò ïðîâåäåíèÿ ãîíêè[16].
Òàêèì îáðàçîì, ÔÎÊÀ âûñòóïèëà â ðîëè îðãàíèçàòîðà ãîíêè, êîíòðîëèðóåìîãî íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáîì[12]; ýòîò íåîáû÷íûé ôàêò,
íîâîå ðàñøèðåíèå äåÿòåëüíîñòè Ýêêëñòîóíà,
âûçâàë íàñòîðîæåííîñòü â ÌÑÊ, íî ïîñêîëüêó
ðå÷ü øëà î ðàáîòå â êà÷åñòâå ïîñðåäíèêà íàöèîíàëüíîãî àâòîêëóáà, ôîðìàëüíûõ ïîâîäîâ
âîçðàæàòü íå áûëî. Ýêêëñòîóí êîíòðîëèðîâàë
êàæäûé àñïåêò îðãàíèçàöèè ãîíêè, çà èñêëþ÷åíèåì ñïîðòèâíûõ ïðàâèë. Íàïðèìåð, îí
îãðàíè÷èë äîñòóï â ïàääîê, ÷åì ïðèåõàâøèå
æóðíàëèñòû îñòàëèñü êðàéíå íåäîâîëüíû. À
âûÿñíèâ, ÷òî ÷èíîâíèêè àâòîêëóáà íå ïðåäîñòàâèëè ìåäèöèíñêîé áðèãàäå äîñòóïà ê áàøíå
óïðàâëåíèÿ ãîíêîé, Ýêêëñòîóí âñòàë íà ñòàðòîâîé ðåøåòêå è çàÿâèë, ÷òî ãîíêà íå íà÷íåòñÿ
äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò âûïîëíåíû òðåáîâàíèÿ òðåáîâàíèÿ âðà÷åé.
Áþäæåò Ãðàí-ïðè ÞÀÐ â 1978 ãîäó îöåíèâàëñÿ â 670 òûñ. äîëë., èç íèõ òîëüêî 400 òûñ.
áûëî ïîêðûòî çà ñ÷åò ïðîäàæè áèëåòîâ; îêîëî 200 òûñ. áûëî ïðåäîñòàâëåíî ñïîíñîðîì,
ãàçåòîé «Ñèòèçåí» (àíãë. Citizen), à îñòàëüíûå
èç äðóãèõ èñòî÷íèêîâ. Èç ýòîãî áþäæåòà 160
òûñ. äîëë. áûëî âûïëà÷åíî ÔÎÊÀ â ñ÷åò
àðåíäû äâóõ ñàìîëåòîâ, åùå 75 òûñ. — â ñ÷åò
îïëàòû ïðîæèâàíèÿ êîìàíä; îêîëî 360 òûñ.
äîëë.
ñîñòàâèë
ñîáñòâåííî
ïðèçîâîé
ôîíä[105ñ.94].
Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ÔÎÊÀ âìåøèâàëàñü
íå òîëüêî â êàñàþùèåñÿ åå âîïðîñû îðãàíèçàöèè ãîíîê, íî è â âîïðîñû, êîòîðûå, êàçàëîñü áû, íå èìåëè ê íåé íèêàêîãî îòíîøåíèÿ
— íàïðèìåð, êîëè÷åñòâî ìàøèí, äîïóñêàåìûõ
íà ñòàðò ãîíêè ïîìèìî ìàøèí ÔÎÊÀ. Òàê, íà
Ãðàí-ïðè Èñïàíèè Ýêêëñòîóí âûòîðãîâàë íå
òîëüêî ãàðàíòèðîâàííûé äîïóñê 20 ìàøèí
ÔÎÊÀ (ïî äâå ìàøèíû êîìàíä «Áðýáýì»,
«Òèððåëë», «Ëîòóñ», «Ìàêëàðåí», «ÀÒÑ»,
«Ôåððàðè», «Øåäîó», «Ñ¸ðòèñ», ïî îäíîé —
«Êîïåðøóêàð», «Âîëüô», «Ýíñàéí» è «Ëèæüå»), íî åùå è äîïóñê äîïîëíèòåëüíûõ 4
ìàøèí. Ýòî äàëî Ýêêëñòîóíó âîçìîæíîñòü
ãàðàíòèðîâàòü äîïóñê êîìàíäàì, íå âõîäÿùèì
â ÔÎÊÀ, è òàê îò÷àñòè êîíòðîëèðîâàòü èõ. Â
èòîãå áûëî ïðèíÿòî 28 çàÿâîê: 20 ìåñò ÔÎÊÀ,
4 ïî ïðîòåêöèè Ýêêëñòîóíà (ïî îäíîé ìàøèíå
«Ðåíî», «Óèëüÿìñ», «Ýððîóç» è «Õåñêåò»), è
òîëüêî 4 (òðåòüÿ è ÷åòâåðòàÿ ìàøèíû «Ìàêëàðåí», òðåòüÿ ìàøèíà «Ëîòóñ» è åäèíñòâåííàÿ
«Ìåðöàðèî») ïîäàëè çàÿâêè òðàäèöèîííûì
ñïîñîáîì, â àâòîêëóá Èñïàíèè[18].
Â àïðåëå 1978 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ñúåçä ÔÈÀ â
Ìåëüáóðíå. Îäíèì èç âàæíûõ ðåøåíèé ñúåçäà áûëî çíà÷èòåëüíîå ðàñøèðåíèå ÌÑÊ: ê 26
÷ëåíàì êîìèññèè áûëè äîáàâëåíû åùå 28 (â
îñíîâíîì èç ñòðàí Âàðøàâñêîãî äîãîâîðà è
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«òðåòüåãî ìèðà»). Ïî ñëîâàì Ìîñëè, ýòî ðàñøèðåíèå áûëî ïðîëîááèðîâàíî Áàëåñòðîì,
äëÿ òîãî ÷òîáû íîâûå ÷ëåíû ÌÑÊ ïðèíîñèëè
åìó áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ â äàëüíåéøèõ ãîëîñîâàíèÿõ[103]. Æàí-Ìàðè Áàëåñòð íà çàñåäàíèè
Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÔÈÀ ïðåäñòàâèë ïðîåêò äàëüíåéøèõ èçìåíåíèé è âíîâü áûë ïîääåðæàí äåëåãàòàìè; 22 ÷ëåíà Èñïîëíèòåëüíîãî
êîìèòåòà âûñêàçàëîñü «çà», 7 âîçäåðæàëîñü,
è íèêòî íå ïðîãîëîñîâàë ïðîòèâ. Â Óñòàâ ÔÈÀ
áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ðåôîðì. Â ÷àñòíîñòè, ÌÑÊ ïîëó÷èëà «àâòîíîìèþ»: îíà ñòàëà îðãàíèçàöèîííî îòäåëüíîé îò
ÔÈÀ îðãàíèçàöèåé, êîòîðàÿ, õîòÿ è ïîä÷èíÿëàñü ñòðàòåãè÷åñêèì ðåøåíèÿì ÔÈÀ, ïîëó÷àëà ôèíàíñèðîâàíèå îò ôèíàíñîâîãî êîìèòåòà è
äîëæíà áûëà îò÷èòûâàòüñÿ î ñâîåé ðàáîòå,
òåïåðü èìåëà øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíûõ äåéñòâèé. Ýòîò ïðèíöèï áûë
ñõîæ ñ îòíîøåíèÿìè ðîäèòåëüñêèõ è äî÷åðíèõ
êîììåð÷åñêèõ êîìïàíèé â åâðîïåéñêîì ïðàâå. Ðåøåíèÿ ÌÑÊ áîëüøå íå äîëæíû áûëè
óòâåðæäàòüñÿ Ãåíåðàëüíîé àññàìáëååé, çà èñêëþ÷åíèåì òåõ, êîòîðûå íàõîäèëèñü âíå
þðèñäèêöèè ÌÑÊ. Ñîðåâíîâàíèÿ, ó÷ðåæäåííûå ÔÈÀ, â òîì ÷èñëå ÷åìïèîíàò ìèðà, îñòàâàëèñü ñîáñòâåííîñòüþ ÔÈÀ, íî ïðàâî óïðàâëåíèÿ èìè ïîëíîñòüþ ïåðåäàâàëîñü ÌÑÊ. Öåëüþ ýòîé ðåôîðìû áûëî ïîëó÷åíèå ÌÑÊ
áîëüøåé îïåðàòèâíîñòè ïðè óïðàâëåíèè ðàñòóùèì àâòîñïîðòîì[21]. Íî ñòðóêòóðà è ñîñòàâ
ÌÑÊ ïðè ýòîì íå èçìåíèëèñü: ðåôîðìà ÌÑÊ
áûëà äåëîì ñàìîé ÌÑÊ, è âñå ãîëîñîâàíèÿ
äîëæíû áûëè ïðîéòè íà îñåííåé ñåññèè.
Ýòî ðåøåíèå áûëî ÷ðåçâû÷àéíî âàæíûì äëÿ
ÔÈÀ. Åùå â 1971 ãîäó ñïåöèàëüíûé êîìèòåò
ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî â ñòðàòåãè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå àâòîñïîðò áóäåò èãðàòü ãëàâåíñòâóþùóþ ðîëü â äåÿòåëüíîñòè ÔÈÀ; ïðèìåð Ìåæäóíàðîäíîãî îëèìïèéñêîãî êîìèòåòà òàêæå ïîêàçûâàë, ÷òî ñïîðò ìîæåò ïðèíîñèòü áîëüøóþ
êîììåð÷åñêóþ âûãîäó[106ñ.152]. È òåì íå ìåíåå,
ÔÈÀ — è åå ïðåçèäåíò Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ
— ïðèíÿëè ðåøåíèå äàòü àâòîñïîðòó àâòîíîìèþ.

18 èþíÿ 1978 ãîäà Ãðàí-ïðè Øâåöèè âûèãðàë Íèêè Ëàóäà íà «Áðýáýì-BT46B», îñíàùåííîì îðèãèíàëüíûì âåíòèëÿòîðîì. Áîëüøèíñòâî
÷ëåíîâ ÔÎÊÀ âûñêàçàëèñü êàòåãîðè÷åñêè ïðîòèâ ïîäîáíûõ ìàøèí, è Ýêêëñòîóí, íå æåëàÿ
ðàçäîðà, ñîãëàñèëñÿ. 23 èþíÿ ñïåöèàëüíî ñîçäàííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà ÌÑÊ (â ñîñòàâå Ïüåðà
Þæ¸, Õóøêå ôîí Õàíøòàéíà, Æàíà-Ìàðè Áàëåñòðà, Äèíà Äåëàìîíà è Àëüáåðòî Ðîãàíî)
çàïðåòèëà èñïîëüçîâàíèå òàêèõ êîíñòðóêöèé â
ãîíêàõ. Âìåñòå ñ ýòèì êîìèññèÿ çàïëàíèðîâàëà
âíåñòè â òåêñò ïðèëîæåíèÿ «J» óíèâåðñàëüíîå
ïðàâèëî — çàïðåò ëþáûõ íå çàêðåïëåííûõ
æåñòêî ýëåìåíòîâ êóçîâà. Òàêèì îáðàçîì,
ïîä çàïðåò ïîïàëè áû è àýðîäèíàìè÷åñêèå
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«þáêè»[19]; ýòîò îòâå÷àëî öåëÿì áåçîïàñíîñòè,
ïîñêîëüêó ñîçäàâàåìûé èìè ýôôåêò íå òîëüêî
ïðèâîäèë ê çíà÷èòåëüíîìó óâåëè÷åíèþ ñêîðîñòåé â ïîâîðîòàõ, íî è ñàì áûë íåñòàáèëåí,
÷òî óâåëè÷èâàëî ðèñê àâàðèè. 27 àâãóñòà ÌÑÊ
îáúÿâèëà î çàïðåòå àýðîäèíàìè÷åñêèõ «þáîê»
íà÷èíàÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 1979 ãîäà[106]. Íà ñëåäóþùèé äåíü ÔÎÊÀ â ñïåöèàëüíîì êîììþíèêå
çàÿâèëà, ÷òî ïðîèãíîðèðóåò ýòîò çàïðåò, è
ïðîñëûâøèé íåðåøèòåëüíûì Ïüåð Þæ¸ ñîãëàñèëñÿ îòëîæèòü åãî «äî ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé»[105ñ.126].
10 ñåíòÿáðÿ 1978 ãîäà, âî âðåìÿ Ãðàí-ïðè
Èòàëèè, äèðåêòîð ãîíêè Äæàííè Ðåñòåëëè
(Gianni Restelli) äàë ñòàðò ãîíêè ñëèøêîì ðàíî,
äî òîãî, êàê âñå ìàøèíû óñïåëè âûñòðîèòüñÿ
íà ñòàðòîâîé ðåøåòêå. Â ðåçóëüòàòå ïîñëåäíèå ìàøèíû ê ïåðâîìó ïîâîðîòó äîãíàëè ëèäåðîâ, è â ïåðâîì ïîâîðîòå ïðîèçîøëî ìàññîâîå ñòîëêíîâåíèå äâåíàäöàòè ìàøèí, â êîòîðîì ñèëüíî ïîñòðàäàëè Âèòòîðèî Áðàìáèëëà
è Ðîííè Ïåòåðñîí. Ìåñòî àâàðèè îöåïèëà ïîëèöèÿ, íå äîïóñòèâøàÿ ê íåìó íåäàâíî íàíÿòîãî ÔÎÊÀ âðà÷à Ñèäà Óîòêèíñà; Ïåòåðñîíó
áûëà îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïîìîùü, íî îí
óìåð íà ñëåäóþùèé äåíü èç-çà ðåäêîãî

îñëîæíåíèÿ. Ïîäíÿâøàÿñÿ èç-çà àâàðèè ïûëü
çàòðóäíÿëà àíàëèç ïðîèñøåñòâèÿ, è íåïîñðåäñòâåííûì âèíîâíèêîì àâàðèè íàçûâàëè òî
Äæåéìñà Õàíòà, òî Êàðëîñà Ðîéòåìàííà, òî
Ðèêêàðäî Ïàòðåçå. Ïî ìíåíèþ ñàìèõ ãîíùèêîâ, âèíîâàò áûë Ïàòðåçå, è íåêîòîðûå ãîíùèêè òðåáîâàëè îò ÌÑÊ íåìåäëåííî ëèøèòü
åãî ëèöåíçèè (ïîäîáíî òîìó, êàê ýòî áûëî
ñäåëàíî â 1971 ãîäó, ïîñëå ãèáåëè Èãíàöèî
Äæóíòè, ñ Æàíîì-Ïüåðîì Áåëüòóàçîì), íî
ÌÑÊ âñëåäñòâèå ñâîåé ñòðóêòóðû áûëà íå â
ñîñòîÿíèè ïðèíÿòü òàêîå ðåøåíèå îïåðàòèâíî,
÷åì âûçâàëà êðèòèêó â ñâîé àäðåñ. Íà ñîáðàíèè êîìèòåòà áåçîïàñíîñòè ãîíùèêîâ ïðè
ÔÎÊÀ (ñôîðìèðîâàííîãî â íà÷àëå 1976 ãîäà
âìåñòî ÃÏÄÀ) âñå åãî ÷ëåíû (Äæåéìñ Õàíò,
Ìàðèî Àíäðåòòè, Äæîäè Øåêòåð, Ýìåðñîí
Ôèòòèïàëüäè è Íèêè Ëàóäà) ïîñ÷èòàëè Ïàòðåçå
âèíîâíûì. Õîòÿ íè ó êîìèòåòà, íè ó ÔÎÊÀ
ôîðìàëüíî íå áûëî òàêîãî ïðàâà 14 , ãîíùèêàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå çàïðåòèòü Ïàòðåçå ñòàðòîâàòü â ñëåäóþùåé ãîíêå, è êîìèòåò îáðàòèëñÿ ñ ýòèì òðåáîâàíèåì ê îðãàíèçàòîðàì Ãðàí-ïðè ÑØÀ, óãðîæàÿ èíà÷å áîéêîòèðîâàòü ãîíêó. Ïðåññ-êîìþíèêå êîìèòåòà
âêëþ÷àëî òàêæå îáðàùåíèå ê ÌÑÊ[38ñ.88]:

Комитет призывает МСК немедленно обеспечить строгий контроль за выдачей гоночных лицензий на право выступления в гонках «Формулы-1», с тем, чтобы новые гонщики, приходящие
в «Формулу-1», получали только предварительную лицензию. Должна быть создана система
учетных карточек на каждого гонщика с записями обо всех инцидентах для периодических
проверок и анализа. Этот анализ будет включать в себя положение о приостановлении лицензий на различные периоды в зависимости от тяжести зафиксированных нарушений.
Íà ôîíå òîãî, ÷òî â ïÿòè èç øåñòè ïîñëåäíèõ ãîíîê 1978 ãîäà ïðîèçîøëè àâàðèè íà ïåðâîì êðóãå[42], òðàãåäèÿ â Ìîíöå âûçâàëà ðàññóæäåíèÿ î íåýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû ëèöåíçèé è ðàáîòû ÌÑÊ âîîáùå, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î ñíèæåíèè ñêîðîñòè ìàøèí, íàïðèìåð, ïðè ïîìîùè ââåäåíèÿ áîëåå óçêèõ øèí.
Íî ÌÑÊ âñëåäñòâèå ñâîåé ñòðóêòóðû áûëà íå
â ñîñòîÿíèè îïåðàòèâíî âûðàáîòàòü êàêîåëèáî ðåøåíèå, è åäèíñòâåííûì âîçìîæíûì
ïóòåì ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà àâàðèé ïðåäñòàâèòåëè êîìèññèè íàçûâàëè îãðàíè÷åíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê ìàøèí[20].
Â ñåíòÿáðå 1978 ãîäà, íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèè ÌÑÊ, å¸ ïðåçèäåíò Ïüåð Þæ¸ îòêàçàëñÿ âûñòàâëÿòü ñâîþ êàíäèäàòóðó íà ïåðåèçáðàíèå 15 . Êàíäèäàòàìè íà ïîñò ïðåçèäåíòà
ñòàëè Òîì Áèíôîðä (Thomas Wyatt Wilson

Binford) èç ÞÑÀÊ è Æàí-Ìàðè Áàëåñòð èç
ÔÔÑÀ. Áàëåñòð â òå÷åíèå ëåòà ïðîâåë âåñüìà
àêòèâíóþ ïðåäâûáîðíóþ êàìïàíèþ (âåðîÿòíî,
ïåðâóþ â èñòîðèè ÔÈÀ), ïîñåòèâ îêîëî 50
àâòîêëóáîâ ïî âñåìó ìèðó, â òîì ÷èñëå ñîâåðøèâ ïîëåò íà «Êîíêîðäå» â Ðèî-äå-Æàíåéðî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ; è íà ãîëîñîâàíèè â
íà÷àëå îêòÿáðÿ 29 ãîëîñàìè ïðîòèâ 11 (ïðèñóòñòâîâàëè íå âñå ÷ëåíû) áûë èçáðàí Áàëåñòð[21]. Ïðè ýòîì Áàëåñòð äîáðîâîëüíî ïîñòàâèë óñëîâèå, ÷òî ñïóñòÿ ãîä âûñòàâèò ñâîþ
êàíäèäàòóðó íà ïåðåèçáðàíèå, ÷òî äîëæíî
áûëî ñëóæèòü ñâîåîáðàçíûì âîòóìîì äîâåðèÿ ñî ñòîðîíû ÷ëåíîâ ÌÑÊ [47]16 .
Áàëåñòð ïðåäñòàâèë íàòóðàëüíóþ ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó èç 11 ïóíêòîâ:
- ñîçäàíèå íîâîãî äóõà ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà;

14

«Àâòîñïîðò» è «Àâòîêîðñ» íàçûâàëè ñóä ãîíùèêîâ «ñóäîì êåíãóðó» (àíãë. kangaroo court), òî åñòü íåçàêîííûì ñóäîì, ñàìîñóäîì.
15
Ñóùåñòâóåò âåðñèÿ, ÷òî Áàëåñòð øàíòàæèðîâàë Þæ¸ ïèñüìîì, â êîòîðîì Þæ¸ ëè÷íî ðàçðåøàë ó÷àñòèå â ãîíêå «24 ÷àñà Ëå-Ìàíà» 1978 ãîäà ìàøèíå «Ïîðøå-935/78» «Ìîáè Äèê», õîòÿ ðàíåå òåõíè÷åñêàÿ
ïîäêîìèññèÿ ÌÑÊ ïðèçíàëà ìàøèíó íå ñîîòâåòñòâóþùåé ïðàâèëàì ãðóïïû 5[105ñ.116].
16
Êàê èçâåñòíî, òî æå îáåùàíèå äàë Ìàêñ Ìîñëè â 1991 ãîäó.
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Ðèñ. 9. Òèïè÷íàÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà (1982 ãîä):
Ôåðíàíäî äå Áàâèåðà, Õóøêå ôîí Õàíøòàéí, Æàí-Ìàðè Áàëåñòð è Èâîí Ëåîí.

- âîçîáëàäàíèå «ñïîðòèâíîé âëàñòè»;
- ñòðîãîå ñîáëþäåíèå âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðàâèë, îòêàç îò âñåõ ïîÿâèâøèõñÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ èñêëþ÷åíèé;
- ðåîðãàíèçàöèÿ âñåõ ìåæäóíàðîäíûõ ÷åìïèîíàòîâ, ó÷ðåæäåíèå ÷åìïèîíàòîâ ïî ãåîãðàôè÷åñêîìó ïðèçíàêó, ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ
âñåõ ñòîðîí;
- ïåðåñìîòð âñåõ ïðàâèë, òàê êàê ìíîãèå
èç íèõ íå äåéñòâóþò;
- ïðîäâèæåíèå àâòîñïîðòà âî âñåì ìèðå,
èñïîëüçóÿ ïðàâèòåëüñòâà, ïå÷àòü è ÑÌÈ;
- ñäåðæèâàíèå ðîñòà ðàñõîäîâ âî âñåõ
äèñöèïëèíàõ àâòîñïîðòà;
- îãðàíè÷åíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà è
ðåàáèëèòàöèÿ ëþáèòåëüñêîãî;
- óñèëåíèå ìåð áåçîïàñíîñòè, âêëþ÷àÿ îðãàíèçàöèþ ñåìèíàðîâ;
- âîâëå÷åíèå â àâòîñïîðò êðóïíûõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé, çà ñ÷åò êîòîðûõ àâòîñïîðò
äîëæåí ôèíàíñèðîâàòüñÿ;
- îáåñïå÷åíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ â âàæíûõ îáëàñòÿõ êîìïåòåíòíûìè ñïåöèàëèñòàìè.
Óæå â òî âðåìÿ Ôåðíàíäî äå Áàâèåðà îòìå÷àë[21], ÷òî ýòà ïðîãðàììà ïðîòèâîðå÷èò
àìáèöèÿì Ýêêëñòîóíà, è ñ åãî ñòîðîíû ìîæíî
îæèäàòü ïðîòèâîäåéñòâèÿ.
Ñîãëàñíî ïëàíó ðåîðãàíèçàöèè, ÌÑÊ ïîëó÷èëà ñâîé ñîáñòâåííûé óñòàâ — âíóòðåííèé
ðåãëàìåíò (ôð. Råglement Intårieur). Ïîñòîÿííîå áþðî ÌÑÊ áûëî çàìåíåíî Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì (ôð. Comite Executif, àíãë.
Executive Committee), ñîñòàâ êîòîðîãî âêëþ÷àë óæå íå 8, à 15 ÷åëîâåê, âêëþ÷àÿ ãëàâó —
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ïðåçèäåíòà ÌÑÊ. Ïîìèìî íèõ, íà çàñåäàíèÿõ
ðàçðåøàëîñü ïðèñóòñòâîâàòü è ïðåäñòàâèòåëÿì
êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ àâòîñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé, íî ïðàâà ãîëîñà îíè íå èìåëè. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ñîáèðàëñÿ ïî ìåðå íàäîáíîñòè, íî íå ðåæå ÷åòûðåõ ðàç â ãîä.
Âûñøèì îðãàíîì, àíàëîãè÷íûì Ãåíåðàëüíîé
àññàìáëåå ÔÈÀ, ñòàëî âñåîáùåå ñîáðàíèå
÷ëåíîâ ÌÑÊ, ïîëó÷èâøåå íàçâàíèå Ïëåíàðíîé
êîíôåðåíöèè (ôð. Conference Pleniere). Âíóòðè ÌÑÊ áûë ó÷ðåæäåí ôèíàíñîâûé êîìèòåò,
ñìåæíûé ñ ôèíàíñîâûì êîìèòåòîì ÔÈÀ, êîòîðûé êîíòðîëèðîâàë ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ.
ÌÑÊ áûë çàâåäåí ñîáñòâåííûé áàíêîâñêèé
ñ÷åò â Ïàðèæå. Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ïîëó÷èë ñàìûå øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ, âêëþ÷àÿ ïðèíÿòèå ñðî÷íûõ ðåøåíèé â ïåðèîäû ìåæäó
ïëåíàðíûìè
êîíôåðåíöèÿìè,
óïðàâëåíèå
áþäæåòîì ÌÑÊ. Òåõíè÷åñêàÿ ïîäêîìèññèÿ, â
ôóíêöèè êîòîðîé ïî-ïðåæíåìó âõîäèëà ðàçðàáîòêà òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ (òî åñòü
ïðèëîæåíèÿ «J»), òåïåðü ñòàëà îòäåëüíîé îò
òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ÔÈÀ. Ïîäêîìèññèÿ
«Ôîðìóëû-1» íå èçìåíèëàñü. Ïîäêîìèññèè ïî
êàëåäàðþ è èñòîðè÷åñêèì ìàøèíàì áûëè ñîõðàíåíû; áûëè ó÷ðåæäåíû îòäåëüíûå ïîäêîìèññèè êîíñòðóêòîðîâ, îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê è
ïðåññû. Â ñîñòàâå ïîäêîìèññèé ïðîèçîøëè
áîëüøèå ïåðåìåíû; ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
ÌÑÊ Èâîí Ëåîí ñîõðàíèë ñâîþ äîëæíîñòü.
×èñëî âèöå-ïðåçèäåíòîâ áûëî óâåëè÷åíî ñ
òðåõ äî øåñòè.
Ïîñëå ïåðåâûáîðîâ îñåíè 1978 ãîäà ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà ÌÑÊ ñòàë òàêèì:
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Èìÿ

Ïðåäñòàâëÿåìûé àâòîêëóá-÷ëåí ÔÈÀ

Äîëæíîñòü â Äîëæíîñòü â èñïîëÄîëæíîñòè â ïîäêîìèññèÿõ
ÌÑÊ
íèòåëüíîì êîìèòåòå

Æàí-Ìàðè Áàëåñòð
(Jean Marie Balestre)

Ôðàíöóçñêàÿ ôåäåðàöèÿ àâòîñïîðòà
Ïðåçèäåíò
(ôð. Federation Francaise du Sport AutoÌÑÊ
mobile, FFSA, ÔÔÑÀ)

Ïðåäñåäàòåëü èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
«Ôîðìóëû-1»

Õóøêå ôîí Õàíøòàéí
(Fritz Sittig Enno
Werner von Hanstein)

Àâòîêëóá Ãåðìàíèè (íåì. Automobilclub
von Deutschland, AvD)

Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

×ëåí ïîäêîìèññèè ïî òðàññàì è ñïîðòèâíîé ïîäêîìèññèè

Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ
Âèöå-ïðåçèäåíò ÌÑÊ

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Áðàçèëüñêàÿ êîíôåäåðàöèÿ àâòîìîáèëèçìà (ïîðò. Confederacao Brasileira de
Automobilismo)
Ìèøåëü Áîýðè (Michel Àâòîêëóá Ìîíàêî (ôð. Automobile Club
Boeri)
de Monaco, ACM)
Àññîöèàöèÿ àâòîìîáèëüíûõ êëóáîâ ÍîÐîí Ôðîñò (Ron W. A.
âîé Çåëàíäèè (àíãë. Association of New
Frost)
Zealand Car Clubs)
Òîì Áèíôîðä (Thomas Àâòîêëóá Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ (àíãë.
Wyatt Wilson Binford) United States Auto Club, USAC, ÞÑÀÊ)
Ôåäåðàöèÿ àâòîìîáèëüíîãî ñïîðòà
Ëåîíèä Àôàíàñüåâ 17
ÑÑÑÐ, ÔÀÑ
Èâóàðèéñêàÿ ôåäåðàöèÿ àâòîìîáèëüíîãî
Äîêòîð Çóíîí-Êèïðå
ñïîðòà (ôð. Federation ivoirienne de
(Dr. Zunon Kipre)
sport automobile)
Ôåðíàíäî äå Áàâèåðà Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Èñïàíèè (èñï.
(Fernando de Baviera) Real Automovil Club de Espana, RACE)
Äèí Äåëàìîí (Dean H. Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Âåëèêîáðèòàíèè
Delamont)
(àíãë. Royal Automobile Club, RAC)
Àâòîìîáèëüíûé è òóðèñòè÷åñêèé êëóá
Àëåêñàíäð Äàðäóôàñ
Ãðåöèè (àíãë. Automobile and Touring
(Alexandre Dardoufas)
Club of Greece)
Ôàáðèöèî Ñåðåíà
Àâòîêëóá Èòàëèè (èò. Automobile Club
(Fabrizio Serena di
d'Italia, ACI)
Lapigo)
Ìèêèî Òàêàõàøè (Mikio ßïîíñêàÿ àâòîìîáèëüíàÿ ôåäåðàöèÿ
Takahashi)
(àíãë. Japan Automobile Federation, JAF)
Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Íèäåðëàíäîâ
ßí âàí Ðîçìàëåí (Jan
(íèä. Koninklijke Nederlandsche AutomoW. G. van Rosmalen)
biel Club, KNAC)
Ýðíñò Áóñåð (Ernst
Àâòîêëóá Øâåéöàðèè (ôð. Automobile
Buser)
Club de Suisse)
Êóðò Øèëüä (Curt
Àâòîêëóá Øâåéöàðèè
Schild)
Àëüáåðòî Ðîãàíî
Àâòîêëóá Èòàëèè
(Alberto Rogano)
×àðëüç Íàêêàø
(Charles Naccache)

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Öåçàðü Òîððåñ (Alfredo Cesar Torres)

Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Èñïàíèè

Ñòåôàíî Ìàðñàëüÿ
(Stefano Marsaglia) 18

Àâòîêëóá Èòàëèè

Õåðáåðò Øìèòö
(Herbert Schmitz)

Àâòîêëóá Ãåðìàíèè

Äæîâàííè Ëóðàíè
(Giovanni Lurani
Cernuschi)
Áåðíàð Êàéå (Bernard
Cahier) 19

Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî ðåãëàìåíòó, ÷ëåí ïîäêîìèññèè ïî ðàëëè

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà
×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Äæîí Êîðñìèò (John P.
Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Íèäåðëàíäîâ
J. F. Corsmit)
Êîðîëåâñêèé àâòîêëóá Èñïàíèè

×ëåí ïîäêîìèññèè ïî êàðòèíãó
×ëåí òåõíè÷åñêîé ïîäêîìèññèè

×ëåí èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà

Ãè Ãîòàð (Guy Goutard) Ôðàíöóçñêàÿ ôåäåðàöèÿ àâòîñïîðòà

Êàðëîñ Ìàòàèêñ
(Carlos Mataix)

×ëåí ïîäêîìèññèè ïî òðàññàì

Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî êàðòèíãó
Ïðåäñåäàòåëü òåõíè÷åñêîé
ïîäêîìèññèè
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî òðàññàì
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî ðàëëè è ãîíûì ãîíêàì
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî âíåäîðîæíîìó ñïîðòó,
÷ëåí ïîäêîìèññèè ïî òðàññàì
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
êîíñòðóêòîðîâ
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, ÷ëåí
ïîäêîìèññèè ïî ðàëëè
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïðîèçâîäèòåëåé, ÷ëåí ñïîðòèâíîé ïîäêîìèññèè
Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî êàëåíäàðþ, ÷ëåí òåõíè÷åñêîé ïîäêîìèñèè

Àâòîêëóá Èòàëèè

Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïî èñòîðè÷åñêèì ìàøèíàì

Ôðàíöóçñêàÿ ôåäåðàöèÿ àâòîñïîðòà

Ïðåäñåäàòåëü ïîäêîìèññèè
ïðåññû

17

Ëåîíèä Ëåîíèäîâè÷ Àôàíàñüåâ (1912–1982) — ñîâåòñêèé ó÷åíûé â îáëàñòè àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ, äåëåãàò â ÔÈÀ îò ÑÑÑÐ (1956–1982), äîêòîð òåõí. íàóê (1960), ïðîôåññîð, ðåêòîð ÌÀÄÈ (1961–1982),
ïðåäñåäàòåëü ÔÀÑ ÑÑÑÐ (1967–1982), âèöå-ïðåçèäåíò ÔÈÀ (1978–1982). Çàìåñòèòåëåì Àôàíàñüåâà â
ÔÈÀ áûë àâòîãîíùèê è òðåíåð, ñåêðåòàðü ÔÀÑ ÑÑÑÐ, Âèêòîð Ôåäîðîâè÷ Ëàïèí (1932–2006).
18
Ñòåôàíî Ìàðñàëüÿ ðóêîâîäèë ñïîðòèâíûì êîìèòåòîì Ïîñòîÿííîãî ìåæäóíàðîäíîãî áþðî ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëåé (ôð. Bureau Permanent Internationale des Construeteurs Automobiles, BPICA, ÁÏÈÊÀ).
19
Êîìèññèÿ ïðåññû, òàêèì îáðàçîì, ïðåäñòàâëÿëà â ÔÈÀ ìåæäóíàðîäíóþ àññîöèàöèþ ãîíî÷íîé ïðåññû
(àíãë. International Racing Press Association, IPRA), ñîçäàííóþ Áåðíàðîì Êàéå â 1968 ãîäó.

Сергей МИНГАЗОВ
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1979

Ìîíöå Áàëåñòð ïîäâåðã êðèòèêå è îáúÿâèë î
ñîçäàíèè ñïåöèàëüíîé êîìèññèè ïî èçó÷åíèþ
àâàðèé è î ïîääåðæêå ñî ñâîåé ñòîðîíû ðåøåíèÿ êîìèòåòà ãîíùèêîâ î äèñêâàëèôèêàöèè
Ïàòðåçå íà Ãðàí-ïðè ÑØÀ[23].
Ïðåäëîæåíèå Áàëåñòðà î ïåðåèìåíîâàíèè
áûëî ïðèíÿòî ÔÈÀ, çà èñêëþ÷åíèåì òîãî, ÷òî
íîâàÿ ôåäåðàöèÿ — ÷òîáû ñîõðàíÿòü ðîäñòâî
íàçâàíèé ñ ÔÈÀ — äîëæíà áûëà ïîëó÷èòü íàçâàíèå ÔÈÑÀ (ôð. Federation Internationale du
Sport Automobile, FISA) 21 . Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî
ðåîðãàíèçàöèÿ áóäåò ïîñòåïåííîé, è ñìåíà
íàçâàíèÿ ïðîèçîéäåò ïîñëå îñåííèõ çàñåäàíèé
1979 ãîäà[106ñ.160].
Â êîíöå îêòÿáðÿ ÌÑÊ äåéñòâèòåëüíî íàïðàâèëà âñåì ñâîèì ÷ëåíàì-íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáàì çàïðîñ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå îò êîìàíä è ãîíùèêîâ[26]. Ãîíùèêè îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûëè óêàçûâàòü â çàÿâêå êëàññ
èìåþùåéñÿ ó íèõ ëèöåíçèè, à åñëè îíè íå ïîëó÷èëè î÷êîâ â çà÷åò ÷åìïèîíàòà 1978 ãîäà, òî
òàêæå ïðåäîñòàâèòü ïîëíîå ðåçþìå. Êîìàíäû, åñëè îíè íå ïîëó÷èëè î÷êîâ â ÷åìïèîíàòå 1978 ãîäà, äîëæíû áûëè ïðåäîñòàâèòü
áèçíåñ-ïëàí, êîòîðûé ãàðàíòèðîâàë áû èõ ó÷àñòèå âî âñåõ ãîíêàõ ÷åìïèîíàòà ñëåäóþùåãî
ãîäà. Åñëè êîìàíäà íå èìåëà êîíòðàêòîâ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê — à èõ èìåëè òîëüêî êîìàíäû ÔÎÊÀ, — òî îíà äîëæíà áûëà ïðåäîñòàâèòü ÌÑÊ âçíîñ â ðàçìåðå 30 òûñ. äîëë.,
êîòîðûé â ñëó÷àå âûõîäà êîìàíäû èç ÷åìïèîíàòà (çà èñêëþ÷åíèåì ôîðñ-ìàæîðíûõ, ïî
ìíåíèþ ÌÑÊ, ñëó÷àåâ) îñòàâàëñÿ â ÌÑÊ. Âñå
çàÿâêè äîëæíû áûëè áûòü ïðåäñòàâëåíû â
ÌÑÊ äî 18 íîÿáðÿ. Êðîìå òîãî, ÌÑÊ óñòàíîâèëà ìàêñèìàëüíîå ÷èñëî ñòàðòîâûõ ìåñò —
24 — äëÿ âñåõ ãîíîê, êðîìå Ãðàí-ïðè Ìîíàêî.

Âñ¸ øëî ê òîìó, ÷òî ÔÈÀ ïëàíèðóåò ïðîâåñòè â àâòîñïîðòå êðóïíûå ðåôîðìû, êîòîðûå âåðíóëè áû ôåäåðàöèè êîíòðîëü íàä
âñåìè àñïåêòàìè àâòîñïîðòà[38ñ.11]. Ïîñëå çàñåäàíèÿ ÌÑÊ íå ïðîøëî è íåäåëè, êîãäà Áàëåñòð íà ñïåöèàëüíî ñîçâàííîé â Ïàðèæå
ïðåññ-êîíôåðåíöèè äàë æóðíàëèñòàì ìíîãî
ïèùè äëÿ ðàçìûøëåíèé[22][24]. Îí çàÿâèë, ÷òî,
ïîñêîëüêó âî ìíîãèõ ñòðàíàõ èìåþòñÿ äâå èëè
òðè òðàññû, ïðèíèìàþùèå ãîíêè Ãðàí-ïðè,
âîçìîæíî ñîçäàíèå âòîðîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà
(èëè Åâðîïû), ñ íåñêîëüêî èíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè. Ýòîò ÷åìïèîíàò, ïî çàäóìêå Áàëåñòðà, áûë áû áîëåå äåøåâûì äëÿ ó÷àñòíèêîâ,
è òàêèì îáðàçîì áîëüøå óäîâëåòâîðÿë áû èõ
èíòåðåñàì; îðãàíèçàòîðàì æå îí ïîçâîëèë áû
äîñòè÷ü áîëüøåé ðåíòàáåëüíîñòè, äàâàÿ èñïîëüçîâàòü òðàññû ÷àùå.
Ýòà, íà ïåðâûé âçãëÿä, îðèãèíàëüíàÿ, èäåÿ íåìèíóåìî ïðîâàëèëàñü áû. Ñòîèìîñòü ó÷àñòèÿ
ìîæíî áûëî áû ñíèçèòü, íî íåñóùåñòâåííî, ïîñêîëüêó èçãîòîâëåíèå, îáñëóæèâàíèå, ïåðåâîçêà
è ðåìîíò ìàøèí ãîíî÷íûõ ôîðìóë áûëè äîâîëüíî äîðîãèìè ñàìè ïî ñåáå. Â òî æå âðåìÿ,
ó âòîðîãî ÷åìïèîíàòà ïî÷òè íå áûëî øàíñîâ
ïîëó÷èòü ïîïóëÿðíîñòü ó áîëåëüùèêîâ è òåëåâèçèîííûõ êîìïàíèé, äëÿ êîòîðûõ 15-16 Ãðàí-ïðè
«Ôîðìóëû-1» â ãîä è òàê áûëî ñëèøêîì ìíîãî;
çíà÷èò, âòîðîé ÷åìïèîíàò ïîçèöèîíèðîâàëñÿ áû
èìè êàê íèçøèé, ïðèáûëü îò ðåêëàìû áûëà áû
íàìíîãî ìåíüøå, ïîýòîìó êðóïíûõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé ýòîò ÷åìïèîíàò òàêæå íå èíòåðåñîâàë
áû. Õîðîøèì ïðèìåðîì áûëà ó÷ðåæäåííàÿ â
1978 ãîäó áðèòàíñêàÿ ñåðèÿ ôîðìóëû ¹1 (àíãë.
British Formula One Series), òàêæå èçâåñòíàÿ êàê
ñåðèÿ «Àâðîðà» (àíãë. Aurora AFX Formula One
series), ðóêîâîäèòåëÿì êîòîðîé òàê è íå óäàëîñü
äîñòè÷ü ïëàíèðóåìîãî óðîâíÿ ðàñõîäîâ è îñâåùåíèÿ.

Çàÿâêè íà ïðîâåäåíèå ãîíîê, êîòîðûå îðãàíèçàòîðû íàïðàâëÿëè â ÌÑÊ, è ïëàòà çà èõ âêëþ÷åíèå â êàëåíäàðü ñóùåñòâîâàëè åùå ñî âðåìåí
ïåðâîãî Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà,
ñ 1926 ãîäà. Â íà÷àëå 1950-õ ãîäîâ, âîçìîæíî,
ñóùåñòâîâàëè çàÿâëåíèÿ ãîíùèêîâ îðãàíèçàòîðàì ãîíîê î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â ÷åìïèîíàòå. Íî âïåðâûå ÌÑÊ âìåíÿëà ó÷àñòíèêàì (è
êîìàíäàì, è ãîíùèêàì) â îáÿçàííîñòü ó÷àñòâîâàòü âî âñåõ ãîíêàõ ÷åìïèîíàòà. Ïðè÷èíû ââåäåíèÿ òàêîãî ïðàâèëà òðóäíî ïðåäïîëîæèòü, âåäü
íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ÷åìïèîíàòîâ ìèðà
îíè áûëè ñâîáîäíûìè äëÿ ó÷àñòèÿ ñîðåâíîâàíèÿìè, è äàæå ñèñòåìà íà÷èñëåíèÿ î÷êîâ áûëà
ñîçäàíà òàê, ÷òîáû ïðîïóñê íåñêîëüêèõ ãîíîê íå
âëèÿë íà ðåçóëüòàò. ÌÑÊ âîîáùå ïî÷òè íèêîãäà
íå êàñàëàñü òå÷åíèÿ ÷åìïèîíàòà (êðîìå äåéñòâèé ïî áåçîïàñíîñòè è, î÷åíü ðåäêî,

Ïîìèìî ýòîãî, Áàëåñòð îòìåòèë, ÷òî â àâòîñïîðòå ñóùåñòâóåò ñëèøêîì ìíîãî êîðûñòíûõ èíòåðåñîâ — áóäü òî êîììåð÷åñêèå èëè
íàöèîíàëèñòè÷åñêèå, — êîòîðûå ëèøü ìåøàþò
ðàçâèòèþ ñïîðòà. Áàëåñòð óæå íàïðàâèë â
ÔÈÀ ïðåäëîæåíèå èçìåíèòü íàçâàíèå Ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé êîìèññèè íà Ìåæäóíàðîäíóþ ôåäåðàöèþ àâòîìîáèëüíîãî ñïîðòà
(ôð.
Federation
Mondiale
du
Sport
Automobile) 20 , ìîòèâèðóÿ ýòî òåì, ÷òî ÌÑÊ
âêëþ÷àåò óæå 49 ñòðàí. Äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ
îòêàçîâ îò ó÷àñòèÿ Áàëåñòð ïëàíèðîâàë ââåäåíèå ñïåöèàëüíûõ ëèöåíçèîííûõ ñáîðîâ ñ ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê (êîòîðûå ñîñòàâèëè áû çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü áþäæåòà
ÌÑÊ)[24]. Äåéñòâèÿ ÌÑÊ ïîñëå èíöèäåíòà â
20

Ýòà îðãàíèçàöèÿ äåéñòâèòåëüíî îñåíüþ-çèìîé 1978–1979 ãîäîâ áûëà èçâåñòíà êàê FMSA èëè FeMSA, íî
ïîçæå îáùåïðèíÿòîé ñòàëà àíãëîÿçû÷íàÿ àááðåâèàòóðà FISA.
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Èñòîêè ýòîãî íàçâàíèÿ óõîäÿò â êîíôëèêò ôðàíöóçñêèõ àâòîêëóáîâ ÔÔÑÀ è ÀÊÔ â 1967 ãîäó, êîãäà
ÔÔÑÀ (â êîòîðîé òîãäà ðàáîòàë Áàëåñòð) çàÿâèëà î âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ àëüòåðíàòèâíîé ÔÈÀ ôåäåðàöèè ïîä íàçâàíèåì Federation Internationale du Sport Automobile.[3][4]
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ðàññëåäîâàíèÿ íàðóøåíèé). Âîçìîæíî, Áàëåñòð
ââåäåíèåì ëèöåíçèé — è, ñîîòâåòñòâåííî, âîçìîæíîñòüþ èõ ëèøåíèÿ — ïûòàëñÿ âçÿòü ó÷àñòíèêîâ ïîä ñâîé êîíòðîëü. Ëèáî æå, ó÷èòûâàÿ
íåâåðîÿòíóþ âåëè÷èíó ñóììû (ëåò ïÿòü íàçàä 30
òûñÿ÷ õâàòèëî áû íà öåëûé ñåçîí âûñòóïëåíèé)
ýòî ìîãëà áûòü ïîïûòêà Áàëåñòðà îáåñïå÷èòü
ÌÑÊ äîïîëíèòåëüíûå ôèíàíñîâûå ïîñòóïëåíèÿ;
íî íà ôîíå çàÿâëåíèé î áîðüáå ñ êîðûñòíûìè
ìîòèâàìè ýòî áûëî áû ÷ðåçâû÷àéíî öèíè÷íî.

Â êîíöå äåêàáðÿ æóðíàëèñòàìè èñïàíñêîé
ãàçåòû «Ýëü ìóíäî äåïîðòèâî» áûëè îïóáëèêîâàíû òðåáîâàíèÿ ÔÎÊÀ ê Êîðîëåâñêîìó
àâòîêëóáó Èñïàíèè. Çà Ãðàí-ïðè 1978 ãîäà
ÔÎÊÀ áûëî âûïëà÷åíî 340 òûñ. äîëë.; çà
1979 ãîä ÔÎÊÀ çàòðåáîâàëà 485 òûñ., çà 1980
— 585 òûñ., çà 1981 — 685 òûñ. äîëë.; òàêèì
îáðàçîì, çà ÷åòûðå ãîäà âûïëàòû óäâàèâàëèñü[37]. Æóðíàëèñòàìè ýòè ñóììû îäíîçíà÷íî ðàñöåíèâàëèñü êàê íåïîäúåìíûå. Îäíàêî, 28 ôåâðàëÿ Êîðîëåâñêèì àâòîêëóáîì
áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî Ãðàí-ïðè Èñïàíèè ñîñòîèòñÿ. Ýêêëñòîóí ñíèçèë òðåáîâàíèÿ, íî â îáìåí íà ýòî, âåðîÿòíî, ïîëó÷èë ÷àñòü êîììåð÷åñêèõ ïðàâ[54].
Âî âðåìÿ Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè â äåêàáðå 1978 ãîäà ÌÑÊ âíîâü èçìåíèëà íîâóþ
ñèñòåìó ëèöåíçèðîâàíèÿ ãîíùèêîâ — áûëà
ââåäåíà òàê íàçûâàåìàÿ «ñóïåð-ëèöåíçèÿ»
(àíãë. superlicence), êîòîðàÿ äàâàëà ãîíùèêó
èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ÷åìïèîíàòå ìèðà. Ãîíùèêè ñ ëèöåíçèåé «À» â ÷åìïèîíàò áîëüøå íå äîïóñêàëèñü. «Ñóïåð-ëèöåíçèÿ» âûäàâàëàñü ãîíùèêàì èñêëþ÷èòåëüíî ïî
ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ ÌÑÊ, êîòîðîå ïðîâîäèëîñü ïî ñïèñêàì, ïîäàâàåìûì íàöèîíàëüíûìè àâòîêëóáàìè; íàöèîíàëüíûå àâòîêëóáû,
â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãëè ïðåäñòàâèòü òîëüêî
ñïèñêè, ïîäàííûå èì êîìàíäàìè, íàõîäÿùèìèñÿ ïîä èõ þðèñäèêöèåé. Òàê, íà 1979 ãîä
«ñóïåð-ëèöåíçèè» ïîëó÷èëè 27 ãîíùèêîâ: Àíäðåòòè è Ðîéòåìàíí îò «Ëîòóñ», Ïèðîíè è Æàðüå îò «Òèððåëë», Ëàóäà è Ïèêå îò «Áðýáýì»,
Óîòñîí è Òàìáý îò «Ìàêëàðåí», Øòóê îò
«ÀÒÑ», Øåêòåð è Âèëüíåâ îò «Ôåððàðè»,
Ôèòòèïàëüäè îò «Êîïåðøóêàð», Æàáóé è Àðíó
îò «Ðåíî», Äåïàéå è Ëàôôèò îò «Ëèæüå»,
Äæîíñ è Ðåãàööîíè îò «Óèëüÿìñ», Ëàììåðñ è
Îíãåéñ îò «Øåäîó», Õàíò îò «Âîëüô», Ïàòðåçå è Ìàññ îò «Ýððîóç», Äåéëè îò «Ýíñàéí»,
Íåâý îò «Êàóñåí», Ðåáàê îò «Ðåáàê» è Ìåðöàðèî îò «Ìåðöàðèî» 23 .
Íî ñóùåñòâîâàë è «ðåçåðâíûé ñïèñîê»
(àíãë. reserve list) — åùå 20 ãîíùèêîâ (ïî
ñïèñêàì, ïîäàííûì óæå ñàìèìè íàöèîíàëüíûìè àâòîêëóáàìè), êàæäîìó èç êîòîðûõ äàâàëîñü ïðàâî çàìåíèòü îáëàäàòåëÿ «ñóïåð-ëèöåíçèè» çà ðóëåì ìàøèíû â õîäå ñåçîíà. Ïðè
ýòîì îáëàäàíèå «À-ëèöåíçèåé» óæå íå áûëî
îáÿçàòåëüíûì. Â ýòîò ñïèñîê âîøëè: Áðàìáèëëà, Äæàêîìåëëè, Ãèíçàíè, Èêêñ, Ëåêëåð,
äå Àíæåëèñ, Çóíèíüî, Êåííåäè, Ýëã, Îëîôôñîí, Éîõàíñîí, Çóðåð, Ðîñáåðã, Êèãàí, Áðàíêàòåëëè, Êîëîìáî, Õîôôìàí, Ðèáåéðî, ×èâåð
è Ïåñêàðîëî.

Îäíèì èç ïåðâûõ ñòîëêíîâåíèé èíòåðåñîâ
ÔÎÊÀ ñ íîâîé ÌÑÊ ñòàëà ñèòóàöèÿ ñ ïåðåíîñîì Ãðàí-ïðè Èòàëèè[25]. Ãðàí-ïðè Èòàëèè òðàäèöèîííî çàíèìàë âàæíîå ïîëîæåíèå ñðåäè
äðóãèõ ãîíîê è ÿâëÿëñÿ îäíèì èç êëàññè÷åñêèõ
«Ãðàíä-ýïð¸â». Ïîýòîìó òðåáîâàíèÿ ÃÏÄÀ è
ÔÎÊÀ îá óëó÷øåíèè áåçîïàñíîñòè òðàññû,
ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, èçìåíåíèÿõ â îðãàíèçàöèè îáû÷íî âîñïðèíèìàëèñü îðãàíèçàòîðîì ãîíêè — àâòîêëóáîì Ìèëàíà 22 — â øòûêè, à ñïîðòèâíàÿ êîìèññèÿ àâòîêëóáà Èòàëèè
áûëà îäíèì èç ñèëüíåéøèõ ïðîòèâíèêîâ
ÔÎÊÀ. Êîãäà â êîíöå îêòÿáðÿ 1978 ãîäà Ýêêëñòîóí, ñ ïîìîùüþ Ýíöî Ôåððàðè, äîãîâîðèëñÿ ñ àâòîêëóáîì Áîëîíüè î ïðîâåäåíèè â
1979 ãîäó Ãðàí-ïðè Èòàëèè íà òðàññå â Èìîëå,
ýòî áûëî âîñïðèíÿòî àâòîêëóáîì Èòàëèè êàòåãîðè÷åñêè îòðèöàòåëüíî[27][29]. Àâòîêëóá Áîëîíüè íå óñïåë ïîäãîòîâèòü çàÿâêó (âîçìîæíî,
òóò íå îáîøëîñü áåç ïðîâîëî÷åê ñî ñòîðîíû
àâòîêëóáà Èòàëèè), è ãîíêà â Èìîëå íå òîëüêî
íå ïîëó÷èëà íàöèîíàëüíîãî ñòàòóñà, íî è âîîáùå íå ïîïàëà â ìåæäóíàðîäíûé ñïîðòèâíûé
êàëåíäàðü ÔÈÀ[30][31]. À êîãäà â íà÷àëå äåêàáðÿ ÔÎÊÀ ïîäïèñàëà êîììåð÷åñêèé êîíòðàêò íà 1980 ãîä ñ òðàññîé â Ìþäæåëëî,
îäèí èç ïðåäñòâèòåëåé ÌÑÊ çàÿâèë î âîçìîæíîñòè ëèøåíèÿ ãîíùèêîâ, êîòîðûå áóäóò ó÷àñòâîâàòü â ýòèõ ãîíêàõ, ëèöåíçèè íà âûñòóïëåíèå â ÷åìïèîíàòå ìèðà[34]. Âïðî÷åì, äåéñòâèÿ
ÔÎÊÀ âñå æå âîçûìåëè ýôôåêò — àäìèíèñòðàöèÿ Ìîíöû ñîãëàñèëàñü ïðîâåñòè òðåáóåìûå ÔÎÊÀ ðàáîòû íà òðàññå.
Âñëåäñòâèå âûñîêèõ âûïëàò ÔÎÊÀ, îðãàíèçàòîðû Ãðàí-ïðè ÞÀÐ â êîíöå íîÿáðÿ 1978
ãîäà íà÷àëè ïðîöåäóðó áàíêðîòñòâà. Âìåøàâøèéñÿ Ýêêëñòîóí èíâåñòèðîâàë îêîëî 2 ìëí.
äîëë. ëè÷íûõ äåíåã, áëàãîäàðÿ ÷åìó íå òîëüêî
ñîõðàíèë Ãðàí-ïðè ÞÀÐ â êàëåíäàðå ÷åìïèîíàòà, íî è ïîëó÷èë êîíòðîëü íàä ïðîâåäåíèåì
ãîíêè[32]. Ïîâòîðèëàñü ñèòóàöèÿ Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè; Ýêêëñòîóí «êóïèë» óæå âòîðóþ ãîíêó
÷åìïèîíàòà. Îäíîâðåìåííî, â êà÷åñòâå ïîáî÷íîãî áèçíåñà, îí ïðèîáðåë îòåëü «Êüÿëàìè
ðàí÷», â êîòîðîì òðàäèöèîííî îñòàíàâëèâàëèñü ÷ëåíû êîìàíä.
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Àâòîêëóá Èòàëèè, â îòëè÷èå îò îñòàëüíûõ, äåëåãèðîâàë îðãàíèçàöèþ íàöèîíàëüíîãî Ãðàí-ïðè àâòîêëóáó
Ìèëàíà, ó÷èòûâàÿ åãî èñòîðè÷åñêóþ ðîëü â ó÷ðåæäåíèè Ãðàí-ïðè Èòàëèè è â ïîñòðîéêå òðàññû â Ìîíöå.
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Òàêèì îáðàçîì, ìàøèíû êîìàíä «Ðåáàê» è «Êàóñåí» åùå íå áûëè îìîëîãèðîâàíû («Ðåáàê» ïåðâûå
ãîíêè ïðîâåëà íà «Ëîòóñ»), à îìîëîãèðîâàííûå ìàøèíû «Ñ¸ðòèç» è «Ìàðòèíè» íèêòî íå èñïîëüçîâàë.
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Â õîäå ñåçîíà «ðåçåðâíûé ñïèñîê», â îòëè÷èå îò ñïèñêà îáëàäàòåëåé «ñóïåð-ëèöåíçèé», ìîã ïîïîëíÿòüñÿ íà ãîëîñîâàíèÿõ Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÌÑÊ (ïîçæå êîìèññèè
«Ôîðìóëû-1»). Â öåëîì, ýòà ñèñòåìà áûëà
ïðèçíàíà ýôôåêòèâíîé, õîòÿ ãîíùèêè è æóðíàëèñòû ÷àñòî êðèòèêîâàëè çàêðûòîå ãîëîñîâàíèå è íåïðîçðà÷íîñòü ïðàâèë, ïî êîòîðûì
ÌÑÊ âûáèðàëà äîñòîéíûõ «ñóïåð-ëèöåíçèè»
ãîíùèêîâ.[78].
«Êëàññèôèöèðîâàííûìè ãîíùèêàìè» íà
1979 ãîä ñòàëè Àíäðåòòè, Âèòòîðèî Áðàìáèëëà, Äåïàéå, Ýìåðñîí Ôèòòèïàëüäè, Äæàêîìåëëè, Õàíò, Æàðüå, Äæîíñ, Ëàôèò, Ëàóäà,
Ìàññ, Ïàòðåçå, Ïèðîíè, Ðåãàööîíè, Ðîéòåìàíí, Äæîäè Øåêòåð, Øòóê, Òàìáý, Àíñåð,
Âèëüíåâ è Óîòñîí. Èì çàïðåùàëîñü ó÷àñòèå â
ãîíêàõ ôîðìóëû ¹3 è îòêðûòûõ ãîíêàõ çà
ãðàíèöàìè ñâîèõ ñòðàí; îíè ìîãëè ó÷àñòâîâàòü
òîëüêî â ãîíêàõ ìåæäóíàðîäíîãî óðîâíÿ (ôð.
toutes les epreuves internationale, àíãë. full
international events).
Â êà÷åñòâå ìàøèí ôîðìóëû ¹1 ÌÑÊ áûëî îìîëîãèðîâàíî 18 ìîäåëåé: «Ýððîóç» ÔÀ1, «ÀÒÑ» ÕÑ-1, «Áðýáýì» ÁÒ-46, «Êîïåðøóêàð» Ô-5À, «Ýíñàéí» Í-177/78, «Ôåððàðè» 312/Ò3, «Ëèæüå» ÆÑ-9, «Ëîòóñ-79»,
«Ìàðòèíè» Ìê-23, «Ìàêëàðåí» Ì-26, «Ìåðöàðèî» À-1, «Ðåíî» ÐÑ-01/78, «Øåäîó» ÄÍ-9,
«Ñ¸ðòèç» ÒÑ-20, «Òèððåëë-008», «Óèëüÿìñ»
ÔÂ-06, «Âîëüô» ÂÐ-3/4 è «Âîëüô» ÂÐ-5ÎÐ. Íà
òîò ìîìåíò òîëüêî ýòè ìàøèíû (ïî÷òè âñå ïîñòðîåííûå äëÿ ñåçîíà 1978 ãîäà) ñ÷èòàëèñü
óäîâëåòâîðÿþùèìè òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòà 1979 ãîäà è, ñòðîãî ãîâîðÿ, òîëüêî îíè èìåëè ïîëíîå ïðàâî íàçûâàòüñÿ ôîðìóëàìè ¹1. Äðóãèå ìàøèíû íå ìîãëè äîïóñêàòüñÿ äî ãîíîê ôîðìóëû ¹1 äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïðîøëè áû îìîëîãàöèþ â íàöèîíàëüíîì
àâòîêëóáå èëè â òåõíè÷åñêîé ïîäêîìèññèè
ÌÑÊ 24 .
Ëåòîì è îñåíüþ 1978 ãîäà òåõíè÷åñêîé
êîìèññèåé áûë î÷åíü ñóùåñòâåííî ïåðåðàáîòàí òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò ôîðìóëû ¹1. Õîòÿ îñíîâíûå ïàðàìåòðû ìàøèí (ãåîìåòðèÿ,
âåñ, êîíñòðóêöèÿ è ò.ä.) îñòàëèñü ïðåæíèìè,
íî òåêñò ïðàâèë áûë ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïåðåïèñàí. Ïðàâèëà ôîðìóëû ¹1 áûëè èçúÿòû èç
îáùèõ ïðàâèë ôîðìóë (ñòàòüÿ 273) è âêëþ÷åíû â ïðàâèëà ôîðìóëû ¹1 (ñòàòüÿ 274).
Ñòàòüÿ 274 òåïåðü âêëþ÷àëà ïî÷òè ïîëíûé ðåãëàìåíò, áåç ññûëîê íà äðóãèå ãëàâû, è åå
îáúåì ñîñòàâèë 14 ñòðàíèö. Â íåé âïåðâûå
ïîÿâèëèñü: îãëàâëåíèå, îïðåäåëåíèÿ òåðìèíîâ
è ïðàâèëà óñòàíîâëåíèÿ ïðàâèë. ×òî êàñàåòñÿ
òåõíè÷åñêèõ èçìåíåíèé, òî ïîÿâèëàñü ãëàâà îá

àýðîäèíàìè÷åñêèõ óñòðîéñòâàõ, â êîòîðîé áûë
ââåäåí çàïðåò ëþáûõ íåçàêðåïëåííûõ è ãèáêèõ
÷àñòåé êóçîâà; íî, ó÷èòûâàÿ ïîçèöèþ ÔÎÊÀ,
áûëî ñäåëàíî èñêëþ÷åíèå äëÿ «ýëåìåíòîâ
ìåæäó äíèùåì ìàøèíû è äîðîãîé». Áûëè ñóùåñòâåííî óòî÷íåíåíû ãëàâû îá óñòðîéñòâàõ
áåçîïàñíîñòè (îãíåòóøèòåëÿõ, òîïëèâíûõ áàêàõ, äóãàõ áåçîïàñíîñòè), áûëè ââåäåíû
âñòðîåííûå êèñëîðîäíûå áàëëîíû è ñèãíàëüíûå îãíè. Â 1980 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ñóùåñòâåííî äîðàáîòàòü òðåáîâàíèÿ ê áàêàì, âêëþ÷àÿ ïîñòðîåíèå âîêðóã íèõ ñòðóêòóðû áåçîïàñíîñòè.
Â òî æå âðåìÿ, ñïîðòèâíûé ðåãëàìåíò
÷åìïèîíàòîâ ÔÈÀ ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ.
Òåïåðü çàïðåùàëîñü äîçàÿâëÿòü ðåçåðâíîãî
ãîíùèêà ïîñëå ïóáëèêàöèè ðåçóëüòàòîâ ïîñëåäíåé òðåíèðîâêè (ïî ñóòè, ýòî áûëà ëèøü
óòî÷íåíèå ñóùåñòâóþùåãî ïðàâèëà); ïèò-ëåéí
òåïåðü äîëæíà áûëà çàêðûâàòüñÿ íå çà 15, à
çà 10 ìèíóò äî ãîíêè. Êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà
ïîëó÷èë ëèøü äâà èçìåíåíèÿ ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì: áûë èñêëþ÷¸í Ãðàí-ïðè ßïîíèè, à Ãðàí-ïðè Èñïàíèè è Ìîíàêî ïîìåíÿëèñü
ìåñòàìè. ×òî èíòåðåñíî, î÷êîâàÿ ñèñòåìà
÷åìïèîíàòà ìèðà íà îñåííèõ çàñåäàíèÿõ îñòàëàñü ïðåæíåé; óæå â äàëüíåéøåì îíà áûëà
èçìåíåíà: â 1979 ãîäó â ÷åìïèîíàòå ó÷èòûâàëèñü íå ïî 7 ãîíîê èç 8 â êàæäîé ïîëîâèíå
÷åìïèîíàòà, a ïî 4 ãîíêè èç êàæäîé ïîëîâèíû.
Îäíèì èç ïðåäëîæåíèé Áàëåñòðà áûëà îðãàíèçàöèÿ äèñöèïëèíàðíîé ïîäêîìèññèè. Â íîÿáðå ÌÑÊ áûëà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ âðåìåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ñîñòîÿâøàÿ èç òðåõ þðèñòîâ, êîòîðàÿ ïîäãîòîâèëà ïðîåêò èçìåíåíèé,
è íà çàñåäàíèè 16 äåêàáðÿ â Ïàðèæå Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ïðèíÿë åãî âñåìè ãîëîñàìè,
êðîìå îäíîãî. Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå äîëæíî áûëî áûòü ïðèíÿòî íà çàñåäàíèè 14 ôåâðàëÿ 1979 ãîäà, íî åãî ïðèíÿòèå íå âûçûâàëî
ñîìíåíèé. Ñîãëàñíî ïðîåêòó, äèñöèïëèíàðíàÿ
ïîäêîìèññèÿ äîëæíà áûëà ðàññìàòðèâàòü âñå
íàðóøåíèÿ âñåõ ïðàâèë è íîðìàòèâîâ è îáëàäàòü ïðàâîì ïðèìåíÿòü íàêàçàíèÿ îïåðàòèâíî:
å¸ âåðäèêò äîëæåí áûë íåìåäëåííî ïðèíèìàòüñÿ ê èñïîëíåíèþ âñåìè àâòîêëóáàìè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîäêîìèññèè òðåáîâàëîñü âðåìÿ íà
ñáîð, ïîëó÷åíèå îò íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ
èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ è ðàññëåäîâàíèå,
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìàëîâåðîÿòíûì, ÷òîáû ïîäêîìèññèÿ áûëà ñïîñîáíà ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
äàæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ äíåé. Íî ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóùåñòâîâàâøåé ñèñòåìîé, â êîòîðîé
àïåëëÿöèÿ íà ðåøåíèå ñóäåé ãîíêè çàíèìàëà
ïîðîé íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, äàæå ñðîê â íåñêîëüêî íåäåëü íå ïðåäñòàâëÿëñÿ áîëüøèì.
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Ãîíêè, â êîòîðûõ èñïîëüçîâàëèñü óñòàðåâøèå ìàøèíû ôîðìóëû ¹1, íàïðèìåð, ãîíêè áðèòàíñêîé
ôîðìóëû ¹1, ñ÷èòàëèñü ÌÑÊ ãîíêàìè ñâîáîäíîé ôîðìóëû, ïîä òðåáîâàíèÿ êîòîðîé ïîïàäàëè ïî÷òè
ëþáûå «ôîðìóëüíûå» ìàøèíû òîãî âðåìåíè.
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Ñðåäè íàêàçàíèé, êîòîðûå ñìîãëà áû ïðèìåíÿòü ïîäêîìèññèÿ, áûëè è äèñêâàëèôèêàöèÿ, è
ëèøåíèå ïðàâà âûõîäèòü íà ñòàðò ãîíîê, è ëèøåíèå ñóïåð-ëèöåíçèè. Â ðåàëèçàöèè íàêàçàíèé äîëæíû áûëè ïîìî÷ü è ââåäåííûå íåäàâíî
ëèöåíçèè äëÿ êîìàíä[46].
ÔÎÊÀ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðîëîááèðîâàëà
ââåäåíèå ïðàâèëà î ñòàáèëüíîñòè òåõíè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòà: îòíûíå îí íå ìîã áûë áûòü èçìåíåí âíåçàïíî, à òîëüêî ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
ÔÎÊÀ áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ê êàæäîé
ãîíêå ôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííóþ ìåäèöèíñêóþ áðèãàäó èç íåéðîõèðóðãà Óîòêèíñà, ìåñòíûõ õèðóðãà è àíàñòåçèîëîãà; â òðåáîâàíèÿ ê
òðàññàì áûëè âêëþ÷åíû ïðåäîñòàâëåíèå ìåäèöèíñêîé áðèãàäå ÔÎÊÀ ñïåöèàëüíîé ìàøèíû ñ ãîíùèêîì è ðàäèîñâÿçüþ è îáÿçàòåëüíîå
ïðèñóòñòâèå íà òðàññå ìåäèöèíñêîãî âåðòîëåòà.
Â êîíöå ÿíâàðÿ 1979 ãîäà êîìïàíèÿ «Ãóäüèð» (àíãë. Goodyear), îáåñïîêîåííàÿ áîëüøèìè çàòðàòàìè íà ðàçðàáîòêó øèí, íà÷àëà ëîááèðîâàòü
çàïðåò
ñâåðõìÿãêèõ
êâàëèôèêàöèîííûõ øèí. Å¸ áåñïîêîéñòâî âûçûâàëè
çàòðàòû íà èõ ïðîèçâîäñòâî è ÷ðåçìåðíûé èçíîñ òàêèõ øèí (îíè òåðÿëè ñâîè ñâîéñòâà ïîñëå
îäíîãî-äâóõ êðóãîâ), ÷òî íå îïðàâäûâàëî çàòðàò.
Ïî ðàñ÷åòàì «Ãóäüèð», êàæäûé êðóã íà
êâàëèôèêàöèîííûõ øèíàõ îáõîäèëñÿ â 1400

Ìàðèî Àíäðåòòè è Æàí-Ìàðè Áàëåñòð íà öåðåìîíèè íàãðàæäåíèÿ â
1978 ãîäó.

äîëëàðîâ, ÷òî áûëî ÷ðåçìåðíûì ðàñòî÷èòåëüñòâîì. Øèíû äëÿ ôîðìóëû ¹1 ïðîèçâîäèë
íåáîëüøîé çàâîä â àíãëèéñêîì Âóëâåðõýìïòîíå, êîòîðûé ïðîñòî íå ñïðàâëÿëñÿ ñ ïðîèçâîäñòâîì òàêîãî èõ êîëè÷åñòâà. Íà Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû êîìïàíèÿ, ñíàáæàþùàÿ øèíàìè 20
ìàøèí, ïðèâåçëà òîëüêî 38 êâàëèôèêàöèîííûõ
êîìïëåêòîâ è ðàñïðåäåëÿëà èõ îãðàíè÷åííî
ñðåäè ëó÷øèõ êîìàíä è ãîíùèêîâ. Ãëàâà ñïîðòèâíîãî îòäåëà Ëåî Ìåëü (Leo Mehl) ðåãóëÿðíî ïîäâåðãàë êðèòèêå êîíêóðåíòîâ èç
«Ìèøëåí» (ôð. Michelin) 25 , êîòîðûå ñíàáæàëè
øèíàìè âñåãî äâå êîìàíäû («Ôåððàðè» è
«Ðåíî») è èñïîëüçîâàëè áîëüøèå ðåñóðñû äëÿ
èññëåäîâàíèé è ïðîèçâîäñòâà áîëüøîãî êîëè÷åñòâà êâàëèôèêàöèîííûõ øèí, òàêèì îáðàçîì, ïîëó÷àÿ ïðåèìóùåñòâî íà òðàññå[38ñ.29].
Íî «Ìèøëåí» è å¸ ìåíåäæåðà Ïüåðà Äþïàñêüå (Pierre Dupasquier) òàêàÿ ñèòóàöèÿ âïîëíå
óñòðàèâàëà, è êîìïàíèÿ îòêàçûâàëàñü çàêëþ÷àòü êîíòðàêòû ñ äðóãèìè êîìàíäàìè. «Ãóäüèð» òîæå âïîëíå ìîãëà ñ÷èòàòü ñåáÿ âïðàâå
îòêàçàòü ðÿäó êîìàíä â çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ; íàïðèìåð, â êîíöå 1978 ãîäà êîìïàíèÿ
îáúÿâèëà îá îòêàçå ñíàáæàòü øèíàìè áîëåå
36 ìàøèí â ñëåäóþùåì ãîäó. Íî òîãäà îñòàëüíûì êîìàíäàì áûëî áû ïðîñòî íåãäå íàéòè äðóãèå øèíû; ñòàðàÿñü áûòü ëîÿëüíîé ê
ñïîðòó è îïàñàÿñü âûçâàòü êðèòèêó, «Ãóäüèð»
ïðîäîëæèëà ñíàáæàòü øèíàìè âñå ñâîè êîìàíäû[86].

Ìàðèî Àíäðåòòè äåìîíñòðèðóåò ïðèç çà ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå ìèðà 1978 ãîäà (2013 ãîä).
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«Ìèøëåí» ôàêòè÷åñêè èíèöèèðîâàëà «øèííóþ âîéíó», íà÷àâ ïðîèçâîäñòâî øèí ñ ðàäèàëüíûì íàïðàâëåíèåì êîðäà, äàâàâøèõ ïðåèìóùåñòâî â ìåäëåííûõ ïîâîðîòàõ. Î êîëè÷åñòâåííîì ïðåâîñõîäñòâå ãîâîðèò
òîò ôàêò, ÷òî íà Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè 1978 ãîäà «Ìèøëåí» ïðèâåçëà ïî 5 ðàçíûõ òèïîâ øèí äëÿ êàæäîãî
êëèåíòà, â òî âðåìÿ êàê «Ãóäüèð» îòêàçàëà ðÿäó êëèåíòîâ â ïðåäîñòàâëåíèè äàæå îäíîãî «êâàëèôèêàöèîííîãî» êîìïëåêòà.
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Ýñêàëàöèÿ êîíôëèêòà.
Áàëåñòð ïðèåõàë íà Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû
1979 ãîäà è óæå ïîñëå ïåðâîé òðåíèðîâêè (19
ÿíâàðÿ) ïîòðåáîâàë îò îò ñóäåé Ãðàí-ïðè ðàññìîòðåòü ñòîëêíîâåíèå Ðèêêàðäî Ïàòðåçå ñ
Íåëüñîíîì Ïèêå[40]. Ïîñêîëüêó ñóäüè, ñîãëàñíî Ìåæäóíàðîäíîìó ñïîðòèâíîìó êîäåêñó, íàçíà÷àëèñü íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáîì,
òî íåïîñðåäñòâåííî ÌÑÊ îíè íå ïîä÷èíÿëèñü.
Ïîñëå îïðîñà ãîíùèêîâ è ìàðøàëîâ òðàññû
ñóäåéñêàÿ êîìèññèÿ âî ãëàâå ñ ãëàâíûì ñóäüåé
Õóàíîì-Ìàíóýëåì Áîðäî (Juan-Manuel Bordeu)
îòêàçàëà åìó. 21 ÿíâàðÿ, âî âðåìÿ ñòàðòà ãîíêè, Áàëåñòð ïðèñóòñòâîâàë íà ïèò-ëåéí, è, ïîñ÷èòàâ, ÷òî Æàê Ëàôôèò âûèãðàë îêîëî äâóõ
ìåòðîâ ïðè ðàññòàíîâêå íà ñòàðòîâîé ðåøåòêå
(êîòîðàÿ â òî âðåìÿ áûëà äîâîëüíî õàîòè÷íîé), ïûòàëñÿ äîáèòüñÿ îò ñòþàðäîâ ãîíêè âûíåñåíèÿ øòðàôà Ëàôôèòó, íî âíîâü áåçóñïåøíî[41][44].
Â ïåðâîì ïîâîðîòå ãîíêè Äæîí Óîòñîí èç
êîìàíäû «Ìàêëàðåí» íåóäà÷íî ñáëèçèëñÿ ñ

Äæîäè Øåêòåðîì, ìàøèíû ñòîëêíóëèñü, è
ïðîèçîøåë ìàññîâûé çàâàë, â êîòîðîì Íåëüñîí Ïèêå è Äæîäè Øåêòåð ïîëó÷èëè òðàâìû.
Ïîñêîëüêó îðãàíèçàòîðû íå ïðåäîñòàâèëè íåäàâíî ñîçäàííîé ìåäèöèíñêîé áðèãàäå ÔÎÊÀ
âî ãëàâå ñ Óîòêèíñîì àâòîìîáèëÿ, ìåäèêè ïîäîñïåëè ê ãîíùèêàì òîëüêî ñïóñòÿ íåñêîëüêî
ìèíóò. Áàëåñòð âíîâü àïåëëèðîâàë ê ñóäüÿì,
òðåáóÿ äèñêâàëèôèöèðîâàòü Óîòñîíà, çàïðåòèâ
åìó ðåñòàðòîâàòü â çàïàñíîé ìàøèíå, íî
âíîâü áåçóñïåøíî. Òåì íå ìåíåå, ñóäüè è íå
îïðàâäàëè Óîòñîíà: áûëî îáúÿâëåíî, ÷òî ðåøåíèå áóäåò ïðèíÿòî ïîñëå ñáîðà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè. ×åðåç äâà äíÿ ïîñëå
ãîíêè Áàëåñòð ïðîâåë ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà
êîòîðîé çàÿâèë î íà÷àëå ðàññëåäîâàíèÿ èíöèäåíòà ñèëàìè ÌÑÊ; îí áûë ïîëîí ðåøèìîñòè
íà÷àòü ïîäâåðãàòü ãîíùèêîâ íàêàçàíèÿì çà
îøèáêè[43]. Îò èìåíè ÌÑÊ îí ðàñïðîñòðàíèë
ñëåäóþùåå çàÿâëåíèå:

Из-за аварии, которая произошла на Гран-при Аргентины, стюарды на заседании, которое прошло 21 января, решили отложить завершение своего доклада, для того, чтобы собрать дополнительную информацию (согласно статьям 140 и 141 Спортивного кодекса).
После просмотра видеозаписей, снятых в начале гонки, они попросили ФИА создать комиссию по расследованию, чтобы собрать все документы, видео и (или) фотографии, а также все отчеты очевидцев, чтобы установить точные обстоятельства происшествия и его
причины.
Комиссия по расследованию была создана 23 января президентом спортивной комиссии
ФИА, который присутствовал в Буэнос-Айресе. Она состоит из председателя рабочей группы
МСК по «Формуле-1», вице-президента МСК Чарльза Наккаша, Хуана-Мануэля Бордо от организаторов гонки, представителя гонщиков Марио Андретти и представителя ФОКА.
Эта комиссия по расследованию встретится в четверг, 1 февраля, в Сан-Паулу, чтобы
опросить различные стороны и рассмотреть выводы стюардов Гран-при Аргентины, которые
будут специально вызваны для этого в Интерлагос. Только после этого заседания, 1 февраля, стюарды изложат их окончательные решения в отношении Гран-при Аргентины.
Òåîðåòè÷åñêè, «äåëî Óîòñîíà» äîëæíî áûëî
ðàññëåäîâàòüñÿ äèñöèïëèíàðíîé ïîäêîìèññèåé;
ïðîáëåìà áûëà â òîì, ÷òî îíà åùå íå ñóùåñòâîâàëà. Ïîýòîìó Áàëåñòð ðåøèë âçÿòü äåëî â
ñâîè ðóêè. È õîðîøî âèäíî, ê êàêèì óõèùðåíèÿì ïðèøëîñü ïðèáåãàòü ïðåçèäåíòó ÌÑÊ,
÷òîáû ðåøèòü, êàçàëîñü áû, òàêîé ýëåìåíòàðíûé âîïðîñ, êàê íàêàçàíèå ãîíùèêà çà àâàðèþ.
Â íàøå âðåìÿ òðóäíî ñåáå òàêîå ïðåäñòàâèòü,
íî â íà÷àëå 1979 ãîäà ïðåçèäåíò ÌÑÊ îáëàäàë
î÷åíü ìàëûì êîíòðîëåì íàä òåì, ÷òî ïðîèñõîäèëî â ãîíêàõ ÷åìïèîíàòà, è íå èìåë íèêàêèõ
îïåðàòèâíûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ.

îòâåòèë, ÷òî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå î ïåðåèìåíîâàíèè ÌÑÊ, êîòîðîå äîëæíî áûòü ïðèíÿòî Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì ÔÈÀ 17 ôåâðàëÿ — âîïðîñ óæå ðåøåííûé.

Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè ïðîøëî íå 1
ôåâðàëÿ, à íà äåíü ðàíüøå, 31 ÿíâàðÿ, çà ïÿòü
äíåé äî Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè, â Ñàí-Ïàóëó.
Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàë Áàëåñòð; õîòÿ êîìèññèåé
âïåðâûå â èñòîðèè áûëî ïðîâåäåíî êà÷åñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå è ñîáðàíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíôîðìàöèè îá èíöèäåíòå, íà çàñåäàíèå íå áûëè âûçâàíû íè ñâèäåòåëè èç ÷èñëà
æóðíàëèñòîâ, íè äðóãèå ãîíùèêè, íè êîìàíäà
«Ìàêëàðåí», íè äàæå ñàì Óîòñîí. Â êîíöå
äíÿ áûëî îïóáëèêîâàíî çàÿâëåíèå[55]:

Âî âðåìÿ ýòîé ïðåññ-êîíôåðåíöèè íà Áàëåñòðå
áûë áðàñëåò ñ íàäïèñüþ «Federation Mondiale du
Sport Automobile», è íà âîïðîñ æóðíàëèñòîâ îí
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31 января в Сан-Паулу прошло заседание, на котором комиссары Гран-при Аргентины
представили окончательный доклад о Гран-при.
Встреча началась со слушания комиссии по расследованию, которой было поручено собрать всю информацию об аварии, которая привела к временной остановке этого Гран-при.
После изучения фото- и видеоматериалов об аварии и мнений свидетелей, комиссары пришли
к мнению, что гонщик Джон Уотсон совершил серьезную ошибку и поэтому несет ответственность за аварию на старте гонки. Таким образом, стюарды присуждают гонщику Джону Уотсону, в соответствии с правилами МСК, максимальный штраф в 10000 швейцарских франков.
Принимая во внимание серьезность ошибки и возможные последствия, комиссары передают
досье в МСК для дальнейшей обработки.
Это решение будет доведено до сведения гонщика и его поручителей, которые должны
использовать статью 156 спортивных правил.
Òàêèì îáðàçîì, íà Óîòñîíà çàî÷íî áûë
íàëîæåí øòðàô â 10 òûñ. øâåéöàðñêèõ ôðàíêîâ (îêîëî 3 òûñ. ôóíòîâ, èëè 6 òûñ. äîëë.); à
ïîñêîëüêó ÌÑÊ ôîðìàëüíî íå èìåëà ïðàâà
íàêëàäûâàòü íà ó÷àñòíèêà äåíåæíûé øòðàô, òî
øòðàô áûë íàëîæåí â ïîëüçó àâòîêëóáà Àðãåíòèíû. Ñîãëàñíî ñòàòüå 156 Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà, íà âûïëàòó øòðàôà
îòâîäèëîñü 48 ÷àñîâ, à ñëó÷àå çàäåðæêè ó÷àñòíèê íå äîïóñêàëñÿ äî ñîðåâíîâàíèé. Ñîñåäíÿÿ ñòàòüÿ 155 ïðåäóñìàòðèâàëà, ÷òî îòâåòñòâåííîñòü çà âûïëàòó ëþáûõ øòðàôîâ íåñåò
ó÷àñòíèê ñîðåâíîâàíèÿ, òî åñòü êîìàíäà. Íî
«Ìàêëàðåí» ïîëó÷èëà ðåøåíèå ëèøü ïîñòôàêòóì: åãî, â ïîëíî÷ü íà 1 ôåâðàëÿ, äîñòàâèë â
ãîñòèíè÷íûé íîìåð ìåíåäæåðà êîìàíäû, Òåääè Ìàéåðà, êóðüåð. Êîìàíäà íå èìåëà âîçìîæíîñòè äàæå ïîäàòü àïåëëÿöèþ, ïîñêîëüêó
íè÷åãî íå çíàëà íè î âðåìåíè, íè î ìåñòå çàñåäàíèÿ, à äëÿ ïðîòåñòà áûë îòâåäåí ëèøü
îäèí ÷àñ. Ïîñêîëüêó âñÿ ãîíî÷íàÿ êîìàíäà
«Ìàêëàðåí» íàõîäèëàñü â Áðàçèëèè, à áûñòðûõ
ìåæäóíàðîäíûõ äåíåæíûõ ïåðåâîäîâ åùå íå
ñóùåñòâîâàëî, êîìàíäå áûëî ïðîñòî íåîòêóäà
âçÿòü òàêèå äåíüãè[48]. Êîìàíäà âûïóñòèëà îòâåòíîå çàÿâëåíèå ñ âûðàæåíèåì íåäîóìåíèÿ è
ïðîòåñòàìè ïðîòèâ íàðóøåíèÿ ÌÑÊ íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà è ñòîëü
ôîðñèðîâàííûì âûíîñîì ðåøåíèÿ.
«Äåëî Óîòñîíà» âûçâàëî íåïðèÿòèå äåéñòâèé Áàëåñòðà ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä ÔÎÊÀ, ãîíùèêîâ è æóðíàëèñòîâ. Íàêàçàíèå ÿâíî íå ñîîòâåòñòâîâàëî ïðåñòóïëåíèþ,
îñîáåííî ó÷èòûâàÿ, ÷òî çà ñìåðòåëüíóþ àâàðèþ â Ìîíöå ÌÑÊ íàêàçàí íå áûë íèêòî.
Ôàêòè÷åñêè, Áàëåñòð, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ïðèâîäèë â ñâîå îïðàâäàíèå îòäåëüíûå ïîëîæåíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà,
ãðóáî íàðóøèë åãî, ïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàâ óñòàíîâëåííûå â íåì ïðàâèëà ïîäà÷è ïðîòåñòîâ è âûäà÷è íàêàçàíèé[56]. Áàëåñòð âçÿë íà
ñåáÿ ðîëü ãëàâíîãî ñòþàðäà, âûñòóïàÿ îò èìåíè ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé âëàñòè è îêàçûâàÿ äàâëåíèå íà ñóäåé íàöèîíàëüíîãî àâòîêëóáà; åñëè òàêèì îáðàçîì îí ïûòàëñÿ
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ïðîâåñòè ðåôîðìû, òî îíè âûãëÿäåëè íåïîäãîòîâëåííûìè, èñïðîâèçèðîâàííûìè. Ïî ìíåíèþ æóðíàëèñòîâ, èòîãè çàñåäàíèÿ âûãëÿäåëè
ïðåäñêàçóåìûìè åùå äî åãî íà÷àëà[47]. Òàêîå
ïðîèñõîäèëî âïåðâûå â èñòîðèè ÌÑÊ. Ïàòðèê
Äåïàéå â èíòåðâüþ ïåðåä Ãðàí-ïðè çàÿâèë, ÷òî
â ñëó÷àå, åñëè áû «Ìàêëàðåí» íå ïîä÷èíèëñÿ
òðåáîâàíèÿì ÌÑÊ è îòêàçàëñÿ ïëàòèòü øòðàô,
âñå ãîíùèêè ïîääåðæàëè áû Óîòñîíà è íå âûøëè áû íà ñòàðò Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè[48]. Ýìåðñîí Ôèòòèïàëüäè îáúÿâèë, ÷òî ÔÎÊÀ äîëæíà
âûéòè èç-ïîä êîíòðîëÿ ÌÑÊ è îðãàíèçîâûâàòü
ãîíêè ñàìîñòîÿòåëüíî (òåì áîëåå, ÷òî ýòî
óæå ïðîèñõîäèëî)[46]. Â öåëîì, äåéñòâèÿ Áàëåñòðà ïîëó÷èëè ñêàíäàëüíûé îêðàñ, ñîïðîâîæäàëèñü îñòðûìè çàãîëîâêàìè íà ïåðâûõ ñòðàíèöàõ âåäóùèõ èçäàíèé, ïðèâëåêëè ê íåìó âíèìàíèå è âûçâàëè ñêîðåå îòðèöàòåëüíîå îòíîøåíèå[42][47].
Íà ñëåäóþùèé äåíü, 2 ôåâðàëÿ, âî âðåìÿ
ïîäãîòîâêè ê Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè, â ïîäòðèáóííîì ïîìåùåíèè «Èíòåðëàãîñà», ìåæäó Áàëåñòðîì, Ýêêëñòîóíîì è Ìîñëè ïðîèçîøåë ðàçãîâîð íà ïîâûøåííûõ òîíàõ. Ýêêëñòîóí ïðåäëîæèë îïëàòèòü øòðàô àâòîêëóáó Àðãåíòèíû
èç ñðåäñòâ ÔÎÊÀ, â êà÷åñòâå ñâîåîáðàçíîãî
êðåäèòà, êîòîðûé êîìàíäà «Ìàêëàðåí» ïîçæå
êîìïåíñèðóåò ÔÎÊÀ. Âçàìåí Áàëåñòð äîëæåí
áûë íàïèñàòü çàÿâëåíèå, â êîòîðîì óêàçàòü,
÷òî ÌÑÊ îñâîáîæäàåò Óîòñîíà îò âñåõ
øòðàôíûõ ñàíêöèé è íå èìååò ê íåìó ïðåòåíçèé. Íî ÔÎÊÀ òàêæå êàòåãîðè÷åñêè íå óñòðàèâàëè ìåòîäû, êîòîðûìè áûëî ïðîâåäåíî
ðàññëåäîâàíèå, è Ýêêëñòîóí ïîòðåáîâàë îò
Áàëåñòðà çàêðûòèÿ ó÷ðåæäåííîé êîìèññèè ïî
ðàññëåäîâàíèþ èíöèäåíòîâ. Áàëåñòð, â ñâîþ
î÷åðåäü, êàòåãîðè÷åñêè ñ÷èòàë, ÷òî ðàññëåäîâàíèå èíöèäåíòîâ äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ ïîä
êîíòðîëåì ÌÑÊ. Ýêêëñòîóí îò èìåíè ÔÎÊÀ
óãðîæàë áîéêîòèðîâàòü ãîíêó è óïîìÿíóë, ÷òî
íà ýòî óæå ïîëó÷åíî ñîãëàñèå îðãàíèçàòîðîâ.
Ïî âñåé âèäèìîñòè, Áàëåñòð è Ýêêëñòîóí äîñòèãëè îïðåäåëåííîãî êîíñåíñóñà: ðàññëåäîâàíèå èíöèäåíòîâ äîëæíî áûëî îñóùåñòâëÿòüñÿ
â ïðèñóòñòâèè âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí,
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íî, òåì íå ìåíåå, ïîä êîíòðîëåì ÌÑÊ. Áàëåñòð — ïî íàñòîÿíèþ Ýêêëñòîóíà — íàïèñàë

çåëåíûìè ÷åðíèëàìè ïèñüìåííîå îáÿçàòåëüñòâî[105ñ.120]:

Штраф, назначенный Уотсону, был оплачен ФОКА в период, установленный спортивным кодексом. В результате Уотсон, погасивший штраф, освобождается от всех обязательств по
отношению к автоклубу Аргентины. В будущем все проблемы, касающиеся событий, учитываемых в чемпионате «Формула-1», будут рассматриваться в рамках рабочей группы «Формулы1» и спортивной комиссии ФИА.
ïëàíèðîâàëà ðåîðãàíèçîâàòüñÿ â ôåäåðàöèþ, â
íåé äîëæíû áûëè ïîÿâèòüñÿ óæå íå ïîäêîìèññèè, à êîìèññèè — îðãàíû, ïîëíîìî÷íûå
ðàçðàáàòûâàòü è ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, áîëüøèíñòâî èç êîòîðûõ ïðèíèìàëèñü áû íîâîé ôåäåðàöèåé àâòîìàòè÷åñêè. Ñîçäàíèå òàêîé, ïîëíîìî÷íîé, êîìèññèè ïî «Ôîðìóëå-1» ïîëíîñòüþ
îòâå÷àëî èíòåðåñàì ÔÎÊÀ è Ýêêëñòîóíà, òàê
êàê äàëî áû èì äîñòóï ê âëàñòè — ïóñòü îãðàíè÷åííîé ðàìêàìè êîìèññèè è êîíòðîëåì ÌÑÊ,
íî, òåì íå ìåíåå, ñîâåðøåííî îôèöèàëüíîé.

Ñîãëàñíî ýòîìó îáÿçàòåëüñòâó, ðàññëåäîâàíèåì èíöèäåíòîâ óæå ñ 1 ìàðòà äîëæíà áûëà çàíèìàòüñÿ íå ñïåöèàëüíàÿ ïîäêîìèññèÿ, à
óæå ñóùåñòâóþùàÿ ïîäêîìèññèÿ ïî «Ôîðìóëå-1». Íî òåïåðü, ïî èíôîðìàöèè ïðåññû
(èñõîäÿùåé îò ÔÎÊÀ), îíà äîëæíà áûëà ñîñòîÿòü â ðàâíîé ñòåïåíè èç òðåõ ïðåäñòàâèòåëåé ÌÑÊ (âî ãëàâå ñ Áàëåñòðîì), òðåõ ïðîèçâîäèòåëåé ìàøèí ôîðìóëû ¹1 (âî ãëàâå ñ
Ýêêëñòîóíîì), òðåõ îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê Ãðàíïðè, äâóõ ñïîíñîðîâ («Ýëüô» è «Ìàëüáîðî») è
îäíîãî ãîíùèêà (Ìàðèî Àíäðåòòè)[49]. Ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ñóäüÿìè ãîíêè ðàññìîòðåíèå ëþáûõ ïðîòåñòîâ è èíöèäåíòîâ äîëæíî
áûëî áûòü èñêëþ÷èòåëüíîé ïðåðîãàòèâîé ýòîé
êîìèññèè, à ëþáûå åå ðåøåíèÿ äîëæíû áûëè
ïðèíèìàòüñÿ ó÷àñòíèêàìè ÷åìïèîíàòà áåç îáñóæäåíèé, êàê ðåøåíèÿ âûñøåé èíñòàíöèè.

Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñîñòàâ ïîäêîìèññèè
âûçâàë êîíôëèêò èíòåðåñîâ: âåäü â ðàíåå ñóùåñòâîâàâøåì å¸ ñîñòàâå ÔÎÊÀ, ñïîíñîðû êîìàíä è ãîíùèêè, òðàäèöèîííî âûñòóïàâøèå åäèíûì ôðîíòîì ïðîòèâ îðãàíèçàòîðîâ è ÌÑÊ,
èìåëè â ñóììå øåñòü ìåñò, òîãäà êàê ÌÑÊ è
îðãàíèçàòîðû ãîíîê — ïÿòü. Âåðîÿòíî, ïðåäëîæåíèåì Áàëåñòðà áûëî óðàâíîâåñèòü ñèëû, äîáàâèâ åùå îäíî ìåñòî äëÿ îðãàíèçàòîðîâ; â
ñâîþ î÷åðåäü, â èíòåðåñàõ Ýêêëñòîóíà áûëî
ðàñøèðèòü ïðåäñòàâèòåëüñòâî ÔÎÊÀ, õîòÿ áû è
çà ñ÷åò ãîíùèêîâ. Òàêèì îáðàçîì, òåîðåòè÷åñêè, ñîñòàâ ïîäêîìèññèè òåïåðü äîëæåí áûë
ñîñòîÿòü èç äâóõ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí:
øåñòü ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿëè ÌÑÊ è îðãàíèçàòîðîâ Ãðàí-ïðè, è øåñòü — ÔÎÊÀ è åå ñîþçíèêîâ. À ïðàêòè÷åñêè, Ýêêëñòîóí óæå èìåë âëèÿíèå íà íåêîòîðûõ îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, è åìó
áûëî áû äîñòàòî÷íî äîáèòüñÿ ïðèâëå÷åíèÿ íà
ñâîþ ñòîðîíó õîòÿ áû îäíîãî èç íèõ, ÷òîáû ïîëó÷èòü áîëüøèíñòâî ãîëîñîâ. È ýòî áûë áû óäèâèòåëüíûé ïðåöåíäåíò â èñòîðèè àâòîñïîðòà:
âïåðâûå ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé ïîëó÷èëè áû íå
ïðîñòî âëèÿíèå íà îòäåëüíûõ îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê â îòäåëüíûõ âîïðîñàõ, à (ïóñòü îãðàíè÷åííóþ, íî âñå æå) âëàñòü íàä «Ôîðìóëîé-1»:
âîçìîæíîñòü ñîâåðøåííî çàêîííî ïðèíèìàòü â
êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà èëè èñêëþ÷àòü èç íåãî
ëþáûå ãîíêè, ïðèíèìàòü ëþáûå ïðàâèëà, âëèÿòü
íà òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò… è, â òîì ÷èñëå, ñóäèòü ãîíî÷íûå èíöèäåíòû.

Ýòî îáÿçàòåëüñòâî Áàëåñòðà âñåìè èññëåäîâàòåëÿìè ðàñöåíèâàåòñÿ êàê ïîëíàÿ ïîáåäà Ýêêëñòîóíà íàä Áàëåñòðîì. Íî îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, â
êîòîðûõ Áàëåñòð äàë åãî, ìàëî ÷òî èçâåñòíî, à
ñóùåñòâóþùèå îïèñàíèÿ äàíû ñî ñëîâ Ýêêëñòîóíà è âûãëÿäÿò íåïðàâäîïîäîáíî. Òàê, Òüåððè
Ëîâåëë ñ÷èòàåò[105], ÷òî Ýêêëñòîóí øàíòàæèðîâàë Áàëåñòðà îòìåíîé Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè, à Òîì
Áàóýð[110] îáúÿñíÿåò âñ¸ òåàòðàëüíûì ýôôåêòîì
ñëîâ Ìîñëè. Íî ïî÷åìó íå ìåíåå òåàòðàëüíûé
Áàëåñòð äîëæåí áûë ïàñîâàòü ïåðåä Ìîñëè, è
ïî÷åìó îí äîëæåí áîÿòüñÿ áîéêîòà ãîíêè, âåäü
ÌÑÊ íå áûëà íèêàê çàäåéñòâîâàíà â å¸ ïðîâåäåíèè? Ýòè âîïðîñû íèêòî èç èññëåäîâàòåëåé
äàæå íå ïîäíèìàåò. Ïîýòîìó â äàííîì ñëó÷àå
ïðèõîäèòñÿ âûäâèíóòü ðÿä ïðåäïîëîæåíèé è ëîãè÷åñêèõ âûâîäîâ.
Õîòÿ ìíîãèå èñòî÷íèêè ïèøóò î ñîçäàíèè íîâîé
ðàáî÷åé ãðóïïû «Ôîðìóëû-1», íå âûçûâàåò ñîìíåíèé, ÷òî ýòîò îðãàí óæå äàâíî ñóùåñòâîâàë.
Âåðîÿòíåå âñåãî, ðå÷ü çäåñü ìîæåò èäòè íå î
ñîçäàíèè íîâîãî îðãàíà, à î ïåðåðàñïðåäåëåíèè
ôóíêöèé ñðåäè ñóùåñòâóþùèõ îðãàíîâ. Ðå÷ü î
äèñöèïëèíàðíîé ïîäêîìèññèè áîëüøå íå íå
øëà. Äåÿòåëüíîñòü ñîçäàííîé Áàëåñòðîì ïîäêîìèññèè ïî ðàññëåäîâàíèþ èíöèäåíòîâ, ñòîëü
äîñàäèâøåé âñåìó ãîíî÷íîìó ìèðó íàðóøåíèåì ïðèíÿòûõ íîðì, äîëæíà áûëà áûòü ïðåêðàùåíà, à åå ôóíêöèþ ïðåäïîëàãàëîñü ïåðåäàòü ñóùåñòâóþùåé ïîäêîìèññèè ÌÑÊ ïî
«Ôîðìóëå-1». Íî ãëàâíîå, ÷òî, ïîñêîëüêó ÌÑÊ
óæå ïîëó÷èëà àâòîíîìèþ îò ÔÈÀ, è
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Âî âðåìÿ êâàëèôèêàöèè â Ñàí-Ïàóëó Áàëåñòð äàë èíòåðâüþ ãàçåòàì «Àâòîñïîðò»
(àíãë. Autosport) è «Ýêèï» (ôð. l'Equipe), â
êîòîðûõ îçâó÷èë ñâîè ïëàíû. Òåïåðü îí ïëàíèðîâàë ñîçäàòü â ÌÑÊ ðàáî÷óþ ãðóïïó ïî
ïåðåñìîòðó òåõíè÷åñêèõ ïðàâèë è â òå÷åíèå
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äîëæåí áûë ïîëó÷èòü íîâûå ñïîðòèâíûå ïðàâèëà, àêöåíòèðóþùèå âíèìàíèå çðèòåëåé íà
ñïîðòèâíîé áîðüáå, à ðîëü êîììåð÷åñêèõ
ñïîíñîðîâ äîëæíà áûëà ñíèçèòüñÿ. Âîçìîæíîå óìåíüøåíèå èíâåñòèöèé â ÷åìïèîíàò Áàëåñòð ïëàíèðîâàë êîìïåíñèðîâàòü çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ êðóïíûõ àâòîïðîèçâîäèòåëåé. Ñòîèìîñòü ðàçðàáîòêè ìàøèí, äîñòèãàâøàÿ 1,5
ìëí. äîëë. â ãîä, äîëæíà áûëà áûòü ñíèæåíà,
à êîëè÷åñòâî ìàøèí íà ñòàðòå ìîãëî áûòü
óâåëè÷åíî äî 30-35. Áàëåñòð ïîëîæèòåëüíî
îöåíèë ðàáîòó ÔÎÊÀ è Ýêêëñòîóíà, íî êàòåãîðè÷åñêè çàÿâèë, ÷òî ñïîðòèâíàÿ âëàñòü äîëæíà ïðèíàäëåæàòü ÔÈÀ. ÔÎÊÀ íå äîëæíà çàíèìàòüñÿ îðãàíèçàöèåé ãîíîê (äàæå â ðàìêàõ
êîíñóëüòàöèé), ïîñêîëüêó òàêèì îáðàçîì ïîëó÷àåò âëèÿíèå íà îðãàíèçàòîðîâ. À òî, ÷òî
ÔÎÊÀ ÿâëÿåòñÿ ïîñðåäíèêîì ìåæäó îðãàíèçàòîðàìè è òåëåðàäèîâåùàòåëüíûìè êîìïàíèÿìè è óñòàíàâëèâàåò öåíû íà ïðàâî âåñòè
òðàíñëÿöèè (òàê, öåíà ðàäèîòðàíñëÿöèè ñîñòàâëÿëà îò 600 äî 1200 äîëë. çà ãîíêó), Áàëåñòð
ñ÷èòàë âîçìóòèòåëüíûì[49].
Ïî äàííûì «Ýëü ìóíäî äåïîðòèâî», Ãðàíïðè Áðàçèëèè âûïëà÷èâàë ÔÎÊÀ 400 òûñ.
äîëë. (èç êîòîðûõ ïîëîâèíó ïðèøëîñü ïðîñèòü
ó ïðàâèòåëüñòâà[36]), à ñàì òåðïåë óáûòêè:
Ýêêëñòîóí íàñòàèâàë íà óñòàíîâêå ðåêëàìíûõ
ùèòîâ äëÿ òåëåâèäåíèÿ, êîòîðûå çàêðûâàëè
îáçîð çðèòåëÿì, èç-çà ÷åãî ïîñåùàåìîñòü çà
íåñêîëüêî ëåò ñíèçèëàñü ñî 100 òûñ. äî 30

Ðèñ. 12. Æàí-Ìàðè Áàëåñòð (1982 ãîä).

òûñ. çðèòåëåé[33].
Î÷åâèäíî, ÷òî ìåòîäû Áàëåñòðà êàòåãîðè÷åñêè íå óñòðàèâàëè ÔÎÊÀ, à îáÿçàòåëüñòâî
ðåîðãàíèçîâàòü ïîäêîìèññèþ «Ôîðìóëû-1»
îíà ñ÷èòàëà ëèøü ïîëóìåðîé. 16 ôåâðàëÿ â
Ìàðàíåëëî ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à êîìàíä ÔÎÊÀ
— «Ôåððàðè», «Ëîòóñ», «Ìàêëàðåí», «Ôèòòèïàëüäè», «Òèððåëë», «Øåäîó», «Óèëüÿìñ»,
«Áðýáýì», «Âîëüô» è «Ëèæüå». Ïî åå èòîãàì
áûëî âûïóùåíî êîðîòêîå çàÿâëåíèå, ðàçîñëàííîå â ðåäàêöèè ãàçåò[0]. Åãî òåêñò îïóáëèêîâàëè «Àâòîñïîðò»[52] è «Ýëü ìóíäî äåïîðòèâî»[50]:

Сегодня, 16 февраля, в Модене ФОКА провела встречу между законными представителями
команд «Макларен», «Фиттипальди», «Тиррелл», «Лотус», «Шедоу», «Уильямс», «Брэбэм»,
«Вольф», «Лижье» и «Феррари».
ФОКА констатировала, что участники в настоящий момент находятся в условиях неопределенности, причиной которой является импровизированное управление со стороны нового президента МСК.
ФОКА будет продолжать следовать действующим правилам Международного спортивного кодекса, как единственного гаранта надлежащего проведения спортивных соревнований. Но, с
целью упрочнения отношений с организаторами Гран-при, ФОКА единогласно решила обратиться
к ФИА с просьбой о получении автономии для организации участия в чемпионате мира «Формула-1».
Ïî äàííûì «Ýëü ìóíäî äåïîðòèâî»,
«Ôåððàðè» è «Ëèæüå» âûñòóïàëè ïðîòèâ ñòîëü
ðàäèêàëüíîãî òðåáîâàíèÿ, íî âñ¸ æå ïîäïèñàëè çàÿâëåíèå íàðÿäó ñ îñòàëüíûìè ÷ëåíàìè
ÔÎÊÀ.
Îäíàêî, íåñìîòðÿ íà çàÿâëåíèå â ãàçåòàõ,
îáðàùåíèå ÔÎÊÀ â ÔÈÀ íå ïîñòóïèëî[59]. Â
òîò æå äåíü â Ïàðèæå ïðîõîäèëî çàñåäàíèå
Êîìèòåòà ÔÈÀ è, ñïóñòÿ 24 ÷àñà ïîñëå ÔÎÊÀ,
ÔÈÀ âûñëàëà â ãàçåòû îòâåòíîå çàÿâëåíèå.
Òåêñò çàÿâëåíèÿ òàêæå áûë îïóáëèêîâàí «Àâòîñïîðò»[52]:

Ôàêòè÷åñêè, ñóòü çàÿâëåíèÿ ñîñòîÿëà â
òîì, ÷òî ÔÎÊÀ ïûòàåòñÿ ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ñàìîñòîÿòåëüíîå ðåøåíèå âñåõ îðãàíèçàöèîííûõ âîïðîñîâ â ÷åìïèîíàòå ìèðà è, òàêèì îáðàçîì, âûâåñòè åãî èç-ïîä êîíòðîëÿ
ÌÑÊ. Ïîýòîìó òàêîå çàÿâëåíèå âûçâàëî âîçìóùåíèå â ÔÈÀ è íåäîóìåíèå â ðÿäàõ áîëåëüùèêîâ è æóðíàëèñòîâ: õîòÿ ÔÎÊÀ äåéñòâèòåëüíî âûãëÿäåëà áîëåå ïðîôåññèîíàëüíîé
è ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèåé, ÷åì ÌÑÊ, âñ¸
æå ïîïûòêà îïðîòåñòîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ÌÑÊ
ÿâíî ïðîòèâîðå÷èëà âñåì ïðèíöèïàì îðãàíèçàöèè ìèðîâîãî àâòîñïîðòà.
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Комитет ФИА во время своего заседания в Париже 17 февраля с помощью прессы узнал о
просьбе об автономном управлении со стороны тех, кто принимает участие в личном чемпионате мира ФИА, согласно решению ФОКА во время встречи в Италии 16 февраля.
Комитет вновь заявляет о своей уверенности в президенте МСК и членах этой комиссии,
и вновь подтверждает свое одобрение реформ, происходящих в МСК, которая отныне в ФИА
будет называться Международной федерацией автоспорта.
Комитет повторяет:
1. В Спортивной комиссии представлены все спортивные структуры для согласования интересов различных сторон, участвующих в личном чемпионате мира ФИА.
2. Принятие всех возможных будущих поправок к регламенту и организации чемпионата
мира должно обсуждаться в рамках МСК.
3. Во всех случаях истинный интерес к спорту должен иметь приоритет над частными
коммерческими интересами.
Íåêîòîðîå óäèâëåíèå æóðíàëèñòîâ âûçûâàëî òî, ÷òî çàÿâëåíèå áûëî íàïèñàíî íà áëàíêå ÔÈÀ, íî ïîäïèñàíî áûëî íå ôîí Ìåòòåðíèõîì, à Áàëåñòðîì. Â êà÷åñòâå ïðèìå÷àíèÿ íóæíî çàìåòèòü, ÷òî è â äàëüíåéøåì êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ èìåë âèä íå îòêðûòîãî
êîíôëèêòà ñ êðèêàìè, ðóêîïðèêëàäñòâîì è
ñóäåáíûìè èñêàìè, à, ñêîðåå, ïîëèòè÷åñêîãî
ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Êàæäàÿ èç ñòîðîí, ðåàãèðóÿ
íà äåéñòâèÿ ïðîòèâíèêà, ñîâåùàëàñü, ïðèíèìàëà íîâóþ ëèíèþ ïîâåäåíèÿ, ïðè ïîìîùè
ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè ðàññûëàëà â ðåäàêöèè ãàçåò îñòðûå çàÿâëåíèÿ, êîììåíòèðîâàëà ñâîè
äåéñòâèÿ â èíòåðâüþ è íà ïðåññ-êîíôåðåíöèÿõ.
Ïîñëå îáìåíà çàÿâëåíèÿìè 16-17 ôåâðàëÿ ïåðåãîâîðíûé ïðîöåññ ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòèëñÿ,
ïîïûòêè âîçîáíîâèòü åãî íàòûêàëèñü íà ïðèíöèïèàëüíûå ðàçíîãëàñèÿ, è ñòîðîíû ÷àùå âñåãî óçíàâàëè î äåéñòâèÿõ è íàìåðåíèÿõ äðóã
äðóãà èç ïðåññû.
Ïîñëå îòêàçà ÔÈÀ ñîòðóäíè÷àòü ñ ÔÎÊÀ
ðóêîâîäèòåëè êîìàíä, âûñòóïàþùèõ â ÷åìïèîíàòå ìèðà, çàãîâîðèëè î òîì, ÷òî ÔÎÊÀ
óæå èìååò êîììåð÷åñêèå êîíòðàêòû ñ íåêîòîðûìè îðãàíèçàòîðàìè íàöèîíàëüíûõ Ãðàíïðè è ìîãëà áû ïðîâîäèòü ÷åìïèîíàò ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç ñàíêöèè ÔÈÀ. Èõ ïîääåðæàëè
íåêîòîðûå îðãàíèçàòîðû ãîíîê: â ÷àñòíîñòè,
ïðåäñòàâèòåëü àâòîêëóáà Âåëèêîáðèòàíèè Áýçèë Òàé (Basil Tye) âûðàçèë îáåñïîêîåííîñòü
äåéñòâèÿìè Áàëåñòðà è ñîîáùèë «Àâòîñïîðò»,
÷òî èìååò ÷åòûðåõëåòíèé êîíòðàêò ñ ÔÎÊÀ è,
ñ þðèäè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, áóäåò âûíóæäåí
âûïîëíÿòü åãî[56]. Çàÿâëåíèÿ ïðåçèäåíòà ÔÎÊÀ
Ýêêëñòîóíà, þðèäè÷åñêîãî ñîâåòíèêà Ìîñëè è
ïðåäñòàâèòåëåé êîìàíä ïîñòåïåííî íàãíåòàëè
îáñòàíîâêó: îíè äåëàëè âèä, èëè äåéñòâèòåëüíî

ãîòîâèëèñü, ê ïðîâåäåíèþ ãîíîê âíå ïîä÷èíåíèÿ ÌÑÊ. Ãàçåòû ïåðå÷èñëÿëè ñïèñîê Ãðàíïðè, îðãàíèçàòîðû êîòîðûõ ïîääåðæèâàëè
ÔÎÊÀ, ïîñòåïåííî óâåëè÷èâàÿ åãî: 22 ôåâðàëÿ ýòî áûëè Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè, Áðàçèëèè è
Èñïàíèè; ñïóñòÿ íåäåëþ ê íèì äîáàâèëèñü
Ãðàí-ïðè ÞÀÐ, Ëîíã-Áè÷ è ÑØÀ; à ïî áîëåå
ðàííèì äàííûì, Ýêêëñòîóí èìåë êîíòðàêòû
òàêæå ñ Ãðàí-ïðè â Ìîíðåàëå è â Èìîëå[28]. 21
ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü Ïëåíàðíàÿ êîíôåðåíöèÿ
ÌÑÊ, íà êîòîðîé áûëî ïðèíÿòî îêîí÷àòåëüíîå
ðåøåíèå î ðåôîðìèðîâàíèè ÌÑÊ â ÔÈÑÀ;
åãî ïðèøëîñü óñêîðèòü â ñâÿçè ñ äåìàðøåì
ÔÎÊÀ[57]. Ãëàâíîå îòëè÷èå íîâîé ÔÈÑÀ îò
ÌÑÊ ñîñòîÿëî â òîì, ÷òî ÔÈÑÀ ïîëó÷èëà ñòàòóñ ôåäåðàöèè, òàêîé æå, êàê è ÔÈÀ, ïîýòîìó èìåëà øèðîêóþ âîçìîæíîñòü àâòîíîìíîãî ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé[65]. Õîòÿ ÔÈÑÀ îò÷èòûâàëàñü î ñâîåé ðàáîòå è ïîëó÷àëà ôèíàíñèðîâàíèå îò ÔÈÀ, íî ÔÈÀ òåïåðü äàæå ôîðìàëüíî ñàìîóñòðàíèëàñü îò óïðàâëåíèÿ àâòîñïîðòîì, ëèøü óòâåðæäàÿ íàèáîëåå âàæíûå,
ñòðàòåãè÷åñêèå, ðåøåíèÿ ÔÈÑÀ. Âûñøèì îðãàíîì ÔÈÑÀ îñòàëñÿ Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò; ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü ÌÑÊ Èâîí Ëåîí
ñòàë ãåíåðàëüíûì ñåêðåòàðåì ÔÈÑÀ. Â
ÔÈÑÀ áûëè îñòàâëåíû âñå ñóùåñòâóþùèå
ïðîôèëüíûå
ïîäêîìèññèè:
ïîäêîìèññèÿ
«Ôîðìóëû-1», òåõíè÷åñêàÿ ïîäêîìèññèÿ, ïîäêîìèññèÿ ïî òðàññàì è áåçîïàñíîñòè è äðóãèå.
Ñîñòàâ ïîäêîìèññèé íå èçìåíèëñÿ, íî, ïîñêîëüêó òåïåðü îíè òåïåðü ñîñòàâëÿëè ôåäåðàöèþ, ê 20 àïðåëÿ ïîäêîìèññèè äîëæíû áûëè
ñòàòü êîìèññèÿìè.
26 ôåâðàëÿ â Ïàðèæå ïðîøëà âñòðå÷à
ïðåäñòàâèòåëåé íåñêîëüêèõ ÷ëåíîâ ÔÈÀ[56].
ÔÈÀ âûïóñòèëà ñëåäóþùåå çàÿâëåíèå:

Следующие национальные автомобильные клубы, национальные спортивные власти и организаторы Гран-при, учитывающихся в личном чемпионате мира ФИА: Аргентины, Австрии, Бельгии, Франции, Нидерландов, Италии, Японии, Монако, Швеции и ФРГ, — собрались сегодня в
штаб-квартире ФИА и подтвердили свое полное единство для защиты всеми возможными средствами спортивного характера личного чемпионата мира ФИА.
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Они решили просить Исполнительный комитет спортивной комиссии ФИА (ФИСА) образовать
в самой ФИСА выборную комиссию, имеющую целью на постоянной основе координирование и
регламентирование спортивных и коммерческих структур, регулирующих организацию событий
указанного личного чемпионата мира.
Комиссия будет состоять из всех национальных автомобильных клубов, национальных
спортивных властей26 и признанных организаторов, которым ФИА делегирует власть организовывать мероприятия, учитываемые в ее чемпионате мира.
Ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ýòî ìîæíî âîñïðèíèìàòü
êàê ðåàêöèþ íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ, îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê «Ôîðìóëû-1», íà òðåáîâàíèÿ
Ýêêëñòîóíà î ñîçäàíèè íîâîé êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», èõ âñòðå÷íîå ïðåäëîæåíèå ÔÈÀ. Îíè
ñïðàâåäëèâî ïîëàãàëè, ÷òî êîíòðîëü íàä ïðàâèëàìè ïðîâåäåíèÿ ãîíîê äîëæåí îñòàâàòüñÿ â èõ
ðóêàõ, è ïðåäëîæèëè àíàëîãè÷íóþ ðåôîðìó
ïîäêîìèññèè îðãàíèçàòîðîâ â êîìèññèþ, ñ ïðèäàíèåì åé øèðîêèõ ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ.Òàêàÿ
êîìèññèÿ íå òîëüêî ïîìîãëà áû èì îáðàçîâàòü
åäèíûé ôðîíò ïðîòèâ ÔÎÊÀ (ïîäîáíî êîíôëèêòàì 1972 è 1976 ãîäîâ), íî, â ñëó÷àå ðàçðåøåíèÿ ÔÈÑÀ, ìîãëà áû ïîëó÷èòü êîíòðîëü íàä
ðàçðàáîòêîé ñïîðòèâíûõ ïðàâèë ÷åìïèîíàòà ìèðà.

ãðóïïà îðãàíèçàòîðîâ äîëæíà áûëà âñòðåòèòüñÿ óæå 8 ìàðòà, äðóãèå êîìèññèè ÔÈÑÀ
äîëæíû áûëè ïðîâåñòè ðÿä âñòðå÷ 14-16 ìàðòà, à èõ ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû áûëè áûòü ãîòîâû ê çàñåäàíèþ Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà 20
àïðåëÿ â Ëîíäîíå.
Ïîñëå âñòðå÷è ÔÎÊÀ â Ìàðàíåëëî ïðåçèäåíò ñïîðòèâíîé êîìèññèè àâòîêëóáà Èòàëèè
Ôàáðèöèî Ñåðåíà ïîäâåðã å¸ èíèöèàòèâû ðåçêîé êðèòèêå; à îòíîøåíèÿ àâòîêëóáà Èòàëèè ñ
«Ôåððàðè», è áåç òîãî íàòÿíóòûå, áûëè â
î÷åðåäíîé ðàç èñïîð÷åíû[53]. Â äàëüíåéøåì
Ýêêëñòîóíó è Ôåððàðè óäàëîñü ñìÿã÷èòü ñèòóàöèþ, óæå â êîíöå àïðåëÿ 1979 ãîäà àâòîêëóá Èòàëèè äàë ðàçðåøåíèå íà ïðîâåäåíèå
Ãðàí-ïðè Èòàëèè â Èìîëå, íî òîëüêî â 1980
ãîäó è òîëüêî ïðè óñëîâèè ïðåäîñòàâëåíèÿ àâòîêëóáó Èòàëèè êîíòðîëÿ íàä ïîäãîòîâêîé
òðàññû è íàä êîììåð÷åñêèìè ïðàâàìè[69]. Íà
òðàññå â Ìîíöå â òå÷åíèå âåñíû è ëåòà áûëè
ïðîèçâåäåíû ðàáîòû ïî óëó÷øåíèþ èíôðàñòðóêòóðû — â ÷àñòíîñòè, áûëè ðàñøèðåíû
çîíû âûëåòà, óñòàíîâëåíû áàðüåðû èç øèí,
ïðèîáðåòåíû ïÿòü àäðîäðîìíûõ ïîæàðíûõ
ìàøèí è äàæå ïåííàÿ ïóøêà, — êîòîðûå óñòðîèëè è ÔÎÊÀ, è êîìèññèþ ïî òðàññàì ÌÑÊ.
Ñõîäíóþ ïîçèöèþ çàíèìàëà Ôðàíöóçñêàÿ
ôåäåðàöèÿ àâòîñïîðòà, ãëàâîé êîòîðîé ïîïðåæíåìó îñòàâàëñÿ Áàëåñòð. 28 ôåâðàëÿ ìèíèñòð ïî äåëàì ìîëîäåæè è ñïîðòà Æàí-Ïüåð
Ñóàññîí (Jean-Pierre Soisson) íàïðàâèë åìó
ïèñüìî, â êîòîðîì ïîäòâåðæäàë, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî íå äîïóñòèò îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè Ôðàíöèè ñîðåâíîâàíèé, íå ñàíêöèîíèðîâàííûõ ÔÔÑÀ. Ãåíåðàëüíàÿ àññàìáëåÿ ÔÔÑÀ
âûïóñòèëà ñâîå çàÿâëåíèå[60]:

Â áëèæàéøèå öåëè ýòîé êîìèññèè âîøëè
áû ðàçðàáîòêà ïðîöåäóðû ñòàðòà Ãðàí-ïðè,
âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ ñèñòåìó íàêàçàíèé äëÿ
ãîíùèêîâ. Êðîìå ýòîãî, ÔÈÑÀ áûëî çàïëàíèðîâàíî ñîçäàíèå Ìåæäóíàðîäíîé êîìèññèè
ãîíùèêîâ
(àíãë.
International
Drivers
Commission). Ïîçèöèÿ ãîíùèêîâ â ýòîé ñèòóàöèè áûëà äîâîëüíî ïðîçðà÷íà: îíè ðàòîâàëè â
ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñîáñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü, è äëÿ ýòîé öåëè æåëàëè âîññîçäàòü
ÃÏÄÀ, íå âõîäÿùóþ â ÔÎÊÀ è íå çàâèñÿùóþ
îò íåå. Ñäåëàòü ýòî, íå èìåÿ íè ïîëèòè÷åñêîé
ïëàòôîðìû, íè ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, áóäó÷è
ñâÿçàííûìè êîíòðàêòàìè ñ êîìàíäàìè ÔÎÊÀ,
áûëî òðóäíî. Âîçìîæíî, èìåííî ïîýòîìó,
ïûòàÿñü ïðèâëå÷ü íà ñâîþ ñòîðîíó ãîíùèêîâ,
ÔÈÑÀ èíèöèèðîâàëà ñîçäàíèå êîìèññèè ãîíùèêîâ.
Â öåëÿõ ïîäãîòîâêè äàëüíåéøèõ ðåôîðì
áûëî çàïëàíèðîâàíî âíåñåíèå èçìåíåíèé â
Ìåæäóíàðîäíûé ñïîðòèâíûé êîäåêñ; ðàáî÷àÿ

После изучения обстоятельств, в которых частная коммерческая организация, чье точное правовое положение остается неизвестным, пытается завладеть личным чемпионатом мира ФИА27 для чисто коммерческих целей, Генеральная Ассамблея считает, что:
1. Запрос ФОКА не имеет реальных оснований, кроме тех, которые вызваны ее внутрен26

ÔÈÀ èñïîëüçîâàëà äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íàöèîíàëüíûõ àâòîñïîðòèâíûõ îðãàíèçàöèé ïîíÿòèå «Íàöèîíàëüíûé
àâòîìîáèëüíûé êëóá» (ôð. Automobile Club Nationale, ACN), íî, ñ ðàçâèòèåì ðàçíîîáðàçíûõ íàöèîíàëüíûõ àññîöèàöèé, ôåäåðàöèé è êîíôåäåðàöèé àâòîêëóáîâ, åå âûòåñíèëî ïîíÿòèå «Íàöèîíàëüíàÿ ñïîðòèâíàÿ âëàñòü» (ôð. Autorite Sportive Nationale, ASN)
27
Ôðàçà «Ëè÷íûé ÷åìïèîíàò ìèðà ÔÈÀ» — âîëüíûé ïåðåâîä ôðàçû «Championnat du Monde des
Conducteurs de la FIA» — îçíà÷àåò íå ñàìó ïðèíàäëåæíîñòü ÷åìïèîíàòà ê ÔÈÀ, à õàðàêòåð ÷åìïèîíàòà
— ëè÷íûé, à íå êîìàíäíûé, çà÷åò.
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ними противоречиями.
2. Личный чемпионат мира — спортивное мероприятие для автомобилей, который несомненно является частью наследия ФИА и всех стран-участниц. Сегодняшние гонщики и конструкторы формулы №1 не существовали бы без спортивной инфраструктуры в каждой стране.
3. Что касается Франции, то, начиная с первого Гран-при, организованного АКФ, и до
64-го Гран-при, все они были результатом коллективных усилий гонщиков, клубов, организаторов, производителей, национальных компаний и государственных органов.
4. В настоящее время высокие авторитет и вовлеченность Франции — это плоды постоянной национальной политики, применяемой в течение нескольких лет для подготовки гонщиков, развития соревнований и трасс, содействия формулам и автошколам.
5. В соответствии с постановлением 75-988 от 29 октября 1975 года, любая деятельность или любое спортивное событие в отношении четырехколесных транспортных средств с
приводом от двигателя не может осуществляться на территории Франции, если оно не соответствует Уставу и правилам, устанавливаемым федеральной спортивной властью.
6. В международном контексте экономического и энергетического кризиса, любое событие, имеющее характер автомобильной кольцевой гонки, может нанести ущерб материальным
и моральным интересам автоспорта в целом в глазах правительств и общественного мнения.
7. В соответствии с Уставом, любой производитель или участник — владелец лицензии,
французской или иностранной, которые принимут участие в пиратском соревновании во
Франции или за рубежом, будут исключены из ФФСА, а соревнования будут запрещены на
французской территории. Любой гонщик, являющийся обладателем лицензии и принявший участие в такого рода событии, будет исключен из всех национальных и международных соревнований.
После согласования этих семи принципов Генеральная Ассамблея ФФСА приняла три положительных политических решения:
1. ФФСА отправит обращение к ФИА и всем странам, организующим Гран-при, с просьбой
принять незамедлительные меры, чтобы спортивные правила, права организаторов и гонщиков, уважались, а полномочия коммерчески-ориентированных организаций были бы должным
образом задокументированы в целях разработки должного взаимодействия между всеми сторонами, участвующими в настоящем личном чемпионате мира ФИА.
2. ФФСА просит ФИА гарантировать всеми возможными способами приоритет спортивных
интересов над коммерческими, так, как она обязана это делать, согласно своему Уставу.
3. ФФСА передает своему президенту полную власть и поручает ему представлять и защищать настоящие действия в ФИА, Правительстве, всех задействованных органах и в любом
месте, где, по его мнению, это полезно и необходимо, и просит его сообщить национальным автоклубам всех стран об этом решении.
«÷àñòíîé êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, òî÷íûé
þðèäè÷åñêèé ñòàòóñ êîòîðîé îñòàåòñÿ íåèçâåñòíûì».

Ïîìèìî ïðåäåëüíî ÿñíîãî îáîçíà÷åíèÿ
ïîçèöèè ÔÔÑÀ, ýòî çàÿâëåíèå ïðèìå÷àòåëüíî òåì, ÷òî ÔÔÑÀ íàçûâàåò ÔÎÊÀ
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Ñòàãíàöèÿ êîíôëèêòà.
Íà Ãðàí-ïðè ÞÀÐ â ìàðòå 1979 ãîäà
«Ãóäüèð» ïðèâåçëà 2000 øèí äëÿ ñâîèõ 14 êîìàíä, òîãäà êàê «Ìèøëåí» — 1500 øèí äëÿ
äâóõ êîìàíä[86]. Ãðàí-ïðè ÞÀÐ ïðîøåë äîâîëüíî ñïîêîéíî, áåç îñòðûõ èíòåðâüþ, ïðîòåñòîâ è ñêàíäàëîâ — íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
æóðíàëèñòàìè, ïîñëå íàãíåòàíèÿ ñèòóàöèè ñî
ñòîðîíû ÔÎÊÀ, îæèäàëîñü îáúÿâëåíèå î
ïðîâåäåíèè àëüòåðíàòèâíîãî ÷åìïèîíàòà[58]. Íà
Ãðàí-ïðè ïðèñóòñòâîâàëè âñå çàèíòåðåñîâàííûå ñòîðîíû, íî íèêàêèõ ïåðåãîâîðîâ îíè íå
ïðîâîäèëè.
8 ìàðòà â Ïàðèæå â îòíîñèòåëüíî ìèðíîé
ìàíåðå ïðîøëî çàñåäàíèå ïîäêîìèññèè ïî
«Ôîðìóëå-1»[64], â ñòàðîì ñîñòàâå. Ýêêëñòîóí
è Ìîñëè, ïðîòèâ îæèäàíèÿ, íå áîéêîòèðîâàëè
åãî. Íà çàñåäàíèè îáñóæäàëèñü: âîçìîæíîñòü
çàìåíû äåðåâÿííûõ ñòîëáîâ ñåò÷àòûõ ëîâóøåê
ïëàñòìàññîâûìè, íåîáõîäèìîñòü èçìåíåíèÿ
ïðîöåäóðû ñòàðòà ãîíêè, îòêàç â äîïóñêå â
÷åìïèîíàò ìèðà êîìàíäû Âèëëè Êàóñåíà (Willy
Kauhsen) 28 , è ðàçðåøåíèå ó÷àñòèÿ äëÿ êîìàíäû «Àóòîäåëüòà». Äëèòåëüíûå äåáàòû ïðîâîäèëèñü â îòíîøåíèè òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê
ìàøèí ôîðìóëû ¹1, òåíäåíöèé èõ ðàçâèòèÿ è
ïëàíîâ ÔÈÑÀ; âîçðàæåíèÿ ñî ñòîðîíû ÔÎÊÀ
ðàáî÷åé ãðóïïîé áûëè îòâåðãíóòû. Ïîñêîëüêó
ïîäêîìèññèÿ íå òîëüêî íå îáëàäàëà ïðàâîì
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, íî è íå ñìîãëà äîãîâîðèòüñÿ ìåæäó ñîáîé, íèêàêèõ ñóùåñòâåííûõ ðåøåíèé íà ýòîì çàñåäàíèè ïðèíÿòî íå áûëî.
Íà ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
òåõíè÷åñêîé ïîäêîìèññèè ÔÈÑÀ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Êóðòà Øèëüäà[62]. Íà çàñåäàíèè
ïðèñóòñòâîâàëè ÷ëåíû ïîäêîìèññèè Ïîëü Ôðåð
(Paul Frere) îò Áåëüãèè, Ýíðèêî Áåíöèíã (Enrico
Benzing) îò Èòàëèè, Æåðàð Êðîìáàê (Gerard
Crombac) è Øàðëü Äîé÷ (Charles Deutsch) îò
Ôðàíöèè, Íèë Èñîí-Ãèáñîí (Neal Eason Gibson)
è Ýáåðõàðò Ìîðð (Eberhardt Morr) îò Âåëèêîáðèòàíèè, Äæîí Áèøîï (John Bishop) îò ÑØÀ,
Õàâüå Ïåðàëüòà (Javier Garcia Peralta) îò Èñïàíèè è Ìèõàèë Çàëåòàåâ 29 îò ÑÑÑÐ[70]. Ïîäêîìèññèÿ â îáùèõ ÷åðòàõ ïðèíÿëà èçìåíåíèÿ ê
òåõíè÷åñêîìó ðåãëàìåíòó íà 1982 ãîä,

êîòîðûå äîëæíû áûëè áûòü ïðåäñòàâëåíû Èñïîëíèòåëüíîìó êîìèòåòó â àïðåëå.
Îíè ïðåäóñìàòðèâàëè: ñîõðàíåíèå îáúåìà
äâèãàòåëÿ 3,0 ëèòðà; ðàçðåøåíèå òóðáîìîòîðîâ òîãî æå îáúåìà, ÷òî è àòìîñôåðíûõ äâèãàòåëåé; óâåëè÷åíèå, â ñâÿçè ñ íîâûìè ñòðóêòóðàìè áåçîïàñíîñòè, ìèíèìàëüíîãî âåñà ñ
575 äî 625 êã; óìåíüøåíèå øèðèíû øèí ñ 21
äî 16 äþéìîâ, îãðàíè÷åíèå äèàìåòðà êîëåñà
13 äþéìàìè, à äèàìåòðà øèíû — 26 äþéìàìè; ñóùåñòâåííîå îãðàíè÷åíèå àýðîäèíàìè÷åñêèõ óñòðîéñòâ, äëÿ ÷åãî îãðàíè÷åíèå ãàáàðèòíûõ ðàçìåðîâ ìàøèí äî 415x190x80 ñì
(íå ñ÷èòàÿ ñòåêîë è äóã áåçîïàñíîñòè); îáÿçàòåëüíîå ðàñøèðåíèå ïîíòîíîâ (àíãë. sidepode)
ìàøèíû äî âíåøíåé ëèíèè êîëåñ è ìèíèìàëüíóþ âûñîòó ïîíòîíîâ 30 ñì; óâåëè÷åíèå äåôîðìèðóåìîé çîíû âïåðåäè ïåäàëåé äî 50
ñì; ïðèìåíåíèå ìèíèìàëüíîé øèðèíû êîêïèòà
êî âñåé åãî äëèíå. Êðîìå òîãî, òåõíè÷åñêèé
êîìèòåò ïðåäëàãàë ÔÎÊÀ äîáðîâîëüíî ââåñòè
ýòè ïðàâèëà óæå ñ 1981 ãîäà, à óæå ñ 1980
ãîäà 30 ââåñòè ïåðåõîäíûé ïåðèîä: îãðàíè÷åíèå
äëèíû äî 470 ñì; óâåëè÷åíèå âåñà ñ 575 äî
600 êã; óâåëè÷åíèå äëèíû «þáîê» ñ 20% äëèíû
ìàøèíû äî 50%; ââåäåíèå òóðáîìîòîðîâ òîãî
æå îáúåìà[61]. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, òåõíè÷åñêèé
êîìèòåò íàñòàèâàë íà ïîëíîì çàïðåòå «þáîê»
ñ 1981 ãîäà. Äëÿ ìàøèí ôîðìóëû ¹2 è ôîðìóëû ¹3, ãäå íå ñóùåñòâîâàëî ñòîëü ñèëüíîé
îïïîçèöèè ñî ñòîðîíû ó÷àñòíèêîâ, òåõíè÷åñêèé
êîìèòåò óñòàíîâèë çàïðåò íà èñïîëüçîâàíèå
«þáîê» ñ 1 ÿíâàðÿ 1980 ãîäà, è ýòî ðåøåíèå
âûçâàëî îäîáðåíèå êîíñòðóêòîðîâ è âëàäåëüöåâ òðàññ, êîòîðûå è ðàíüøå ñàìîñòîÿòåëüíî
çàïðåùàëè èñïîëüçîâàíèå «þáîê».
Âåðîÿòíåå âñåãî, ïðè ðàçðàáîòêå ýòèõ ïðåäëîæåíèé öåëüþ òåõíè÷åñêîé ïîäêîìèññèè áûëî
ââåäåíèå òåõíè÷åñêèõ îãðàíè÷åíèé äëÿ ìàøèí â
öåëÿõ áåçîïàñíîñòè. Îíè íàçðåëè åùå ïðè
Þæ¸, è â 1976–1978 ãîäàõ ÌÑÊ íåîäíîêðàòíî
ïîäâåðãàëàñü êðèòèêå çà íåðåøèòåëüíîñòü â èõ
ïðèíÿòèè; à òåïåðü, ïðè Áàëåñòðå, èçìåíåíèÿ
áûëè ôîðñèðîâàíû. Íî, ó÷èòûâàÿ, ÷òî ýòè ðåøåíèÿ çàòðàãèâàëè è äâèãàòåëè, è øèíû, è
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Êîìàíäà Âèëëè Êàóñåíà ïîäàëà çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå ìèðà 1979 ãîäà, óïëàòèëà ÔÈÑÀ âçíîñ
â 30 òûñ. äîëë., íî ÔÈÑÀ íå ñìîãëà ïîëó÷èòü ýòè äåíüãè, ïîýòîìó îòêàçàëà êîìàíäå â ðåãèñòðàöèè. Â
äàëüíåéøåì äåíüãè âñ¸ æå áûëè âûïëà÷åíû, êîìàíäà ïîëó÷èëà ïðàâî íà ó÷àñòèå, ïðîâåëà äâå ãîíêè, à
çàòåì ïðåêðàòèëà ñâîå ñóùåñòâîâàíèå èç-çà ôèíàíñîâûõ ïðîáëåì [68]. Äåíüãè îñòàëèñü â ÔÈÑÀ.
29
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ Çàëåòàåâ, ïðîôåññîð ÌÀÄÈ è çàìåñòèòåëü ïðåçèäåíòà ÔÀÑ ÑÑÑÐ Ëåîíèäà Àôàíàñüåâà, çàìåíÿë åãî â ñîñòàâå ïîäêîìèññèè.
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Íà÷èíàÿ ñ 1979 ãîäà òåêñò ïóíêòà 2 ãëàâû 2 ñòàòüè 274 (òî åñòü òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ôîðìóëû ¹1)
ïðèëîæåíèÿ «J» âêëþ÷àë òàêîå ïðàâèëî: «Âñå ïîïðàâêè ê ïðàâèëàì íà÷èíàþò äåéñòâîâàòü 1 ÿíâàðÿ òðåòüåãî ãîäà îò èõ ïðèíÿòèÿ, åñëè òîëüêî â îòíîøåíèè íèõ íå áûëî ïðèíÿòî ñïåöèàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ìåæäó
ÔÈÀ è ïðèçíàííûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ôîðìóëû ¹1 (èëè àññîöèàöèåé êîíñòðóêòîðîâ ôîðìóëû
¹1)»[15][39]. Òî åñòü ÔÈÑÀ äîáðîâîëüíî âçÿëà íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî íå ââîäèòü áåç ñîãëàñèÿ ÔÎÊÀ íîâûõ ïðàâèë, ïðèíÿòûõ â òå÷åíèå 1979 ãîäà, ðàíüøå 1 ÿíâàðÿ 1982 ãîäà.
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1979

êîíñòðóêöèþ øàññè, îíè îçíà÷àëè ïåðåðàáîòêó
âñåé êîíñòðóêöèè ìàøèíû. Â ñëó÷àå èõ ïðèíÿòèÿ
íà îñåííåé ñåññèè ÔÈÑÀ îíè ñòàëè áû ñàìûì
ñåðüåçíûì èçìåíåíèåì òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà çà âñþ èñòîðèþ ìåæäóíàðîäíîé ãîíî÷íîé ôîðìóëû. Ïðè ýòîì òåõíè÷åñêàÿ ïîäêîìèññèÿ âïåðâûå çà äîëãîå âðåìÿ áàçèðîâàëàñü íà
ïðåäëîæåíèÿõ äåëåãàòîâ àâòîêëóáîâ, áûâøèõ
èíæåíåðàìè ìàøèíîñòðîåíèÿ èëè ïðåäñòàâèòåëÿìè àâòîïðîèçâîäèòåëåé; à ìíåíèÿ êîíñòðóêòîðîâ ôîðìóëû ¹1, âûñêàçàííûå Ýêêëñòîóíîì
è Ìîñëè íà çàñåäàíèè ïîäêîìèññèè ïî «Ôîðìóëå-1», ïðàêòè÷åñêè íå áûëè ïðèíÿòû âî âíèìàíèå. Âñ¸ ýòî ñòàëî ñþðïðèçîì äëÿ âñåãî ìèðà è áûëî âîñïðèíÿòî íåîäíîçíà÷íî.

êîãäà ïåðåãîâîðû ñòàíîâÿòñÿ áåññìûñëåííûìè. Ïî-âèäèìîìó, ÔÎÊÀ 12 ìàðòà âñ¸ æå
îòïðàâèëà â ÔÈÀ çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå «àâòîíîìíîãî óïðàâëåíèÿ», îòâåòà íà êîòîðûé íå
ïîëó÷èëà. Ïîñëå ýòîãî êîíñòðóêòîðû ïðàêòè÷åñêè ïåðåñòàëè êîíòàêòèðîâàòü ñ ÔÈÑÀ, Ýêêëñòîóí ïðîäîëæèë ðàáîòàòü íàä çàêëþ÷åíèåì
êîíòðàêòîâ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê è ïëàíèðîâàíèåì àëüòåðíàòèâíîãî ÷åìïèîíàòà. Íî
ñïîíñîðû — âëîæåíèÿ êîòîðûõ ñîñòàâëÿëè îñíîâó áþäæåòîâ êîìàíä — ðåçêî âîçðàæàëè
ïðîòèâ äàëüíåéøåé êîíôðîíòàöèè, êîòîðàÿ
íåèçáåæíî îòðèöàòåëüíî ñêàçûâàëàñü íà èíòåðåñå çðèòåëåé ê ÷åìïèîíàòó è, ñîîòâåòñòâåííî, íà ýôôåêòèâíîñòè ðåêëàìû. «Ãóäüèð»
îáúÿâèë, ÷òî â ñëó÷àå ïðîäîëæåíèÿ êîíôëèêòà
ãîòîâ ïîêèíóòü ñïîðò; àíàëîãè÷íîãî ìíåíèÿ
ïðèäåðæèâàëèñü êðóïíåéøèå ñïîíñîðû êîìàíä, ÷ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû «Ôîðìóëû-1»
«Ìàëüáîðî» (àíãë. Marlboro) è «Ýëüô» (ôð.
Elf)[66].
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé Æàí-Ìàðè Áàëåñòð
âûñëàë â ðåäàêöèè ãàçåò ïèñüìî, â êîòîðîì îí
ïðèâîäèë àðãóìåíòû â ñâîþ ïîëüçó, îòâå÷àë
íà êðèòèêó â ñâîé àäðåñ, êðèòèêîâàë äåéñòâèÿ
ÔÎÊÀ è ñòàâèë öåëè äëÿ ÔÈÑÀ. Îí ñ÷èòàë,
÷òî ÔÎÊÀ, ðåàëèçóÿ ñâîè êîììåð÷åñêèå êîíòðàêòû, íàðóøàåò ïðàâà îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê
(â ÷àñòíîñòè, âûäàâàÿ ïðîïóñêà íà òðàññó ïî
ñîáñòâåííîìó óñìîòðåíèþ, âëèÿÿ íà ïðàâèëà è
íà ñóäåé), âåùàòåëüíûõ êîìïàíèé (âûñòàâëÿÿ
èì ñ÷åò çà âîçìîæíîñòü òðàíñëÿöèé), à òàêæå
ÔÈÀ — íàïðèìåð, ïûòàÿñü çàêëþ÷èòü äîãîâîð
íà ïðîâåäåíèå Ãðàí-ïðè íà òðàññå â Èìîëå íå
òîëüêî â îáõîä êîìèññèè ïî òðàññàì ÔÈÑÀ,
íî äàæå íå ïðîèíôîðìèðîâàâ èòàëüÿíñêèé àâòîêëóá. Ýòî ïðÿìîå íàðóøåíèå ïðàâèë Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà; òàêèì îáðàçîì, íå Áàëåñòð íàðóøàåò ïðàâèëà, à
ÔÎÊÀ, óòâåðæäàë Áàëåñòð. Ïî åãî èíôîðìàöèè, ÔÎÊÀ èìåëà êîíòðàêò íà óïðàâëåíèå
êîììåð÷åñêèìè ïðàâàìè Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè è
Ãåðìàíèè, àíàëîãè÷íûé êîíòðàêò ñ òðàññîé â
Èìîëå è îòäåëüíûå êîììåð÷åñêèå ñîãëàøåíèÿ
ñ îðãàíèçàòîðàìè Ãðàí-ïðè Èñïàíèè.
«Àâòîñïîðò» ïðèâîäèò ñëåäóþùèå öèòàòû
èç ïèñüìà Áàëåñòðà[63]:

Òåõíè÷åñêàÿ ïîäêîìèññèÿ íå ðàñêðûëà
ïîäðîáíîñòåé îá óïîìèíàåìûõ åé íîâûõ ñèñòåìàõ áåçîïàñíîñòè, ïîýòîìó ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì ïîâûøàëñÿ ìèíèìàëüíûé âåñ, îñòàëèñü
íåÿñíû êîíñòðóêòîðàì. Ïðàâèëî ñîîòíîøåíèÿ
îáúåìîâ àòìîñôåðíûõ è òóðáèðîâàííûõ äâèãàòåëåé 1:1 (ðàíüøå îáúåì àòìîñôåðíîãî
äâèãàòåëÿ áûë â äâà ðàçà áîëüøå òóðáèðîâàííîãî) 31 , ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, äàâàëî ñóùåñòâåííîå ïðåèìóùåñòâî òóðáîìîòîðàì (îñîáåííî â ñî÷åòàíèè ñ óâåëè÷åíèåì ìàññû ìàøèí), è ýòî íàíåñëî áû áîëüøîé óäàð ïî ïðîèçâîäèòåëÿì è êîìàíäàì, èñïîëüçóþùèì àòìîñôåðíûå ìîòîðû. Ïîñêîëüêó âñå êîìàíäû,
êðîìå «Ðåíî», èñïîëüçîâàëè àòìîñôåðíûå
ìîòîðû, òî ýòî âûçâàëî íåóäîâîëüñòâèå êîìàíä ÔÎÊÀ; êðîìå òîãî, íè «Ðåíî», íè
«Ôåððàðè», íè «Àëüôà-Ðîìåî», êîòîðûå èñïîëüçîâàëè òóðáîìîòîðû â äðóãèõ ãîíî÷íûõ
êëàññàõ, íå èìåëè ðàçðàáîòîê òóðáîìîòîðîâ
îáúåìîì 3,0 ëèòðà. Øèííûå êîìïàíèè, îñîáåííî «Ãóäüèð», òàêæå âîñïðèíÿëè íîâûå ïðàâèëà â øòûêè, ïîñêîëüêó åùå íå îêóïèëè äàæå
çàòðàòû íà ñîçäàíèå øèí øèðèíîé 21 äþéìà,
è íå æåëàëè ïðîåêòèðîâàòü íîâûå, 16-äþéìîâûå. Ýêêëñòîóí ñ÷èòàë, ÷òî ñíèæåíèå øèðèíû
øèí ïðèâåäåò ê óõóäøåíèþ óïðàâëÿåìîñòè
ìàøèí, ÷òî âûçîâåò ëèøü óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà ðàçâîðîòîâ[72].
Ýòè ñîáûòèÿ îêàçàëè íà ÔÎÊÀ òàêîå äåéñòâèå, ÷òî ïîñëå çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû 8
ìàðòà Ìàêñ Ìîñëè çàÿâèë æóðíàëèñòàì, ÷òî
ïðîòèâîñòîÿíèå ñ ÔÈÑÀ äîñòèãëî òîé òî÷êè,

Если... к несчастью всех заинтересованных сторон, ФИА потеряет контроль над «Формулой-1», она будет должна немедленно создать другой личный чемпионат мира, в котором
спортивные идеалы будут преобладать над коммерческими интересами...
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Â ãîíêàõ êóçîâíûõ ìàøèí èñïîëüçîâàëîñü ñîîòíîøåíèå 1,4:1 (òî åñòü àòìîñôåðíîìó äâèãàòåëþ îáúåìîì 3 ë. ñîîòâåòñòâîâàë íàääóâíûé îáúåìîì 2,14 ë.). Â ôîðìóëå ¹1 èçìåíåíèå ñîîòíîøåíèÿ äî 1:1 —
1,2:1 ëîááèðîâàëîñü ïðîèçâîäèòåëÿìè àâòîìîáèëåé íà÷èíàÿ ñ 1973 ãîäà[13], íî áûñòðûé ïðîãðåññ òóðáîìîòîðîâ «Ðåíî» óæå â 1977 ãîäó ïîêàçàë, ÷òî áîëåå ñïðàâåäëèâûì áûëî áû ñîîòíîøåíèå îêîëî 1,6:1.
Ïîýòîìó ïðåäëîæåíèå ââåñòè ñîîòíîøåíèå 1:1 áûëî, âåðîÿòíî, ñèëüíî çàïîçäàëûì, è ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ äëÿ ÔÎÊÀ.
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Èç ýòîãî âèäíî, ÷òî Áàëåñòð íå îòêàçàëñÿ îò
èäåè íîâîãî ÷åìïèîíàòà, îðãàíèçîâàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïðåäñòàâëåíèÿìè, íî ïåðåñìîòðåë åå è ïðèøåë ê ìûñëè î âîçìîæíîñòè

— â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè — çàìåíû ýòèì
÷åìïèîíàòîì ñóùåñòâóþùåãî ÷åìïèîíàòà ìèðà.

Этот конфликт является огромным недоразумением, дефицитом информации, заявлениями,
искаженными некоторыми средствами массовой информации, и хаосом между спортивными и
коммерческими интересами. Каждая участвующая сторона обязана приложить усилия, необходимые, чтобы вернуть стабильность, которая нужна и для гонщиков, чтобы работать в здоровом климате, и для конструкторов, чтобы посвятить себя исследованиям и очень загруженной технической программе, и для спонсоров, чтобы сохранить их уверенность в своих
инвестициях, и для спортивных властей, чтобы провести необходимые реформы прямо сейчас, чтобы улучшить компетенцию должностных лиц, качество организации и безопасность
соревнований...
ïëàíèðîâàë ïîñòðîèòü ðàáîòó ÔÈÑÀ[63]:

Íàêîíåö, Áàëåñòð â ýòîì ïèñüìå âûäâèíóë íåñêîëüêî òåçèñîâ, ñîãëàñíî êîòîðûì

1. Преобразование рабочей группы «Формулы-1» в Федеральную комиссию, в которой были
бы представлены гонщики, а также создание постоянного секретариата.
2. Создание Международной комиссии гонщиков к 20 апреля.
3. Создание Международной комиссии спонсоров к 20 апреля.
4. Ввод в силу международных супер-лицензий, которые будут обязательными для гонщиков, конструкторов, директоров гонок, стюардов соревнований, хронометристов, организаторов и трасс, участвующих в чемпионате мира. Создание постоянного узкого круга гоночных
чиновников, назначаемых по результатам обучения и экзаменов.
5. Остановка «гонки вооружений» и снижение стоимости во всех областях: автомобилях,
шинах, спонсировании и так далее.
6. Новые технические регламенты, со снижением скорости болидов и повышением безопасности, принятые в сотрудничестве с конструкторами, ограничивающие кузов, вес, кокпит,
колеса и шины.
7. Новые меры безопасности на трассах. Усовершенствование процедуры старта.
8. Улучшение услуг и медицинской помощи, за счет использования самых современных терапевтических методов.
9. Абсолютное уважение международных правил и Спортивного кодекса.
10. Полный пересмотр, упрощение и обновление правил.
11. Продвижение перспективных гонщиков.
12. Маркетинговые акции, стимулирующие крупные международные компании увеличить свою
поддержку автоспорта, поиск новых спонсоров.
øàãîì; êàê ïîêàçûâàåò èñòîðèÿ, ïîÿâëåíèå
ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ ó ãîíùèêîâ ïðîòèâîðå÷èò èíòåðåñàì è îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, è âëàäåëüöåâ êîìàíä, è êîíñòðóêòîðîâ, è ñàìîé ÔÈÀ.
Àíàëîãè÷íî, ó÷ðåæäåíèå êîìèññèè ñïîíñîðîâ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ïîïûòêó
ÔÈÑÀ ïðèâëå÷ü èõ ïîëèòè÷åñêîå ñàìîâûðàæåíèå íà ñâîþ ñòîðîíó, òàêèì îáðàçîì îòäåëèâ åãî îò ÔÎÊÀ. Ïîýòîìó ïëàíû ñîçäàíèÿ
êîìèññèé ãîíùèêîâ è ñïîíñîðîâ ñëåäóåò ïîíèìàòü ñêîðåå êàê ñïîñîá ëèøèòü ÔÎÊÀ èñòîðè÷åñêèõ ñîþçíèêîâ. «Ñóïåð-ëèöåíçèè» íå
òîëüêî äëÿ ãîíùèêîâ, íî è äëÿ äðóãèõ äåéñòâóþùèõ ëèö ãîíîê ÷åìïèîíàòà ìèðà, êîòîðûå
ïëàíèðîâàë ââåñòè Áàëåñòð, ïî âñåé

Î÷åâèäíî, ÷òî Áàëåñòð íå îòêàçàëñÿ îò
ñâîåé ïðåäâûáîðíîé ïðîãðàììû è ïëàíèðîâàë
âîïëîòèòü åå â æèçíü. Ìàñøòàá ýòèõ ðåôîðì,
êîíå÷íî æå, âûõîäèë çà ðàìêè «Ôîðìóëû-1»,
ïîýòîìó íà ïîçèöèþ ÔÎÊÀ Áàëåñòð íå îãëÿäûâàëñÿ. Ïåðâûé ïóíêò ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì,
÷òî èäåÿ ôîðìèðîâàíèÿ åäèíîãî óïðàâëÿþùåãî «Ôîðìóëîé-1» îðãàíà ïî-ïðåæíåìó åùå
íå áûëà ðåàëèçîâàíà è, âåðîÿòíî, åùå íå
ñôîðìèðîâàëàñü îêîí÷àòåëüíî. Áàëåñòð íàçûâàë êîìèññèþ «Ôîðìóëû-1» «ôåäåðàëüíîé»,
âåðîÿòíî, èç-çà åå øèðîêîé þðèñäèêöèè â
ðàìêàõ ôåäåðàöèè. Ñîçäàíèå êîìèññèè ãîíùèêîâ ìîãëî ïîìî÷ü â îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ãîíêàìè è, âåðîÿòíî, áûëî ïîïóëèñòñêèì
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âèäèìîñòè, äîëæíû áûëè äàòü åìó êîíòðîëü
íàä íèìè 32 .
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî êîíôëèêò
ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ ðàçãîðàëñÿ íà ôîíå àíàëîãè÷íîãî êîíôëèêòà â àìåðèêàíñêîì àâòîñïîðòå. Â
íà÷àëå 1978 ãîäà àìåðèêàíñêèé âëàäåëåö ãîíî÷íîé êîìàíäû, ïðîèçâîäèòåëü ãîíî÷íûõ ìàøèí è áûâøèé ãîíùèê Äýí Ãåðíè (Dan Gurney),
íåäîâîëüíûé òåì, ÷òî óïðàâëåíèå Àâòîêëóáîì
Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ (ÞÑÀÊ) íàöèîíàëüíûì
ãîíî÷íûì
÷åìïèîíàòîì
(àíãë.
American
Championship car racing) ïðèâîäèëî ê ôèíàíñîâûì òðóäíîñòÿì êîìàíä-ó÷àñòíèêîâ, íàïèñàë
îòêðûòîå ïèñüìî ðóêîâîäèòåëÿì äðóãèõ êîìàíä («Áåëàÿ êíèãà Ãåðíè», àíãë. "Gurney
White Paper"), â êîòîðîì èçëîæèë ñâîé âçãëÿä
íà ïðîáëåìû ÷åìïèîíàòà è ïóòè èõ ðåøåíèÿ.
Ðóêîâîäèòåëè êîìàíä, ñîãëàñíûå ñ åãî òî÷êîé
çðåíèÿ, òàêèå êàê Êàðë Õîãàí (Carl Hogan),
Ðîäæåð Ïåíñêå (Roger Penske) è Ïýò Ïàòðèê
(Pat Patrick), â íîÿáðå òîãî æå ãîäà ïîïûòàëèñü ïîñòàâèòü ýòîò âîïðîñ ïåðåä ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÞÑÀÊ, íî èõ ïðåäëîæåíèÿ áûëè îòâåðãíóòû. Ýòî ïîñëóæèëî ïðè÷èíîé äëÿ âûõîäà
áîëüøèíñòâà êîìàíä èç ÞÑÀÊ è ñîçäàíèÿ èìè
ñîáñòâåííîé îðãàíèçàöèè — ×åìïèîíàòà àâòîãîíî÷íûõ êîìàíä (àíãë. Championship Auto
Racing Teams, CART, ÊÀÐÒ). «Áåëàÿ êíèãà Ãåðíè» îòðèöàëà ïðèíöèï íåîáõîäèìîñòè ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ñîðåâíîâàíèé àâòîêëóáàìè —
êîòîðûé, ïî ñóòè, ñîñòàâëÿë ïåðâîîñíîâó àâòîñïîðòà âî âñåì ìèðå è ÿâëÿëñÿ ôóíäàìåíòàëüíûì ïðèíöèïîì ÔÈÀ — íî, íåñìîòðÿ íà
ýòî, ÊÀÐÒ áûëà äîñòèãíóòà äîãîâîðåííîñòü î
ñàíêöèîíèðîâàíèè ÷åìïèîíàòà äðóãèì àâòîêëóáîì, êëóáîì ñïîðòèâíûõ ìàøèí Àìåðèêè
(àíãë. Sports Car Club of America, SCCA). Áëàãîäàðÿ ýòîìó êîìèòåò Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ
ïî àâòîìîáèëüíûì ñîðåâíîâàíèÿì (àíãë.
Automobile Competition Committee for the
United States, ACCUS, ÀÊÊÓÑ), ÿâëÿâøèéñÿ
÷ëåíîì ÔÈÀ îò ÑØÀ è êîíòðîëèðîâàâøèé âñå
ïîä÷èíåííûå àâòîêëóáû, ïðèçíàë ÷åìïèîíàò
ÊÀÐÒ ëåãèòèìíûì, è ãîíêè ÷åìïèîíàòà ïîëó÷èëè ëåãàëüíûé ñòàòóñ. Âñå êîìàíäû, êðîìå
îäíîé, ïåðåøëè â ÊÀÐÒ, ÷òî ëèøèëî ÷åìïèîíàò ÞÑÀÊ ó÷àñòíèêîâ è ïðèâåëî ê åãî ïðåêðàùåíèþ; íî ÞÑÀÊ îñòàëñÿ îðãàíèçàòîðîì
ãîíêè «500 ìèëü Èíäèàíàïîëèñà», òðàäèöèîííî
ÿâëÿâøåéñÿ âûñøåé ãîíêîé ñòðàíû è åäèíñòâåííûì «Ãðàíä-ýïð¸â» çà ïðåäåëàìè Åâðîïû.

Âåñíîé 1979 ãîäà ÞÑÀÊ çàïðåòèë ó÷àñòèå â
«500 ìèëü Èíäèàíàïîëèñà» àâòîìîáèëåé ñ
«þáêàìè», à ïîñêîëüêó âñå ìàøèíû ÊÀÐÒ áûëè èìåííî òàêèìè, ðóêîâîäèòåëè êîìàíä ïîäàëè èñê â ñóä, è ñóäåáíûì ðåøåíèåì áûëè
äîïóùåíû äî ãîíêè.
Ïðîòèâîñòîÿíèå ÞÑÀÊ è ÊÀÐÒ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîêàçàëî âñåìó ìèðó, ÷òî ó÷àñòíèêè
ñîðåâíîâàíèé ìîãóò áûòü õîðîøî îðãàíèçîâàíû è ìîãóò óïðàâëÿòü ñîðåâíîâàíèÿìè, â êîòîðûõ ó÷àñòâóþò, ñàìîñòîÿòåëüíî — ÷òî îòâå÷àëî ñòðåìëåíèÿì ÔÎÊÀ è áûëî ïðè÷èíîé
îáðàùåíèÿ ê ÔÈÀ 16 ôåâðàëÿ. Íî, ñ äðóãîé
ñòîðîíû, êîíôëèêò ÊÀÐÒ ñ ÞÑÀÊ îáëåã÷àëñÿ
òåì, ÷òî â ÑØÀ ñóùåñòâîâàëà öåëàÿ ñåòü àâòîìîáèëüíûõ êëóáîâ, èìåâøèõ ïðàâî ñàíêöèîíèðîâàòü ñîðåâíîâàíèÿ, è òåîðåòè÷åñêàÿ âîçìîæíîñòü ñîðåâíîâàíèé áûòü ñàíêöèîíèðîâàííûìè äðóãèì êëóáîì. Ñèòóàöèÿ ÔÎÊÀ, íàïðîòèâ, îñëîæíÿëàñü òåì, ÷òî ÔÈÀ èìåëà áåçóñëîâíóþ ïîääåðæêó íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ è
ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà, è ïåðåäàëà
ÔÈÑÀ èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî ñàíêöèîíèðîâàíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ ÷åìïèîíàòîâ — ïîýòîìó
îðãàíèçàöèÿ
àëüòåðíàòèâíîãî
÷åìïèîíàòà
ÔÎÊÀ äîëæíà áûëà ñòîëêíóòüñÿ ñ äðóãèìè,
áîëüøèìè, ñëîæíîñòÿìè. È, õîòÿ â ïðåññå, ñ
ïîäà÷è ðóêîâîäèòåëåé ÔÎÊÀ, øèðîêî îáñóæäàëàñü âîçìîæíîñòü âûõîäà ÔÎÊÀ èç-ïîä
âëàñòè ÔÈÑÀ, âëàñòü ÔÈÀ ÔÎÊÀ íèêîãäà íå
îñïàðèâàëàñü.

Íàñêîëüêî ïîïóëÿðíîé áûëà èäåÿ îðãàíèçàöèè àëüòåðíàòèâíûõ ÷åìïèîíàòîâ, ïîêàçûâàåò òîò ôàêò, ÷òî åùå â êîíöå 1978 ãîäà
ñïîðòèâíàÿ êîìèññèÿ ïîñòîÿííîãî ìåæäóíàðîäíîãî áþðî ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëåé
(ÁÏÈÊÀ), íåäîâîëüíàÿ ââåäåíèåì ñ 1982 ãîäà
â ðàëëè ìàøèí ãðóïïû Á (àíãë. Group B), çàÿâëÿëà î âîçìîæíîñòè îðãàíèçàöèè ñîáñòâåííîãî
÷åìïèîíàòà. À 1 ñåíòÿáðÿ 1979 ãîäà â Ëîíäîíå Ýêêëñòîóí âñòðåòèëñÿ ñ Áèëëè Êîëìàíîì
(Billy Coleman), ïðåäñòàâèòåëåì 40 ãîíùèêîâ
÷åìïèîíàòà ìèðà ïî ìîòîñïîðòó, è îíè îáñóæäàëè âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ àëüòåðíàòèâíîãî
ìîòîöèêëåòíîãî ÷åìïèîíàòà[84].
18 è 19 àïðåëÿ, â ïðåääâåðèè çàñåäàíèÿ
Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÔÈÑÀ â Ëîíäîíå,
Áàëåñòð äàë íåñêîëüêî èíòåðâüþ. Â èíòåðâüþ,
îïóáëèêîâàííîì 19 àïðåëÿ èòàëüÿíñêîé ãàçåòîé «Ëà ñòàìïà», Áàëåñòð îáúÿñíèë, ÷åì îïàñíî ñîçäàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1»[65]:

— Экклстоун, — сказал президент, — часто реагирует безрассудно. Он молод, ему не хватает опыта. Я признаю, что в прошлом спортивная власть была слаба, нерешительна, но, уверяю вас, мы
32
Ëèöåíçèðîâàíèå ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ ñòîðîí áûëî ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îñóùåñòâèòü, è â èòîãå
Áàëåñòð áûë âûíóæäåí îòêàçàòüñÿ îò åãî ââåäåíèÿ. Âîïðîñ êîíòðîëÿ íàä ñîðåâíîâàíèÿìè áûë ðåøåí èíà÷å — â 1980-å ãîäû ÔÈÀ âçÿëà óïðàâëåíèå ãîíêàìè íà ñåáÿ; à ëèöåíçèè äëÿ ÷ëåíîâ êîìàíä áûëè ââåäåíû
òîëüêî â 2010 ãîäó, ïîñëå ñêàíäàëà íà Ãðàí-ïðè Ñèíãàïóðà.
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постепенно возвращаем бразды правления в надлежащее положение, потому что только мы представляем 90 стран-членов ФИА и 35 миллионов автомобилистов.
— ФОКА, — продолжал Балестр, — хотела получить власть над «Формулой-1» и организацией
Гран-при. Она хотела бы сформировать комитет с тремя членами от конструкторов, тремя от ФИСА,
тремя от организаторов гонок, из которых одна должна была быть европейской, одна неевропейской,
и одна — по их запросу, который кажется странным и даже расистким — англо-саксонской. Плюс два
представителя спонсоров, выбранных ФОКА. Если мы примем такое предложение, это будет все равно что отдать «Формулу-1» Экклстоуну, ведь большинство людей будет назначено им. <…>
— Если Экклстоун будет продолжать пытаться утвердиться, с его угрозами в адрес федерации, я
буду атаковать. Я уничтожу его. Я представлю досье, которое уже готово, и которое состоит из документов и доказательств, которое станет концом всей «Формулы-1» и остановит этих конструкторов,
которые всегда плачут, чтобы вызвать жалость, но все, или большинство, имеют замки в Шотландии,
которые зарабатывают миллиарды 33 . Не говоря уже о гонщиках, которые привязаны к ФОКА только
деньгами. Спросите Фиттипальди, если он готов платить до 200 тысяч долларов в месяц, то сколько
он зарабатывает ... <…>
— Какие шаги вы предпримете?
— Организуем свой чемпионат мира. И основные отрасли промышленности, реальные, которые
производят автомобили, будут вынуждены перейти на нашу сторону, в противном случае мы будем
препятствовать им соревноваться не только в «Формуле-1», но и во всех других соревнованиях на всех
уровнях, в том числе в рекламных формулах и в тех, которые предназначены для туристической категории машин. Что касается тех гонщиков, которые примут сторону Экклстоуна, то практически во
всех европейских странах, за исключением Англии, они потеряют гоночные лицензии на всю жизнь.
Поэтому мы готовы. Но мы также готовы к диалогу, если ФОКА продемонстрирует разумный подход
и устраивающие всех соглашения, обеспечивающие уважение всем, особенно тем, кто все еще верит в
автоспорт.

Çäåñü Áàëåñòð ðàñêðûë ìûñëü îá àëüòåðíàòèâíîì ÷åìïèîíàòå áîëåå ïîëíî. Ñóòü ýòîé ìûñëè
çàêëþ÷àåòñÿ íå â ñàìîé ïî ñåáå çàìåíå îäíîãî
÷åìïèîíàòà äðóãèì (ýòî áûëî áû áåññìûñëåííî) — íîâûé ÷åìïèîíàò äîëæåí áûë áûòü
ïîëíîñòüþ êîíòðîëèðóåìûì ÔÈÑÀ 34 .
Ñóùåñòâóþùèé ëè÷íûé ÷åìïèîíàò ìèðà íå ÿâëÿëñÿ îðãàíèçîâàííûì ìåðîïðèÿòèåì; îí áûë
òîëüêî óñëîâíûì ñïîñîáîì îïðåäåëåíèÿ ÷åìïèîíà. Îäíàêî äå-ôàêòî îí óæå ñëîæèëñÿ â
óíèòàðíîå, õîòÿ è ìíîãîýòàïíîå, ñîðåâíîâàíèå,
èìåþùåå ñîáñòâåííóþ öåëü, ñðåäñòâà, ó÷àñòíèêîâ, àóäèòîðèþ è äàæå òðàäèöèè. È åñëè åãî
êîíñîëèäèðîâàííîñòü òðåáîâàëà ââåäåíèÿ åäèíûõ è óíèâåðñàëüíûõ ñïîñîáîâ óïðàâëåíèÿ è
êîíòðîëÿ, òî åãî äåöåíòðàëèçîâàííàÿ ñèñòåìà
óïðàâëåíèÿ äåëàëà èõ íåâîçìîæíûìè. ×åìïèîíàò íå èìåë îðãàíèçàöèè, ïîýòîìó åãî ó÷ðåäèòåëü íå ìîã êîíòðîëèðîâàòü ïðîèñõîäÿùåå â
ãîíêàõ è ìåæäó íèìè, èìåë î÷åíü îãðàíè÷åííîå
âëèÿíèå íà îðãàíèçàòîðîâ, êîíñòðóêòîðîâ, ó÷àñòíèêîâ, ñóäåé. Ôàêòè÷åñêè, ÔÈÑÀ ìîãëà ëèøü

ââîäèòü íîâûå ðåãëàìåíòû, ïðàâèëà è èí-ñòðóêöèè; êîíòðîëü çà èõ âûïîëíåíèåì âîçëàãàëñÿ íà
îðãàíèçàòîðîâ ãîíîê, êîòîðûå íå áûëè íè öåíòðàëèçîâàíû, íè ïîä÷èíåíû ÔÈÑÀ; ìíîãèå
ñôåðû äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ, êîòîðûå ñëåäîâàëî áû êîíòðîëèðîâàòü
öåíòðàëèçîâàííî (òàêèå, êàê «êîììåð÷åñêèå
ïðàâà»), áûëè àáñîëþòíî íå îõâà÷åíû; îïåðàòèâíîå óïðàâëåíèå, êàêîå-ëèáî ðàçðåøåíèå òåêóùèõ âîïðîñîâ, áûëî ïîïðîñòó íåâîçìîæíûì.
À âñ¸ ýòî áûëî íåîáõîäèìî: èìåííî îáúåêòèâíàÿ íåîáõîäèìîñòü îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ è
êîíòðîëÿ ïîðîäèëà òå ôóíêöèè, êîòîðûå âçÿëè
íà ñåáÿ ÃÏÄÀ è ÔÎÊÀ 35 . Âñå ýòè ïðîáëåìû
÷åìïèîíàòà ìîãëè áûòü ðàçðåøåíû òîëüêî ó÷ðåæäåíèåì åäèíîãî îðãàíèçàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà, âêëþ÷àþùåãî â ñåáÿ âñå ãîíêè ÷åìïèîíàòà ìèðà, è ïîä÷èíåííîãî öåíòðàëèçîâàííîé
âëàñòè. Èìåííî ïîýòîìó òðåáîâàëîñü ïðåêðàòèòü ñòàðûé ÷åìïèîíàò ìèðà è ó÷ðåäèòü íîâûé,
îðãàíèçàöèîííî åäèíûé, âêëþ÷àþùèé ãîíêè,
ó÷àñòíèêîâ è ìàøèíû, è ïîä÷èíåííûé ÔÈÑÀ.
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Âåðîÿòíî, ýòî îòñûëêà ê êîíôëèêòó ÌÑÊ ñ ÔÎÊÀ â 1976 ãîäó, êîãäà áûâøèé ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü
ÌÑÊ Êëîä ëå Ãóçåê (Claude le Guezec) äàë èíòåðâüþ — î÷åâèäíî, ëîæíîå, ïî çàêàçó ÔÎÊÀ — îá îãðîìíûõ äîõîäàõ ÌÑÊ îò âûïëàò çà âêëþ÷åíèå ãîíîê â êàëåíäàðü è çà îìîëîãàöèþ, õðàíÿùèõñÿ íà ñåêðåòíûõ ñ÷åòàõ â øâåéöàðñêèõ áàíêàõ[11]. Ýòî áûë ñèëüíûé óäàð ïî ðåïóòàöèè ÌÑÊ.
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Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè óñìàòðèâàþò â ýòîì ñïîñîáå — çàìåíèòü ñòàðîå ñîðåâíîâàíèå íîâûì, êîòîðîå,
èìåÿ ïîõîæåå íàçâàíèå, íà äåëå îðãàíèçîâàíî ñîâåðøåííî èíà÷å — àíàëîãèþ ñ çàìåíîé Ãðàí-ïðè ÀÊÔ
íà Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè, ïðîèçâåäåííóþ ÔÔÑÀ â 1968 ãîäó[108].
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È èìåííî ïîýòîìó ÔÎÊÀ, óæå âçÿâøàÿ íà ñåáÿ ÷àñòü îïåðàòèâíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ ôóíêöèé, ñ÷èòàëà
âîçìîæíûì ñòàòü óïðàâëÿþùèì îðãàíîì ÷åìïèîíàòà, çàìåíèâ ñîáîé ÔÈÑÀ.
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Â èíòåðâüþ «Àâòîñïîðò»[66] Áàëåñòð ãîâîðèë î òîì, ÷òî ïîëèòèêà «âûêðó÷èâàíèÿ ðóê»
ÔÎÊÀ ïî îòíîøåíèþ ê îðãàíèçàòîðàì ãîíîê
ïðèíîñèò áîëüøîå êîëè÷åñòâî æàëîá â
ÔÈÑÀ. Òàê, îðãàíèçàòîðû Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû â 1979 ãîäó çàïëàòèëè ÔÎÊÀ çà ó÷àñòèå
â ãîíêå 900 òûñ. äîëë. [105ñ.121], ïëþñ ïåðåäàëè
ÔÎÊÀ ýêñêëþçèâíîå ïðàâî íà òðàíñëÿöèþ,
ïëþñ îïëàòèëè ïðîêàò àâòîìîáèëåé, è â èòîãå
çàòðàòû óâåëè÷èëèñü íà 27% ïî ñðàâíåíèþ ñ
ïðîøëûì ãîäîì (îê. 710 òûñ. äîëë.). Ïðàêòè÷åñêè åæåãîäíî ÔÎÊÀ, ïîìèìî ïîâûøåíèÿ
äåíåã çà âûñòóïëåíèå — åùå íåñêîëüêî ëåò
íàçàä íàçûâàâøèõñÿ ïðèçîâûì ôîíäîì —
âûòîðãîâûâàëà ñåáå íîâûå ëüãîòû.
Áàëåñòð ïîíèìàë, ÷òî ïðàâî íà òðàíñëÿöèè — óæå ïîëó÷èâøåå â ïðåññå íàçâàíèå
«ÒÂ-ïðàâà» (àíãë. TV rights) — ÿâëÿåòñÿ îäíèì
èç êëþ÷åâûõ ôàêòîðîâ ïîâûøåíèÿ ïîïóëÿðíîñòè ÷åìïèîíàòà ìèðà è åãî êîììåðöèàëèçàöèè, ñòîëü âàæíîé äëÿ äîõîäîâ ñïîíñîðîâ,
ó÷àñòíèêîâ è îðãàíèçàòîðîâ. Íàèáîëüøóþ
ðîëü â ðåàëèçàöèè òåëåâèçèîííûõ ïðàâ èãðàë
ëè÷íî Ýêêëñòîóí, îñîçíàâøèé èõ ðîëü åùå â
1974 ãîäó, à â 1976–1978 ãîäàõ çàêëþ÷èâøèé
ðÿä âàæíûõ êîíòðàêòîâ ñ îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê, ñ îäíîé ñòîðîíû, è ñ âåäóùèìè åâðîïåéñêèìè òåëåñåòÿìè, ñ äðóãîé. Îäíàêî ýòî
áûëî òîëüêî íà÷àëî: ñóùåñòâîâàëà âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü öåíòàëèçîâàííîå òåëåâåùàíèå, âêëþ÷àâøåå òåëåñúåìêó âñåõ ãîíîê
ïî åäèíîìó îáðàçöó, èõ ïåðåäà÷ó è òðàíñëÿöèþ â áîëüøèíñòâî ñòðàí ìèðà. Ýòî ïîçâîëèëî áû ìíîãîêðàòíî óâåëè÷èòü òåëåàóäèòîðèþ, ïîâûñèòü ïîïóëÿðíîñòü ÷åìïèîíàòà ìèðà, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàçàëîñü áû è íà

ñïîíñîðñòâå, è íà äîõîäàõ îðãàíèçàòîðîâ, è
íà âñåõ äðóãèõ åãî àñïåêòàõ. Ñ ýòîé öåëüþ ñ
ÔÈÑÀ óæå ñâÿçûâàëîñü ðóêîâîäñòâî «Åâðîâèäåíèÿ» 36 è òðåõ àìåðèêàíñêèõ òåëåñåòåé, íî
Áàëåñòð â óñëîâèÿõ, êîãäà ÔÎÊÀ èìåëà ýêñêëþçèâíûå «ÒÂ-ïðàâà» ðÿäà Ãðàí-ïðè, íå ñìîã
ãàðàíòèðîâàòü «Åâðîâèäåíèþ» ïîëó÷åíèå ýòèõ
ïðàâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ÔÎÊÀ åùå â 1976 ãîäó
ñâÿçûâàëàñü ñ «Åâðîâèäåíèåì», íî ïîëó÷èëà
îòêàç ïî òîé æå ïðè÷èíå — ïîòîìó ÷òî íå ÿâëÿëàñü âëàäåëüöåì ïðàâ.
«Â ïðîøëîì, — ñêàçàë Áàëåñòð «Àâòîñïîðò» — ÔÎÊÀ áûëà çàèíòåðåñîâàíà â äåíüãàõ è ñïîðòå, íî òåïåðü îíà ñòðåìèòñÿ ê âëàñòè. Ýòî ÷òî-òî íîâîå».
Áàëåñòð âíîâü óïîìÿíóë î ñîçäàíèè «Èñïîëíèòåëüíîé êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» (àíãë.
Formula 1 Executive Commission) (ñëîâî «èñïîëíèòåëüíàÿ» â äàííîì ñëó÷àå ïîä÷åðêèâàåò
îñîáóþ âàæíîñòü ôóíêöèé êîìèññèè), êîòîðàÿ
ìîãëà áû ðåøàòü âñå ïðîáëåìû ÷åìïèîíàòà
ìèðà; õîòÿ 4/5 å¸ ñîñòàâà ìîæåò ïîïàñòü ïîä
âëèÿíèå ÔÎÊÀ, íî â äàííûé ìîìåíò ïåðåä
ÔÈÑÀ ñòîèò ñëèøêîì ìíîãî ïðîáëåì, ÷òîáû
òðàòèòü âðåìÿ íà áåñêîíå÷íûå ïðîöåäóðû.
Ýòà êîìèññèÿ ïîëó÷èò ôóíêöèè, êîòîðûå ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â þðèñäèêöèè ïîäêîìèññèè ïî
«Ôîðìóëå-1». Áàëåñòð âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî
ÔÎÊÀ áóäåò ïîñåùàòü çàñåäàíèÿ êîìèññèè,
íî â åå îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ è áåç åå ó÷àñòèÿ.
20 àïðåëÿ â Ëîíäîíå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÔÈÑÀ[67]. Â ïîíåäåëüíèê, 23 àïðåëÿ, ñåêðåòàðèàò ÔÈÑÀ îïóáëèêîâàë ñëåäóþùèå ðåøåíèÿ:

1. Группа «Формулы-1» ФИСА преобразована в комиссию «Формулы-1», постоянную комиссию, в соответствии с обязательствами, данными на Гран-при Бразилии. Эта комиссия, которая будет собираться по мере необходимости, будет иметь более широкие полномочия и
будет состоять из: трех представителей ФИСА (президент ФИСА плюс президенты технической комиссии и комиссии по трассам), трех представителей конструкторов (президент
ФОКА, плюс конструктор-чемпион мира, плюс один представитель других конструкторов),
двух представителей спонсоров, двух представителей организаторов и промоутеров трасс,
двух представителей гонщиков и двух представителей производителей шин. До дальнейшего
уведомления, она будет работать под председательством председателя бывшей группы «Ф1».
2. Учреждается Международная комиссия спонсоров. Это новая комиссия, состоящая из
представителей основных международных компаний, осуществляющих важную признанную деятельность в соревнованиях чемпионата мира ФИА. Количество членов этой комиссии не ограничено. Председатель избирается из кандидатур, представленных членами комиссии.
3. Учреждается комиссия организаторов Гран-при. Эта комиссия состоит из представителей национальных спортивных властей, организаторов и промоутеров Гран-при личного
чемпионата мира формулы №1. Число ее членов не ограничено. Ее цель состоит в
36

Èìååòñÿ â âèäó òåëåñåòü «Åâðîâèäåíèå» (àíãë. Eurovision), îáúåäèíÿþùàÿ åâðîïåéñêèå òåëåñåòè è âõîäÿùàÿ â Åâðîïåéñêèé âåùàòåëüíûé ñîþç (àíãë. European Broadcasting Union, EBU, ÅÂÑ).
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том, чтобы обеспечить защиту спортивных интересов каждой страны и установить лучшую
организацию условий проведения Гран-при. Председатель комиссии избирается Исполнительным комитетом после рассмотрения кандидатур.
4. Технический регламент формулы №1. Исполнительный комитет дал свое одобрение
принципам новых технических правил формулы №1, касающихся веса, колес, шин, размеров
кузова, «юбок» и мер безопасности. Для того, чтобы принять эти правила пункт за пунктом, Исполнительный комитет дал технической комиссии разрешение на удовлетворение требований конструкторов формулы №1 и всех других заинтересованных сторон как можно скорее, чтобы совместить их точки зрения и дополнить технические данные. Окончательное
решение будет принято Исполнительным комитетом в июне.
Çà÷åì Áàëåñòð èçìåíèë ñîñòàâ — íåèçâåñòíî;
íî â ëþáîì ñëó÷àå îêîí÷àòåëüíûé ñîñòàâ äîëæåí áûë áûòü óòâåðæäåí ëåòîì. Áûëà ó÷ðåæäåíà êîìèññèÿ îðãàíèçàòîðîâ, íî ôóíêöèè, êîòîðûå îðãàíèçàòîðû çàïðàøèâàëè ó ÌÑÊ 26
ôåâðàëÿ, èì äàíû íå áûëè: ôàêòè÷åñêè, öåëè
êîìèññèè îãðàíè÷èâàëèñü îáìåíîì îïûòîì.

Òàêèì îáðàçîì, òðåáîâàíèÿ Ýêêëñòîóíà, âûðàæåííûå Áàëåñòðó ïåðåä Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè,
áûëè âûïîëíåíû, è ÔÎÊÀ äåéñòâèòåëüíî ïîëó÷èëà äîñòóï ê âëàñòè â «Ôîðìóëå-1». Èñïîëêîì
ïðåîáðàçîâàë ðàáî÷óþ ãðóïïó «Ôîðìóëû-1» â
êîìèññèþ «Ôîðìóëû-1», òàêèì îáðàçîì ïðèäàâ åé áîëåå øèðîêèå ïîëíîìî÷èÿ. Íî, â îòëè÷èå îò îáÿçàòåëüñòâà Áàëåñòðà Ýêêëñòîóíó, â
íîâîé ãðóïïå áûëî 2, à íå 3, ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàòîðîâ, 2, à íå 1, ïðåäñòàâèòåëÿ ãîíùèêîâ, è áûëè ââåäåíû äâà ïðåäñòàâèòåëÿ øèííûõ
êîìïàíèé.
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Íà÷àëî ïåðâîé òðåíèðîâêè Ãðàí-ïðè Èñïàíèè áûëî çàäåðæàíî ìåäèöèíñêîé áðèãàäîé
ÔÎÊÀ èç-çà îòñóòñòâèÿ íà òðàññå âåðòîëåòà.
Áàëåñòð â ýòî âðåìÿ íå áûë äîïóùåí íà òðàññó îõðàíîé, òàê êàê èìåë íàðó÷íóþ ïîâÿçêóïðîïóñê ÔÈÑÀ ïðîøëîãî ãîäà[71]. Îí âçîðâàëñÿ è îáúÿâèë, ÷òî åñëè òàêîå ïîâòîðèòñÿ, Ãðàíïðè Èñïàíèè áîëüøå íå ñîñòîèòñÿ — íà ÷òî
ïîëó÷èë îòâåò îäíîãî èç ÷èíîâíèêîâ: «Ýòî íå
âàì ðåøàòü. Ýòî äåëî ìèñòåðà Ýêêëñòîóíà».
Ýòîò ýïèçîä õîðîøî ïîêàçûâàåò, âî-ïåðâûõ,
êàêîå âëèÿíèå ÔÎÊÀ è Ýêêëñòîóí èìåëè íà
òåõ îðãàíèçàòîðîâ, ñ êîòîðûìè çàêëþ÷àëè
êîììåð÷åñêèå êîíòðàêòû, è íà Êîðîëåâñêèé
àâòîêëóá Èñïàíèè â ÷àñòíîñòè; à âî-âòîðûõ, íàñêîëüêî ïðåóñïåë Ýêêëñòîóí â ñîçäàíèè àòìîñôåðû ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè.
25 àïðåëÿ, ïî ñâåäåíèÿì «Àâòîñïîðò» (âåðîÿòíåå âñåãî, èñõîäÿùèìè îò ÔÎÊÀ), Áàëåñòð îáåäàë ñ Ìîñëè è Ýêêëñòîóíîì, íî óæå
28 àïðåëÿ, âî âðåìÿ Ãðàí-Ïðè Èñïàíèè, îí
âíîâü âûñòóïèë ñ çàÿâëåíèåì îò èìåíè Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÔÈÀ[71]:
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Ðèñ. 11. Ïðåäëàãàåìûå èçìåíåíèÿ êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà (ïîä)êîìèññèè «Ôîðìóëû-1»

Исполнительный комитет ФИА, ссылаясь на позицию, занятую комитетом ФИА 17 февраля
1979 года, считает невозможным удовлетворить просьбу, высказанную ФОКА 12 марта 1979
года. Исполнительный комитет поручил ФИСА изучить, совместно с ФОКА, условия работы
комиссии «Формулы-1», созданной в рамках ФИСА.
Исполнительный комитет ФИА также постановил просить Королевский автомобильный клуб
Великобритании (RAC), члена ФИА, провести расследование, чтобы сообщить ФИА правовую
принадлежность (клуб, ассоциация или коммерческое предприятие) ФОКА, которая до сих
пор не выяснена.
ФИСА приняла к сведению заявления, сделанные ФОКА испанской спортивной ежедневной
газете «Ла марка», в соответствии с которыми «чемпионат “Формула-1” является логическим коммерческим сотрудничеством между организаторами и ФОКА». ФИСА не считает, что
это заявление может быть принято всерьез, так как, если бы это было так, то конструкторы-члены ФОКА, будучи коммерческими предприятиями, должны были бы нести ответственность перед законом, который наказывает «тех, кто, индивидуально или коллективно,
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пытается повлиять на рынок в интересах личной выгоды». Такие методы запрещены в Европе
антимонопольным законодательством, так же как и в Соединенных Штатах.
ФИСА просит включить в повестку дня следующих заседаний министров спорта европейских государств вопрос об абсолютном признании национальных спортивных органов в области контроля автомобильных соревнований, в связи с мировым энергетическим кризисом.
Этот статус, который уже существует во многих странах — в частности, в Италии, Франции
и Испании — будет, таким образом, единым во всей Европе.
Èíòåðåñíî, ÷òî, õîòÿ çàÿâëåíèå íà÷èíàåòñÿ îò
èìåíè èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÔÈÀ, â õàðàêòåðíûõ äëÿ Áàëåñòðà âèòèåâàòûõ îáîðîòàõ
äåéñòâóþùèì ëèöîì ïîñòåïåííî ñòàíîâèòñÿ
ÔÈÑÀ. Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî ÔÈÀ èìåëà îñíîâíûå äàííûå ÔÎÊÀ (ïîñêîëüêó îíè ïóáëèêîâàëèñü â åæåãîäíèêå); êðîìå òîãî, è âî âðåìÿ
êîíôëèêòà 1976 ãîäà, è íà âñòðå÷àõ â íà÷àëå
1979 ãîäà ÷ëåíû ÔÈÀ îáìåíèâàëèñü òåêñòàìè
äîãîâîðîâ ñ ÔÎÊÀ, â êîòîðûõ äîëæíà óêàçûâàòüñÿ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà ñòîðîí.Òåì íå ìåíåå, ïðàâîâàÿ ôîðìà ÔÎÊÀ îñòàâàëàñü äëÿ ÔÈÀ íåèçâåñòíîé — ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîòîìó, ÷òî å¸ ïðîñòî íå áûëî.

Â òîò æå äåíü Ìàêñ Ìîñëè èçäàë îòâåòíîå
çàÿâëåíèå îò èìåíè ÔÎÊÀ[71]:

Ðèñ. 13. Ýêêñòîóí è Ìîñëè, Ãðàí-ïðè Èñïàíèè 1979

Не в привычках ФОКА постоянно обременять спортивную прессу мелкими административными
склоками. Однако, увидев последнее заявление ФИСА, мы считаем себя обязанными заявить:
1. Правовой статус ФОКА не тайна ни для кого, кто обладает элементарными знанями
английского права.
2. Заявление ФИСА о европейском антимонопольном законодательстве показывает полное
непонимание соответствующих положений, в частности статей 85 и 86 Римского договора37 .
ФОКА предпочитает полагаться на советы ведущих консультантов (которых она наняла несколько лет назад), а не на беспорядочные идеи плохо информированных любителей.
3. ФОКА считает, что спортивная власть должна оставаться у того, кто непосредственно
заинтересован в спорте, и не сомневается, что министры правительств думают так же. Заодно они могут проконсультировать ФИСА об основах европейского права.
ïîëüçóÿñü óäîáíûìè àíàëîãèÿìè, ïðèêðûâàÿñü
íåäîñòàòî÷íûìè êîìïåòåíòíîñòüþ èëè èíôîðìèðîâàííîñòüþ îïïîíåíòîâ, ëèáî âîîáùå
óõîäÿ îò òåìû. Ïðèåìû Ýêêëñòîóíà êàê ñîôèñòà õîðîøî âèäíû â èíòåðâüþ, äàííîì «Àâòîñïîðò» â íà÷àëå ìàÿ 1979 ãîäà, è êàê äâå
êàïëè âîäû ïîõîæåì íà åãî ïðèåìû, èñïîëüçóåìûå ñïóñòÿ òðèäöàòü ïÿòü ëåò. Âïðî÷åì,
çàäàâàåìûå åìó âîïðîñû çà ýòè ãîäû ìàëî
èçìåíèëèñü:

Â òîò æå äåíü Ìîñëè îáúÿâèë î ñîçäàíèè
èì àíàëîãè÷íîé ÔÎÊÀ, íî îòäåëüíîé îò íå¸,
Àññîöèàöèè ôîðìóëû ¹2.
Îäíèì èç íàèáîëüøèõ òàëàíòîâ Ýêêëñòîóíà
íàçûâàþò òàëàíò âåñòè ïåðåãîâîðû. Ïðîàíàëèçèðîâàâ åãî ìíîãî÷èñëåííûå èíòåðâüþ, ìîæíî ëåãêî çàìåòèòü, ÷òî Ýêêëñòîóí âëàäååò
âñåé ïîëíîòîé èíôîðìàöèè, íî íèêîãäà íå
ðàñêðûâàåò ïåðåä èíòåðâüþåðîì ñóòè âîïðîñà, íå äàåò ïîëíîãî îòâåòà, îáðàùàÿ âíèìàíèå ëèøü íà âòîðîñòåïåííóþ ñòîðîíó äåëà,
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Ðèìñêèé äîãîâîð — ïîäïèñàííûé â 1957 ãîäó â Ðèìå äîãîâîð åâðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ î ïðèíöèïàõ èõ
âçàèìîäåéñòâèÿ, ïîëîæèâøèé íà÷àëî Åâðîïåéñêîìó ñîîáùåñòâó. Ñòàòüè 85 è 86 (íûíå ñòàòüè 101 è 102)
îïèñûâàþò ïðèíÿòûå ãîñóäàðñòâàìè ïðàâèëà äîáðîñîâåñòíîé êîíêóðåíöèè, çàïðåò ìîíîïîëèé, êàðòåëåé è
ïðî÷èõ îãðàíè÷åíèé êîíêóðåíöèè. Ðèìñêèé äîãîâîð ÿâëÿëñÿ íà òîò ìîìåíò åäèíñòâåííûì àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîì, äåéñòâîâàâøèì â áîëüøèíñòâå åâðîïåéñêèõ ñòðàí. Èíòåðåñíî, ÷òî èäåÿ èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî àðãóìåíòà ïðèíàäëåæèò ñàìîìó æå Ìîñëè: â 1976 ãîäó îí ïîäãîòîâèë äëÿ ïðåçèäåíòà àâòîêëóáà Âåëèêîáðèòàíèè Êëàéâà Áîññîìà ïèñüìî â àäðåñ ÔÈÀ è WCR ñ îáâèíåíèÿìè â íàðóøåíèè ýòèõ ñòàòåé[105ñ.85].
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Вопрос: С огромными суммами денег, которые сейчас требуются для разработки машины, способной выигрывать, неизбежно, что хорошо спонсируемые команды являются единственными, кто
получает венки победителей. Это создает порочный круг, потому что спонсоры и шинные компании
хотят поддерживать только победителей. Новые или бедные команды имеют мало шансов вмешаться
в эту монополию.
Экклстоун: Нет, я не согласен, что так со всеми, потому что есть некая базовая линия. На самом
деле, я думаю, будет справедливей сказать, что многие из так называемых маленьких команд получили гораздо больше спонсоров, чем так называемые большие команды. Я гарантирую, что сейчас
есть три или четыре команды, которые получают больше денег, чем «Лотус», «Брэбэм» и «Макларен». Дело в том, как они используют их, вот что важно.
Вопрос: Тот факт, что гонки Гран-при сейчас прочно связаны с большими интересами бизнеса,
привел к отсутствию ярких личностей, особенно гонщиков, так как они всегда должны демонстировать «правильные» и «политкорректное» поведение, чтобы не расстраивать своих спонсоров. Это вызвало атмосферу стерильности.
Экклстоун: Я в автоспорте немного лет, но я думаю, что водители настолько же яркие, насколько
— на самом деле даже более яркие, чем — они когда-либо были. Разница в том, что раньше, в шестидесятые годы, они были яркими перед 40 000 людей на трибунах, а теперь они красуются перед 800
000 000 телезрителей 38 .
Вопрос: Гонки «Формулы-1» приобрели репутацию слишком политических и публично-скандальных. В частности, это относится к спору между ФОКА и ФИСА, и возможному уходу ФОКА из
спорта.
Экклстоун: Я помню, как несколько лет назад люди говорили: «Проблема автоспорта, что в нем
нет споров. Вы должны сделать больше споров, как в футболе, потому что если постоянно существуют споры, то люди пишут об этом, и вы получаете рекламу».
Вопрос: Сила ФОКА сейчас настолько велика, что средний зритель не чувствует, что есть какая-то
надежда изменить положение вещей. Он чувствует себя настолько далеким от принятия решений о
будущем гонок Гран-при, что, даже если он выскажется, его голос не будет услышан.
Экклстоун: Кто эти люди? Мы не против небольшого лобби. Пусть они расскажут нам, что они
думают. Мы всегда открыты для предложений от людей, которые знают, что говорят.
Вопрос: С увеличением количества гонок Гран-при они получают тяжелую и утомительную атмосферу «просто еще одной гонки», а не пиков сильных эмоций и интриги. Количество гонок уменьшает также важность каждого отдельного соревнования, уменьшает стремление гонщиков к победе. В
конце концов, если гонщик или команда не получает результата в одной гонке, они всегда могут наверстать упущенное в следующей. Это означает, что у них есть стремление финишировать в очках, и
нет стремления прилагать усилия для победы.
Экклстоун: С новой системой очков, гонщики будут получать очки во всех гонках 39 . И я не знаю
ни одного гонщика, который не старался бы в каждой гонке. У нас есть по одной гонке в каждой
стране, за исключением Америки. Я согласен, что гонок слишком много — я хотел бы, чтобы их было
12. Но какие страны вы хотите исключить? Это опасно. А ведь на данный момент существует еще четыре или пять стран, которые хотят гонку, но в которые мы не можем приехать.

Â ñåðåäèíå ìàÿ ïî÷òè îäíîâðåìåííî ïðîèçîøëè äâå äåìîíñòðàöèè ñèëû ÔÎÊÀ. Ïîñêîëüêó â Ãðàí-ïðè Ìîíàêî êîëè÷åñòâî ìàøèí,
âûõîäÿùèõ íà ñòàðò, òðàäèöèîííî îãðàíè÷èâàëîñü (â 1979 ãîäó — 22-ìÿ), òî òðàäèöèîííî
èìåëè ìåñòî ïåðåãîâîðû ìåæäó ó÷àñòíèêàìè
è îðãàíèçàòîðàìè î ïðèíöèïàõ äîïóñêà. 8 ìàÿ,
ïîñëå ïåðåãîâîðîâ îðãàíèçàòîðîâ Ãðàí-ïðè
Ìîíàêî ñ ÔÎÊÀ, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî
â ãîíêó áóäóò äîïóùåíû âñå ãîíùèêè, çàðàáîòàâøèå î÷êè â ïðîøëîì ñåçîíå, à îñòàëüíûå
äîëæíû áóäóò ó÷àñòîâàòü â
38
39

ïðåäêâàëèôèêàöèè. Íî çàòåì, 12 ìàÿ â Çîëüäåðå, ñîñòîÿëîñü ñîâåùàíèå ÔÎÊÀ, íà êîòîðîì ãîíùèêàìè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå, ÷òî íà
ñòàðò äîëæíû áûòü äîïóùåíû íå ãîíùèêè, íàáðàâøèå î÷êè, à ãîíùèêè êîìàíä ÔÎÊÀ; òàêîé ïðèíöèï óæå ïðèìåíÿëñÿ â ýòîì ãîäó íà
Ãðàí-ïðè Èñïàíèè. Ýòî âûçâàëî âîçìóùåíèå
êîìàíä, íå âõîäèâøèõ â ÔÎÊÀ — òàê, êîìàíäà «Ðåáàê» (Rebaque) îòêàçàëàñü îò âûñòóïëåíèÿ è íàïðàâèëà ïèñüìî Æàíó-Ìàðè Áàëåñòðó[75][73]. Îäíàêî, ÔÈÑÀ íå ñìîãëà ïîâëèÿòü íà ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ÔÎÊÀ áëàãîäàðÿ

Ýòî ÷èñëî îçíà÷àåò ñóììó ïðîñìîòðîâ âñåõ ãîíîê. Êîëè÷åñòâî çðèòåëåé áûëî íà ïîðÿäîê ìåíüøå.
Òàêàÿ î÷êîâàÿ ñèñòåìà ëîááèðîâàëàñü ÔÎÊÀ è ãîíùèêàìè, íî áûëà ââåäåíà ÔÈÑÀ òîëüêî â 1991 ãîäó.
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ðàçðåøåíèþ îðãàíèçàòîðà ãîíêè.
Èç-çà ñíèæåíèÿ èíòåðåñà çðèòåëåé ê Ãðàíïðè Øâåöèè (êîòîðîìó ïîñëóæèëà ñìåðòü â
1978 ãîäó îáåèõ øâåäñêèõ ãîíùèêîâ ôîðìóëû
¹1, Ðîííè Ïåòåðñîíà è Ãóííàðà Íèëüññîíà)
áèëåòû ïðîäàâàëèñü ïëîõî. Ïðîìîóòåð îêàçàëñÿ íå â ñîñòîÿíèè îïëàòèòü ÔÎÊÀ òðåòü
îáùåãî ïðèçîâîãî ôîíäà, 2,2 ìëí. êðîí (513
òûñ. äîëë.), ê 11 ìàÿ, â êà÷åñòâå ïðåäîïëàòû è
ñòàðòîâûõ äåíåã, ïîýòîìó ÔÎÊÀ àííóëèðîâàëà êîíòðàêò è ïðèñòóïèëà ê îòìåíå çàêàçîâ
îòåëåé, ïàðîìíûõ è àâèàðåéñîâ. Ýòà íîâîñòü
âûçâàëà ïàäåíèå ïðîäàæ áèëåòîâ íà ãîíêó, ÷òî
óñóãóáèëî ïîëîæåíèå ïðîìîóòåðà, è 17 ìàÿ
ïðåññ-ñëóæáà òðàññû â Àíäåðñòîðïå îáúÿâèëà
îá îòìåíå Ãðàí-ïðè Øâåöèè. Ïîñêîëüêó îðãàíèçàòîð îôèöèàëüíî îáúÿâèë îá îòìåíå ãîíêè,
ÔÈÑÀ â ëèöå Áàëåñòðà òàêæå ïîäòâåðäèëà åå
îòìåíó. Ñïóñòÿ íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðîìîóòåð
âñå æå íàøåë ñïîíñîðà, ñîãëàñèâøåãîñÿ îïëàòèòü âçíîñ, íî ÔÈÑÀ — óæå âîïðåêè ÔÎÊÀ
— îòêàçàëàñü çàíîâî âêëþ÷àòü ãîíêó â ÷åìïèîíàò ìèðà. ÔÎÊÀ æå íå èìåëà èíòåðåñà ê
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ãîíêå, íå âõîäÿùåé â ÷åìïèîíàò ìèðà, è âòîðè÷íî îòêàçàëàñü ó÷àñòâîâàòü â íåé[74]. Â ðåçóëüòàòå ãîíêà íå ñîñòîÿëàñü.
31 ìàÿ â Ìàäðèäå ïðîøëî çàñåäàíèå Èñïîëêîìà ÔÈÑÀ, íî, õîòÿ íà íåì îæèäàëîñü
ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î òåõíè÷åñêîì ðåãëàìåíòå,
ýòî çàñåäàíèå ïî÷òè íå ïðèíåñëî íîâîñòåé.
Ýêêëñòîóí ïðèñóòñòâîâàë íà íåì è, ïî íåïðîâåðåííûì äàííûì, íàñòàèâàë íà ñîçäàíèè êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» â ñîñòàâå, óêàçàííîì â
îáÿçàòåëüñòâå Áàëåñòðà íà Ãðàí-ïðè Áðàçèëèè.
Çàîäíî Ýêêëñòîóí ïðîâåë ïåðåãîâîðû ñ àâòîêëóáîì Èñïàíèè; Ãðàí-ïðè 1979 ãîäà ïðèíåñ
ïðèáûëü îáåèì ñòîðîíàì, ïîýòîìó ïåðåãîâîðû áûëè áåçáîëåçíåííûìè[76].
Ïîñëå îáìåíà çàÿâëåíèÿìè â äíè Ãðàí-ïðè
Èñïàíèè êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ ïåðåøåë èç
ñâîåé àêòèâíîé ôàçû â ïàññèâíóþ. Ñòîðîíû
ñòàðàëèñü èçáåãàòü êîíôðîíòàöèè, è ïðàêòè÷åñêè íå êîíòàêòèðîâàëè, çàíèìàÿñü êàæäàÿ ñâîèì äåëîì; íî õîä âðåìåíè ïðèáëèæàë ââåäåíèå íîâîãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà, ïîýòîìó íîâûå ïðîáëåìû áûëè íåèçáåæíû.
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Íîðìàëèçàöèÿ êîíôëèêòà.
Ê 1979 ãîäó îòíîñÿòñÿ ïåðâûå ïîïûòêè
ÔÎÊÀ âëèÿòü íà òàê íàçûâàåìûå «ãîíêè ïîääåðæêè» — ñîðåâíîâàíèÿ ìëàäøèõ êëàññîâ,
òðàäèöèîííî ïðîâîäèâøèåñÿ íà ìíîãèõ òðàññàõ
â äíè Ãðàí-ïðè. Ãëàâà àâòîñïîðòèâíîãî îòäåëåíèÿ ÁÌÂ Éîõåí Íååðïàø â 1978 ãîäó, ó÷ðåäèâ
ãîíî÷íóþ ìîíî-ñåðèþ «ÁÌÂ Ïðîêàð» (BMW
Procar), ñ ïîìîùüþ Ìàêñà Ìîñëè äîãîâîðèëñÿ
ñ ÔÎÊÀ î ïðåèìóùåñòâåííîì ïðàâå ïðîâåäåíèÿ ãîíîê ýòîé ñåðèè âî âðåìÿ ãîíî÷íûõ óèêýíäîâ «Ôîðìóëû-1». ÁÌÂ ïåðåäàëà óïðàâëåíèå ãîíî÷íîé ñåðèåé â ðóêè ÔÎÊÀ è äàæå çàïëàòèëà çà ýòî. Äëÿ ýòîãî áûëà ñîçäàíà «Àññîöèàöèÿ Ïðîêàð» (àíãë. Procar-Association),
íàõîäèâøàÿñÿ ïî òîìó æå àäðåñó, ÷òî è
ÔÎÊÀ, è ñîñòîÿâøàÿ ïîä óïðàâëåíèåì Ìàêñà
Ìîñëè. Íîâàÿ ñåðèÿ ïðèâëåêëà ê ñåáå âíèìàíèå íå òîëüêî áûñòðûìè, ñîâåðøåííûìè ìàøèíàìè (äîðîæíûå âåðñèè êîòîðûõ ìîæíî
áûëî êóïèòü), íî è òåì, ÷òî â êàæäîé ãîíêå çà
ðóëåì ïÿòè ìàøèí ñòàðòîâàëè ïÿòü ãîíùèêîâ
«Ôîðìóëû-1», ïîêàçàâøèõ ëó÷øèå âðåìåíà íà
òðåíèðîâêàõ «Ôîðìóëû-1». Ãîíêè «Ïðîêàð»
ïðîõîäèëè âî âðåìÿ âîñüìè ýòàïîâ ÷åïèîíàòà
ìèðà, â ñóááîòó ïåðåä Ãðàí-ïðè, ïðè÷åì âðåìÿ ñòàðòà ïåðåä ñàìûì íà÷àëîì ÷åìïèîíàòà
ïðèøëîñü ïåðåíåñòè íà áîëåå ðàííåå èç-çà
óãðîçû íàðóøåíèÿ ïðàâèëà î 24-÷àñîâîì îòäûõå ãîíùèêà. Ïîáåäèòåëåì ñåðèè ñòàë Íèêè
Ëàóäà íà ìàøèíå, âûñòàâëåííîé êîìàíäîé Ðîíà Äåííèñà «Ïðîåêò 4» (àíãë. Project Four).
Ïðîâåäåíèå ãîíîê «Ïðîêàð» âûçâàëî ñêàíäàë 29 èþíÿ, âî âðåìÿ Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè â
Äèæîíå, êîãäà Áàëåñòð, â êà÷åñòâå ãëàâû
ôðàíöóçñêîé ôåäåðàöèè âûñòóïàâøèé ïðîòèâ
ïðîâåäåíèÿ ãîíêè ñåðèè «Ïðîêàð», ñíà÷àëà
ïûòàëñÿ îòìåíèòü ýòó ãîíêó, à çàòåì çàïðåòèë
õðîíîìåòðèñòàì ôèêñèðîâàòü âðåìåíà â òðåíèðîâêàõ, ïûòàÿñü ñàáîòèðîâàòü èõ ïðîâåäåíèå. Æóðíàëèñòû îòçûâàëèñü î ïîâåäåíèè ïðåçèäåíòà ÔÈÑÀ ñêîðåå â íàñìåøëèâîì òîíå[77].
Â òîò æå äåíü Ýêêëñòîóí âåðíóëñÿ èç Áðàçèëèè, ãäå åìó íå óäàëîñü äîãîâîðèòüñÿ î ïðîâåäåíèè Ãðàí-ïðè â Æàêàðåïàãóà (â òîì ÷èñëå
è èç-çà çàïðîøåííîé ñóììû â 850 òûñ. äîëë.),
â ðåçóëüòàòå ÷åãî â 1980 ãîäó ãîíêà âíîâü
äîëæíà áûëà ïðîéòè íà íåëþáèìîì âñåìè Èíòåðëàãîñå.
Õîòÿ âî âðåìÿ ïðîãðåâî÷íîãî êðóãà ïåðåä
Ãðàí-ïðè Ëîíã-Áè÷ 8 àïðåëÿ Áàëåñòð äîáèëñÿ
äëÿ Æèëÿ Âèëüíåâà øòðàôà íà 10 òûñ. äîëë. çà
ïåðåñå÷åíèå ñòàðòîâîé ÷åðòû, îïàñíîå

Ðèñ. 15. Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ïðèçû íà Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè — çà ïåðâóþ â èñòîðèè ïîáåäó òóðáîìîòîðà
— âðó÷àëè èìåííî ïðåçèäåíòû ÔÈÀ è ÔÈÑÀ

ïîâåäåíèå íà òðàññå Ðåíå Àðíó è Âèëüíåâà íà
ïîñëåäíèõ êðóãàõ Ãðàí-ïðè Ôðàíöèè 1 èþëÿ íå
âûçâàëî ó íåãî íèêàêèõ ïðåòåíçèé. Ýòî ïîâåäåíèå ðàññìàòðèâàëîñü íà çàñåäàíèè êîìèòåòà
áåçîïàñíîñòè ãîíùèêîâ ïåðåä ãîíêîé â Ñèëüâåðñòîóíå, íî Ìàðèî Àíäðåòòè óãîâîðèë êîëëåã îòíåñòèòñü ê èíöèäåíòó ñíèñõîäèòåëüíî, è
íèêàêèõ íàêàçàíèé ïðèíÿòî íå áûëî[79].
Î÷åðåäíîé ñêàíäàë ïî ïîâîäó òåëåâèçèîííûõ ïðàâ âîçíèê íà Ãðàí-ïðè Àâñòðèè 12 àâãóñòà 1979 ãîäà. Ñîãëàñíî íîâîìó êîíòðàêòó àâòîìîòîêëóáà Àâñòðèè (íåì. Osterreichische
Automobil-, Motorrad- und Touring Club) ñ
ÔÎÊÀ, ÔÎÊÀ âïåðâûå ïîëó÷èëà èñêëþ÷èòåëüíîå ïðàâî íà ïðîâåäåíèå òåëåñúåìêè; â
òî æå âðåìÿ, ó òðàññû èìåëñÿ äåéñòâóþùèé
êîíòðàêò ñ ìåñòíîé òåëåêîìïàíèåé ÎÐÔ (íåì.
Osterreichischer Rundfunk, ORF). ÔÎÊÀ ïðèãëàñèëà äëÿ ñúåìîê êîìïàíèþ «Ïîëè-âèäåî» (PoliVideo) è çàïðåòèëà ñúåìêè ÎÐÔ; íî ÎÐÔ, áóäó÷è êðóïíîé ìåñòíîé òåëåêîììóíèêàöèîííîé
êîìïàíèåé è ÷ëåíîì «Åâðîâèäåíèÿ», ïîëíîñòüþ çàáëîêèðîâàëà âîçìîæíîñòü ïåðåäà÷è
ïðÿìîãî òåëåñèãíàëà. Â ðåçóëüòàòå ýòîãî
ñúåìêà ãîíêè áûëà ïðîâåäåíà «Ïîëè-âèäåî»
íà ïëåíêó è ïîêàçàíà â ñòðàíàõ âåùàíèÿ â çàïèñè[80].
Â 1979 ãîäó â ïðîâåäåíèå àâòîãîíîê âíîâü
âìåøàëñÿ òîïëèâíûé êðèçèñ 40 . Åùå â äíè Ãðàíïðè Ìîíàêî Áåðíè Ýêêëñòîóí âûäâèíóë èäåþ î
äîáðîâîëüíîì ñîêðàùåíèè ïîòðåáëåíèÿ òîïëèâà íà 10%. Ñïóñòÿ íåäåëþ, íà çàñåäàíèè â
Ìàäðèäå, Èñïîëêîì ÔÈÑÀ îáúÿâèë î êóðñå

40
Ïðè÷èíîé òîïëèâíîãî êðèçèñà 1979–1981 ãîäîâ ñòàëè èñëàìñêàÿ ðåâîëþöèÿ â Èðàíå, ââåäåíèå ÎÎÍ
ñàíêöèé ïðîòèâ ýòîé ñòðàíû, à çàòåì èðàíî-èðàêñêàÿ âîéíà è î÷åðåäíîå îãðàíè÷åíèå äîáû÷è íåôòè ñòðàíàìè ÎÏÅÊ; â ðåçóëüòàòå ýòîãî çà òðè ãîäà ñ 1979 ïî 1981 öåíà çà áàððåëü íåôòè ïîâûñèëàñü â òðè ðàçà,
ñ 13 äî 37 äîëë., ÷òî âûçâàëî ýêîíîìè÷åñêèå è ñîöèàëüíûå ïîñëåäñòâèÿ â ñòðàíàõ Åâðîïû è ÑØÀ.
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íà ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïîòðåáëÿåìîé ýíåðãèè íà 10% âî âñåì àâòîñïîðòå. Â íà÷àëå àâãóñòà ÔÎÊÀ íà âñòðå÷å â Ëîíäîíå ïîäðîáíî
îáñóäèëà âîçìîæíîñòè åãî ðåàëèçàöèè; òàêèå
ñïîñîáû, êàê óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà òðåíèðîâîê èëè ñîêðàùåíèå äèñòàíöèè ãîíêè, áûëè
ïðèçíàíû íåïðèåìëåìûìè. Çàòî ïðîñòîå
óìåíüøåíèå òîïëèâíûõ áàêîâ äî 160 ëèòðîâ
÷ëåíû ÔÎÊÀ ïîääåðæàëè è íàïðàâèëè â
ÔÈÑÀ 41 çàïðîñ î ââåäåíèè ýòîãî ïðàâèëà.
Öèôðà â 160 ëèòðîâ ïðèìåðíî ñîîòâåòñòâîâàëà ïîòðåáëåíèþ òîïëèâà äâèãàòåëåì «Êîñâîðò-DFV» (íåáîëüøîå ïðåâûøåíèå ýòîãî ðàñõîäà â äëèííûõ ãîíêàõ ìîæíî áûëî ðàçðåøèòü
ïåðåðåãóëèðîâêîé äâèãàòåëÿ, êîòîðîé «Êîñâîðò» ïîääàâàëñÿ î÷åíü ëåãêî), íî îíà ðåçêî
ïðîòèâîðå÷èëà èíòåðåñàì êîìàíä-ïðîèçâîäèòåëåé ìîòîðîâ. Òàê, òóðáîäâèãàòåëü «Ðåíî»
(êîìàíäà «Ðåíî» íå âõîäèëà â ÔÎÊÀ) ïîòðåáëÿë îêîëî 200 ëèòðîâ òîïëèâà çà ãîíêó, àòìîñôåðíûé 12-öèëèíäðîâûé äâèãàòåëü «Ôåððàðè» (âõîäèâøåé â ÔÎÊÀ) — 180 ëèòðîâ, êàê è
òàêîé æå ìîòîð «Àëüôà-Ðîìåî» («Àóòîäåëüòà» íå âõîäèëà â ÔÎÊÀ). Áîëüøå òîãî, «Ôåððàðè» óæå íà÷àëà ðàçðàáîòêó 1,5-ëèòðîâîãî
òóðáîìîòîðà äëÿ ñåçîíà 1980 ãîäà, à «ÀëüôàÐîìåî» ïëàíèðîâàëà ñäåëàòü ýòî íà îñíîâå
èìåþùåãîñÿ 1,2-ëèòðîâîãî. È óæå â 1980 ãîäó îæèäàëîñü ïîÿâëåíèå òóðáîìîòîðà «ÁÌÂ»,
à âîçìîæíî, è «Òîéîòà»[86].

òîì ÷èñëå è ïîòîìó, ÷òî ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïðàâèë äîëæíû àíîíñèðîâàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì çà äâà ãîäà äî èõ âñòóïëåíèÿ â ñèëó.
Ýòè òðè êîìàíäû ñïðàâåäëèâî âîñïðèíÿëè
ïðåäëîæåíèå ÔÎÊÀ êàê äîâîëüíî öèíè÷íóþ
ïîïûòêó èçìåíèòü ðåãëàìåíò â ñâîèõ èíòåðåñàõ, ïðèêðûâàÿñü æåëàíèÿìè åâðîïåéñêîãî
ñîîáùåñòâà; à âåäü èìåííî â 1979 ãîäó òóðáîäâèãàòåëü «Ðåíî», ïîñëå äâóõ ëåò îòëàäêè,
íàêîíåö ïðîäåìîíñòðèðîâàë ïîòåíöèàë òóðáîìîòîðîâ, è íå äàëåå êàê 1 èþëÿ âïåðâûå
îäåðæàë ïîáåäó â Ãðàí-ïðè. 23 àâãóñòà âîïðîñ îãðàíè÷åíèÿ îáúåìà áàêîâ áûë îáñóæäåí íà ñîáðàíèè ÔÎÊÀ â Çàíäâîîðòå, à çàòåì
äîëæåí áûë ñòàòü îäíèì èç îñíîâíûõ íà ïëåíàðíîé êîíôåðåíöèè ÔÈÑÀ 27-29 àâãóñòà â
Àìñòåðäàìå[81][82].
Âòîðûì êàìíåì ïðåòêíîâåíèÿ ñòàë øèííûé
âîïðîñ. «Ôåððàðè» è «Ðåíî» ïîëó÷àëè îùóòèìîå ïðåèìóùåñòâî îò èñïîëüçîâàíèÿ øèí
«Ìèøëåí», à ïîòîìó âîçðàæàëè ïðîòèâ ïîïûòîê «Ãóäüèð» è å¸ êëèåíòîâ — êîìàíä ÔÎÊÀ
— âíåñòè èçìåíåíèÿ â ñïîðòèâíûé ðåãëàìåíò,
òàêèõ êàê îãðàíè÷åíèå êîëè÷åñòâà èñïîëüçóåìûõ øèí, çàïðåò èñïîëüçîâàíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ øèí, çàïðåò ñìåíû øèí ìåæäó êâàëèôèêàöèåé è ãîíêîé, ïðèíóäèòåëüíîå ðàçäåëåíèå êîëè÷åñòâà êîìàíä-êëèåíòîâ ïîïîëàì ìåæäó äâóìÿ øèííûìè êîìïàíèÿìè. Ýòîò âîïðîñ
òàêæå ïîäíèìàëñÿ â ïèñüìå «Ôåððàðè», «Ðåíî» è «Àëüôà-Ðîìåî» â ÔÈÑÀ[85].
Òðóäíî îòûñêàòü èçíà÷àëüíûå ïðè÷èíû êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ìåæäó êîìàíäàìè ÔÎÊÀ è
òðîéêîé êîíòèíåíòàëüíûõ êîìàíä-àâòîïðîèçâîäèòåëåé. Âåðîÿòíî, ýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü
ïîñëóæèë óñïåõ òóðáîìîòîðà «Ðåíî» è ëîááèðîâàíèå àâòîïðîèçâîäèòåëÿìè ââåäåíèÿ áîëåå
óäîáíîãî äëÿ òóðáîìîòîðîâ òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà ôîðìóëû ¹1. Îíî âûçâàëî ïðîòèâîäåéñòâèå ÔÎÊÀ, è âçàèìíûå äåéñòâèÿ ñòîðîí â
êîíöå êîíöîâ ïðèâåëè ê îòäåëåíèþ òðåõ êîìàíä îò ÔÎÊÀ è ïîÿâëåíèþ òðåòüåé ïîëèòè÷åñêîé ñèëû â êîíôëèêòå ÔÎÊÀ ñ ÔÈÑÀ. Âåðîÿòíî, êîíôëèêò ñ àâòîïðîèçâîäèòåëÿìè áûë
ñòðàòåãè÷åñêîé îøèáêîé Ýêêëñòîóíà, ïîâëèÿâøåé íà äàëüíåéøåå òå÷åíèå âîéíû ñ ÔÈÑÀ. Íî
íå ñòîèò çàáûâàòü è î ðîëè Ýíöî Ôåððàðè. Åãî
ôèãóðà îñòàâàëàñü â òåíè, íî î ìíîãîì ãîâîðèò
õîòÿ áû îäèí òîò ôàêò, ÷òî êîíôëèêò ÔÎÊÀ ñ
ÔÈÑÀ íà÷àëñÿ, 8 ôåâðàëÿ 1979 ãîäà, ñîâåùàíèåì â Ìàðàíåëëî, è çàêîí÷èëñÿ, 16 ÿíâàðÿ
1981 ãîäà, òîæå ñîâåùàíèåì â Ìàðàíåëëî...

Ðèñ.14. Êàðèêàòóðà, íàïå÷àòàííàÿ â «Ýëü ìóíäî
äåïîðòèâî» â àïðåëå 1979 ãîäà. «Áðîäÿ÷èé öèðê»,
â êîòîðîì Ýêêëñòîóí, áàëàíñèðóÿ íà êîìàíäàõ
ÔÎÊÀ, æîíãëèðóåò êîìàíäàìè «Ôåððàðè»,
«Àëüôà-Ðîìåî» è «Ðåíî»

Ñ 27 ïî 29 àâãóñòà â Àìñòåðäàìå, â îòåëå
«Øåðàòîí» (àíãë. Sheraton Hotel), ñîñòîÿëñÿ
ñúåçä ÷ëåíîâ ÔÈÑÀ, â êîòîðîì ïðèíÿëî ó÷àñòèå áîëåå 100 äåëåãàòîâ. Êîììþíèêå ÔÈÑÀ
ãëàñèëî[86]:

«Ðåíî», «Ôåððàðè» è «Àëüôà-Ðîìåî»
òàêæå íàïèñàëè â ÔÈÑÀ ïèñüìî, â êîòîðîì
íàñòàèâàëè íà ñîõðàíåíèè òåêóùèõ ïðàâèë, â
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Âàæíî çàìåòèòü, ÷òî ÔÎÊÀ íàïðàâèëà ïèñüìî â ÔÈÑÀ, à íå ÔÈÀ, òåì ñàìûì âïåðâûå ïðèçíàâ óïðàâëÿþùóþ ðîëü ÔÈÑÀ.
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По предложению президента, Жана-Мари Балестра, Исполнительный комитет принял единогласно, кроме одного голоса, следующий текст, устанавливающий статус конструкторов
формулы №1 в рамках ФИСА и состав комиссии «Формулы-1». Этот статус был одобрен ФОКА
и, в частности, конструкторами формулы №1 «Феррари», «Альфа-Ромео» и «Рено».
1. В рамках устава ФИА, который будет изменен в октябре, чтобы увеличить количество
членов Исполнительного комитета ФИСА, одно место будет передано ФОКА, до тех пор, пока
эта ассоциация принимает участие в личном чемпионате мира формулы №1, и пока она действительно представляет интересы всех конструкторов формулы №1. Представитель и его
заместитель на это место будут назначены ФОКА. Как и раньше, по одному месту будет зарезервировано для ФОКА в технической комиссии, комиссиях по трассам и календарю.
2. Комиссия «Формулы-1» будет иметь следующий состав: а) три представителя ФИСА,
выбранные ее Исполнительным комитетом; б) три представителя ФОКА, назначенные этой ассоциацией, до тех пор, пока она действительно представляет интересы всех конструкторов
формулы №1; в) три организатора гонок «Формулы-1», назначенные комиссией организаторов
«Формулы-1»; г) два крупных спонсора, которые поддерживали команду «Формулы-1», по
крайней мере, три года, но которые не имеют никакого интереса к командам, представленным делегатами ФОКА; и д) один гонщик «Формулы-1», побеждавший в чемпионате мира.
<...>
Президент ФИСА проинформировал Исполнительный комитет об официальном письме, которое он получил на прошлой неделе от «Феррари», «Альфа-Ромео» и «Рено» о техническом
регламенте и стабильности правил формулы №1, особенно в отношении двигателей и шин.
Комитет постановил передать этот вопрос комиссии «Формулы 1», и организовать в срочном
порядке фундаментальную дискуссию между всеми заинтересованными сторонами об этой
серьезной проблеме, затрагивающей само существование «Формулы-1».
Â êîìèññèþ «Ôîðìóëû-1» áûëè èçáðàíû:
— Îò ÔÈÑÀ: Æàí-Ìàðè Áàëåñòð, Êóðò
Øèëüä è Ôàáðèöèî Ñåðåíà;
— Îò ÔÎÊÀ: Áåðíè Ýêêëñòîóí, Ìàêñ Ìîñëè è ïðåäñòàâèòåëü «Ôåððàðè» Ìàðêî Ïè÷÷èíèíè (Marco Piccinini);
— Îò îðãàíèçàòîðîâ Ãðàí-ïðè: Ìîðèñ Áåëèåí (Maurice Belien) èç Çîëüäåðà, Äæîí Êîðñìèò (John Corsmit) èç Çàíäâîîðòà è Íèíî
Ìàôôåööîëè (Nino Maffezzoli) èç Ìîíöû;
— Îò ñïîíñîðîâ: Ôðàíñóà Ãþòý (Francois
Guiter) èç «Ýëüô» è Äæîí Õîãàí (John Hogan)
èç «Ìàëüáîðî»;
— Îò ãîíùèêîâ: Íèêè Ëàóäà; ïîñëå åãî
ñêîðîãî óõîäà èç «Ôîðìóëû-1» åãî çàìåíèë
Äæîäè Øåêòåð (ê òîìó âðåìåíè ñòàâøèé ÷åìïèîíîì ìàòåìàòè÷åñêè).
Ïðåäñåäàòåëüñòâîâàòü â êîìèññèè äîëæíû
áûëè ïî î÷åðåäè ïðåäñòàâèòåëè îò ÔÈÑÀ è
ÔÎÊÀ. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïåðåäàâàëèñü äëÿ
óòâåðæäåíèÿ â Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ÔÈÑÀ; à ïîñêîëüêó Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ðåäêî ïðîòèâîðå÷èë ðåøåíèÿì êîìèññèé,
ôàêòè÷åñêè îí èãðàë óæå íå íîðìîòâîð÷åñêóþ, à ÷èñòî êîíòðîëèðóþùóþ ðîëü, è êî-

Èíòåðåñíî, ÷òî ýòà ôîðìóëèðîâêà ñîñòàâà
êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» áîëüøå íå óñòàíàâëèâàëà òðåáîâàíèé ê êîíñòðóêòîðàì, îðãàíèçàòîðàì è ïðåäñòàâèòåëÿì ÔÈÑÀ — òåïåðü â
êîìèññèþ âõîäèëè òå äåëåãàòû, êîòîðûå áûëè
âûáðàíû ñòîðîíàìè, à íå ïðåçèäåíòû, ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà è ò.ä. Âàæíî îòìåòèòü, ÷òî
äåëåãàòó ÔÎÊÀ ïðåäîñòàâëÿëîñü ìåñòî â Èñïîëêîìå ÔÈÑÀ, êîìèññèÿõ ïî òðàññàì, êàëåíäàðþ è â òåõíè÷åñêîé êîìèññèè, à ñàìîé
ÔÎÊÀ â êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», òîëüêî äî
òåõ ïîð, ïîêà ÔÎÊÀ ó÷àñòâóåò â ÷åìïèîíàòå
ìèðà (à, ñëåäîâàòåëüíî, íå ó÷àñòâóåò íè â êàêîì àëüòåðíàòèâíîì ÷åìïèîíàòå) è ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñû âñåõ êîíñòðóêòîðîâ 42 . Â êà÷åñòâå äåëåãàòà ïðåäïîëàãàëñÿ, êîíå÷íî, Ýêêëñòîóí, íî ïîñêîëüêó îí áûë î÷åíü çàíÿò, ïðèñóòñòâóÿ íà âñåõ ãîíêàõ ñåçîíà è ïðîâîäÿ ïåðåãîâîðû âî âñåõ êîíöàõ ñâåòà, ìåñòî â Èñïîëêîìå ÔÈÑÀ çàíÿë Ìàêñ Ìîñëè. Â Èñïîëêîì ÔÈÑÀ ââîäèëñÿ òàêæå åùå îäèí ÷ëåí —
ïðåäñåäàòåëü ïîñòîÿííîãî ìåæäóíàðîäíîãî
áþðî
ïðîèçâîäèòåëåé
àâòîìîáèëåé
(ÁÏÈÊÀ) 43 . Òàêèì îáðàçîì, Èñïîëêîì ÔÈÑÀ
òåïåðü äîëæåí áûë ñîñòîÿòü èç 17 ÷ëåíîâ.
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Èíòåðåñíî, ÷òî, â ïðîòèâîðå÷èå ýòîì ïðàâèëó, êîìàíäû «Ðåíî» è «Àëüôà-Ðîìåî», êîòîðûå ñ÷èòàëèñü
êîíñòðóêòîðàìè, òàê íèêîãäà è íå ñòàëè ÷ëåíàìè ÔÎÊÀ; à âñêîðå èç ÔÎÊÀ âûøëà è «Ôåððàðè».
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Ýòà îðãàíèçàöèÿ ñîçäàíà âåäóùèìè åâðîïåéñêèìè àâòîïðîìûøëåííèêàìè â 1919 ãîäó äëÿ êîîðäèíàöèè
èõ âçàèìîäåéñòâèÿ; îíà îðãàíèçóåò áîëüøèíñòâî ìèðîâûõ àâòîñàëîíîâ è èìååò ýêñïåðòíûé ñòàòóñ ïðè
ÎÎÍ. ÁÏÈÊÀ èìåëà ñïîðòèâíûé êîìèòåò. Â 1985 ã. ïåðåèìåíîâàíà â Ìåæäóíàðîäíóþ îðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäèòåëåé àâòîìîáèëåé (ôð. Organisation Internationale des Constructeurs d'Automobiles (OICA)).
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1979

ìèññèÿ ïîëó÷èëà âàæíåéøóþ ðîëü â ïðèíÿòèè
ðåøåíèé â «Ôîðìóëå-1» 44 . Ðåøåíèÿ êîìèññèè
ïðèíèìàëèñü òîëüêî ãîëîñîâàíèåì, êâîðóì
ñîñòàâëÿë 7 ÷ëåíîâ, à äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ —
ýòî òîæå íîâèíêà — òðåáîâàëîñü 70% ãîëîñîâ[83]. Òåõíè÷åñêèå âîïðîñû, òðåáóþùèå îïåðàòèâíîãî ðåøåíèÿ, ìîãëè áûòü ðàññìîòðåíû
îòäåëüíîé ñïåöèàëüíîé ðàáî÷åé ãðóïïîé âíóòðè êîìèññèè, ñîñòîÿùåé èç òðåõ ïðåäñòàâèòåëåé òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ÔÈÑÀ è òðåõ
ïðåäñòàâèòåëåé ÔÎÊÀ. Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ
6 ñåíòÿáðÿ 1979 ãîäà, ïåðåä Ãðàí-ïðè Èòàëèè,
â Ìèëàíå.

íà Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè. Îêîí÷àòåëüíîå óòâåðæäåíèå êàëåíäàðÿ áûëî îòëîæåíî äî ñëåäóþùåãî çàñåäàíèÿ, 8 îêòÿáðÿ. Èñïîëêîì
ïðåäëîæèë òåõíè÷åñêîé êîìèññèè ðàññìîòðåòü
âîïðîñ èçìåíåíèÿ ôîðìóë äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
äâèãàòåëåé ìåíüøèõ îáúåìîâ; óòâåðäèë çàïðåò àýðîäèíàìè÷åñêèõ «þáîê», óâåëè÷åíèå
ìèíèìàëüíîãî âåñà, çàïðåò òèòàíîâûõ äåòàëåé
â ôîðìóëå ¹2 è ôîðìóëå ¹3; ïëîñêîå äíèùå (â ïðåäåëàõ ìåæäó îñÿìè êîëåñ) â ôîðìóëå ¹3; à òàêæå ñîñòàâ êîìèññèè àâòîïðîèçâîäèòåëåé ÔÈÑÀ. Âîïðîñ îá îãðàíè÷åíèè
îáúåìà áàêîâ ôîðìóëû ¹1 áûë îòïðàâëåí íà
äîðàáîòêó â êîìèññèþ «Ôîðìóëû-1», ïåðâîå
çàñåäàíèå êîòîðîé äîëæíî áûëî ñîñòîÿòüñÿ 6
ñåíòÿáðÿ.
4 ñåíòÿáðÿ â Ïàðèæå ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå
ñïîðòèâíîãî êîìèòåòà ÁÏÈÊÀ, 18 ÷ëåíîâ êîòîðîãî — ïðåäñòàâèòåëè ôèðì «Àëüôà-Ðîìåî»,
«Àóäè», «Áðèòèø Ëåéëàíä» (British Leyland),
«ÁÌÂ», «Ñèòðîåí», «Äàéìëåð-Áåíö», «Ôåððàðè», «ÔÈÀÒ», «Ôîðä», «Ëÿí÷èÿ», «Îïåëü»,
«Ïîðøå», «Ðåíî», «Ñààá», «Ñåàò», «Òàëüáî»,
«Òîéîòà» è «Ôîëüêñâàãåí» — åäèíîãëàñíî
ïîääåðæàëè ïðèìåíåíèå òóðáîìîòîðîâ â
ôîðìóëå ¹1 è íàïðàâèëè â ÔÈÑÀ ïèñüìî ñ
ïðîñüáîé ïðîäëèòü äåéñòâèå íûíåøíèõ ïðàâèë
â îòíîøåíèè äâèãàòåëåé äî êîíöà 1985 ãîäà. Â
êà÷åñòâå ïðè÷èíû òàêîé ïîääåðæêè óêàçûâàëàñü ïåðñïåêòèâíîñòü òóðáîäâèãàòåëåé äëÿ
ìàññîâîãî àâòîìîáèëåñòðîåíèÿ è, ñîîòâåòñòâåííî, íåîáõîäèìîñòü ïîèñêà íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ðåøåíèé, èñïûòàíèÿ ýòîé òåõíîëîãèè, êîòîðûå ëåã÷å âñåãî áûëî ðåàëèçîâàòü â
àâòîñïîðòå. Õîòÿ ÁÏÈÊÀ íå èìåëà íåïîñðåäñòâåííîãî âëèÿíèÿ íà ÔÈÑÀ, å¸ ÷ëåíû ÿâëÿëèñü ïðîèçâîäèòåëÿìè áîëüøèíñòâà ìàøèí,
èñïîëüçóþùèõñÿ â àâòîñïîðòå âî âñåì ìèðå, è
ïî÷òè âñåõ äâèãàòåëåé — ïîýòîìó, ñ ïîëèòè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ, ñ èõ ìíåíèåì òðóäíî áûëî
íå ñ÷èòàòüñÿ[88].
7 ñåíòÿáðÿ Áàëåñòð ïðîâåë â îôèñå Àâòîêëóáà Ìèëàíà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ, íà êîòîðîé îáúÿâèë î ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ íàêàíóíå
íà ïåðâîì çàñåäàíèè îáíîâëåííîé êîìèññèè
«Ôîðìóëû-1»[89]. Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí îáúÿâèë îá îêîí÷àíèè «êîíôëèêòà ÔÈÑÀ è
ÔÎÊÀ»[90]:

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ êîìèññèè áûë èçìåíåí
îáðàòíî: âìåñòî ñîñòàâà, êîòîðûé Èñïîëêîì
ÔÈÑÀ óòâåðäèë â àïðåëå, áûë ïðèíÿò òîò ñîñòàâ, î êîòîðîì áûëî îáúÿâëåíî â ôåâðàëå,
ïîñëå îáÿçàòåëüñòâà Áàëåñòðà Ýêêëñòîóíó. Ñîñòàâ îðãàíèçàòîðîâ ïðè ýòîì íå ñîâïàäàë ñ òåìè òðåáîâàíèÿìè Ýêêëñòîóíà, î êîòîðûõ ãîâîðèë Áàëåñòð: íå áûëî åâðîïåéñêèõ, íååâðîïåéñêèõ è àíãëî-ñàêñîíñêèõ îðãàíèçàòîðîâ, âñå
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàòîðîâ áûëè åâðîïåéñêèìè è ñîþçíèêàìè ÔÈÑÀ. Íîâûå ïðàâèëà
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé, âåðîÿòíî, áûëè ïðèçâàíû
îãðàíè÷èòü âëàñòü êàæäîé èç ñòîðîí: åñëè îäíà
ñòîðîíà (ÔÎÊÀ èëè ÔÈÑÀ) ëîááèðîâàëà áû
ïðèíÿòèå êàêîãî-ëèáî ðåøåíèÿ, òî äðóãàÿ ìîãëà
ÿâèòüñÿ íà çàñåäàíèå â ïîëíîì ñîñòàâå, è òîãäà
äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïîòðåáîâàëîñü áû íå ìåíåå 9 ãîëîñîâ «çà». Ñ äðóãîé ñòîðîíû, åñëè áû
îäíà èç ñòîðîí çàõîòåëà áû ñîðâàòü ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ, îíà ìîãëà áû â ïîëíîì ñîñòàâå íå
ÿâèòüñÿ íà çàñåäàíèå — òåì ñàìûì íå áûë áû
äîñòèãíóò êâîðóì.Òàêèì ýëåãàíòíûì îáðàçîì
áûëà ðåàëèçîâàíà âçàèìîçàâèñèìîñòü ñòîðîí,
íå ïîçâîëÿâøàÿ èì êîíôëèêòîâàòü.

Êðîìå òîãî, Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò
ÔÈÑÀ íà ñâîåì çàñåäàíèè òàêæå ïðèíÿë
ïðåäâàðèòåëüíûé êàëåíäàðü «Ôîðìóëû-1» èç
16 ãîíîê (Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû, Áðàçèëèè,
ÞÀÐ, Ëîíã-Áè÷, Áåëüãèè, Ìîíàêî, Èñïàíèè,
Øâåöèè, Ôðàíöèè, Âåëèêîáðèòàíèè, Ãåðìàíèè,
Àâñòðèè, Íèäåðëàíäîâ, Èòàëèè, ÑØÀ è Êàíàäû). Çàòåì Èñïîëêîì ïðèíÿë çàÿâêó àâòîêëóáà ÑØÀ (ÀÊÊÓÑ) íà ïðîâåäåíèå â 1980
ãîäó óæå òðåòüåãî Ãðàí-ïðè â ÑØÀ — Ãðàíïðè Ëàñ- Âåãàñà; ïðèíÿë àíàëîãè÷íóþ çàÿâêó

Конфликт ФИСА и ФОКА, который длился целых восемь месяцев, закончился. Стороны договорились работать вместе и объединить усилия, чтобы гарантировать, что личный чемпионат мира ФИА
будет иметь наибольший возможный успех в будущем.
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Êîìèññèÿ «Ôîðìóëû-1» äî íàøèõ äíåé îñòàåòñÿ öåíòðàëüíûì íîðìîòâîð÷åñêèì îðãàíîì «Ôîðìóëû1», îãðàíè÷åííûì òîëüêî êîíòðîëåì ÔÈÀ. ÔÈÀ äâàæäû ïðîõîäèëà ÷åðåç ðåôîðìû; â 1997 ãîäó íå ñòàëî ÔÎÊÀ; â 2002 ãîäó ñîñòàâ êîìèññèè áûë ðàñøèðåí âäâîå, êîìèññèÿ îáçàâåëàñü ñîáñòâåííûìè ðàáî÷èìè ãðóïïàìè (îò òåõíè÷åñêîé â 1979 ãîäó äî ãðóïïû ïî ïðîäâèæåíèþ â 2014); íî êîìèññèÿ «Ôîðìóëû1» äî ñèõ ïîð èãðàåò âåäóùóþ ðîëü â ïðèíÿòèè âñåõ ðåøåíèé.
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1979

Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», 6
ñåíòÿáðÿ 1979 ãîäà, äåéñòâèòåëüíî îçíàìåíîâàëî îêîí÷àíèå ïåðâîãî êîíôëèêòà ÔÈÑÀ è
ÔÎÊÀ. Ðåîðãàíèçàöèåé ýòîé êîìèññèè áûëî âñ¸
æå âûïîëíåíî — õîòÿ äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèëñÿ íå
îäèí ìåñÿö, à ñåìü — òðåáîâàíèå Ýêëëñòîóíà,
îçâó÷åííîå Áàëåñòðó åùå 2 ôåâðàëÿ â Èíòåðëàãîñå. Âïåðâûå â èñòîðèè ÷åìïèîíàòà ìèðà ó÷àñòíèêè ãîíîê ïîëó÷èëè îôèöèàëüíîå âëèÿíèå íà
ðàçðàáîòêó èõ ïðàâèë; òàêàÿ îðãàíèçàöèîííàÿ
ñòðóêòóðà, ñâîåîáðàçíûé «ïàðëàìåíò», êàæåòñÿ
ïàðàäîêñîì äëÿ ìåæäóíàðîäíîé ñïîðòèâíîé
ñèñòåìû.

ÔÎÊÀ æå ïîëó÷èëà âîçìîæíîñòü óñòàíàâëèâàòü
ïðàâèëà «Ôîðìóëû-1», â êîòîðîé îíà îáúåäèíÿëÿ áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ — òî åñòü ó÷àñòíèêè ñàìè óñòàíàâëèâàëè äëÿ ñåáÿ ïðàâèëà èãðû.
Òàêàÿ ìîíîïîëèÿ âëàñòè èìåëà äàëåêî èäóùèå
ïîñëåäñòâèÿ, è âñå áóäóùèå ïðîáëåìû è îñîáåííîñòè ïîëèòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÷åìïèîíàòà
«Ôîðìóëû-1» âûðîñëè èç ýòîãî êîðíÿ. Óíèêàëüíàÿ äëÿ ìåæäóíàðîäíûõ ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé ñòðóêòóðà óïðàâëåíèÿ ïðåâðàòèëà ÷åìïèîíàò
ìèðà â ñàìîðåãóëèðóþùóþñÿ ñèñòåìó, èñïîëüçóþùóþ è ïðèíöèïû ñïîðòèâíîãî óïðàâëåíèÿ, è
áèçíåñ-òåõíîëîãèè, è âåðòèêàëü âëàñòè, è ñàìîóïðàâëåíèå, îäíîâðåìåííî. Ýòè ñèñòåìû íåñîâìåñòèìû äàæå òåîðåòè÷åñêè, ïîýòîìó «Ôîðìóëà-1» ðåãóëÿðíî áàëàíñèðóåò íà ãðàíè ïîëèòè÷åñêîãî ðàçðûâà.

Ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ òðàäèöèîííî ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñîâìåñòíóþ ðàáîòó äâóõ ñòîðîí: îðãàíèçàòîðà ñîðåâíîâàíèÿ, êîòîðûé ó÷ðåæäàåò ñîðåâíîâàíèå, óòâåðæäàåò ïðàâèëà è
ïðîâîäèò âñå àäìèíèñòðàòèâíûå, õîçÿéñòâåííûå,
ôèíàíñîâûå, ìàðêåòèíãîâûå ðàáîòû; è ó÷àñòíèêîâ ñîðåâíîâàíèé, êîòîðûå ïðèíèìàþò ïðèãëàøåíèå îðãàíèçàòîðà è ñîðåâíóþòñÿ çà íàçíà÷åííûé èì ïðèç. Ñ óñëîæíåíèåì ñïîðòèâíûõ
îòíîøåíèé ïîÿâèëèñü òðåòüè ñòîðîíû — êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû, êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ñïîíñîðû; íî íèêîãäà åùå â èñòîðèè ñïîðòà ó÷àñòíèêè ñîðåâíîâàíèé íå ñëèâàëèñü ñ îðãàíèçàòîðàìè.

Íî ïîêà ðåîðãàíèçàöèÿ êîìèññèè «Ôîðìóëû-1»
çíà÷èòåëüíî ïîâûñèëà ýôôåêòèâíîñòü îáðàòíîé
ñâÿçè, óìåíüøèëà êîëè÷åñòâî äåáàòîâ è áþðîêðàòèè, è ïîëîæèòåëüíî ïîâëèÿëà íà ðàáîòó îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ «Ôîðìóëîé-1». Â êàêîé-òî
ìåðå, ýòî áûëî íåîáõîäèìûì øàãîì äëÿ ðàçâèòèÿ ÷åìïèîíàòà — íî äëÿ ÔÈÑÀ ýòî ñòàëî
øàãîì íàçàä, óñòóïêîé ÔÎÊÀ, ïîòåðåé ÷àñòè
âëàñòè.

Ðèñ. 16. Êàðèêàòóðà, îïóáëèêîâàííàÿ â ñåíòÿáðå 1979 ãîäà â «Àâòîñïîðò».
«…È áîëåå òîãî, ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ ïðèøëè ê îáùåìó ñîãëàñèþ…»
«…÷òî áîðüáà îêîí÷åíà. ÔÈÑÀ ïðèçíàåò íåîáõîäèìîñòü êîíòðîëÿ ÔÎÊÀ íàä «Ôîðìóëîé-1», è ïðîñèò...»
«Óæå ëó÷øå, Áåðíè. Íî ïîïðîáóé äàëüøå îòîéòè â òåíü, ìíå áûëî âèäíî, ÷òî òâîè ãóáû äâèãàþòñÿ».
Все Гран-при 1979 года, — начал Балестр, — утверждены также на 1980 год. То есть шестнадцать гонок. Мы получили две новых кандидатуры: одну от Мексики, другую — третий Гран-при в США в ЛасВегасе. ФОКА согласна приехать и в Мексику, и в Лас-Вегас. Что касается Мексики, то, при соблюдении
требований безопасности, Исполнительный комитет ФИСА будет рад добавить его в календарь 1980
года. Гран-при Мексики может быть проведен после Гран-при Запада США в Лонг-Бич. Что касается
Лас-Вегаса, есть политическая проблема: это третий Гран-при одной нации. В этой ситуации есть сомнения в том, что большинство Исполнительного комитета поддержит проведение в США третьего
Гран-при. Так что желательно, чтобы вопрос был решен в Соединенных Штатах, которые могут сами
сделать свой выбор для перераспределения мест, где проводить свои гонки. В любом случае я ожидаю,
что окончательное решение о Лас-Вегасе будет принято Исполнительным комитетом на его заседании
8 октября в Париже.
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Òàêèì îáðàçîì, êîìèññèÿ âíåñëà Ãðàíïðè Ìåêñèêè è Ëàñ-Âåãàñà â êàëåíäàðü ñëåäóþùåãî ãîäà — òî åñòü âïåðâûå êàëåíäàðü
÷åìïèîíàòà ñîñòàâëÿëñÿ íå êîìèññèåé ïî êàëåíäàðþ. Ýòî ïðèâåëî ê âêëþ÷åíèþ âñåõ ãîíîê, ïëàíèðóåìûõ ÔÎÊÀ, â îôèöèàëüíûé êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà, ïîýòîìó 1980 ãîä ñòàë
ïåðâûì â èñòîðèè ãîíîê ôîðìóëû ¹1,

â êîòîðîì íå áûëî çàïëàíèðîâàíî íåçà÷åòíûõ
ãîíîê. Êàëåíäàðü äîëæåí áûë áûòü óòâåðæäåí
Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì ÔÈÑÀ, íî óæå
ïîñëå ýòîãî ãîíêè ìîãëè áûòü èñêëþ÷åíû èç
êàëåíäàðÿ ÷åìïèîíàòà êîìèññèåé ïî òðàññàì
ÔÈÑÀ, â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ òðàññ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè.

Что касается вопроса телевидения, — продолжил президент ФИСА, —после того, что случилось с
Гран-при Австрии, делегация ФИСА получила приглашение Евровидения в Сараево, встретиться с
представителями Евровидения, чтобы обсудить эту проблему. Комиссия ФИСА будет состоять из
трех представителей, включая президента ФОКА Экклстоуна. Комиссия «Формулы-1» поставила делегации задачу достичь соглашения, которое обеспечит наиболее полный телевизионный охват личного чемпионата мира формулы №1 и лучшей организации телесъемки, в интересах успеха чемпионата. После телевидения мы также обсуждали аккредитацию журналистов, зарегистрированных или
не зарегистрированных в отраслевых ассоциациях. Все журналисты, работающие на автомбильных
соревнованиях, признанных международными, должны представить национальным спортивным
властям запрос аккредитации. Международная федерация до 31 декабря опубликует список аккредитованных на Гран-при журналистов. <…>
Я проинформировал комиссию «Формулы-1» о содержании факса, полученного от «Феррари»,
«Рено» и 18 других членов БПИКА, которые выступают против каких-либо изменений в действующем регламенте, и просят спортивные власти гарантировать стабильность правил в течение длительного периода — до 1986 года. После долгих дебатов, учитывая крайнюю серьезность проблемы, члены комисии «Формулы-1» единогласно попросили ФИСА организовать между 15 и 20 октября расширенное заседание, на которое будут приглашены все производители двигателей, действительно
заинтересованые в формуле №1, Кит Дакворт, представители ФОКА, технические представители
ФИСА и делегация БПИКА. После этой встречи все точки зрения будут опубликованы, и мы попытаемся найти техническое решение, которое гарантирует сохранение потенциала и капитала существующей «Формулы-1», и в технических задачах, и в спортивном мире.<…>
Соревнования будут изменены следующим образом: с 10:00 до 11:30 тренировки, и с 13:00 до 14:00
хронометрируемые тренировки. Время хронометрируемых тренировок, таким образом, будет снижено, чтобы снизить расход шин. «Супер-лицензии» для гонщиков «Формулы-1» водителей будут
выдаваться комиссией «Формулы-1» после тщательного рассмотрения кандидатуры гонщика. Критерии в этом году будут включать и другие гонки, чтобы получить более широкое представительство
стран. В чемпионате мира в 1980 году будут выделяться три победителя, которые получат, соответственно, золотую, серебряную и бронзовую медали ФИА. Подсчет очков будет реализован путем учета
пяти результатов в каждой половине чемпионата.

Îãðàíè÷åíèå îáúåìà òîëèâíûõ áàêîâ, òàê
æå êàê äðóãèå îãðàíè÷åíèÿ òóðáîìîòîðîâ,
ïðèíÿòû íå áûëè. Áàëåñòð óêëîíèëñÿ îò îáñóæäåíèÿ ýòîãî âîïðîñà, ñêàçàâ ëèøü, ÷òî
ÔÈÑÀ ïîëó÷èëà òðåáóåìóþ åé «îáðàòíóþ
ñâÿçü» îò êîíñòðóêòîðîâ ôîðìóëû ¹1[87].
Íóæíî çàìåòèòü, ÷òî ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ Áàëåñòðà ñòàëà åäèíñòâåííîé â ñâîåì ðîäå: â äàëüíåéøåì ÷ëåíû êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» íå îáúÿâëÿëè î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ, è âñ¸, ÷òî èçâåñòíî
î äàëüíåéøèõ çàñåäàíèÿõ è ðåøåíèÿõ êîìèññèè,
ÿâëÿåòñÿ ñëóõàìè èëè èíñàéäåðñêîé èíôîðìàöèåé.

Ðèñ. 10. Ïëàêàò, âûâåøåííûé áîëåëüùèêàìè â ãîíêå ôîðìóëû ¹2 â ñåíòÿáðå 1980 ãîäà: «Ìîíöà —
òðàäèöèîííà. Èìîëà — Ýêêëñòîóíà»

Premio Dino Ferrari), íî íå èìåëà íè ñòàòóñà
çà÷åòíîé ãîíêè ÷åìïèîíàòà, íè ñòàòóñà âûñøåé
íàöèîíàëüíîé ãîíêè, è ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ïîñëåäíèõ òàê íàçûâàåìûõ «íåçà÷åòíûõ ãîíîê»
ôîðìóëû ¹1. Ñèòóàöèÿ ñ Ãðàí-ïðè Èòàëèè

Ïîñëå óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà ñ Èìîëîé, Ãðàí-ïðè Èòàëèè ïðîøåë â Ìîíöå, 9 ñåíòÿáðÿ. Ãîíêà â Èìîëå â 1979 ãîäó òàêæå áûëà
ïðîâåäåíà, íåäåëþ ñïóñòÿ, ïîä íàçâàíèåì
«Ãðàí-ïðè èìåíè Äèíî Ôåððàðè» (èò. Gran
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âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü ïðåññó è òåëåâèäåíèå äëÿ âëèÿíèÿ íà îáùåñòâåííîå ìíåíèå. Âòîðûì âîçìîæíûì êîçûðåì ìîãëà áû ñòàòü èõ
ñïëî÷åííîñòü, êîòîðàÿ äàëà áû âîçìîæíîñòü
äèêòîâàòü ñâîè óñëîâèÿ ðóêîâîäèòåëÿì êîìàíä è
îðãàíèçàòîðàì; íî, â îòëè÷èå îò ñèòóàöèè äâàäöàòèëåòíåé äàâíîñòè, òåïåðü ãîíùèêè ñîñòîÿëè
â ñèëüíîé çàâèñèìîñòè îò ñâîèõ ñïîíñîðîâ è
êîíòðàêòîâ ñ êîìàíäàìè, ïîýòîìó ñïëî÷åííîñòè
èì äîáèòüñÿ íå óäàëîñü 47 . Â èòîãå íè îäíà èç
öåëåé, ïîñòàâëåííûõ 7 íîÿáðÿ, íå áûëà äîñòèãíóòà.

âûçâàëà ìàññîâûå ïðîòåñòû «òèôîçè»: èõ îðãàíèçàöèè áîéêîòèðîâàëè ãîíêó â Èìîëå, à â
Ìîíöå, èç-çà îòêàçà îðãàíèçàòîðîâ îò ïîïóëÿðíûõ âðåìåííûõ òðèáóí, áûëè îðãàíèçîâàíû
ñòîëêíîâåíèÿ ñ ïîëèöèåé è çâîíêè ñ óãðîçàìè.
6 îêòÿáðÿ, ïåðåä Ãðàí-ïðè ÑØÀ â ÓîòêèíñÃëåí, ãîíùèêè ïðîâåëè ñîáðàíèå è îáúÿâèëè î
âîññîçäàíèè ÃÏÄÀ, íåçàâèñèìîé îò ÔÈÑÀ è
ÔÎÊÀ. Ïîäîáíî ñòàðîé ÃÏÄÀ, â íîâîé ñóùåñòâîâàë óïðàâëÿþùèé êîìèòåò èç 6 ÷åëîâåê; â
íåãî áûëè èçáðàíû Äæîäè Øåêòåð (â êà÷åñòâå
ïðåäñåäàòåëÿ), Ýìåðñîí Ôèòòèïàëüäè, ÆàíÏüåð Æàðüå, Àëàí Äæîíñ, Æàí-Ïüåð Æàáóé è
Íåëüñîí Ïèêå[92]. Êîìèòåò àíîíñèðîâàë ñëåäóþùèå öåëè[93]:
1) Âîññîçäàíèå èíñïåêöèé òðàññ ãîíùèêàìè, ñ ïðåäîñòàâëåíèåì äîêëàäîâ î òðåáóåìûõ óëó÷øåíèÿõ òðàññ. Óæå áûëè ïðîâåðåíû
Óîòêèíñ-Ãëåí, Èíòåðëàãîñ è Èìîëà; è åñëè â
ïåðâûõ äâóõ òðåáîâàëèñü ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ, òî Èìîëó ãîíùèêè ïîñ÷èòàëè íåïðèãîäíîé äëÿ ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè, ïðåäïî÷èòàÿ
Ìîíöó 45 .
2) Âîçâðàùåíèå ìàøèíû áåçîïàñíîñòè 46 .
Îòâåòñòâåííûì íàçíà÷àëñÿ Æàáóé, ãëàâíûì
îáðàçîì åãî çàäà÷à ñîñòîÿëà â îïðåäåëåíèè,
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ ÔÎÊÀ, ïðàâèëüíûõ ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè ðåæèìà áåçîïàñíîñòè.
3) Èçìåíåíèå ñèñòåìû î÷êîâ. Ãîíùèêè
ñ÷èòàëè, ÷òî â çà÷åò ÷åìïèîíàòà äîëæíû âõîäèòü ðåçóëüòàòû âñåõ ïðîâåäåííûõ ãîíîê.
4) Îáÿçàòåëüíûé àíàëèç èíöèäåíòîâ íà
òðàññå. Ïîñëå êàæäîé ãîíêè äîëæíî áûëî
ïðîâîäèòüñÿ îáùåå ñîáðàíèå ãîíùèêîâ, íà
êîòîðîì àíàëèçèðîâàëèñü áû àâàðèè è ñòîëêíîâåíèÿ, ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé îò÷åòà, â
öåëÿõ èñêëþ÷åíèÿ íåäîðàçóìåíèé.
5) Óëó÷øåíèå êîììóíèêàòèâíîñòè ãîíùèêîâ. Â ÷àñòíîñòè, ãîíùèêè ïëàíèðîâàëè óëó÷øèòü èíôîðìèðîâàíèå ïðåññû, òàê êàê èçëèøíÿÿ çàêðûòîñòü âûçûâàëà íåäîâîëüñòâî ñïîíñîðîâ.

Âìåñòå ñ òåì ãîíùèêè ïîäïèñàëè ïåòèöèþ,
â êîòîðîé íîâàÿ ÃÏÄÀ ïðèçíàâàëà, ÷òî Ðèêêàðäî Ïàòðåçå íå áûë âèíîâåí â àâàðèè, ñòîèâøèåé æèçíè Ïåòåðñîíó. Ñ îäíîé ñòîðîíû, â
ñîñòàâå ðóêîâîäñòâà çà ïðîøåäøèé ãîä ñìåíèëèñü òðîå ãîíùèêîâ èç ïÿòè; íî, ñ äðóãîé,
ýòà ïåòèöèÿ ïîêàçàëà, ÷òî, ðåøåíèå, ïðèíÿòîå
ãîä íàçàä, áûëî íå òîëüêî ñàìîñóäîì, íî ñàìîñóäîì îøèáî÷íûì, íåïðàâåäíûì, ðåïðåññèâíûì[97].
8 îêòÿáðÿ â Ïàðèæå ñîñòîÿëîñü ïåðâîå çàñåäàíèå íîâîãî, ðàñøèðåííîãî, Èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà ÔÈÑÀ. Îñíîâíûì ðåøåíèåì
êîìèòåòà ñòàëî óâåëè÷åíèå êàëåíäàðÿ äî 18
ýòàïîâ — â íåãî áûëè âêëþ÷åíû Ãðàí-ïðè ËàñÂåãàñà è Ìåêñèêè. Äðóãèì ðåøåíèåì ñòàëî
èçìåíåíèå î÷êîâîé ñèñòåìû: ïîñêîëüêó òåïåðü ñåçîí ñîñòîÿë èç äâóõ ïîëîâèí ïî 9 ãîíîê, áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ó÷èòûâàòü ïî óæå
ïî 6 ëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ èç îáåèõ ïîëîâèí[91].
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ïðè ïðèíÿòèè êàëåíäàðÿ îðãàíû ÔÈÀ ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçîâàëè
òðàäèöèîííîå ïîíÿòèå «Ãðàíä-ýïð¸â», íî âïåðâûå ïîä íèì ñòàë ïîíèìàòüñÿ íå óçêèé êðóã èç
6-8 êëàññè÷åñêèõ Ãðàí-ïðè, à âñå ãîíêè, âîøåäøèå â ÷åìïèîíàò ìèðà, ïëþñ ãîíêè «500 ìèëü
Èíäèàíàïîëèñà» è «24 ÷àñà Ëå-Ìàíà»[39]. Òàêèì
îáðàçîì, ãîíêè, êîòîðûå åùå íå áûëè íè ðàçó
ïðîâåäåíû, íà òðàññàõ, êîòîðûå åùå íå áûëè
ïîñòðîåíû, ïðè âêëþ÷åíèè â êàëåíäàðü ÷åìïèîíàòà ìèðà àâòîìàòè÷åñêè ïðèîáðåòàëè âûñøèé
ñòàòóñ, ïðèðàâíèâàâøèé èõ ê ñòàðåéøèì ãîíêàì
ìèðà. Ýòî âûçâàëî âîçìóùåíèå íåêîòîðûõ îðãàíèçàòîðîâ íà çàïàäå ÑØÀ, â Àâñòðàëèè è
ßïîíèè, òàêæå ëîááèðîâàâøèõ ïðîâåäåíèå ãîíîê ÷åìïèîíàòà ìèðà; íî Èñïîëíèòåëüíûé êîìèòåò ïðîèãíîðèðîâàë èõ.

Îòäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé âîëè ãîíùèêîâ è îò
ÔÎÊÀ, è îò ÔÈÑÀ, ñòàëî íåñêîëüêî çàïîçäàâøèì: ÔÎÊÀ è ÔÈÑÀ óæå äîãîâîðèëèñü ìåæäó
ñîáîé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî çàÿâëåíèå î âîññîçäàíèè ÃÏÄÀ âûãëÿäåëî ãðîìêî, ãîíùèêè â ïðèíöèïå íå èìåëè ïîëèòè÷åñêîãî âëèÿíèÿ: îíè íå
èìåëè ôîðìàëüíîé âëàñòè, íå áûëè âîâëå÷åíû â
îðãàíèçàöèþ ñîðåâíîâàíèé, íå âûïîëíÿëè ïî÷òè
íèêàêèõ îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ôóíêöèé. Åäèíñòâåííûé êîçûðü íîâîé ÃÏÄÀ ñîñòîÿë â ïîïóëÿðíîñòè ãîíùèêîâ, ÷òî ìîãëî äàòü èì

Â ñåðåäèíå-êîíöå îêòÿáðÿ â Ïàðèæå ïðîøëî åùå íåñêîëüêî ÷àñòíûõ âñòðå÷ ïî âîïðîñó äâèãàòåëåé. Íà ýòèõ âñòðå÷àõ ÔÎÊÀ
áûëî ïðåäëîæåíî èñïîëüçîâàíèå àëüòåðíàòèâíîãî
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Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ïðåòåíçèè ÔÎÊÀ ê Ìîíöå èìåëè ìàëî îòíîøåíèÿ ê áåçîïàñíîñòè òðàññû.
Ìàøèíà áåçîïàñíîñòè ïî îáðàçöó àìåðèêàíñêèõ ãîíîê âïåðâûå áûëà ââåäåíà íà Ãðàí-ïðè Àâñòðèè 1973
ãîäà, íî íà ñëåäóþùåì æå Ãðàí-ïðè, â Êàíàäå, âïåðâûå âûéäÿ íà òðàññó â ãîíêå, ïðîèçâåëà ïîëíûé õàîñ
è, õîòÿ åùå íåêîòîðîå âðåìÿ îñòàâàëàñü â ïðàâèëàõ ãîíîê, áîëüøå íå èñïîëüçîâàëàñü.
47
Åäèíñòâåííûì èñêëþ÷åíèåì ñòàëà çàáàñòîâêà ïåðåä Ãðàí-ïðè ÞÀÐ 1982 ãîäà. Íî äàæå â òàêîé áåñïðîèãðûøíîé ñèòóàöèè ãîíùèêè ñìîãëè ëèøü âûòîðãîâàòü íåêîòîðûå ïîñëàáëåíèÿ, à ôàêòè÷åñêè ýòî ïðèâåëî ê ïðîèãðûøó è î÷åðåäíîìó ðîñïóñêó ÃÏÄÀ.
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ìåòîäà êîíòðîëÿ ðàñõîäà òîïëèâà — ðåãóëÿòîð âïðûñêà, ðàçðàáîòàííûé Êèòîì Äàêâîðòîì 48 . Ðàçóìååòñÿ, ýòî ïðåäëîæåíèå íå óñòðàèâàëî ïðîèçâîäèòåëåé òóðáîìîòîðîâ. Â õîäå ýòèõ âñòðå÷ ïîçèöèè ñòîðîí íå èçìåíèëèñü;
íî ÔÎÊÀ óäàëîñü óáåäèòü â ñâîåé ïðàâîòå
Æàíà-Ìàðè Áàëåñòðà.

òóðáîìîòîðîâ; Ïè÷÷èíèíè, Ñåðåíà, Ìàôôåööîëè è Ãþíòåð âûñòóïèëè çà ïðîäëåíèå ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë, à Øåêòåð (áóäó÷è ãîíùèêîì «Ôåððàðè») âîçäåðæàëñÿ[95]. Òàêèì îáðàçîì, ãðàíèöà â 70% ãîëîñîâ, íåîáõîäèìàÿ äëÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ, íå áûëà äîñòèãíóòà, è êîìèññèåé áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå ïðîäëèòü äåéñòâèå ñóùåñòâóþùèõ ïðàâèë äî êîíöà 1982
ãîäà. Íî, ïîñêîëüêó ðåøåíèÿ êîìèññèè äîëæíû áûëè óòâåðæäàòüñÿ Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì ÔÈÑÀ, à ïðåçèäåíò ÔÈÑÀ âûñòóïàë çà
ââåäåíèå îãðàíè÷åíèé äëÿ òóðáîìîòîðîâ, òî
ïðåäñòàâèòåëè «Ôåððàðè», «Ðåíî» è «ÀëüôàÐîìåî» — èõ ãðóïïà óæå ïîëó÷èëà â ïðåññå
íàçâàíèå «òðîéñòâåííûé àëüÿíñ» (àíãë. Triple
Alliance) — îæèäàëè ïðîäîëæåíèÿ ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Ìàðêî Ïè÷÷èíèíè ñêàçàë: «Ìû âûèãðàëè áèòâó, íî íå âîéíó, â êîòîðîé ïðîòèâ íàñ
âûñòóïàþò áðèòàíñêèå «ãàðàæèñòû» (èò.
assemblatori). Íåò ñîìíåíèé â òîì, ÷òî îíà
âåðíåòñÿ. Æàí-Ìàðè Áàëåñòð ïðèìêíóë ê íèì
— è, êàê èñïîëíèòåëüíàÿ âëàñòü ÔÈÑÀ, ïðåçèäåíò âñåãäà ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà áîëüøèíñòâî»[96]50 .
Áûëî ïðèíÿòî ïðàâèëî, ñîãëàñíî êîòîðîìó
êàæäàÿ êîìàíäà äîëæíà áóäåò âûñòóïàòü
òîëüêî ñ îäíèì òèïîì äâèãàòåëÿ — òàêèì îáðàçîì, ïëàíû «Ôåððàðè» âûñòàâëÿòü íà ñòàðò
ìàøèíû ñ òóðáèðîâàííûìè è àòìîñôåðíûìè
ìîòîðàìè, â çàâèñèìîñòè îò òèïà òðàññû, ïîòåðïåëè íåóäà÷ó. Ïðè îáñóæäåíèè øèííîãî
âîïðîñà âñå ñòîðîíû åäèíîäóøíî âûñêàçàëèñü
çà çàïðåò êâàëèôèêàöèîííûõ øèí, è áûëà ñîçäàíà ðàáî÷àÿ ãðóïïà, ñîñòîÿùàÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé «Ãóäüèð», «Ìèøëåí», ÔÎÊÀ è ÔÈÑÀ, â
îáÿçàííîñòü êîòîðîé âõîäèëî íàéòè ñïîñîá
îáåñïå÷èòü çàïðåò ñìåíû øèí ìåæäó êâàëèôèêàöèåé è ãîíêîé; ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî ê Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåå îíà íàéäåò ýòîò ñïîñîá,
è çàïðåò êâàëèôèêàöèîííûõ øèí áóäåò óòâåðæäåí. Òàêæå êîìèññèÿ ïðîãîëîñîâàëà çà èñêëþ÷åíèå èç êàëåíäàðÿ òðàññû â Óîòêèíñ-Ãëåí
ïî ïðè÷èíå ïëîõîé îðãàíèçàöèè è êî÷êîâàòîãî
ïîêðûòèÿ. Ê çàñåäàíèþ êîìèññèè ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Ãðàí-ïðè Øâåöèè íå ñîñòîèòñÿ è â
1980 ãîäó, è ïîøëè ñëóõè, ÷òî òðàññà èìåíè
áðàòüåâ Ðîäðèãåñ ìîæåò íå áûòü ãîòîâà. Òåì
íå ìåíåå, êîìèññèÿ ïîäòâåðäèëà íàëè÷èå â
êàëåíäàðå Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè è Ëàñ-Âåãàñà, è
ýòîò êàëåíäàðü áûë ïåðåäàí íà óòâåðæäåíèå â
Èñïîëêîì ÔÈÑÀ. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå
îãðàíè÷èòü êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ äî 30 ìàøèí â òðåíèðîâêàõ è 24 â ãîíêå (òðè ó÷àñòíèêà

Òîò ôàêò, ÷òî ðàçðàáîòêà òóðáîìîòîðîâ âûçîâåò ïîâûøåíèå çàòðàò êîìàíä íà èõ ïîêóïêó —
÷òî ïðîòèâîðå÷èëî îáúÿâëåííîìó Áàëåñòðîì
êóðñó íà ñíèæåíèå çàòðàò — íå âûçûâàë ñîìíåíèÿ ñ ñàìîãî íà÷àëà, íî èíòåðåñû êîìàíä ÷åìïèîíàòà áûëè ïðèíåñåíû â æåðòâó èíòåðåñàì
ìèðîâîãî àâòîïðîìà. Íî òåïåðü ÔÎÊÀ óêàçàëà
Áàëåñòðó íà òî, ÷òî òóðáîäâèãàòåëåé äëÿ ôîðìóëû ¹1 ïðàêòè÷åñêè íå ñóùåñòâóåò: î ïëàíàõ
«Òîéîòà» íîâîñòåé íå áûëî, «ÁÌÂ» îòëîæèëà
ñðîê ñâîåãî äåþáòà äî 1982 ãîäà, «Àëüôà-Ðîìåî» åùå íå ïðèñòóïèëà ê ðàçðàáîòêå ìîòîðà.
Ôàêòè÷åñêè, ó êîìàíä ÷åìïèîíàòà ìèðà, èñïîëüçîâàâøèõ «Êîñâîðò», áûëî ëèøü òðè âàðèàíòà ïîêóïêè òóðáîäâèãàòåëåé: «Ðåíî», «Ôåððàðè» è «Àëüôà-Ðîìåî» (ïðè÷åì êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòü ïîñëåäíåãî âûçûâàëà ñîìíåíèÿ). À
òðåáîâàëèñü èì äâèãàòåëè äëÿ 30 ìàøèí (íå ñ÷èòàÿ òåñòîâûõ è çàïàñíûõ), è ñïîñîáíîñòü òðåõ
ïðîèçâîäèòåëåé âûïóñêàòü òàêîå êîëè÷åñòâî
äâèãàòåëåé óæå âûçûâàëà âîïðîñû. Ñ ó÷åòîì
òîãî, ÷òî ïîñëå êàæäîé ãîíêè ïðîèçâîäèòåëè
äâèãàòåëÿ äîëæíû áûëè ïðîâîäèòü ðåìîíò, äâèãàòåëè ïîëíîñòüþ çàìåíÿëèñü ïîñëå íåñêîëüêèõ
ãîíîê, à òóðáîìîòîðû áûëè íàìíîãî áîëåå
ëîìêèìè è ñëîæíûìè â ðåìîíòå, ÷åì «Êîñâîðò», íà ïðîèçâîäèòåëåé ëåãëà áû íåïîìåðíàÿ
íàãðóçêà, ñïðàâèòüñÿ ñ êîòîðîé ó íèõ ïðîñòî íå
áûëî øàíñîâ. Ïîýòîìó Áàëåñòð îòêðûòî íàçâàë
ïðåäëîæåíèÿ «Òðîéñòâåííîãî àëüÿíñà» íåðåàëüíûìè è ïðèíÿë ñòîðîíó ÔÎÊÀ.

13 íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå êîìèññèè
«Ôîðìóëû-1», èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì áûëà
ïîëó÷åíà èòàëüÿíñêîé ãàçåòîé «Àóòîñïðèíò»
(èò. Autosprint) îò íåèçâåñòíîãî èñòî÷íèêà 49 .
Çàñåäàíèå ñîñòîÿëîñü â ñîñòàâå èç 10 ÷ëåíîâ
(Êóðò Øèëüä è Äæîí Êîðñìèò íå ïðèñóòñòâîâàëè). Ïðåäñòàâèòåëè ÔÎÊÀ ïðåäëîæèëè èñïîëüçîâàòü ðåãóëÿòîð âïðûñêà Äàêâîðòà, íî
ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî îòêëîíåíî ñðàçó æå.
Òîãäà íà ãîëîñîâàíèå áûë ïîñòàâëåí âîïðîñ
îá èçìåíåíèè ôîðìóëû ýêâèâàëåíòíîñòè: ôàêòè÷åñêè, ïîñòîÿííûé ïðîãðåññ òåõíîëîãèé òóðáîíàääóâà íå ïîçâîëÿë ïðèíÿòü ïîñòîÿííóþ
ôîðìóëó, òîëüêî ïëàâóþùóþ. Íà ãîëîñîâàíèè
Ýêêëñòîóí, Ìîñëè, Õîãàí, Áåëèåí è Áàëåñòð
ïðîãîëîñîâàëè çà óâåëè÷åíèå îãðàíè÷åíèé äëÿ
48

Êèò Äàêâîðò (Keith Duckworth) — àíãëèéñêèé èíæåíåð, îäèí èç êîíñòðóêòîðîâ äâèãàòåëÿ «ÔîðäÊîñâîðò», ðóêîâîäèòåëü ïðîèçâîäèòåëÿ ìîòîðîâ «Êîñâîðò Èíæåíèðèíã» (àíãë. Cosworth Engineering).
49
Ïî òîíó ñòàòüè è öèòèðîâàíèþ Ïè÷÷èíèíè ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ýòèì èñòî÷íèêîì áûë èìåííî îí.
50
Ýòà çàìå÷àòåëüíàÿ ìûñëü îáúÿñíÿåò ðîëü, êîòîðóþ èãðàëè ïðåçèäåíòû â ðóêîâîäñòâå ÔÈÀ è ÔÈÑÀ.
Íåñìîòðÿ íà òåîðåòè÷åñêè äåìîêðàòè÷åñêóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ (âåðõîâíûì îðãàíîì âëàñòè ÿâëÿëîñü
ïðåäñòàâèòåëüíîå ñîáðàíèå), â äàëüíåéøåé èñòîðèè ÔÈÑÀ è ÔÈÀ ïðåçèäåíò, áëàãîäàðÿ ñâîåìó âëèÿíèþ
è èíôîðìèðîâàííîñòè, ïî÷òè âñåãäà ìîã äîáèòüñÿ îò ãîëîñîâàíèÿ íóæíûõ ðåçóëüòàòîâ.
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äîëæíû áûëè îòñåèâàòüñÿ â ïðåäêâàëèôèêàöèè
è òðè — â êâàëèôèêàöèè), à äëÿ Ãðàí-ïðè Ìîíàêî — 24 â òðåíèðîâêàõ è 20 â ãîíêå. Äæîäè
Øåêòåð âûñòóïèë ñ ïðåäëîæåíèåì âîçëîæèòü
ðàññìîòðåíèå äèñöèïëèíàðíûõ ïðîñòóïêîâ
ãîíùèêîâ íà ÃÏÄÀ, à òàêæå âîçðîäèòü òåõíè÷åñêèå èíñïåêöèè òðàññ ÃÏÄÀ; åãî íå ïîääåðæàëè, íî ïðåäñòàâèòåëþ ÃÏÄÀ áûëî äàíî
ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåðêàõ òðàññ
êîìèññèåé ïî áåçîïàñíîñòè. Øåêòåð áûë ðàçî÷àðîâàí óâåëè÷åíèåì (ñ 28 äî 30) ìàêñèìàëüíîãî êîëè÷åñòâà çàÿâîê, îñîáåííî â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî äëèòåëüíîñòü êâàëèôèêàöèè áûëà
ñîêðàùåíà äî îäíîãî ÷àñà. Áûëî îòìåíåíî
ïðàâèëî î ïðåäîñòàâëåíèè íîâûìè êîìàíäàìè
ôèíàíñîâûõ âçíîñîâ â ÔÈÑÀ. Íàêîíåö, áûëî
ðåøåíî, ÷òî ðåøåíèÿ êîìèññèè íå áóäóò îãëàøàòüñÿ äî òåõ ïîð, ïîêà íå áóäóò óòâåðæäåíû Èñïîëíèòåëüíûì êîìèòåòîì ÔÈÑÀ[96].
13 äåêàáðÿ ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå, óæå
òðåòüå, çàñåäàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1»[94].
Î åãî èòîãàõ íåò èíôîðìàöèè, íî, âåðîÿòíî,
êîìèññèÿ ïðîñòî ïîäãîòîâèëà ñâîè îêîí÷àòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ äëÿ ïëåíàðíîé êîíôåðåíöèè ÔÈÑÀ è Ãåíåðàëüíîé àññàìáëåè ÔÈÀ.
Òðàäèöèîííûé äåêàáðüñêèé ñúåçä ÔÈÀ 15
äåêàáðÿ, ïðîòèâ îæèäàíèÿ, ïðèíÿë î÷åíü ìàëî
îêîí÷àòåëüíûõ ðåøåíèé[99]. Ðåøåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìîòîðîâ íå áûëî ïðèíÿòî, ïîýòîìó

ôîðìóëà ýêâèâàëåíòíîñòè îñòàëàñü ïðåæíåé
— 1:2. Çàïðåò êâàëèôèêàöèîííûõ øèí áûë
ïðèíÿò åäèíîãëàñíî, íî äî ñèõ ïîð íå áûëî
ðàçðàáîòàíî ìåõàíèçìà äëÿ ýòîãî. Òåì íå
ìåíåå, ñïîñîá çàïðåòà âñå æå ïðåäïîëàãàëîñü
ðàçðàáîòàòü, òåïåðü óæå â ïåðâûå ìåñÿöû
1980 ãîäà, è áîëüøèíñòâî ïðåäñòàâèòåëåé ñòîðîí, âêëþ÷àÿ Ëåî Ìåëÿ, ñõîäèëèñü âî ìíåíèè,
÷òî íà Ãðàí-ïðè ÞÀÐ êâàëèôèêàöèîííûå øèíû
èñïîëüçîâàòüñÿ óæå íå áóäóò. Àýðîäèíàìè÷åñêèå «þáêè» áûëè çàïðåùåíû â ôîðìóëàõ ¹2
è ¹3 (â ñòàòüå 275 ïðèëîæåíèÿ «J» ê Ìåæäóíàðîäíîìó ñïîðòèâíîìó êîäåêñó), à îòìåíà
«þáîê» â ôîðìóëå ¹1 ïî-ïðåæíåìó ïëàíèðîâàëàñü íà 1981 ãîä. Êàëåíäàðü áûë óòâåðæäåí; Ãðàí-ïðè Ãåðìàíèè áûë ñìåùåí íà íåäåëþ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî â êàëåíäàðå âïåðâûå
ïîÿâèëàñü ÷åòûðåõíåäåëüíàÿ ëåòíÿÿ ïàóçà (íà
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ìîñêâå); Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè áûë èñêëþ÷åí èç êàëåíäàðÿ èç-çà òîãî, ÷òî îðãàíèçàòîðû íå
ñìîãëè ãàðàíòèðîâàòü ïîäãîòîâêó òðàññû ê 19
íîÿáðÿ (õîòÿ åùå 23 íîÿáðÿ Áàëåñòð ïîäòâåðæäàë ïðîâåäåíèå Ãðàí-ïðè); Ãðàí-ïðè ÑØÀ â
Óîòêèíñ-Ãëåí, ïðîòèâ ïðîâåäåíèÿ êîòîðîãî
âîçðàæàëè ãîíùèêè, áûë ïîñòàâëåí íà îñâîáîäèâøóþñÿ äàòó Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè, ÷òî âûçâàëî âîçìóùåíèå åãî îðãàíèçàòîðîâ — âåäü
â àïðåëå íà òðàññå ÷àñòî åùå ëåæàë ñíåã [100].

Ðèñ. 17. Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ÷åìïèîíà ìèðà. Äæîäè Øåêòåð, ïîëó÷èâ Êóáîê ÷åìïèîíà, â ñâîåé ðå÷è
âûñêàçàëñÿ ïðîòèâ ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè â Èíòåðëàãîñå. Ñçàäè íåãî ñòîÿò â ðÿä Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ,
Èâîí Ëåîí, Æàí-Ìàðè Áàëåñòð è Êëàéâ Áîññîì.

Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè è Ëàñ-Âåãàñà ïîÿâèëèñü â êàëåíäàðå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, â íàðóøåíèå
ïðèíöèïîâ Ìåæäóíàðîäíîãî ñïîðòèâíîãî êîäåêñà, íà èõ òðàññàõ íå òîëüêî íå áûëî
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ïðîâåäåíî ïðîáíîé ãîíêè ìëàäøåãî êëàññà, íî
òðàññû äàæå åùå íå ïðîâåðèëè ïðåäñòàâèòåëè êîìèññèè ÔÈÑÀ ïî áåçîïàñíîñòè òðàññ. Òàêèå ñëó÷àè
áûâàëè è ðàíüøå (ãîíêè íà òðàññå Ôóäçè â 1976
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ãîäó è â Ëîíã-Áè÷ â 1978 ãîäó), íî òîëüêî â êà÷åñòâå áîëüøîãî èñêëþ÷åíèÿ. Â äàííîì ñëó÷àå
ãîíêè îáëàäàëè ñåðüåçíîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêîé, ÔÎÊÀ ãàðàíòèðîâàëà ñâîå ó÷àñòèå â
íèõ, è èõ îòìåíà — ïî ìíåíèþ êîìèññèè
«Ôîðìóëû-1» è êîìèññèè ïî êàëåíäàðþ, âåðîÿòíî, ïîïàâøèì ïîä âëèÿíèå «ãàðàíòèé» Ýêêëñòîóíà — âûãëÿäåëà ìàëîâåðîÿòíîé. Ïðè ýòîì
äàæå æóðíàëèñòû õîðîøî ïîíèìàëè, ÷òî òðàññó
â Ìåêñèêå íåâîçìîæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ê àïðåëþ, à â Ëàñ-Âåãàñå ïîñòðîéêà äàæå íå íà÷èíàëàñü, è óæå ïðåäïîëàãàëè, ÷òî ñåçîí áóäåò
ñîñòîÿòü íå èç 18 èëè 17, à èç 15 ãîíîê. Â ðåçóëüòàòå Ãðàí-ïðè Ìåñèêè áûë îòìåíåí óæå â
äåêàáðå, à Ãðàí-ïðè Ëàñ-Âåãàñà — â ÿíâàðå.

Òåî Ôàáè, äå ×åçàðèñ, Áðàíêàòåëëè, Âèòòîðèî
Áðàìáèëëà, Êîëîìáî, Ãèíçàíè è Ãàááèàíè îò
Èòàëèè, Øòóê îò Ãåðìàíèè, Ðåáàê îò Ìåêñèêè,
Áëèêåìîëåí è Ðîòåíãàòòåð îò Íèäåðëàíäîâ,
Äóãàëë, ×àðëüòîí è ßí Øåêòåð îò ÞÀÐ, äå
Âèëëîòà îò Èñïàíèè, Ýëã, Éîõàíññîí è Îëîôññîí îò Øâåöèè, ×èâåð, Õîëìñ, Êîáá, Âóä,
Ãëîé, Ðýéõîë, Êîãàí, Ëàíãåð, Ìèðñ è Îíãåéñ
îò ÑØÀ[101].
Ñïóñòÿ íåñêîëüêî äíåé ÃÏÄÀ âûðàçèëà
ïðîòåñò ïðîòèâ ïðîâåäåíèÿ Ãðàí-ïðè íà òðàññàõ â Óîòêèíñ-Ãëåíå è Èíòåðëàãîñå[98]. Îò Óîòêèíñ-Ãëåíà, åùå ïÿòü ëåò íàçàä ñëûâøåãî
«ãîíêîé ìèëëèîíîâ», ãîíùèêè òðåáîâàëè
óëó÷øåíèÿ èíôðàñòðóêòóðû è çàìåíû ïîêðûòèÿ. Â Èíòåðëàãîñå òðåáîâàëàñü ïåðåêëàäêà
àñôàëüòà, îáîðóäîâàíèå çîí áåçîïàñíîñòè è
óñòàíîâêà øèêàíû â êîíöå êðóãà. Ðàçóìååòñÿ,
ñäåëàòü ýòî çà òàêîé êîðîòêèé ñðîê áûëî íåâçìîæíî. Çâó÷àëè äàæå óãðîçû áîéêîòà ýòèõ
ãîíîê, íî, êîíå÷íî æå, áîéêîòîâ íå ïðîèçîøëî.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ôîðìàëüíî ÔÈÑÀ
áûë ïðèíÿò çàïðåò èñïîëüçîâàíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ øèí, ìåõàíèçìà êîíòðîëÿ ïî-ïðåæíåìó íå áûëî ðàçðàáîòàíî: âåäü êâàëèôèêàöèîííûå øèíû âíåøíå íå îòëè÷àëèñü îò ãîíî÷íûõ. Äëÿ ðåàëèçàöèè çàïðåòà òðåáîâàëîñü
ïðîâåñòè íå òîëüêî õèìè÷åñêèé àíàëèç ñîñòàâà
ðåçèíû, êîòîðûé òðåáîâàë íàëè÷èÿ ñïåöèàëèñòîâ è îáîðóäîâàíèÿ, íî è îñìîòð êîíñòðóêöèè êîðäà, ÷òî åäâà ëè áûëî âîçìîæíî áåç
ïîâðåæäåíèÿ øèíû. Ïðè÷åì, ÷òîáû èñêëþ÷èòü
ñìåíó øèí, ýòè àíàëèçû äîëæíû áûëè áûòü
ïðîâåäåíû íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ãîíêîé,
êîãäà øèíû áûëè áû óæå óñòàíîâëåíû íà ìàøèíàõ, à ýòî íàëàãàëî ñåðüåçíûå îãðàíè÷åíèÿ
âî âðåìåíè. Áàëåñòð â êîíöå 1979 ãîäà ñêëîíÿëñÿ ê ôîðìèðîâàíèþ êîìàíäû ìàðøàëîâ îò
ÔÈÑÀ, êîòîðàÿ äîëæíà áûëà áû ïðîâîäèòü
àíàëèç øèí íåïîñðåäñòâåííî íà ñòàðòîâîé ðåøåòêå. Â îæèäàíèè ðåøåíèÿ ýòîé ïðîáëåìû,
«Ãóäüèð» â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå îòêàçàëàñü îò èñïîëüçîâàíèÿ êâàëèôèêàöèîííûõ øèí,
äàæå öåíîé ñíèæåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè
ñâîèõ êëèåíòîâ, è íà Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû íå
ïðèâåçëà êâàëèôèêàöèîííûõ øèí.

Áûë èçìåíåí ïðèíöèï âûäà÷è «ñóïåð-ëèöåíçèé»: òåïåðü îíè âûäàâàëèñü íå òîëüêî
ãîíùèêàì, ñïèñêè êîòîðûõ ïîäàëè êîìàíäû,
íî è ãîíùèêàì èç «çàïàñíîãî ñïèñêà»; îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ â «çàïàñíîé ñïèñîê» îñòàëîñü ïðåäñòàâëåíèå íàöèîíàëüíûì àâòîêëóáîì
è ãîëîñîâàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», íî òåïåðü ïîäõîä ñòàë áîëåå èíäèâèäóàëüíûì.
ÔÈÑÀ áûë îïóáëèêîâàí ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ, ïîäàííûé â ÔÈÑÀ ÔÎÊÀ, â êîòîðûé âîøëè 30 ãîíùèêîâ: Øåêòåð è Âèëüíåâ îò «Ôåððàðè», Æàðüå è Äýëè îò «Òèððåëë», Ïèêå è
Çóíèíüî îò «Áðýáýì», Óîòñîí è Ïðîñò îò
«Ìàêëàðåí», Çóðåð è Ëàììåðñ îò «ÀÒÑ»,
Àíäðåòòè è äå Àíæåëèñ îò «Ëîòóñ», Æàáóé è
Àðíó îò «Ðåíî», Êåííåäè è Ãàááèàíè îò «Øåäîó», Ôèòòèïàëüäè è Ðîñáåðã îò «Ôèòòèïàëüäè», Äåïàéå è Äæàêîìåëëè îò «ÀëüôàÐîìåî», Ïèðîíè è Ëàôôèò îò «Ëèæüå»,
Äæîíñ è Ðîéòåìàíí îò «Óèëüÿìñ», Ïàòðåçå è
Ìàññ îò «Ýððîóç», ×èâåð è Ãèíçàíè îò «Îçåëëà», Ðåãàööîíè îò «Ýíñàéí» è Ìåðöàðèî îò
«Ìåðöàðèî». Ãîíùèêè «Øåäîó» áûëè âêëþ÷åíû â ñïèñîê ñ óñëîâèåì äàëüíåéøåãî ïîäòâåðæäåíèÿ.
«Ðåçåðâíûé ñïèñîê» âêëþ÷àë åùå 47 ôàìèëèé — íàìíîãî áîëüøå, ÷åì â ïðîøëîì
ãîäó: äå Äðåéâåð è Íåâý îò Áåëüãèè, Ñåððà,
Õîôôìàí è Ðèáåéðî îò Áðàçèëèè, Áåëüòóàç,
Äàëëåñò, Ìèãî, Øëåññåð, Ëåêëåð, Ïåñêàðîëî
è Òàìáý îò Ôðàíöèè, Õåíòîí, Ñîóò, Ëèñ, Ïåðëè, Òàêóýëë, Óèëñîí, Íèäåëë è Êèãàí îò Âåëèêîáðèòàíèè, Äæîðäàí è Êåííåäè îò Èðëàíäèè,
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Îò àâòîðà.
Ïåðèîä ïîëèòè÷åñêèõ èçìåíåíèé 1979–1981 ãîäîâ — îäèí èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ â èñòîðèè
«Ôîðìóëû-1». Íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñîìíåíèé,
÷òî èìåííî â ýòîò ïåðèîä ïðîèçîøëî ôóíäàìåíòàëüíîå èçìåíåíèå îðãàíèçàöèîííûõ ïðèíöèïîâ ÷åìïèîíàòà ìèðà: ÷åìïèîíàò ôàêòè÷åñêè
ïåðåðîäèëñÿ, èç ñâîáîäíîãî ñïîðòèâíîãî ñîðåâíîâàíèÿ ïðåâðàòèâøèñü â åäèíîå êîììåðöèàëèçèðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå. 1979–1981 ãîäû
— ýòî âðåìÿ ïåðåëîìà, ïîñëå êîòîðîãî ñòàëî
âîçìîæíî ïîñòåïåííîå ïðåâðàùåíèå «Ôîðìóëû-1» â ãëîáàëüíóþ áèçíåñ-ñòðóêòóðó, êîòîðóþ ìû âèäèì ñåãîäíÿ. Äàòîé ïåðåëîìà, áåçóñëîâíî, ñëåäóåò ñ÷èòàòü âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ â
Ìàðàíåëëî — 16 ÿíâàðÿ 1981 ãîäà; à îäíèì èç
âàæíåéøèõ ñèìïòîìîâ ïåðåëîìà ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíîå ïðåêðàùåíèå ÔÈÀ ëè÷íîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà 1950–1980 ãîäîâ è ó÷ðåæäåíèå íîâîãî ÷åìïèîíàòà, «÷åìïèîíàòà ìèðà ôîðìóëû
¹1». Íî ïîïûòêà ðàçîáðàòüñÿ â ïðè÷èíàõ ýòîé
ðåâîëþöèè îáÿçàòåëüíî ïðèâîäèò ê âûâîäó, ÷òî
ó íåå ñóùåñòâîâàëè ïðåäïîñûëêè. Ïåðâîïðè÷èíîé èçìåíåíèé ñòàë ïðîöåññ êîììåðöèàëèçàöèè
ñïîðòà, ïðîòåêàâøèé â 1970-å ãîäû âî ìíîãèõ
âèäàõ ñïîðòà; ëîêîìîòèâîì ýòîãî ïðîöåññà ñòàë
Áåðíè Ýêêëñòîóí, à â ðîëè òðàäèöèîíàëèñòà-ðåàêöèîíåðà âûñòóïèëà ÔÈÀ. Ðÿä ïî÷òè íå óòèõàâøèõ êîíôëèêòîâ ïðèâåë ê îñîçíàíèþ íåîáõîäèìîñòè ïåðåìåí, è èìåííî â 1979 ãîäó
«Ôîðìóëó-1» ñ ãîëîâîé íàêðûëà ïåðâàÿ âîëíà
ïåðåìåí. Ýòà âîëíà, êàê öåïíóþ ðåàêöèþ, âûçâàëà êîíôëèêòû 1980 ãîäà, èõ àïîãåé — ó÷ðåæäåíèå ÔÎÊÀ àëüòåðíàòèâíîãî ÷åìïèîíàòà —
è, íàêîíåö, Äîãîâîð ñîãëàñèÿ â êà÷åñòâå êàòàðñèñà. Ïåðåìåíû 1979 ãîäà ñòàëè êàòàëèçàòîðîì, âûçâàâøèì âçðûâ; ïîýòîìó èõ íåîáõîäèìî
áûëî ïðîàíàëèçèðîâàòü ïðåæäå, ÷åì îáðàùàòüñÿ ê ñèòóàöèè 1980 è 1981 ãîäîâ. Èìåííî
ýòîìó è ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ.

ôóíäàìåíòàëüíîé îñíîâîé êîíôëèêòà.
Â äàííîì ñëó÷àå ñëåäóåò èñõîäèòü èç òîãî ïðåäïîëîæåíèÿ, ÷òî îòñóòñòâèå óïðàâëåíèÿ ñî ñòîðîíû ÔÈÀ íà ôîíå ïðîäîëæåíèÿ àêòèâíûõ äåéñòâèé ÔÎÊÀ ïðèâåëî áû ê äåãðàäàöèè ïðèíöèïîâ îðãàíèçàöèè ñîðåâíîâàíèé è ê ôèíàíñîâîìó èñòîùåíèþ èíèöèàòîðîâ ñîðåâíîâàíèé,
ïîäîáíûì êðèçèñó Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ â
1970-õ ãîäàõ. Óñèëåíèå ó÷àñòíèêîâ ïðèâåëî áû ê
èõ ïîïûòêàì êîíòðîëèðîâàòü ïðàâèëà ñîðåâíîâàíèé è îðãàíèçîâûâàòü èõ, à çíà÷èò, îòêàçó îò
ñïîðòèâíûõ ïðèíöèïîâ, òÿãîòåíèþ àâòîãîíîê ê
ïðåâðàùåíèþ â íåñïîðòèâíîå èëè ïñåâäîñïîðòèâíîå êîììåð÷åñêîå øîó, ñõîäíîå ñ ðåñòëèíãîì èëè òåëåâèçèîííûìè øîó. Ýòè ïðèíöèïèàëüíûå èçìåíåíèÿ íå ìîãëè áû îáîéòèñü áåç êîíôëèêòîâ ñòîðîí, íàìíîãî áîëåå ñèëüíûõ è ïðîäîëæèòåëüíûõ, ÷åì êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ
— Ôàçà îòêðûòîé êîíôðîíòàöèè. Îíà íà÷àëàñü
íà Ãðàí-ïðè Àðãåíòèíû 1979 ãîäà è ïðîäîëæàëàñü äî çàñåäàíèÿ Ðàáî÷åé ãðóïïû 8 ìàðòà, è
õàðàêòåðèçîâàëàñü ðåçêèìè äåéñòâèÿìè ñòîðîí,
î÷íûìè ñêàíäàëàìè, ïåðåãîâîðàìè, àïåëëÿöèÿìè ê ÔÈÀ, ïðàâèòåëüñòâàì ñòðàí è ïðåññå.
Óñïåõîì ÔÎÊÀ ìîæíî ñ÷èòàòü íå òîëüêî ïîëó÷åíèå îáåùàíèÿ Áàëåñòðà îá îðãàíèçàöèè êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», íî è ïðèâëå÷åíèå íà
ñâîþ ñòîðîíó ïðåññû 51 . ÔÈÑÀ, â ñâîþ î÷åðåäü, ïîëó÷èëà îò ÔÈÀ è ïðàâèòåëüñòâ ïîäòâåðæäåíèå ñâîåé âëàñòè è ïðèñòóïèëà ê ðåàëèçàöèè
ðåôîðì, íå îãëÿäûâàÿñü íà ïîçèöèþ ÔÎÊÀ.
— Ôàçà ïîçèöèîííîãî ïðîòèâîñòîÿíèÿ. Åå ìîæíî äàòèðîâàòü ïåðèîäîì íà÷àëî ìàðòà — ñåðåäèíà ìàÿ; ýòî ïåðèîä, êîãäà ïðîòèâîáîðñòâóþùèå ñòîðîíû êîíôëèêòîâàëè, íî îãðàíè÷èâàëèñü ïóáëèêàöèåé çàÿâëåíèé è èíòåðâüþ, ïðè
ýòîì ïîäãîòàâëèâàÿ ñâîè ïîçèöèè, ðàáîòàÿ íàä
âîïëîùåíèåì ñâîèõ ïëàíîâ. ÔÈÑÀ â ýòîò ïåðèîä îðãàíèçàöèîííî ñôîðìèðîâàëàñü â åäèíûé
äååñïîñîáíûé îðãàí è ïîäãîòîâèëà êëþ÷åâûå
èçìåíåíèÿ òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà. ÔÎÊÀ äîáèëàñü þðèäè÷åñêîãî çàêðåïëåíèÿ ñâîèõ ïðàâ â
äîãîâîðàõ ñ íåñêîëüêèìè îðãàíèçàòîðàìè ãîíîê
è ïðîâåëà íåñêîëüêî äåìîíñòðàöèé ñâîåé âëàñòè
íàä íèìè.

Êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ 1979 ãîäà äëèëñÿ ÷óòü
áîëüøå âîñüìè ìåñÿöåâ. Åãî ìîæíî óñëîâíî
ðàçäåëèòü íà ôàçû:
— Ôàçà ïîÿâëåíèÿ êîíôëèêòà. Áåçóñëîâíî, íåïîñðåäñòâåííîé ïðè÷èíîé ïîÿâëåíèÿ ïðîòèâîðå÷èÿ ñòàëî ñòðåìëåíèå Æàíà-Ìàðè Áàëåñòðà ê
ðåôîðìèðîâàíèþ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ãîíêàìè
âûñøåãî óðîâíÿ. Ñ âûñîòû ïðîøåäøèõ ëåò
ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòî ðåôîðìèðîâàíèå áûëî
îáúåêòèâíîé íåîáõîäèìîñòüþ: ñòàðûå ìåòîäû
óïðàâëåíèÿ íå âûäåðæèâàëè òðåáîâàíèé íîâîãî
âðåìåíè, â îñîáåííîñòè êîììåðöèàëèçàöèè, è
«Ôîðìóëå-1» â ïåðñïåêòèâå ãðîçèë ïåðåäåë
ñîáñòâåííîñòè ñ ìíîãî÷èñëåííûìè êîíôëèêòàìè
ó÷àñòíèêîâ ñ îðãàíèçàòîðàìè è, âåñüìà âåðîÿòíî, ãëîáàëüíûì êðèçèñîì àâòîñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé. Åñòåñòâåííî, ó÷àñòíèêè «Ôîðìóëû1» âîñïðèíÿëè ïëàíû Áàëåñòðà êàê óãðîçó ñîáñòâåííîìó, óæå ïî÷òè çàâîåâàííîìó, ïîëèòè÷åñêîìó ïîëîæåíèþ, ÷òî è ñòàëî

— Ôàçà ñîòðóäíè÷åñòâà. Êîãäà ê íà÷àëó ëåòà
ñòàëî î÷åâèäíî, ÷òî îáå ñòîðîíû îáëàäàþò ñóùåñòâåííûì ïîòåíöèàëîì, è êîíôëèêò íåâîçìîæíî ðàçðåøèòü ñèëîâûì ïóòåì, ñòîðîíû
ïðåäïðèíÿëè øàãè äëÿ óñòðàíåíèÿ êîíôðîíòàöèè. ÔÎÊÀ ïîä÷èíèëàñü ÔÈÑÀ, ïðåäñòàâèâ
ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î ñíèæåíèè îáúåìà òîïëèâíîãî áàêà, à ÔÈÑÀ âêëþ÷èëà ïðåäñòàâèòåëåé
ÔÎÊÀ â ñâîé ñîñòàâ.
— Çàâåðøåíèå îòêðûòîé ÷àñòè êîíôëèêòà. Ïåðâîå çàñåäàíèå êîìèññèè «Ôîðìóëû-1» ïîêàçàëî, ÷òî ýòîò îðãàí óïðàâëåíèÿ óäîâëåòâîðÿåò
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Áðèòàíñêàÿ ïðåññà ïðàêòè÷åñêè åäèíîäóøíî ðàññìàòðèâàëà êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ÔÎÊÀ. Ïðåññà äðóãèõ ñòðàí ïðèäåðæèâàëàñü ïðåèìóùåñòâåííî òî÷êè çðåíèÿ íàöèîíàëüíûõ àâòîêëóáîâ.
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âñå ñòîðîíû, è êîíñòðóêòèâíîå âçàèìîäåéñòâèå
ñòîðîí âíîâü âîçìîæíî.

îíî òàêæå ñòîëêíóëîñü ñ ïðîáëåìàìè, ïîðîæäåííûìè ïîñòèíäóñòðèàëüíûì îáùåñòâîì —
ðàçâèòèåì êîììóíèêàöèé, ôèíàíñîâ, ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà, êîììåðöèàëèçàöèåé. Ïåðåä
ÌÎÊ ñòîÿëè ïðèìåðíî òå æå ïðîáëåìû, ÷òî è
ïåðåä ÔÈÀ (ïëþñ ðàñèçì è ïðîôåññèîíàëèçàöèÿ), íî ÌÎÊ ñòîëêíóëñÿ ñ íèìè ðàíüøå (åùå â
êîíöå 1960-õ ãîäîâ), à ðåøèë ïîçæå (òîëüêî â
1980-õ ãîäàõ), ïîýòîìó è ïåðåæèë êðèçèñ, êîòîðûé ÔÈÀ óäàëîñü ìèíîâàòü. Ñîáñòâåííî, ñóòü
ðåôîðì Õóàíà-Àíòîíèî Ñàìàðàí÷à ñîñòîÿëà
ëèøü â îäíîì: âî âíåñåíèè â ïðèíöèïû îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ õîòÿ áû ÷àñòè òðåáîâàíèé
ñîâðåìåííîé ðûíî÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû. Ýòî ïîçâîëèëî ñðàçó ðåøèòü ôèíàíñîâûå
è îðãàíèçàöèîííûå ïðîáëåìû äâèæåíèÿ, è îñíîâíûì äëÿ ÌÎÊ ñòàë âîïðîñ êîíòðîëÿ íàä
êîììåðöèàëèçàöèåé. Ñàìàðàí÷ó óäàëîñü èçáåæàòü èçëèøíèé êîììåðöèàëèçàöèè äâèæåíèÿ,
ñîõðàíèòü óïðàâëåíèå â ðóêàõ ñïîðòèâíûõ
ôóíêöèîíåðîâ, òî åñòü âîñïîëüçîâàòüñÿ ôèíàíñîâûìè ïîñòóïëåíèÿìè îò áèçíåñà, íå äîïóñòèâ
ýòîò áèçíåñ ê ïåðåîïðåäåëåíèþ öåííîñòåé
Îëèìïèéñêîé ñèñòåìû. Àáñîëþòíî òî æå ñàìîå
ïðîèçîøëî è â «Ôîðìóëå-1», íî âìåñòî îäíîãî
÷åëîâåêà ýòî ñäåëàëè äâîå, â ïðîòèâîáîðñòâå
ïðèøåäøèå ê òåì æå ðåçóëüòàòàì.

Ôàêòè÷åñêè, ñóòü êîíôëèêòà ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ
1979 ãîäà ñîñòîÿëà â ðåôîðìèðîâàíèè ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà. Îáå ñòîðîíû ñòðåìèëèñü ñäåëàòü åå áîëåå öåíòðàëèçîâàííîé, ãèáêîé, îïåðàòèâíîé. Îäíàêî íóæíî
îòìåòèòü, ÷òî ðåôîðìà óïðàâëåíèÿ â êîíå÷íîì
èòîãå áûëà ðåàëèçîâàíà, íî íå â ïîëíîé ìåðå:
äà, ïîÿâèëñÿ ðÿä íîâûõ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, áîëåå äåìîêðàòè÷íûõ, áîëåå öåíòðàëèçîâàííûõ;
íî îðãàíèçàöèÿ ÷åìïèîíàòà ìèðà â öåëîì íå
ïðåòåðïåëà èçìåíåíèé. ×åìïèîíàò ïî-ïðåæíåìó íå ïðåäñòàâëÿë èç ñåáÿ öåëîñòíîãî ìåðîïðèÿòèÿ, è íå èìåë íè îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ,
íè âåðòèêàëè âëàñòè. Èçìåíåíèå óïðàâëåíèÿ
÷åìïèîíàòîì áåç èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ñàìîãî
÷åìïèîíàòà — ïîëóìåðà, êîòîðàÿ áûëà î÷åâèäíà è Áàëåñòðó, è Ýêêëñòîóíó (ÿñíî, ÷òî êàæäûé èç íèõ íå ïðåäñòàâëÿë ñåáå àáñîëþòíîãî
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû áåç ó÷ðåæäåíèÿ íîâîãî
÷åìïèîíàòà — êàæäûé ñâîåãî), è êîòîðàÿ äàëà
î ñåáå çíàòü î÷åíü ñêîðî.
Íî åñëè âîïðîñ ðåôîðìèðîâàíèÿ ñòðóêòóðû
óïðàâëåíèÿ, êîíñîëèäàöèè âëàñòè, áûë î÷åâèäíûì ñòðåìëåíèåì îáåèõ ñòîðîí, òî â ïîíèìàíèè, êòî äîëæåí ðåàëèçîâûâàòü ýòó âëàñòü, ñîïåðíèêè ðåçêî ðàñõîäèëèñü. Íå ïîäâåðãàëîñü
ñîìíåíèþ, ÷òî ó÷ðåäèòåëåì è âëàäåëüöåì ÷åìïèîíàòà ìèðà ÿâëÿëàñü ÔÈÀ; íî åñëè öåëüþ Áàëåñòðà áûëî ñîçäàíèå ñîáñòâåííîé ýôôåêòèâíîé ñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ, ïîä÷èíåííîé ÔÈÀ,
òî ÔÎÊÀ óæå èìåëà òàêóþ ýôôåêòèâíóþ
ñòðóêòóðó, è ïûòàëàñü çàìåíèòü ñîáîé ÌÑÊ ëèáî, ïîçæå, õîòÿ áû âëèòüñÿ â íåå. Âñå îáîçðåâàòåëè êîíôëèêòà ðàíî èëè ïîçäíî ïðèõîäèëè ê âûâîäó 52 , ÷òî êîíôëèêòû âîêðóã êîììåð÷åñêèõ è òåõíè÷åñêèõ àñïåêòîâ — ëèøü
âíåøíèå ñèìïòîìû, à ïðèíöèïèàëüíî íåðàçðåøèìûì ïðîòèâîðå÷èåì ÿâëÿåòñÿ áîðüáà çà
âëàñòü.

Êîíôëèêò ëè÷íîñòåé Áàëåñòðà è Ýêêëñòîóíà, êîòîðûì èíîãäà îïèñûâàþò êîíôëèêò ÔÈÑÀ è
ÔÎÊÀ[110], áåçóñëîâíî, ñóùåñòâîâàë, íî íå îïðåäåëÿë èõ ðåøåíèé. Õîòÿ îíè è âûçûâàëè äðóã
ó äðóãà àíòèïàòèþ, îáà îíè áûëè áèçíåñìåíàìè
âûñîêîãî óðîâíÿ, íå ïîçâîëÿëè ñåáåíåïðîôåññèîíàëèçìà è äåéñòâîâàëè ëèøü â êà÷åñòâå ëèäåðîâ ïðîòèâîáîðñòâóþùèõ ñòîðîí — à ïîñëå
ïðåêðàùåíèÿ êîíôëèêòà â 1981 ãîäó âïîëíå
áåçáîëåçíåííî ïåðåøëè ê ñîòðóäíè÷åñòâó.
Êðîìå òîãî, Áàëåñòð è Ýêêëñòîóí áûëè íå åäèíñòâåííûìè äåéñòâóþùèìè ëèöàìè: òàêèå ëþäè,
êàê Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ è Ýíöî Ôåððàðè èãðàëè â êîíôëèêòå íå ìåíüøóþ ðîëü.

Èíòåðåñíî, ÷òî ñóòü êîíôëèêòà 1979–1981 ãîäà
àáñîëþòíî óñêîëüçíóëà îò âíèìàíèÿ áîëåëüùèêîâ «Ôîðìóëû-1». Øèðîêóþ îáùåñòâåííîñòü
èíòåðåñîâàëè ïðåèìóùåñòâåííî ñïîðòèâíûå ðåçóëüòàòû, à òå çàÿâëåíèÿ, êîòîðûå ïîÿâëÿëèñü íà
ñòðàíèöàõ ãàçåò, òðåâîæèëè áîëåëüùèêîâ ëèøü
ïåðñïåêòèâîé îòìåíû ãîíîê. Â íàøå âðåìÿ îò
ýòîãî áåñïîêîéñòâà îñòàëàñü ëèøü ñìóòíàÿ òåíü:
ñîâðåìåííîìó áîëåëüùèêó íå ñîâñåì ïîíÿòíî,
ïî êàêîìó ïðèíöèïó ïðîâîäèëèñü è èñêëþ÷àëèñü
èç ÷åìïèîíàòà íåêîòîðûå ãîíêè, çà÷åì áûëî
îòìåíÿòü «þáêè» è ââîäèòü òóðáîìîòîðû. Ïîçâîëüòå âàñ çàâåðèòü: ýòî ëèøü âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ áîðüáû çà âëàñòü â àâòîñïîðòå ìåæäó
êîììåðöèàëèçàöèåé è ñïîðòèâíûì òðàäèöèîíàëèçìîì.

Âäâîéíå ýòîò ïåðèîä èíòåðåñåí ïîòîìó, ÷òî
ïðèíöèïû îðãàíèçàöèè «Ôîðìóëû-1», èçîáðåòåííûå òîãäà â ïðîòèâîáîðñòâå Áàëåñòðà è Ýêêëñòîóíà, ñîñòàâëÿþò îñíîâó ÷åìïèîíàòà è â íàøè äíè. È òå ìåõàíèçìû, òå àëãîðèòìû, êîòîðûå ñëàæåííî ðàáîòàþò â ñîâðåìåííîé
«Ôîðìóëå-1», íåëüçÿ ïîíÿòü, íå çíàÿ, êàê îíè
áûëè ñîçäàíû. Òà æå êîìèññèÿ «Ôîðìóëû-1»,
êîòîðàÿ ïîäðîáíî îïèñûâàåòñÿ â ýòîé ñòàòüå,
êîòîðàÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíîé
÷àñòüþ ÔÈÀ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòîèò èç
ïðåäñòàâèòåëåé «Ôîðìóëû-1» — èìååò òå æå
ôóíêöèè, öåëè, ìåòîäû è ñîñòàâ, ÷òî è â 1979
ãîäó.
Òî, ÷òî êîíôëèêò íà ñàìîì äåëå íå áûë çàâåðøåí, à ïåðåøåë â ôàçó òëåíèÿ, ÿñíî åùå è ïîòîìó, ÷òî òåõíè÷åñêèé ðåãëàìåíò, ïðèíÿòûé
ÔÈÑÀ, ïðèíöèïèàëüíî íå óñòðàèâàë ÔÎÊÀ. À
ìåæäó òåì ñðîê âñòóïëåíèÿ â äåéñòâèå èçìåíåííîãî òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà — 1 ÿíâàðÿ
1981 ãîäà — ïðèáëèæàëñÿ.

Äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ìûñëåé, îïèñàííûõ â ïîñëåäíèõ äâóõ àáçàöàõ, ìîæíî ïðèâåñòè õîðîøî
èçó÷åííûå àíàëîãè÷íûå ôàêòû èç èñòîðèè
Îëèìïèéñêîãî äâèæåíèÿ. Ïîñêîëüêó îíî ñóùåñòâîâàëî â òåõ æå óñëîâèÿõ, ÷òî è àâòîñïîðò,
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Â ÷àñòíîñòè, Äæåéìñ Õàíò îòìå÷àë ýòî åùå â 1977 ãîäó.[11]
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Ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíôëèêòà î íåì áûñòðî è ñ
îáëåã÷åíèåì çàáûëè; ïîýòîìó åùå ìíîãî ëåò
íå áûëî íå òîëüêî êà÷åñòâåííîãî àíàëèçà ïðîèçîøåäøåãî, íî è âîîáùå ïîïûòîê òàêîãî àíàëèçà. Øèðîêîå âíèìàíèå ê ïîëèòè÷åñêèì âîïðîñàì âíîâü áûëî ïðèêîâàíî òîëüêî â 1996-97 ãîäàõ, êîãäà âñïûõíóë ñêàíäàë î ïîäïèñàíèè íîâîãî Äîãîâîðà ñîãëàñèÿ. Â 1998 ãîäó â àíãëèéñêèõ ÑÌÈ ïîÿâèëñÿ ðÿä ìàòåðèàëîâ î ôèãóðå
Ýêêëñòîóíà; íî âñå îíè îïèñûâàëè êîíôëèêò
1979–1981 ãîäîâ â êîíòåêñòå äîõîäîâ Ýêêëñòîóíà, áåç àíàëèçà ïðîèñõîäèâøåãî. Â 2003 ãîäó
áûëà âûïóùåíà êíèãà Òåððè Ëîâåëëà (Terry Lovell) «Èãðà Áåðíè» (àíãë. Bernie’s Game), äî ñèõ
ïîð ÿâëÿþùàÿñÿ íàèáîëåå òî÷íûì îïèñàíèåì
êàðüåðû Ýêêëñòîóíà, íî îíà òàêæå íå óäåëÿëà
âíèìàíèÿ ýâîëþöèè îðãàíèçàöèè ÷åìïèîíàòà
ìèðà, è îïèñûâàëà êîíôëèêò ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ
äîâîëüíî ïîâåðõíîñòíî. Âåðîÿòíî, ïåðâûì, êòî
îáðàòèë âíèìàíèå íà ñóòü ïðîèçîøåäøèõ èçìåíåíèé, áûë àìåðèêàíñêèé èñòîðèê Äîíàëüä
Êýïïñ (Donald Capps), â 2003 ãîäó îïóáëèêîâàâøèé â ñâîåé êîëîíêå «Çåðêàëî çàäíåãî âèäà»
(àíãë. Rear View Mirror) íà ñàéòå AtlasF1 öèêë
ñòàòåé «Íàçàä â áóäóùåå: Âîéíà «Ôèàñêî»
(àíãë. Back to the Future: The FIASCO War), à
çàòåì ïîäíÿâøèé íåñêîëüêî âîïðîñîâ íà
ôîðóìå ýòîãî æå ñàéòà. Â íåé Êýïïñ ïîäðîáíî
îïèñûâàë îñíîâíûå ñîáûòèÿ êîíôëèêòîâ ÔÎÊÀ
ñ ÔÈÀ â ïåðèîä ñ 1972 ïî 1982 ãîäû, è îáðàùàë îñîáîå âíèìàíèå íà ïðåêðàùåíèå â 1980
ãîäó ñòàðîãî «Ëè÷íîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà» è ó÷ðåæäåíèå â 1981 ãîäó íîâîãî «×åìïèîíàòà ìèðà ÔÈÀ ôîðìóëû ¹1». Íà îñíîâàíèè åãî èññëåäîâàíèÿ ãîëëàíäåö Ìàòòèéñ Äèåïðààì
(Mattijs Diepraam) â 2007 ãîäó íàïèñàë öèêë ñòàòåé «Áðàêîíüåðû ñòàëè åãåðÿìè: êàê ÔÎÊÀ
ïðåâðàòèëàñü â íîâóþ ÔÈÀ» (àíãë. Poachers
turned gamekeepers: how the FOCA became the
new FIA). Ýòè òðè èññëåäîâàíèÿ è ñòàëè ãëàâíûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè äëÿ ñîâðåìåííûõ
áîëåëüùèêîâ.
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Íî êîãäà, áëàãîäàðÿ ïîìîùè Âëàäèìèðà Á.
(gp2), ÿ íà÷àë èçó÷àòü ñîáðàííóþ èì ïîëíóþ
ïîäøèâêó àíãëèéñêîãî æóðíàëà «Àâòîñïîðò» çà
1979 ãîä, ÿ áûë íåìàëî óäèâëåí. È Ëîâåëë, è
Êýïïñ,è Äèåïðààì îáõîäèëè 1979 ãîä ñòîðîíîé,
ëèøü êîðîòêî óïîìèíàÿ î «äåëå Óîòñîíà», íåêèõ ìåëêèõ êîíôëèêòàõ, è ïëàíèðóåìîì èçìåíåíèè òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà. «Àâòîñïîðò»
æå ïèñàë î ïðèíöèïèàëüíîì êîíôëèêòå, ðåôîðìàõ â ÔÈÑÀ, ïîÿâëåíèè êîìèññèè «Ôîðìóëû-1», êîíòðàêòàõ ÔÎÊÀ, óãðîçàõ ïðåêðàùåíèÿ
÷åìïèîíàòà, àëüòåðíàòèâíûõ ÷åìïèîíàòàõ è
ÔÎÊÀ, è ÔÈÑÀ. Àíàëèç ýòîé èíôîðìàöèè ïîçâîëèë ãîâîðèòü íå îá îäíîì êîíôëèêòå ìåæäó
ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ, à î äâóõ, äàòèðóåìûõ çèìîé–
âåñíîé 1979 ãîäà è âåñíîé 1980–çèìîé 1981 ãîäà. Äà, âòîðîé êîíôëèêò íàìíîãî áîëåå çíà÷èì, íî îí âûòåêàë èç ïåðâîãî, à çíà÷èò, èìåííî â ïåðâîì ñëåäîâàëî èñêàòü ïðè÷èíû îðãàíèçàöèîííîé äåñòàáèëèçàöèè. Äëÿ ýòîãî ïîíàäîáèëîñü ïðîàíàëèçèðîâàòü äðóãèå èñòî÷íèêè.
Ïðè ýòîì íàèáîëüøèå ïðîáëåìû âûçâàëî íå
ñòîëüêî îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè, ñêîëüêî åå
ïðîòèâîðå÷èâîñòü. Êðóã ïîñâÿùåííûõ â ñóòü
ïðîèñõîäÿùåãî ëèö áûë î÷åíü óçîê (ðå÷ü ìîæíî âåñòè òîëüêî î âûñøèõ ðóêîâîäèòåëÿõ è íàèáîëåå àêòèâíûõ ÷ëåíàõ ÔÈÑÀ è ÔÎÊÀ): ýòî
Ïàóëü ôîí Ìåòòåðíèõ, Æàí-Ìàðè Áàëåñòð, Èâîí
Ëåîí, Ôàáðèöèî Ñåðåíà, Õóøêå ôîí Õàíøòàéí,
— è, ñ äðóãîé ñòîðîíû, Áåðíè Ýêêëñòîóí, Ìàêñ
Ìîñëè, Ìàðêî Ïè÷÷èíèíè, Ýíöî Ôåððàðè, Òåääè Ìàéåð. À ñïåöèôèêà êîíôëèêòà áûëà òàêîâà,
÷òî îáå ñòîðîíû ðàññìàòðèâàëè ÑÌÈ ñêîðåå
êàê èíñòðóìåíò âëèÿíèÿ, òàêèì îáðàçîì ëèøü
ñáèâàÿ ñ òîëêó æóðíàëèñòîâ è áîëåëüùèêîâ.
Ïîýòîìó è ýòó ñòàòüþ ìîæíî âîñïðèíèìàòü
ëèøü êàê îäèí øàã ê ïðîÿñíåíèþ èñòèííûõ ïðè÷èí èçìåíåíèé. Áåçóñëîâíî, íåîáõîäèìà âòîðàÿ
ñòàòüÿ — î ïðîäîëæåíèè êîíôëèêòà; íî î ñðîêàõ åå ïîÿâëåíèÿ ãîâîðèòü ïîêà ðàíî.
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Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè.
Àâòîð âûðàæàåò îñîáóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Âëàäèìèðó Á. (gp2) çà ïðåäîñòàâëåíèå
ïîäøèâêè æóðíàëà «Àâòîñïîðò» (Autosport) è åæåãîäíèêîâ ÔÈÀ.
Óêàçàíû: Íàçâàíèå èçäàíèÿ, äàòà (ïåðèîä) ïóáëèêàöèè, ñòðàíèöà, íàçâàíèå ìàòåðèàëà, àâòîð. Â ñëó÷àÿõ,
êîãäà èñïîëüçóåòñÿ èíôîðìàöèÿ ñ ðàçíûõ ñòðàíèö èñòî÷íèêà, ñòðàíèöà óêàçûâàåòñÿ â ññûëêå: íàïðèìåð,
[104c.83] — èñòî÷íèê ¹104, ñòðàíèöà ¹83. Â åæåãîäíèêàõ ÔÈÀ ñ 1970 ã. íåò ñïëîøíîé íóìåðàöèè, ïîýòîìó íîìåðà ñòðàíèö íå óêàçûâàþòñÿ.
1. Tutti in automobile, 01/1930, p. 6, “L’influenza delle corse sul progresso automobilistico”, Motorman.
2. «Çà ðóëåì», 05/1957, ñòð. 23, «Íîâûé óñòàâ ÔÈÀ», Ë. Àôàíàñüåâ.
3. Die Zeit, 08/12/1967, “When Jim is okay...” Paul Laven.
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Жан Тодт, 1976 год

26 февраля Жану Тодту исполнилось 69 лет.
Основные вехи карьеры Жана Тодта хорошо из‐
вестны и довольно любопытны сами по себе. Тодт
начинал в 1966 году как штурман во французских
клубных ралли, с 1969 по 1981 годы выступал в выс‐
ших раллийных гонках, и даже, в экипаже с Ги Фрек‐
леном, занял второе место в чемпионате мира по
ралли 1981 года. Сильными сторонами Тодта были
высокая самоорганизация, перфекционизм, стратеги‐
ческое мышление и расчетливость; он пользовался
уважением и в 1981 году был приглашен на долж‐
ность спортивного менеджера компании «Пежо».
Тодт создал гоночное отделение «Пежо», принял уча‐
стие в разработке знаменитых машин модели 205 и,
после дебюта фирмы в чемпионате мира по ралли в
1984 году, выиграл с ней два чемпионата подряд, в
1985 и 1986 годах. После перехода «Пежо» в ралли‐
рейды она под руководством Тодта выиграла гонку
«Париж‐Дакар» четыре раза подряд, с 1987 по 1990
годы. Работа Тодта получила высокую оценку, он был
даже награжден орденом Почетного легиона. Перей‐
дя затем в гонки на выносливость, Тодт принес «Пе‐
жо» победу в «24 часах Ле‐Мана» в 1992 году, а в
1993 году его машины заняли все три первых места.
После этого триумфа он расстался с «Пежо» и, по про‐
текции Экклстоуна, перешел в команду «Формулы‐1»
«Феррари». Реорганизация этой команды заняла
больше времени, но все же с 1999 по 2008 годы
«Феррари» выиграла восемь Кубков конструкторов и
шесть чемпионских титулов. В 2004–2006 годах Тодт
занимал пост генерального директора «Феррари», а в
2009 году внезапно ушел со всех должностей, балло‐
тировался на пост президента ФИА и выиграл его. Его
успехи и на этом посту лишь подтверждают, что Тодт,
объективно, является одним из величайших спортив‐
ных менеджеров в истории.
Но интересно, что взаимоотношения Жана Тодта
с ФИА имеют длинную и непростую предысторию.
Еще будучи штурманом, Тодт начал участвовать в ор‐
ганизационной и общественной работе, и с 1976 по
1978 годы представлял интересы гонщиков на выс‐
шем уровне — в недавно созданной в ФИА комиссии
по ралли. В этом качестве Тодт участвовал в разра‐
ботке регламентов, требований к безопасности трасс
и к организации соревнований. Весьма вероятно, что
Тодт принимал участие и в принятии решения о до‐
пуске в мировое ралли машин группы «B».
Затем, уже в качестве менеджера «Пежо», Тодт
отстаивал сохранение этого правила. После несколь‐
ких смертельных аварий, в июне 1986 года президент
ФИСА Жан‐Мари Балестр пролоббировал запрет ма‐
шин группы «B» в чемпионате мира по ралли, что вы‐
звало резкий протест со стороны Тодта. «Пежо» де‐
монстративно отказалась от участия в чемпионатах
ФИА и перешла в (не подчиненные ФИА) ралли‐
рейды. В то же время Тодт подал на ФИСА в суд Па‐
рижа, обвиняя федерацию в нарушении собственных
же правил: в регламенте было указание о действии

регламента группы «B» до 1987 года включительно,
анонсировании изменений правил за два года до их
вступления в действие, а кроме того, в будущем пла‐
нировалось заменить группу «B» группой «S», а не
«A» и «N». В итоге «Пежо», вложившей большие
средства в разработку своих машин, был нанесен
убыток, оцениваемый ей в 400 тыс. франков. До Тодта
был лишь один случай, когда ФИСА пришлось оправ‐
дываться в суде — во время конфликта с ФОКА, в де‐
кабре 1980 года, когда в суд подавал Макс Мосли; но
если Мосли тогда терять было нечего, то Тодту, чтобы
выйти из правового поля федерации и пойти на от‐
крытый конфликт с ней, требовалась большая сме‐
лость. 18 февраля 1987 года Тодт выиграл дело, но
ФИСА подала апелляцию в высший суд и добилась
решения, что юрисдикция гражданского суда не рас‐
пространяется на регламенты соревнований. В про‐
цессе разбирательств Балестр в одном из интервью
назвал Тодта «Наполеоном из пустыни», на что полу‐
чил хлесткий ответ: «Лучше быть Наполеоном в пус‐
тыне, чем Бокассой на площади Согласия».
Став в 1993 году спортивным менеджером ко‐
манды «Феррари», Тодт вместе с этим вновь получил
и назначение в ФИА. Как представитель крупного ав‐
топроизводителя, он получил место в комиссии про‐
изводителей ФИА и, более того, был избран ее пред‐
седателем (заняв место, освобожденное Максом
Мосли после выборов в президенты ФИА) — правда,
ненадолго, до 1994 года. Кроме того, как руководи‐
тель команды «Феррари», он занял место в комиссии
«Формулы‐1», закрепленное за «Феррари», с которо‐
го не уходил до 2008 года. В этой роли Тодту удалось
сохранить авторитет «Феррари», в начале 2000‐х го‐
дов фактически играя на два фронта: с одной стороны,
он добился от гоночной команды высочайших спор‐
тивных результатов в чемпионате, управляемом ФИА,
а с другой, должен был следовать политической по‐
зиции ФИАТ, который конфликтовал с ФИА и вместе с
другими автопроизводителями учредил альтернатив‐
ный чемпионат. В конечном итоге это привело к не‐
вероятному росту влияния Луки ди Монтеземоло и
получению «Феррари» таких немыслимых выигры‐
шей, как денежный «бонус» в 5% от выручки коммер‐
ческого правообладателя (с 2005–2012 годов) и за‐
ключение с ФИА специального договора на «право
вето» во Всемирном совете ФИА (в 2005 году). Поли‐
тическая позиция «Феррари» в середине‐конце 2000‐
х годов стала настолько мощной, что позволила ди
Монтеземоло создать новую ассоциацию команд
(ФОТА) и установить ограничение бюджетов команд.
Более того, именно эмоциональное выступление ди
Монтеземоло на заседании Всемирного совета ФИА
24 июня 2009 года стало точкой перелома в конфлик‐
те ФИА с ФОТА, после которой скандальный техниче‐
ский регламент был отменен, Договор согласия под‐
писан, а Мосли ушел с поста президента…
…И на его пост был избран протеже "Феррари",
единственная устраивающая всех фигура — Жан Тодт.
СМ

Сергей МИНГАЗОВ

59

Жан Тодт в ФИА

Влад Шайхнуров
История «Альфа-Ромео 158»
Часть III. 1946-1949

Глава 6. 1946 год
Италия и АИАКР
Послевоенный мир был все так же неустойчив. Касалось
это в полной мере и автомобильных гонок. И когда в феврале 1946 года делегаты АИАКР решили собраться первый раз
после войны, то единодушно было решено не допускать к
участию Германию. Страна была просто изолирована вплоть
до конца 1949 года: немецкие гонщики не имели права стартовать за пределами своей страны, а гонщики других стран
— в Германии.
Что же касается Италии, союзника Германии в войне, то
мнения разделились. Большинство стран не имели ничего
против участия Италии в гоночной жизни Европы, ведь она
вышла из войны еще в 1943 году. Кроме Франции — ее делегаты настаивали на исключении Италии из членов АИАКР и
запрете участия итальянцев в том самом первом заседании.
Однако энергичность Тонино Бривио, Аймо Магги, Джузеппе Лурани и Коррадо Филиппини дала свой результат: делегация Италии в Париж все-таки приехала. И даже создала
коалицию с англичанами в споре с Францией. Тема споров
была непростой: какой быть послевоенной гоночной формуле. Французы настаивали на соотношении рабочих объемов
наддувных/атмосферных силовых агрегатов 1:3, дабы сохранить преимущество большого парка атмосферных «Тальбо»,
«Делахэ» и «Деляж».
Итальянцы и англичане, располагавшие в основном
1,5-литровым автопарком, предлагали ограничить объем
атмосферных двигателей 3000 см3. Спор был решен лишь
на заседании 24 июня 1946 года - был принят французский
вариант. Но дабы не лишить шансов наддувные агрегаты с
объемом всего 1500 см3, делегаты ввели поправку на тип используемого топлива. Для компрессорных моторов предлагалось два вида на основе метилового спирта, атмосферникам — лишь один, изрядно ограничивающий возможности
форсировки. Новая формула вступала в действие с 1 января
1947 года, и «Альфа-Ромео 158» вполне соответствовала
этой формуле. Что касается остатка сезона 1946 года, то было
решено сохранить соотношения объемов, аналогичные довоенной формуле — 3000 против 4500 см3.
Первые в послевоенной истории Европы соревнования
прошли уже 9 сентября 1945 года в Булонском лесу. Главной
стала гонка на «Кубок Заключенных», и выиграл ее Жан-Пьер
Вимилль на «Бугатти Т59/50В».
Уже в 1946 году было проведено несколько гонок со
статусом «гран-при» и на первую же из них, в Ниццу, едут
Гидотти и Коломбо, чтобы понять расстановку сил на послевоенном стартовом поле. К сожалению, Раймон Соммер, выступавший на «Альфа-Ромео 308» команды «Экюри
Нафтра-Курс», финишировал только вторым, но большего
было добиться невозможно: он остался без первой и второй
передач.

«Кубок Рене ле Бега», 09.06.46,
Сен-Клу, Париж, Франция
Для первого старта выбрали гонку на «Кубок Рене ле

Влад Шайхнуров

Сверху вниз:
- Жан-Пьер Вимилль;
- старт гонки на «Кубок заключенных» в Булонском лесу
09.09.45;
- Раймон Соммер на «Альфа-Ромео 308» в гонке на «Большой приз Ниццы» 22.04.1946;
- «Кубок Рене ле Бега». Впереди — Вимилль, «Альфа Ромео
158» (№1) и Раймон Соммер, «Мазерати 4CL» (№3);
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Бега» в Сен-Клу, пригороде Парижа, что проводилась 9 июня
1946 года. Почему была выбрана именно эта гонка — причины не названы.
Автомобили были подготовлены в спецификации 1940
года, т. е. мощностью 225 л. с., хотя Гриффит Боргесон и Лоуренс Померой утверждают, что на автомобилях уже были
установлены двухступенчатые нагнетатели, что позволило
получить мощность 255 л. с. при 7500 об/мин. Вимилль получил стартовый №1, Фарина – №2. В тренировках Вимилль
был вторым после Соммера, для которого эта гонка была
более чем домашней: его гараж располагался в паре минут
от трассы, проложенной по улицам пригорода. Вимиллю довольно быстро удалось выйти в лидеры, а на 10-м круге и Фарина опередил Соммера. Две «Альфетты» были вновь впереди. Но длилось это недолго: сперва на 15-м круге сходит
Фарина, а четырьмя кругами спустя — и Вимилль. Причина
одинаковая — отказ сцепления: втулка выжимного подшипника перегрелась, и входной вал коробки передач стал истираться. Автомобили возвращаются на завод, где их начинают
готовить к следующим соревнованиям.
Но надо заметить, что до гонки в Альби, что прошла 14
июля, «Альфа Корсе» сохраняла интригу, не объявляя, на каком автомобиле будет выступать в ближайшие годы — «Типо
158» или «Типо 512».
В современных книгах, в интернете много пишется о
стоявшем перед «Альфа Корсе» выборе — 158 или 512. Но
реально таких вопросов никто себе тогда не задавал: «типо
512» требовала слишком много усилий, дабы вывести ее
на трассу. К тому же она существовала только в количестве
полутора экземпляров. Если бы «Альфа-Ромео 512» могла
рассматриваться руководством как альтернатива, то рано
или поздно она появилась бы на трассах. Но нет, сперва она
послужила донором, а позже ее просто отправили в музей.

«Большой приз Наций», 21.07.46,
Женева, Швейцария

Сверху вниз:
- верхние два фото — Жан-Пьер Вимилль в гонке на «Кубок Рене ле Бега»;
- перед гонкой на «Большой приз Наций». В центре —
Акилле Варци, за ним — Джоакино Коломбо. Крайний
справа — Джузеппе Фарина;
- Жан-Пьер Вимилль в гонке на «Большой приз Наций»;
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К следующей гонке команда решила подготовиться основательнее. Руководителем гоночной команды был назначен Джован-Баттиста Гидотти, который в годы войны работал
водителем грузовика в штате «Альфа-Ромео», что избавило
его от призыва на войну. Команду механиков возглавлял
Алессандро Габоарди.
Были подобраны и гонщики. Кроме Фарины и Вимилля
пригласили Карло Тросси и Акилле Варци. Если первые трое
были хорошо знакомы команде по предвоенным выступлениям, то Варци предвоенные годы провел, выступая за «Ауто-Унион».
Итак, «Альфа Корсе» привезла в Швейцарию четыре
автомобиля. Два из них — в спецификации 1940 года для
Вимилля и Тросси. Для Фарины и Варци были подготовлены
машины с двухступенчатыми нагнетателями от «типо 512»
мощностью 254 л. с. Почему подготовили только два? Потому что существовало всего два донора «Альфа-Ромео 512».
В Женеву приехали все — Сатта, Коломбо и Джанпаоло
Гарсеа, новый руководитель департамента экспериментальных разработок.
Гонка состояла из двух полуфиналов по 32 круга и фина-
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Верхнее фото — команда «Альфа Корсе» в Женеве после
гонки на «Приз Наций» 21.07.46;
Нижние фото — гонка на «Большой приз Наций». Под
номером 18 — Жан-Пьер Вимилль, №20 — Акилле Варци,
№42 - Джузеппе Фарина.

Влад Шайхнуров
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Верхнее фото — старт финального заезда гонки на «Приз Наций» 21.07.46;
Нижние фото — гонка на «Большой приз Валентино» в Турине, 1.09.46. Под номером 52 — Жан-Пьер Вимилль, №46 —
Акилле Варци.
ла в 40 кругов. Поэтому гонщиков заранее развели по разным частям заявочного списка: Вимилль и Варци получили
стартовые номера 18 и 20 соответственно и стартовали в первом полуфинале; Фарина и Тросси — соответственно 42 и 44,
дабы стартовать во втором.
Вимилль, несмотря на 30 л. с. гандикапа, показал лучшее время в тренировках. В своем полуфинале он стартовал
с первой позиции, Варци — со второй. В таком же порядке
они и финишировали.
Во втором полуфинале на старте первыми стояли опять
же две «Альфетты»: Фарина первый, Тросси — второй. На
финише порядок сохранился. В финальную часть проходило по шесть лучших из каждого полуфинала. Расстановка на
старте определялась по временам прохождения дистанции
полуфинала. Но поскольку первый заезд проходил под дождем, а второй — посуху, то Фарина оказался на старте выше
Вимилля. Тросси стоял третьим, Варци — четвертым.
До десятого круга Фарина и Вимилль восемь раз меняли
друг друга на лидирующей позиции. Но потом Фарина сумел
оторваться и на финише он был первым, Вимилль — вторым
с отставанием в минуту, Тросси — третьим. Для Варци гонка
не задалась и он был классифицирован лишь седьмым.

«Большой приз Валентино»,
01.09.46, Турин, Италия
К моменту триумфального возвращения команды были
подготовлены комплекты для дооборудования двухступенчатыми компрессорами еще трех автомобилей. Хотя в
«Альфа Корсе» всерьез задумались: автомобиль Вимилля с
одноступенчатым компрессором был столь же быстр, как и
машина Фарины с двухступенчатым.
В Турине, где в городском парке «Валентино» проводи-
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лась очередная гонка 1946 года, команда выставляет сразу
пять автомобилей. Дело в том, что профсоюзы настаивали на
том, что рабочий или механик из простого трудового люда
тоже должен иметь право стартовать на продукции завода.
Поэтому был выбран Консалво Санези, знавший эти автомобили как никто другой. Фарине организаторы отводят стартовый номер 8, Санези — 24, Варци — 46, Вимиллю — 52,
Тросси — 54.
В тренировках «Альфетты» доминировали и заняли первые пять мест на стартовой решетке в порядке: Фарина —
Вимилль — Тросси — Варци — Санези. Фарина при старте
остается на месте — разрушилась полуось. Лидером в гонку
уходит Варци, за ним Вимилль, Нуволари, Тросси и Санези.
Тросси вскоре начинает проваливаться вглубь из-за проблем
с коробкой передач — остались только высшие передачи. На
7-м круге останавливается Санези: магнето «приказало долго жить».
Впереди шла борьба между Варци и Вимиллем. Но, судя
по всему, еще до начала гонки было решено, что при прочих
равных условиях должен победить итальянский гонщик, поэтому, несколько раз поменявшись местами на лидирующей
позиции, гонщики встали по своим местам. Варци победил,
Вимилль с отставанием в 0,8 сек. финишировал вторым. Лучшего из остальных они опередили на два круга. Тросси смог
«доковылять» на неисправном автомобиле лишь шестым, с
отставанием в девять кругов. Лучший круг в гонке принадлежал Жан-Пьеру Вимиллю.

Парк «Семпионе», 30.06.46,
Милан, Италия.
В сезоне 1946 года «Альфа Корсе» приняла всего четыре
старта. Последней стала гонка в Милане, но не на «Аутодромо Национале ди Монца», а в городском парке «Семпионе».
Автодром был непригоден для гонок как из-за разрушенного
траками танков покрытия, так и использования его в качестве склада трофейного и союзнического вооружения.
Из двадцати стартовавших четверо были на «Альфет-

Влад Шайхнуров

Милан, 30.09.46, сверху вниз:
- Фарина в тренировках перед полуфинальным заездом;
- старт первого полуфинального заезда. Слева направо:
Виллорези, Варци, Тросси, Нуволари;
- Джузеппе Фарина, второй полуфинальный заезд;
- внизу — Карло Тросси в финальном заезде.
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Сверху вниз:
- Акилле Варци перед Карло Тросси, первый полуфинальный заезд;
- команда «Альфа Корсе» после триумфального возвращения на завод;
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тах»: Варци №2, Тросси №12, Фарина №24 и Санези №32.
Вимилль в гонке не участвовал, вероятнее всего по причине
желания команды видеть итальянца на финише в родном
городе.
Гонка проводилась по схеме «два полуфинала по 20
кругов и финальный заезд на 30 кругов». Варци и Тросси, поскольку их стартовые номера располагались в верхней части
заявочного списка, стартовали в первом полуфинале; Фарина и Санези — во втором.
В тренировках перед первым полуфиналом убедительнее выглядел Тросси, Варци был вторым. После старта Акилле Варци оказался быстрее и на финише опередил Карло
Тросси на 2,5 секунды.
На старте второго полуфинала вновь лучшими были гонщики «Альфа Корсе» — Фарина и Санези. Однако Фарина
допустил фальстарт и гонку остановили красным флагом. Это
очень помогло Санези, который заглушил двигатель, пытаясь
тронуться в гонку. Но и на повторном старте Фарина допустил ту же ошибку. Судьи более не останавливают гонку, а
решают прибавить к его времени на финише минуту. В результате победу во втором полуфинале присуждают Санези,
Фарина же, получив штраф, откатывается с первого место на
третье.
Финал, как остальные гонки в этот день, отметился доминированием гонщиков на «Альфеттах». Порядок на старте
был таков: Варци — Тросси — Санези — Фарина. Гонку с первых кругов возглавил Карло Тросси , за которым выстроились
по порядку Варци, Фарина, Санези. Фарина нервно провел
гонку, его заносило, ко всему его обогнал Соммер. Нервы у
итальянца не выдержали и на 26-м круге он просто остановил машину в боксах, отказавшись продолжать гонку. А на
финише первым был Тросси, за ним — Варци и Санези.
Это был последний старт «Альфа Корсе» в 1946 году и,
казалось, последний старт Джузеппе Фарины за эту команду:
его попросту выгнали.
*****

66

История «Альфа-Ромео 158»

Глава 7. 1947 год
Эволюция автомобилей не прекращалась ни на минуту.
За зиму 46/47 годов пять автомобилей подвергаются незначительной модернизации. За счет этого мощность удается
повысить с 254 л. с. до 275. Как только завершается этот этап,
приступают к доработке оставшегося шасси, которое так и не
было до этого оснащено двухступенчатым компрессором,
т.е. находилось в спецификации 1940 года.
На этот автомобиль устанавливают новый компрессор
низкого давления больших размеров, вторая ступень устанавливается без изменений. Забор воздуха для системы впуска переносят к заслонке перед ветровым щитком кабины
гонщика. Обычно эта заслонка использовалась для вентиляции кабины. Выпускная система вновь становится однотрубной. Справа от гонщика устанавливают дополнительный
топливный бак. Левую сторону оставляют под бак масляной
системы двигателя. Все это позволяет снять с двигателя уже
310 л. с. при 7500 об/мин. Автомобиль получает внутреннее
обозначение 158/47 , но в гонках 1947 года так ни разу и не
используется.
Как и в 1946, году команда «Альфа Корсе» заявляется
только на пять гонок («большие призы» Швейцарии, Бельгии, Италии, Франции и Бари). Команда выбирала для старта
самые престижные соревнования, что позволяло получать
максимальный коммерческий эффект. Исключение составляет лишь гонка в Бари. В этом итальянском городке соревнования проводились впервые и более того, в один день с
гонкой во французском Альби, где в итоге и собрались основные конкуренты.
Что касается гоночного состава, то, как уже писалось
выше, выбыл Фарина. Его поведение в миланской гонке сочли непредсказуемым и попросили из команды.

«Большой приз Швейцарии», 08.06.47,
Берн, Швейцария
Первая гонка для команды состоялась лишь в начале
июня. В соседнюю Швейцарию привозят четыре «Альфетты». Санези получает стартовый номер 32, Тросси №34, Варци №36, Вимилль №38. Поскольку гонка привлекла большое
количество участников, ее провели по схеме «два полуфинала по 20 кругов и финальный заезд на 30 кругов».
В первый полуфинал попали Тросси и Варци, которые
стояли на стартовой решетке соответственно первым и вторым. На финише полуфинала они поменялись местами —
Варци победил.
Во втором полуфинале ожидаемо на первом месте на
старте стоял Вимилль, Санези был лишь третьим, пропустив
вперед Луиджи Виллорези на «Мазерати». На финише «Альфетты» оформили дубль — Вимилль был первым, Санези —
вторым.
Стартовая решетка финального заезда формировалась
на основе времени, показанного гонщиками в своих полуфиналах. Поэтому Вимилль стоял на первой позиции, за ним
Варци, Санези и Тросси. Старт выиграл Вимилль, который
к концу первого круга опережал Варци на две секунды. За
ними шли Соммер, Санези, Тросси. Вскоре Соммер опережа-
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Сверху вниз:
- двигатель «типо 158» с одноступенчатым компрессором;
- двигатель «типо 158» с двухступенчатым компрессором;
- дополнительный топливный бак справа от гонщика;
- боксы команд в гонке на «Большой приз Швейцарии»
1947 года;
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ет «Альфетту» Акилле Варци, но в команде не придают этому
значения — все знали, что Соммеру предстоит вынужденная
остановка для дозаправки,т.к. его «Мазерати-Милан» с двухступенчатым компрессором отличалась как высокой мощностью, так и большим расходом топлива. Так и случилось:
его потеря в боксах составила минуту. Тем не менее Раймон
Соммер остался впереди Санези. Так гонка и закончилась —
первый Вимилль , за ним — Варци, Тросси, Соммер и Санези.

«Большой приз Бельгии», 29.06.47,
Спа - Франкоршан, Бельгия
Через три недели проходит очередная гонка категории
«гранд-эпрёв» — «Большой приз Бельгии», первая после
войны. «Альфа Корсе» вновь привозит четыре автомобиля
— Тросси №2, Варци №4, Санези №6 и Вимилль №8. Еще до
гонки Гидотти и Галло решили, что победить должен Варци.
В тренировках, где «Альфетты» были лучшими на протяжении последних гонок, сложилась сенсационная картина:
если Вимилль и Варци заняли привычные первые два места,
то третьим был Луи Широн на «Тальбо», Тросси — четвертым, Соммер — пятым и только потом Санези.
Старт также подарил интригу — Широн вырвался вперед. Но уже к «О’Руж» Варци и Соммер опередили его. За
ними шли Вимилль, Тросси и Санези. После 4-го круга ЖанПьер Вимилль опережает Соммера, а спустя несколько кругов это удается и Санези. Тросси не смог: он заезжает в боксы
с лицом в крови от попадания камня. Джованни-Баттиста
Гидотти, спортивный директор команды, который на все гонки заявлялся как резервный гонщик, меняет Карло Тросси за
рулем. Соммер тем временем не сдается (не зря он получил
прозвище Львиное Сердце) и возвращает себе третье место,
обогнав Санези. Но длится это недолго — на 14-м круге он
сходит из-за поломки рамы.
Ближе к концу гонки все встало на свои места: Варци
шел первым, за ним — Вимилль, Санези и Гидотти. Обработав рану, Тросси решает вернуть себе автомобиль, но в
гонке он лишь четвертый. Идея с победой Варци по умолчанию не сработала. Он простоял в боксах 11 минут и курил
привычную сигарету, пока механики меняли трубку в районе
заднего моста. Но его преимущество было таким, что вперед
вышел только Вимилль.
На последних кругах гонщики шли в таком порядке: Вимилль - Варци - Санези - Тросси. Но на 32-м круге Консалво
Санези повреждает заднюю подвеску из-за отказа тормозов.
Поскольку круги в «Спа» длинные, его не классифицировали.
Даже при этой потере результат был вновь ошеломляющим:
первые три места были за гонщиками на «Альфеттах» — Вимилль, Варци и Тросси.

Верхние два фото: «Большой приз Швейцарии» 1947 года.
Нижние три фото (гонка на «Большой приз Бельгии» 1947
года):
- после старта, впереди Акилле Варци (№4);
- главное соперничество гонки — впереди Варци, позади
Вимилль;
- победитель гонки - Жан-Пьер Вимилль;
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«Большой приз Бари» 13.07.47,
Бари, Италия
Весьма странный выбор «Альфа Корсе». Полное отсутствие конкуренции, гонка без истории и имени. Очевидно
выбор был сделан под давлением национального автоклуба
для привлечения интереса к гонке в портовом городке.
Команда заявила три автомобиля, но Тросси отказался
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приехать на гонку. Оставшиеся Варци и Санези получили
стартовые номера соответственно 2 и 3 (хотя большинство
современных источников, берущих за основу «Черные книги» Шелдона, утверждают, что «Альфеттам» были присвоены номера 12 и 13).
На стартовой решетке первым стоял Варци, Санези был
вторым. Старт выиграл Санези. Его лидирство продолжалось до середины дистанции. Увлекшись своим успехом,
Консалво теряет контроль над автомобилем, его заносит, и
двигатель останавливается. К счастью ему удается запустить
двигатель снова, растолкав машину. За это время Варци спокойно получает лидерство и доводит гонку до победы. Санези финиширует вторым. Лучшим из их соперников был Ренато Балестреро, который отстал на 7 кругов из пятидесяти!
Между гонкой в Бари и следующей, которая прошла в
Милане, произошло событие, которое в будущем серьезно
изменит расстановку сил в гонках «гран-при»: Джоакино Коломбо покидает команду. Он был уличен в работе «на стороне»: в свободное от работы время он спроектировал недорогой компактный автомобильчик для компании «Вольпе». Но
уже в сентябре он встречается с Энцо Феррари, а с 1 января
1948 года вновь приступает к работе в «Феррари».

«Большой приз Италии», 13.09.47,
Милан, Италия
Очередной «Большой приз Италии» вновь проводился
на городской трассе в Милане, поскольку автодром в Монце был еще не восстановлен. Кстати, о написании названия
города: Milano — привычное нам написание действительно
характерно для всего итальянского языка в целом и для написания на картах, но в самом регионе правильным названием считается именно Milan.
Гонка привлекла много известных гонщиков и производителей. «Альфа Корсе» заявила пять автомобилей: к привычным Вимиллю, Варци, Тросси и Санези добавился Алессандро Габоарди. Габоарди, как и Санези, был ставленником
профсоюзов. Обычно в современных источниках пишется,
что Габоарди абсолютно не имел гоночного опыта, но занимался испытаниями «типо 158». На самом деле Алессандро
был не так уж и неопытен. Например, в 1931 году он был
механиком сэра Генри Биркина, который победил на «Альфа
Ромео» в гонке на «Большой приз Ирландии» в июне 1931
года.
Однако, в стартовом составе вскоре произошли изменения — выяснилось, что автомобиль, на котором должен
был стартовать Габоарди, изначально предназначался для
Вимилля. Таким образом, французский гонщик остался без
машины и в итоге в гонке не стартовал. Очевидно, что ему
напомнили о непослушании в Спа.
Габоарди получил стартовый номер 2, Акилле Варци —
№16, Консалво Санези — №24, Карло Тросси — №30, Вимиллю изначально был присвоен номер 40.
Санези, получивший определенный гоночный опыт,
стоял на старте на первом месте. Вторым был Тросси, Варци
— четвертым, Габоарди — лишь девятым. Старт получился
хаотичным: Виллорези вырвался вперед, Тросси и Санези
последовали за ним. Варци ушел в гонку лишь шестым, про-
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Сверху вниз:
- верхние два фото — «Большой приз Бари» 1947 года (под
номером 2 Акилле Варци);
- бюджетный автомобильчик «Вольпе» (ит. лисенок) изза участия в создании которого Джоакино Коломбо был
второй раз уволен из «Альфа Ромео», 1947 год;
- Алессандро Габоарди и сэр Генри Биркин после победы в
гонке на «Большой приз Ирландии» 1931 года;
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Вверху — Алессандро Габоарди в гонке на «Большой приз Италии» 1947 года;
Внизу:
- на старте гонки. Санези под №24 — на первой позиции, Тросси (№30) — второй;
- Акилле Варци , №16;
пустив Широна и Соммера. Однако уже после шестого круга впереди были три гонщика на «Альфа Ромео» — Тросси,
Санези и Варци. Согласно командной политике Варци легко
обходит Санези и начинает настигать лидера. Тросси и Варци
несколько раз менялись на лидирующей позиции, изрядно
порадовав публику красивой борьбой. Санези все больше
отставал от двух лидеров команды и гонки. На удивление Габоарди вскоре вышел на четвертое место, а единственным,
кто мог хоть как-то держаться за «Альфеттами», был Альберто Аскари. Отрывы гонщиков на «Альфа Ромео 158» были таковы, что сделав остановки в боксах, они не потеряли свои
позиции.
Финиш вышел «смазанным»: Тросси за сотню метров
сбросил скорость, дабы Варци мог приблизиться к нему. В
итоге оба автомобиля почти одновременно пересекли финишный створ — Карло Тросси лишь на 0,2 сек. опередил
Варци. Публике эта часть шоу понравилась меньше всего.
Результат гонки — Тросси первый, Варци второй, Санези —
третий с отставанием в один круг, Габоарди — четвертый с
отставанием в пять кругов. Лучшим из остальных стал Аскари, тогда еще восходящая звезда.

«Большой приз Автомобильного клуба Франции»,
21.09.47, Лион, Франция
Весьма странный ход со стороны «Альфа Корсе». Два
автомобиля были заявлены от Жан-Пьера Вимилля. То был
единственный случай, когда «Альфетта» заявлялась не командой «Альфа Корсе». Но автомобили так и остались в Портелло, гонка прошла без них.
Так закончился пятый сезон гоночной жизни «Альфетты» — вновь победа в каждом старте.
*****

Влад Шайхнуров
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Глава 8. 1948 год
Зимой 1947/48 на заводе пытаются решить проблему
появления трещин в блоке цилиндров в районе коренных
подшипников, которые появлялись из-за больших осевых нагрузок со стороны сцепления. Мощность росла, приходилось
делать мощнее и пружины корзины сцепления.
Денег и времени на создание нового блока цилиндров
не было. Тогда было принято решение укрепить сочленение
блока цилиндров и крышек коренных подшипников стальными штифтами. Проблема ушла, хотя все понимали, что
это плата за все возрастающую мощность. Кроме того, сами
двигатели были уже не молодыми — за все время с 1938 по
1951 годы было построено всего девять двигателей, которые
постоянно ремонтировались, совершенствовались и кочевали с одного шасси на другое.
Что касается самих автомобилей, то шасси в исполнении
158/47 так и осталось в единственном числе. Остальные автомобили переделке не подверглись.
Вновь команда решила принять участие лишь в небольшом количестве гонок. Изначально планировалось участие в
пяти: «больших призах» Европы, Франции, Италии, гонке на
«Большой приз Салона» и «Большой приз автодрома в Монце». Достаточно странным выглядел отказ от участия в первой послевоенной гонки в Монако в мае. А первым стартом
стала июльская гонка в лесу Бремгартен.

«Большой приз Европы», 04.07.48,
Берн, Швейцария
В 1948 году соревнования «Большой приз Швейцарии»
получили статус «Большого приза Европы». Представительство было более чем впечатляющим. «Скудерия Амброзиана» выставила для Аскари и Виллорези новую модель «Мазерати 4CLT/48» (ее создателем был Альберто Массимино, в
свое время создавший трансмиссию для «типо 158»), «Тальбо» была представлена несколькими автомобилями модели
«26» с 4,5-литровыми атмосферными двигателями.
«Альфа Корсе» привозит в Берн автомобили для Тросси,
Варци и Вимилля. Они получают стартовые номера 26, 28 и
30 соответственно. Консалво Санези на сей раз был резервным гонщиком и в начальной заявке не фигурировал. В гонке все должны были стартовать на машинах спецификации
1946 года, однако в качестве запасного был и еще один автомобиль — «Альфа Ромео 158/47». Его планировалось опробовать в реальных условиях, для чего в первой тренировке,
которая проходила под дождем 30 июня, за руль сел сперва
Санези, спустя несколько кругов его сменил Акилле Варци.
Вечером в среду, примерно в 18:40, на выходе из S-образной связки правого и левого поворотов перед «Йорденрампе» автомобиль Варци заносит и он ударяется правым задним колесом об ограждение. От удара автомобиль
ставит поперек трассы и он переворачивается. Варци подмяло под автомобиль и выбросило. Неуправляемая машина
врезается в небольшой земляной бруствер и возвращается
на трассу.
Следовавший за ним Луи Широн ничем помочь уже не
мог, и через несколько минут Варци умер: его голова была
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Сверху вниз:
- автомобиль Акилле Варци после аварии;
- Норма и Акилле Варци после свадебного бракосочетания
27.07.40 в миланской церкви Святой Марии;
- траурная процессия с гробом Варци проходит через
Милан по пути в Гальяте;
- Кристиан Каутц (справа);
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банально раздавлена.
История сохранила немного деталей трагедии. Известно, что за несколько кругов до гибели он заехал сменить
очки, поскольку видимость на мокрой трассе оставляла желать лучшего. Остальные гонщики осторожничали — лучшим
из всех был Вимилль со средней скоростью на круге 118 км/
час, у Варци же хронометристы зафиксировали на одном из
кругов 127 км/час!
«Альфетта» забрала свою четвертую жертву. Однако
тот уикенд в лесу Бремгартен принес еще немало бед — погиб также Кристиан Каутц (сейчас его мало кто помнит, но
1937 году он входил в состав знаменитой команды «Мерседес-Бенц», где по итогам сезона стал третьим в чемпионате
Европы после Карачиллы и Браухича). А в субботней гонке
погиб и Омобоно Тенни, известный итальянский мотогонщик.
Подавленные трагедией, Сатта и Николис предложили команде сняться с соревнований. Однако Норма Варци,
жена гонщика, настояла на участии в гонке, сказав, что победа будет лучшей памятью об Акилле. Они поженились в 1940
году после разрыва его отношений с Ильзе Питч, бывшей женой Пауля Питча (фамилия одна знаменитее другой: Пауль
Питч после войны стал основателем журнала «Ауто, Мотор
унд Шпорт»).
«Альфа Ромео 158/47», существовавшую в единственном экземпляре, которую разбил Варци, отвезли на завод
для ремонта. Повреждения оказались не фатальными и автомобиль вскоре восстановили. Машину под номером 28,
на которой в гонке должен был стартовать Акилле, отдали
Санези, который по дополнительной заявке получает стартовый номер 56.
На стартовой линии первым стоял Вимилль, Тросси был
четвертым, Санези — только шестым. Свое первое место Вимилль сохранил и после старта. Тросси ушел в гонку вслед
за Фариной и Виллорези. На третьем круге он опережает
«Джиджи» Виллорези, а на 12-м и Фарину. На 18-м круге Вимилль заезжает в боксы и лидером становится Карло Тросси.
Вимилль простоял в боксах долго и вернулся лишь третьим.
Ему потребовалось два круга, дабы вернуть себе лидерство.
Но на 27-м круге он пропускает Тросси вперед для того,
чтобы проиграть на финише всего 0,2 сек. Санези провел
невнятную гонку на шестом месте, поднявшись на финише
на четвертое за счет схода Фарины и опередив Аскари из-за
проблем с автомобилем последнего.
Прах Акилле Варци провожала в последний путь, казалось, вся Италия. Катафалк, на котором везли и Антонио
Аскари двадцатью годами раньше, проследовал через Милан в маленький городок Гальяте, где Варци и был похоронен.
Встал вопрос о замене. Теоретически, обладая такими
топ-гонщиками, как Вимилль и Тросси, команда могла продолжать рассчитывать на успех. Но здоровье Тросси ухудшалось день ото дня. Выбор пал на Альберто Аскари. Но тот был
связан контрактом со «Скудерия Амброзиана», фактически
заводской командой «Мазерати». И хотя Аскари уже был заявлен на гонку 18 июля в Реймсе, «Амброзиана» легко дала
разрешение на старт Аскари за «Альфа Корсе», в итоге выступив одним автомобилем вместо двух. Но только на одну

Сверху вниз:
- автомобиль Акилле Варци после аварии;
- Норма и Акилле Варци после свадебного бракосочетания
27.07.40 в миланской церкви Святой Марии;
- траурная процессия с гробом Варци проходит через
Милан по пути в Гальяте;
- Кристиан Каутц (справа);
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гонку.

«Большой приз Автомобильного клуба Франции»,
18.07.48, Реймс, Франция
Заявка от «Альфа Корсе» была оформлена всего на три
автомобиля — №26 для Аскари, №28 для Санези и №30 для
Вимилля. Тросси приехать не смог. Для Вимилля, который и
на «обычной» «Альфетте» был быстрее всех, на сей раз привезли два автомобиля — один в спецификации 1946 года и
восстановленную после аварии Варци в Швейцарии 158/47.
В тренировках ожидаемо самым быстрым был Вимилль
— он на 9,5 секунд опередил Аскари, а третьего Санези — и
вовсе на 16 секунд! «158/47» на голову опережала остальных.
На первых кругах гонки статус-кво сохранился: Вимилль
- Аскари - Санези. На 26-м круге Вимилль заезжает на дозаправку и замену покрышек. В результате лидером становится
Аскари. Но и ему приходится наведаться в боксы, вернув тем
самым лидерство. Такой расклад вполне устраивает Паскуале Галло, приехавшего поглядеть на гонку. Но на 37-м круге
из 64-х Вимилль сворачивает в боксы, где механики долго
колдуют в передней части двигателя. Аскари дают команду
сбросить скорость, чтобы по возвращении на трассу Вимилль
смог опередить его без лишнего риска. На 41-м круге ему это
удается, но буквально через минуту Жан Пьер вновь в боксах: камень пробил радиатор.
Аскари еле плетется по трассе, чтобы дать возможность
Вимиллю победить в гонке. У того — сплошные проблемы:
потребовался еще один заезд к механикам для пополнения
системы охлаждения. Тогда Аскари практически останавливается, чтобы хоть Санези оказался впереди, что и происходит на 55-м круге.
В итоге командная тактика приносит свои плоды: Вимилль побеждает, Санези на финише второй, Аскари — третий, хотя легко мог победить.

«Большой приз Италии», 05.09.48,
Турин, Италия
Гонка в Турине стала первым столкновением с будущим
принципиальным соперником на последующие три года —
командой «Скудерия Феррари». Та, после успехов своих моделей «Феррари 166», решила выйти в мир гонок гран-при
с полуторалитровой 12-цилиндровой моделью «Феррари
125 GPC». Основную работу по созданию этого автомобиля
выполнил Джузеппе Буссо, но присоединившиеся в начале
1948 года к команде Джоакино Коломбо и Аурелио Лампреди помогли сделать машину быстрой.В Турин «Альфа Корсе»
привозит три автомобиля: для Санези, Тросси и Вимилля.
Стартовые номера 6, 46 и 52 соответственно. Феррари выставляет также три машины — для Фарины, Соммера и князя
Биры.
Очевидно, опасаясь новой «Феррари», Вимиллю вновь
дают «158/47». Двое остальных продолжают использовать
версию 1946 года. В практике Вимилль ожидаемо первый,
Тросси — на втором месте. Третье достается Луиджи Виллорези, четвертое — Соммеру, который на 1,2 секунды быстрее
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Сверху вниз:
- автомобиль Альберто Аскари перед гонкой в Реймсе.
Второй слева — Джузеппе Буссо, четвертый слева —
Джулио Рампони, третий справа — Орацио Сатта-Пулига;
- перед стартом гонки на «Большой приз Франции» 1948
года. Вимилль №30 — слева, в центре — Аскари, справа
— Санези;
- Альберто Аскари в своей единственной в карьере гонке
за «Альфа-Ромео»;
- Жан-Пьер Вимилль был вынужден несколько раз заезжать в боксы из-за проблем с системой охлаждения;
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Санези.
Старт получился обескураживающим: на мокрой от дождя трассе Соммер вырывается вперед. Вимиллю потребовалось немало усилий, чтобы кругом спустя возглавить гонку. Санези на 42-м круге повреждает переднюю подвеску, и
ему отдают автомобиль Тросси, который чувствовал себя совсем неважно. Но и эта машина протянула недолго: на 53-м
круге выходит из строя нагнетатель.
Вимилль победил, но стало ясно, что «Феррари» обладает немалым потенциалом: Соммер на машине с одноступенчатым компрессором финишировал вслед за Вимиллем
и Виллорези.
«Альфа Корсе» продолжает оставаться самой желанной
командой на старте, и Королевский автоклуб Англии приглашает ее на старт «Большого приза» своей страны, что проводится 2 октября. Но Галло не дает согласия из-за низких сумм
стартовых.
10 октября стартует гонка на «Большой приз Салона»,
приуроченная к открытию Парижского автосалона. На «Монлери» собирается разношерстная гоночная компания. В числе заявленных — Жан-Пьер Вимилль от «Альфа Корсе». Но
на гонку так никто и не приехал.

«Большой приз автодрома Монцы»,
17.10.48, Монца, Италия
Последним стартом 1948 года стала гонка на только что
восстановленном автодроме в Монце. К этой гонке в Портелло готовы еще два автомобиля, переделанные в спецификацию 158/47. Они достаются Тросси, Вимиллю и Санези,
соответственно стартовые номера 18,32 и 36. Еще один автомобиль, но еще в спецификации 46 года, достается Пьеро
Таруффи, который примкнул к команде только на одну гонку.
По результатам тренировок «Альфетты» заняли весь
первый ряд в порядке: Вимилль, Таруффи, Тросси и Санези.
После старта, который вновь выиграл Вимилль, между
ним и Тросси вклинился Соммер на «Феррари». Санези был
четвертым, Таруффи шестым. Между ними — Фарина на еще
одной «Феррари 125».
Вскоре Тросси удается опередить Соммера, но легкость
обгона объяснялась приступами астмы последнего. Гонка
закончилась очередным триумфом для «Альфа Ромео»: Вимилль вновь победил, Тросси был вторым, Санези третьим,
Таруффи четвертым. Трагичность ситуации состояла в том,
что это была последняя гонка для Вимилля и Тросси.
Для Тросси эта гонка выдалась вообще тяжелой: он едва
держался из-за сильных болей и недомогания. Гидотти на
остановке в боксах настойчиво предлагал графу прекратить
гонку.

Сверху вниз:
- старт гонки на «Большой приз Италии» 1948 года в
Турине: вперед вырывается Раймон Соммер на «Феррари-125»;
- первый круг гонки — Соммер впереди, его преследует
Вимилль;
- Вимилль — лидер гонки, за ним идут Консалво Санези и
Раймон Соммер;
- Карло Тросси во время остановки в боксах, «Большой
приз автодрома Монцы» 17.10.48. В берете — Баттиста
Гидотти;

Что ж, итоги 1948 можно было признать триумфальными: четыре старта — четыре победы! Но впереди команду
ждал год тяжелых испытаний...
*****
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Сверху вниз, фото с гонки на «Большой приз автодрома
Монцы» 17.10.48:
- Жан-Пьер Вимилль во время остановки в боксах. Женщина рядом с автомобилем — его жена Крик. Перед автомобилем стоит механик с переносным электрическим
стартером;
- Пьеро Таруффи;
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Глава 9. 1949 год
Жан Пьер Вимилль
1949 год начался с потерь. В те годы очень популярными были гонки в межсезонье в Южной Америке. Изначально
организованные Автомобильным Клубом Аргентины, в наше
время они получили название «Темпорада» (исп. сезон). Получив поддержку аргентинского диктатора, генерала Хуана
Перона, организаторы могли позволить себе приглашать
самых знаменитых европейских гонщиков. В 1948 году участвовал в серии и Жан Пьер Вимилль на «Альфа Ромео 308»
команды «Экюри Нафтра-Курс» (это тот самый автомобиль,
на котором он ковал победы в 1946 году, когда не был ангажирован на гонки заводской командой).
Зимой 1949 года он вновь поехал в Аргентину, но на
сей раз должен был выступать за команду Амедее Гордини
«Экип Гордини». Автомобиль «Гордини T15» с двигателем
объемом 1400 куб.см. без нагнетателя не позволял бороться
за победы, но главное в тех гонках было участие и само шоу.
В пятничной тренировке перед самой же первой гонкой,
что называлась «Большой приз Буэнос-Айреса» на трассе
«Палермо», Жан-Пьер погиб. Примерно в 18:35 28 января
1949 года он выехал из боксов и двигался по стартовой прямой, которая называлась «Клуб гимнастики и фехтования».
Позже Луис Каминатта, президент «Аргентинской автомобильной ассоциации», рассказывал, что автомобиль Вимилля неожиданно качнуло на скорости 140 км/час, занесло
вправо и он перевернулся. После чего последовало столкновение с деревом. Гонщика отвезли в госпиталь, но через несколько часов он умер.
Существует много версий причин произошедшего. Одни
говорят, что вечернее солнце ослепило гонщика. Другие, что
покрытие в том месте было мокрым. Есть версия, что кто-то
из толпы шагнул на трассу. Но ни одна из версий не имеет
подтверждения. Наиболее распространена последняя версия, что Вимилль уходил от мальчика, который перебегал
трассу. Но Рока Нубиле в своей книге «Годы славы» пишет,
что зрители располагались в нескольких метрах от бровки
трассы, отделенные пусть нехитрым, но заграждением. Он
уверяет, что никто из зрителей на трассу не выбегал, а Вимилль просто задел одним из колес бордюрный камень. И
это свидетельство очевидца, которого отец привел поглядеть
на гоночные автомобили и который собственными глазами
видел аварию.
Тело Вимилля перевезли во Францию, где он был захоронен в парижском монастыре Святого Филиппа, что на
площади Шассань-Гойон. Посмертно он был награжден орденом Почетного Легиона. Спустя два года в этом же монастыре похоронят и его друга, Раймона Соммера.
Для команды гибель Вимилля кроме человеческой трагедии означала еще и крушение планов.

Сверху вниз:
- автомобиль Вимилля после трагической аварии в тренировках перед гонкой на «Большой приз Буэнос-Айреса»;
- монастырь Св.Филиппа на площади Шассань-Гойон, где и
был захоронен Вимилль;
- могила Жан-Пьера Вимилля;

Карло Феличе Тросси
Болезнь прогрессировала с середины 1948 года. Зимой
1949 страдания от болей вынудили его лечь в миланскую
клинику. Ему диагностировали рак легких. 9 мая Карло Трос-
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си умер. Граф, богатейший человек, некогда владелец команды «Скудерия Феррари». В послевоенные годы он стал
ключевой фигурой в «Альфа Корсе».

Сверху вниз:
- Карло-Феличе Тросси;
- «Альфа-Ромео 1900», на подготовку производства которой уходило много денег и средств. Это в том числе
вынудило команду отказаться от стартов в 1948 году.
Фото сделано во время памятного события — 2 марта
1950 года с конвейера сошел первый серийный автомобиль, на котором тут же была совершена пробная поездка. За рулем был Санези (он фотографирует), слева
— Буссо, далее Гарсеа и Николис;
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Решение уйти из гонок
Потеря основных гонщиков — Варци, Вимилля и Тросси
— стала лишь одной из причин, по которым Галло и Сатта
принимают решение свернуть гоночную программу. 1949
год пришелся на серьезную реконструкцию завода в Портелло. К тому времени первая массовая модель компании,
«Альфа-Ромео 1900» была готова к началу сборки на конвейере. Не последнюю роль играли и финансы: США развернули
программу, которая получила название «план Маршалла»,
задачей которой была реконструкция европейской индустрии. Предприятия, претендующие на финансовую помощь
в рамках этой программы, должны были выполнить ряд требований, в том числе по экономии средств.
Изначально Галло и Сатта предлагали просто сократить
гоночную активность — выставлять на гонки только один автомобиль. Более того, в «Аутомобил Ревю Цайтунг» [8, #10,
1949] писалось, что в феврале Галло лично общался с Хансом
Штуком на предмет выступлений за «Альфа Корсе». Немец,
с 1948 года получивший австрийское гражданство, имел полное право на выступление в европейских гонках и крайне
интересовал миланцев. Но контракт так и не был подписан.
Более того, переговоры с самого начала не внушали доверия
Штуку, потому как из Милана он сразу поехал в Маранелло к
Феррари. Но и здесь он не встретил радушного приема.
Та же газета, но уже в номере 19 за 20 апреля, пишет, что
руководство команды планирует на 1949 год участие только
в гонках на «большие призы» Бельгии, Швейцарии, Франции
и Италии (она же — Европы).
Гидотти горячо доказывал, что следует либо продолжать
полноценную гоночную программу, либо совсем свернуть
ее, поскольку участие одного автомобиля сведет на нет все
прежние успехи команды. И руководство решило не выставлять свою гоночную технику в 1949 году совсем, о чем было
объявлено в конце мая. Интересно, что мгновенно обратившемуся к Галло аргентинскому гонщику Оскару Гальвезу
было категорически отказано в продаже одной из «Альфетт».
Просто в планах Паскуале Галло не было окончательного
ухода из гонок. Весь 1949 год был использован на совершенствование «типо 158/47». Все шесть автомобилей, что были
в распоряжении команды, были переделаны в соответствии
с этой спецификацией. Много было сделано для повышения
мощности, в частности в очередной раз модернизировали
систему впуска и нагнетатель. В результате мощность поднялась до 350 л. с. при 8500...8600 об/мин., однако для надежности ввели ограничение частоты вращения коленвала в
8000 об/мин., что ограничивало мощность 335 лошадиными
силами.

Сверху вниз:
- Ханс Штук;
- Оскар Гальвез;

*****
Продолжение следует...
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Приложение 1.
Перечень имен и упоминаемых названий.
А
Автодром в Монце — Autodromo Nazionale di Monza
«Альфа Корсе» — Alfa Corse
«Альфа Ромео» — Alfa Romeo
«Альфетта» — Alfetta
Анселл, Роберт — Ansell, Robert
Аргентинская автомобильная ассоциация — Associacion
Argentina de Volantes
Аскари, Альберто — Ascari, Alberto
Б
Баллестреро, Ренато — Ballestrero, Renato
Бацци, Луиджи — Bazzi, Luigi
Биркин, Генри — Birkin, Henry
Бонетто, Феличе — Bonetto, Felice
Бривио, Антонио – Brivio, Antonio
Буссо, Джузеппе — Busso, Giuseppe
Бьондетти, Клементе — Biondetti, Clemente
В
Варци, Акилле — Varzi, Acchille
Варци, Норма — Varzi, Norma
Виллорези, Луиджи — Villoresi, Luigi
Вимилль, Жан Пьер — Wimille, Jean Pierre
Г
Габоарди, Алессандро — Gaboardi, Alessandro
Галло, Паскуале — Gallo, Pasquale
Гальвез, Оскар — Galvez, Oscar
Гарсеа, Джанпаоло — Gianpaolo Garcea
Гидотти, Джованни — Guidotti, Giovanni Battista
де Граффенрид, Эммануэль — de Graffenried, Emmanuel
Д
де Граффенрид, Эммануэль — de Graffenried, Emmanuel
К
Каминатта, Луис — Caminatta, Luis
Каутц, Кристиан — Kautz, Christian
«Клуб гимнастики и фехтования» — Club gimnazia y esgrima
Коломбо, Джоакино — Colombo, Gioachino
Кортезе, Франко — Cortese, Franco
Л
Лянча, Винченцо — Lancia, Vincenzo
М
«Мазерати» — Maserati
«Оффичине А. Мазерати» — Officine Alfieri Maserati
Массимино, Альберто — Massimino, Alberto
«Мерседес-Бенц» — Mercedes-Benz
«Милле Милья» — Mille Miglia
Н
Нази, Анжело — Nasi, Angelo
О
«Оффичине А. — Officine Alfieri Maserati
Орси, Адольфо — Orsi, Adolfo
П
Питч, Илзе — Pitsch, Ilse
Питч, Пауль — Pitsch, Paul
Портелло — Portello
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Р
Рампони, Джулио — Ramponi, Giulio
Ригетти, Фернандо — Righetti, Fernando
«Рутс» — Roots
С
Санези, Консалво — Sanesi, Consalvo
Сатто, Орацио — Satto, Orazio
«Скудерия Феррари» — Scuderia Ferrari
Соммер, Раймон — Sommer, Raymond
Т
«Тальбо» — Talbot
Тенни, Омобоно — Tenni, Omobono
Тросси, Карло — Trossi, Carlo Felice, conte
Ф
Фарина, Джузеппе — Farina, Giuseppe
Феррари, Энцо — Ferrari, Enzo
«Скудерия Феррари» — Scuderia Ferrari
«ФИАТ» — FIAT
Ш
Широн, Луи — Chiron, Louis
Штук, Ханс — Stuck, Hans
Э
«ЭРА» — ERA, English Racing Automobiles
«Экюри Нафтра-Курис» — Ecurie Naphtra Course
Я
Яно, Витторио — Jano, Vittorio
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Владимир КОВАЛЕНКО

История трассы в
Монте-Карло

История трассы в Монте-Карло
За свою 85-летнюю историю основной профиль трассы «Большого приза Монако» практически не изменился, но
модификаций было много. Давайте попробуем увидеть если не все, то самые заметные.
Как принято считать, трасса проложена по улицам трёх городков в составе княжества Монако. Схемы 1887 года
показывают, что Монако – это поселение на скале за нынешним «Раскассом». Там раньше был сырой и нелюбимый
командами паддок. Поселение, на территории которого располагается стартовая «кривая», называется Ла-Кондамин (La
Condamine). Подъём Бо-Риваж и казино – это, собственно, Монте-Карло. Наконец, поселение дальше на восток называлось
Сен-Роман (Saint-Roman).

Монако

Ла-Кондамин

Монте-Карло

Сен-Роман

Стартовая линия никогда не покидала бульвар на берегу, только вот понятие «на берегу» со временем стало очень
относительным. Изначально набережная носила название бульвара Ла-Кондамин (Boulevard de la Condamine), и он был
весьма узким со стороны моря. Автор не стал разбираться, когда его расширили, но в 1929 году, когда прошёл первый
«большой приз», он имел привычный нам вид.

Тут, наверное, стоит упомянуть, что с 1955 по 1962 годы именно на внешней части бульвара (то есть со стороны моря)
давался старт, в остальные годы (1929-1952 и с 1963) он был на внутренней части.

Владимир КОВАЛЕНКО

81

История трассы в Монте-Карло

На фотографиях старта в первые годы гонки хорошо видно трамвайные рельсы на бульваре, которые убрали в 1931
году, так как трамвай стал мешать возраставшему автомобильному движению. Гран-при 1932 года проходил уже по
чистому асфальту.

«Эска» в «Сен-Дево» появилась в 1976 году.

Подъём «Бо-Риваж» (Beau Rivage) не изменился совершенно, но мне всегда было интересно, откуда
в схеме трассы, опубликованной в 1989 году в «За рулём», на подъёме возникла чёткая «эска». Её
можно увидеть и ещё на паре схем из других источников. Да, дорога «виляет», но не настолько же
сильно. В наше время трасса заполнена отбойниками, рекламными щитами, кранами и прочими
объектами, и это не бросается в глаза, но на старых кадрах хорошо видно, что на вершине подъёма
изгиб действительно гораздо круче, чем ниже.

Владимир КОВАЛЕНКО

82

История трассы в Монте-Карло

Но ничего не изменилось с годами (1991):

Нагромождение объектов и определённые ракурсы также скрадывают крутизну спуска от казино к «Мирабо». На
следующем кадре 1975 года можно также увидеть знаменитую кочку.
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Следующий интересный участок трассы настолько интересен, что на нём мы задержимся надолго. Речь идёт о
Станционной шпильке, которую стали позже идентифицировать по названиям построенного на месте станции отеля как
«Лёвс» (Loews) и «Фэйрмонт» (Fairmont). Железная дорога с одной стороны приходила из Франции по виадуку над
поворотом «Портье» и уходила в другую сторону под «Бо-Риважем».

Вот как выглядела станция со стороны путей на старинных открытках.

Небольшую площадь перед станцией сначала просто перегораживали (на фото - 1948 год), а потом стали ставить там
трибуны для зрителей (1964).
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В 1964 году железную дорогу пустили через новый тоннель под горами на французской территории, вокзал перенесли
в Ла-Кондамин, а здание старой станции снесли, оставив только дальнюю часть навеса. На освободившееся место в 1965
году посадили ещё больше зрителей.

В 1966 году снесли и навес и поставили высокую трибуну.

Судя по всему, площадку подготовили под строительство, но ещё несколько лет его не начинали. Во время гонки 1973
стройка кипела, хотя свидетельствующих об этом кадров очень мало, ибо вид перестал быть столь живописным.
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В 1974 году чётких видов не нашлось совсем.

В 1975 уже проглядывается недостроенное здание, но более обращает на себя внимание перестройка внутренней
части шпильки.

В 1976 году и шпилька обустроена по-новому, и здание построено и красуется теперь на фотоснимках.
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Бывший железнодорожный виадук перепрофилировали в обычную дорогу (1977).

Название отеля «Лёвс Монте-Карло» (Loews Monte Carlo) означает, что это один из отелей американской компании
«Лоус» (Loews). Согласно существующим нормам, даже если исходное имя – английское, переводить надо с языка, в
котором оно закрепилось. Раз государственный язык Монако – французский, то и используется имя по-французски.
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Отель был открыт в августе 1975 года, в ноябре 1998 был переименован в «Гранд-Отель» (Monte Carlo Grand Hotel), а в
марте 2005 – в «Фэйрмонт» (Fairmont Monte Carlo). Но на этом его участие в истории гоночной трассы не закончено, только
мы вернёмся к нему чуть-чуть попозже.
Просто по порядку следования есть ещё одно примечательное место на трассе – поворот «Портье» (Portier). Сложная
двухуровневая система в наше время также несколько завуалирована, но в самом начале место было весьма живописное.
Мостик после поворота сохранился, и иногда некоторые виды ставят болельщиков в тупик своим местоположением.

Уже в 1932 году дорогу расширили. Остаётся только догадываться, каких сложностей стоило отвоевать у пропасти ещё
несколько метров.

Выезд из поворота в 1931 и 1994 годах:
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И вот теперь мы снова возвращаемся к отелю, потому что он оказался настолько внушительным сооружением, что
тоннель на самом деле полностью проходит под ним.

Но изначально тоннель был гораздо короче и проходил под террасой для стрельбы по голубям (Tir aux Pigeons). Был
такой вид спорта, который даже присутствовал в программе Олимпиады 1900 года в Париже. Позже из гуманных
соображений живых голубей заменили тарелочками, и теперь мы называем это стендовой стрельбой.

Тоннель ещё не проложен.

Тоннель уже есть.

Так выглядела эта забава.

Позже тут, вероятно, кино показывали.
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Для сравнения размеры старого и нового тоннелей:

Перед тоннелем надо было «заехать за угол» (1935).

Въезд (1933).

Искусственное освещение (1971).

Выезд (1932).

Возможно, именно с тоннеля началось строительство отеля, потому что в 1972 году тоннель был старый, а в 1973 –
уже новый, и в это время на фото в шпильке стройка только началась.
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Наблюдательный читатель наверняка обратил внимание на то, что жизненное пространство в Монако отвоёвывалось
постепенно и понемногу. Но в начале двадцатых вся бухта Монте-Карло сильно изменилась. Были построены два пирса,
между которыми образовались ворота в бухту. Со стороны Монте-Карло построили широкую и красивую набережную, с
которой соединили расширенный бульвар Ла-Кондамина.

Новая набережная.

Берег до перестройки.

Чуть позже под голубиной террасой построили тоннель и вывели дорогу к набережной Монте-Карло. Она спускалась
от тоннеля, некоторое время шла на уровне самой набережной и затем поднималась к бульвару Ла-Кондамина, выходя к
нашему повороту «Сен-Дево». Об этом – чуть дальше, а пока что нас интересует место, где эта дорога по уровню
соединялась с набережной. Там на трассе и образовался естественный зигзаг, «Шикана» по-французски (Chicane).
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Новая шикана появилась в 1986 году.

С 1935 по 1937 годы шикану сдвигали дальше по ходу движения, выезд на набережную был прямо перед подъёмом к
бульвару. Сравните (1929 и 1937).

Именно тут в 1936 году под дождём произошла массовая авария, которую в 1950 году вовремя вспомнил Фанхио.
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Был ещё один интересный случай использования именно этого положения шиканы. В 1972 году на участке
набережной между «дальней» и «ближней» шиканами устроили пит-лейн. Сворачивая в привычном месте, гонщик попадал
в боксы.

До и после шиканы.

При этом старт давался, как обычно, на бульваре, но сначала машины выстроились после боксов, проследовали
процессией к месту старта и оттуда ушли в гонку.
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И вот мы подошли к наиболее драматично изменившемуся участку трассы: набережной Ла-Кондамина, в наше время
носящей имя скончавшегося в 1949 году князя Альбера I. Для наглядности сравним, как выглядела бухта до и после
постройки комплекса дорог и набережных.

Расширенная набережная была выведена на один уровень с бульваром, но он уже начинал подниматься за несколько
десятков метров до *условно+ поворота «Сен-Дево», поэтому бульварную набережную также подвели под один уровень с
портовой.

Получившийся поворот стал известен как «Бюро де Табас» (Bureau de Tabac), то есть «Табачный киоск».
Соответствующее заведение находилось в углу, и иногда фотографы даже специально выбирали ракурс с вывеской.
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В центре набережной находилась большая площадка (см.
фото на предыдущей странице), на которой для гонки
устраивали высокую трибуну (судя по всему, в обычное время
там располагалась пристань). В 1973 году трассу пустили в
объезд построенного на её месте бассейна, но сам бассейн с
окружной дорогой был построен гораздо раньше, о чём
свидетельствует следующий кадр 1967 года, на котором видно
и бассейн, и дорогу вокруг неё, и чистую набережную часть
бульвара, по-прежнему используемую в гонках. Характерной
особенностью бассейна стали высокие флагштоки, по наличию
которых становится понятно, что если в 1961 году стройка
началась (см. строительное оборудование на первом из
следующих кадров), то в 1962 году бассейн был готов.

В новом комплексе треть бывшей набережной отдана под большие трибуны, а другие две трети – это боксы.
Тесноватые, но всё равно лучше, чем раньше. Не зря это решение было реализовано именно в 1973 году, ведь помните, как
в 1972 экспериментировали с переносом боксов на портовую набережную. Места стало катастрофически не хватать.
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Для полноты картины надо упомянуть, что участок входа в комплекс бассейна (на фото выше – 1985 год) был
расширен в 1997 году (для сравнения: 1996 и 1997).

Ещё сильнее был отодвинут выход из бассейна в 2003 году для того, чтобы расширить боксы, новый комплекс которых
был введён в 2004 году.

1998

2003

2004

Дорога вокруг бассейна по уровню – ниже набережной (1982 и 1985).
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Видно, что пространством между колоннами распорядились по-хозяйски, оборудовав их под какие-то служебные
помещения (сравните с кадром 1955 года).

Возникает желание разобраться, а как устроен новый
поворот «Табак», ведь трасса, получается, должна «нырнуть»
на новую дорогу при сохранении старого перехода с одной
набережной на другую, но при просмотре телетрансляций
вовсе не возникает ощущения, что трасса куда-то «ныряет»,
хотя на некоторых фотографиях (справа – 1979 год) видно
постепенное понижение уровня.

Изначально в месте «встречи» двух набережных был массивный каменный парапет (1929 и 1950).
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Вероятно, именно после массовой аварии 1950 года поворот решили немного сгладить, поэтому в 1952 году (в 1951
гонки не было) мы видим новые железные перила вместо угловой каменной секции (слева для сравнения – 1950).

К 1955 году убрали и эту каменную секцию, оставив лишь столб на постаменте, и к 1964 году (самый ранний кадр,
который удалось найти) между этим столбом и углом оборудовали приличный съезд с бордюрами.

В 1972 году на одном из кадров можно увидеть этот съезд и зрителей на нём, для которых тут же через трассу был
переброшен пешеходный мостик.
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К сожалению, подобных кадров для 1973 года найти не удалось, но видно, что сделано было принципиально поновому: широкий и плавный спуск.

Насколько широкий? Вот для сравнения кадры 1959 и 1974 годов. Ориентир – начало подъёма слева. В 1974 году
отбойники внешней стороны поворота начинают поворачивать примерно в том месте, где в 1959 году находится последний
из трёх автомобилей. Судя по всему, апекс нового поворота располагается примерно на первом фонаре набережной 1959
года.

В итоге это место стало выглядеть так (1999 и 2002).
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Наконец, последний поворот до 1973 года был известен как «Газовая станция» (Gasometer).

Собственно станция – это здание с большим резервуаром.

В 1964 году она ещё была, хотя, судя по тени, резервуар уже был демонтирован, а в 1965 году в том месте уже пусто.
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Ну, как пусто? Что-то там всё равно построили (1965 и 1969).

А в 1973 году нашли изящное решение подъёма от уровня бассейна до уровня бульвара: «сапожок» вокруг
построенного ресторана «Раскасс» (La Rascasse).

Причём, на некоторых ракурсах шпилька ничем не отличается от старой (1973), пока не возьмёшь чуть шире (1980).
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О крутизне подъёма можно судить по следующему кадру 1930 года.

Собственно, на месте этой лесенки ресторан «Раскасс» и был построен. И теперь гоночные автомобили, проходя
«эску», названную именем основателя гонки Антони Ногеса (Anthony Noghes), попадают на стартовую дугу ровно в том
месте, где раньше выходили из шпильки. Даже деревья в самом начале бульвара сохранились (1937 и 2003).

Вот и всё, что хотелось рассказать об изменениях трассы «Большого приза Монако». На самом деле при просмотре
фотографий можно обнаружить куда больше перемен - больших и маленьких. Старые дома сносились, новые возводились;
деревья, заборы, бордюры, фонари, отбойники, трибуны - от года к году всё это видеоизменялось. Но, вероятно, самым
потрясающим является осознание того, что половина трассы проходит по местам, где 100 лет назад плескались волны. И
она продолжает отбирать пространство у моря.
ВК
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Джим Кларк за рулем «Лотус-49»
на обложке журнала «Автоспорт» в феврале.

Этот логотип знаком любому болельщику «Формулы-1»: это рекламный знак марки сигарет «Голд лиф»
компании «Джон Плейер и сыновья», который в 1968–
1971 годах размещался на бортах машин команды «Лотус». Благодаря Джиму Кларку, Грэму Хиллу, Йохену
Риндту и Эмерсону Фиттипальди он стал знаменитым,
в какой-то мере даже символом эпохи.
Но пачка сигарет «Голд лиф» в то время выглядела
так:
Определенное сходство найти можно, но ключевого элемента — исторического для «Джон
Плейер» портрета моряка — на логотипе «Лотус» нет.
На самом деле он был.
Раскраска машин команды «Лотус», представленная 18 января 1968 года
на трассе леди Вигрэм в
Новой Зеландии, включала
портрет моряка, и почти
во всех гонках до августа
1968 года логотип был именно таким.
Однако когда 15 марта команда приехала на «Гонку
чемпонов» в Брэндз-Хетч, то представители организатора гонки, Британского клуба гоночных и спортивных
машин, запретили участие в гонках машинам с такой
рекламой. Причиной этого была политика Би-би-си, которая вела телетрансляцию: консервативная британская станция считала рекламу на телевидении неприемлемой. Чтобы соблюсти её требования, английские автоклубы допускали к гонкам только машины, реклама
на которых имела площадь не более 55 квадратных дюймов (примерно 19×19 см). Разглядеть такие наклейки на
экранах телевизоров 1960-х годов было почти невозможно.
Колин Чепмен заявил, что на борту его машин написано не название торговой марки, а название гоночной
команды. Действительно, команда была заявлена на
гонку как «Голд лиф тим лотус», а правилами не запрещалось ни называть команду именем торговой марки, ни
писать название команды на машинах. Автоклуб вынужден был бы согласиться с этой логикой, если бы не одно
«но»: изображение моряка было зарегистрированной
торговой маркой «Джон Плейер» и к команде «Лотус» не
могло иметь никакого отношения. Поэтому Чепмен,
невзирая на возможное недовольство спонсора, вынужден
был вырезать и содрать портрет моряка. В следующих
гонках, включая «Международный приз» в Сильверстоуне
(его организатор таких требований не имел), «Лотусы»
по-прежнему использовали эмблему с моряком, но Чепмен понимал, что на Гран-при Великобритании в
Брэндз-Хетч история повторится. Поэтому он договорился с «Джон Плейер» об изменении логотипа, и, начиная с 18 августа 1968 года его машины получили новые
наклейки — с флагом Великобритании и надписью
«Гонки ради Британии».

Сергей МИНГАЗОВ
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Машина Кларка
после его смертельной аварии 7 апреля в Хоккенхайме.

Грэм Хилл перед «Международным призом» 25 апреля.

Грэм Хилл перед «Гонкой чемпионов» 17 марта.

СМ

Голд лиф тим лотус

Влад Шайхнуров

«Игорь Трубецкой»

Рассказ первый: Игорь Трубецкой

М

иф №1: Игорь Трубецкой — первый русский в «формуле 1».

Миф устойчивый, поддерживаемый патриотическими настроениями наших современников и соотечественников. Но для начала мы попытаемся разобраться только в первой части этого мифа, т.е. о «первый русский».
Родители Игоря Трубецкого покинули Россию еще в
1903 году, перебравшись сперва в Европу, а потом уехали
в Америку, чтобы стать гражданами США. В 1911 году они
вернулись в Европу, точнее во Францию. Где в 1912 году и
родился Игорь. Считать его русским нет почти никаких оснований. Скорее то был отлично разговаривавший на английском и итальянском француз. Тем, кто не согласен с такой
постановкой вопроса, могу предложить рассмотреть предложение изменить в истории национальность Шарля Азнавура с француза на армянина (его настоящее имя Шахнуур
Вахинак Азнавурян), Чарльза Бронсона объявить поляком
или литовцем (его настоящее имя Каролис Бучинскис и он
из семьи польско-литовских татар). Любителям автоспорта
будет понятнее пример с Марио Андретти, который родился
в итальянской тогда Монтоне, ныне хорватский Мотовун в
самой обыкновенной итальянской семье. Попробуйте американцам объяснить, что Андретти к ним не имеет никакого
отношения. И вообще он итальянец или хорват!
Довольно непросто найти хоть какое-нибудь упоминание о родителях Игоря Николаевича. Объясняется все тем,
что род Трубецких ведет свою историю с тринадцатого века и
позже разделился на несколько независимых ветвей. Основателем рода стал литовский князь Гедимин, внук которого
Дмитрий Ольгердович, князь брянский, стародубский и трубчевский и получил свою фамилию — сперва Трубчевский,
потом Трубецкой (в Брянской области до сих пор жив-здоров
город Трубчевск). Три ветви его потомства пресеклись, продолжилась лишь одна. Но и она после 1700 года разбилась
на три ветви — потомков Никиты Юрьевича, Ивана Юрьевича и Алексея Юрьевича. К последней ветви и относился
Игорь Николаевич Трубецкой, о котором мы ведем речь.
Род Трубецких был необычайно многочисленным и среди
них были как известные художники, политики, ученые , так
и малоизвестные носители княжеского титула. К последним
очевидно и относились родители Игоря.
Итак, подробнее: упомянутый выше Алексей Юрьевич
Трубецкой (1700-1776) женился на Анне Львовне Нарышкиной (1704-1776). У них было два сына — Иван (?-1811) и
Сергей (?-1782). В свою очередь у Ивана в браке с Марией
Антоновной Ананьевой (1740-1805) родились Алексей и Екатерина. Алексей женился на Евдокии Семеновне Гурьевой, и
их семейное счастье составили пятеро детей (сыновья Иван,
Александр, Михаил и дочери Мария и Елизавета). Николай
(1839-1896) женившись на Вере Владимировне Морозовой,
также принес на свет пятерых (сыновья Александр, Николай,
Иван, Алексей и дочь Прасковья).
Так вот Игорь и был сыном Николая Николаевича Трубецкого (14.11.1867-17.4.1949) и Екатерины Михайловны
Мусиной-Пушкиной (31.7.1884-25.4.1972). В феврале 1905
года они обвенчались в Дрездене, после чего они переехали
в США, где 5 декабря 1905 же года у них родился первый сын,
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Вверху: князь Гедимин.
Внизу: Юрий Трубецкой.

Юрий. Юрий стал впоследствии киноактером (известным как
Youcca Troubetzkoy, также Nicolas Barclay, George Fairwood).
Он снимался во французском и американском кино 20-х 30-х годов с такими звездами, как Роберт Андерсон, Уорнер
Оланд, Жаклин Логан, Пола Негри, Густав фон Зайфертиц, Эд
Брэйди, Франсуаза Розэ и Джордж Фосетт.
В 1911 году Трубецкие переезжают в Париж, где 23 августа 1912 года и родился Игорь. Оба сына получили фран-
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цузское гражданство, но Юрий после войны предпочел вернуться в Америку, где в 1949 году женился на актрисе Мэри
Стрэнаган. Игорь же остался во Франции. Судьба дала им
долгую жизнь — Юрий умер лишь в 1992 году, Игорь дожил
до 2008-го.

М

иф №2: Игорь Трубецкой — красавец, высокого роста,
блондин с голубыми глазами царских кровей.

Если вы наберете в поисковике имя Трубецкого, то со
100% вероятностью увидите в первой десятке фото счастливой Барбары Хаттон под ручку с любимым мужем. И практически весь мир смирился с тем, что это и есть Игорь Трубецкой. Вот это фото:

Однако это абсолютно не так. Это — шестой муж миллионерши, Готтфрид фон Крамм, известный немецкий теннисист. Вот его фото с Фредом Перри (Крамм слева):

Игорь Николаевич Трубецкой был отнюдь не богатырского телосложения, среднего роста молодой человек с высокими залысинами и близко посаженными глазами. Одна
из немногих непостановочных фотографий Трубецкого — с
гонки в Ангулеме 1948 года, где он, глупо улыбаясь, восторженно смотрит на Робера Манзона, Раймона Соммера и Харри Шелла. К слову, ту гонку он выиграл.

М

иф №3: Игорь Трубецкой — первый, кто вывел «Феррари»
на трассы «Формулы-1».

Речь идет о гонке на «Большой приз Монако», что прошла 16 мая 1948 года. Именно эта гонка считается нашими
соотечественниками, а зачастую и не только нашими, как
первое появление гоночной «Феррари» в гонках «Форму-
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лы-1» (некоторые подходят к терминологии осторожнее, т.е.
много правильнее, говоря о гонке «гран-при», а не «формулы-1»).
В данном случае не выполняется ни одно из условий:
1) Трубецкой не был первым, кто вывел «Феррари» на
старт гонки гран-при, и уж тем более гонки «формулы-1»;
2) Трубецкой стартовал отнюдь не на автомобиле «формулы-1»;
Давайте разберемся детально. Первое, что следует сделать, определиться с первенством. Вдаваться в подробности, столь тщательно описанные Владимиром Коваленко в
статье «Упрощенно-статистическая трактовка истории» (см.
1-й выпуск альманаха «История мирового автоспорта») не
входит в план этой статьи, но в 1948 году не было ни чемпионата «формулы 1», ни гонок «формулы 1». Были гонки
гран-при, организаторы которых сами определяли, кого и на
каких автомобилях они желали видеть на старте своей гонки. И как правило в технических требованиях к автомобилям
участников даже не указывалась «международная формула
№1», как она в те времена называлась, а просто писалось,
что максимальный рабочий объем двигателей с наддувом
не должен превышать 1500 см3, для двигателей без наддува — 4500 см3. В эти ограничения прекрасно вписывались и
автомобили, соответствовавшие недавно принятой «международной формулы №2» с их максимальным рабочим объемом 2000 см3 без наддува. Вот на такой «Феррари 166SC» и
стартовал Игорь Трубецкой в Монте-Карло.
Лояльные требования тех времен не налагали ограничений ни на массу автомобиля, ни на тип кузова, ни на количество мест. Гоночный автомобиль автомобиль отличался от
спортивного лишь отсутствием крыльев и фар. Если исходить
из системы градации тех лет, то следует признать, что автомобиль Трубецкого был скорее спортивным автомобилем,
адаптированным для кольцевых гонок и вписывавшимся в
требования «формулы №2».
Конструктивно шасси 006I относилось к разряду т.н.
offset-monoposto, т.е. одноместный со смещенным вправо
сиденьем гонщика, тогда как место под сиденье механика существовало как таковое, но было закрыто несъемной крышкой. Автомобиль-близнец, шасси 010I, также приобретенный
к этому времени командой «Скудерия Интер» Трубецкого,
был выполнен сугубо двухместным и снабжался съемными
крыльями велосипедного типа и отверстиями для кронштейнов фар. В остальном автомобили в точности повторяли друг
друга.
Тогда кто же был первым? Им стал Раймон Соммер
(Raymond Sommer), тогдашний любимец Энцо Феррари. Неофициальный чемпион Европы 1946 года, очень быстрый
гонщик, он был одним из немногих, кто мог навязать борьбу непобедимым на тот момент гонщикам «Альфа Ромео»
Вимиллю, Тросси и Варци. Его гоночная карьера могла бы
сложиться много успешней, не избегай он сознательно подписания жестких контрактов с владельцами команд. Раймон
предпочитал свободу и потому договаривался о каждом конкретном старте.
Так вот, именно Соммер и вывел впервые гоночную
«Феррари» на старт гонки гран-при. И было это за две недели до означенной гонки в Монте-Карло, т.е. 2 мая 1948 года.
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Вверху — Игорь Трубецкой, Париж, 1948 год.
Справа — Игорь Трубецкой перед гонкой в Ангулеме 11 июля 1948
года.
Внизу — Раймон Соммер, «Феррари 166SC», «Большой приз Наций» 2 мая 1948 года
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Игорь Трубецкой, «Феррари 166SC», «Большой приз Монако» 16 мая 1948 года

Тогда прошло соревнование, именуемое «Большой приз Наций» (Grand Prix des Nations) на городской трассе в Женеве.
На тот момент «гонка Наций» (подразумевалась Лига Наций,
предшественник ООН) была не менее, а может и более престижной, нежели «Большой приз Монако». Но в 1950 году
авария Луиджи Виллорези, стоившая жизни нескольким зрителям, поставила крест на этой гонке. А кошмар 1955 года
в Ле-Мане и вовсе привел к запрету автомобильных гонок
в Швейцарии. Постепенно люди стали забывать о гоночных
традициях этой страны и сейчас большинство болельщиков
даже не знают о тех соревнованиях.
Соммер стартовал тогда под номером 2. Мысля сегодняшними категориями, можно сказать, что он на автомобиле
«формулы-2» соперничал с большинством, которое выступало на автомобилях «формулы-1». И ему удался старт с четвертого места и финиш на третьем месте. Если принять во
внимание, что мощность двигателя его «Феррари» составляла 130 л. с. против 287 у тех же «Мазерати 4CLT» с двухступенчатым нагнетателем, то результат следует признать
более чем впечатляющим! Кроме Соммера лишь Вимилль и
Бира стартовали на автомобилях с меньшим объемом (последние два и вовсе использовали «СИМКА-Гордини» с атмосферным двигателем объемом 1,44 л).
Стартовал Раймон Соммер на той же «Феррари 166SC»
шасси 006I, что парой недель позже будет использовать
Трубецкой в «самой первой» гонке в Монте-Карло. И авто-
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мобиль этот принадлежал именно «Скудерии Интер» Игоря
Трубецкого и Бруно Стерци. Но об этом чуть позже.
Можно пойти еще дальше, исследуя историю выступлений «Феррари» в 1947 году. Так, 12 октября тот же Раймон
Соммер выиграл гонку на «Большой приз Турина», а еще 25
мая того же 1947 года Франко Кортезе добыл самую первую
победу для «Феррари» в гонке на «Большой приз Рима».
Иное дело, что статус тех гонок был значимо ниже соревнований на большие призы «Лиги наций» или Монако.
Настоящим же первым стартом первой специально созданной гоночной «Феррари 125» (соответствовала требованиям «международной формулы №1») стала гонка в Турине
на «Большой приз Италии» 5 сентября 1948 года. Тогда Энцо
выставил три автомобиля — для Соммера, Фарины и принца
Биры. И именно Соммер сумел привести «Феррари» к третьему месту в столь значимом соревновании.
Вот и получается, что Трубецкой был отнюдь не русским
и не он первый вывел гоночный автомобиль «Феррари»
«формулы 1» на трассы гонок гран-при. Единственный приоритет, который ему причитается — старт на «Феррари» в т.н.
гонке «гранд-эпрёв».
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Рассказ второй: Барбара Хаттон

В

1947 году Трубецкой знакомится с Барбарой Хаттон,
наследницей капиталов «Вулворт», розничной сети,
владевшей магазинами по всему миру.
Барбара родилась 14 ноября 1912 года и к 1948 году,
когда они поженились с Игорем, успела трижды побывать
замужем. Ее первым избранником был Алексис Мдивани,
грузинский принц, с которым они венчались в православной
церкви в Париже (брак продлился с 1933 по 1935 год). В 1935
году она выходит замуж за датского графа фон Хаугвитца. В
этом браке рождается ее единственный сын Лэнс Ревентлоу,
чье имя будет в будущем связано с гоночными автомобилями «Скараб». Но и этому браку не суждено было существовать больше трех лет. Граф частенько бивал ее, что вкупе с
детской психологической травмой от самоубийства матери
привело к серьезным душевным расстройствам. Из этого
брака Барбара вышла с датским гражданством, наркоманией, анорексией и сыном.
Далее следует брак с Кэри Грантом, который в очередной раз продлился всего четыре года — с 1942 по август 1946
года. Грант, известнейший актер, абсолютно не нуждался в
ее деньгах и искренне заботился о Барбаре. Тем не менее результат был аналогичным и в 1946 году Барбара переезжает
во Францию, чтобы впоследствии купить дворец в Танжере
(Тунис).
В Париже она знакомится с Трубецким и 1 мая 1947 года
они оформляют свои отношения в маленькой церквушке городка Кур в самом сердце Швейцарии, в немецкоязычной ее
части. Но уже 31 октября 1951 года они разводятся. Потом
был 53-дневный брак с доминиканским дипломатом Порфирио Рубиросой, кстати также увлекавшимся автогонками. Его
имя фигурирует в том числе и в заявочном списке «Большого
приза Бордо» 1954 года на собственной «Феррари 625».
Два следующие брака — с немецким теннисистом Готфридом фон Крамом и французским аристократом Раймоном Доан Вином также были непродолжительными. После
смерти сына Лэнса в 1972 в авиационной катастрофе Барбара начала угасать. 11 мая 1979 году она умерла. Кто-то говорил, что от ее миллиардов осталось лишь три с половиной
тысячи долларов.
Развод с Игорем был грязен и тщательно обсасывался
прессой. Скандал разгорелся во время их совместного отдыха на мексиканском курорте Кернавака в марте 1951 года.
Игорю пришлось нанимать американского адвоката дабы защититься от обвинений Барбары в унизительном обращении
с ней и издевательствах. Финансовые детали малоизвестны,
но в майских газетах из Испании, где они вновь совместно
отдыхали, Игорь сообщил, что будет обращаться к адвокатам для защиты своей доли после развода. Хаттон давала
интервью всем газетам, сообщая, что Игорь женился на ней
исключительно ради ее миллионов. Бракоразводные дрязги
длились до конца октября 1951 года.
Игорь Трубецкой довольно долго оставался холостым и
повторно женился лишь в апреле 1976 года, на парижанке
Кристин Мюрат.
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Фото сверху вниз
1. Барбара Хаттон.
2. Венчание Алекса Мдивани и Барбары Хаттон в православной
церкви в Париже, 1933 год.
3. Барбара Хаттон, граф Хаугвитц Ревентлоу и их сын, Лэнс Ревентлоу, 1936 год.

109

Игорь Трубецкой

Фото слева сверху вниз
1. Кэри Грант и Барбара Хаттон, 1943 год.
2. Игорь Трубецкой и Барбара Хаттон, 1950 год.
3. Барбара Хаттон и Порфирио Рубироса, 1951 год.
4. Барбара Хаттон и Доан Вин.
Фото справа
Вверху - Лэнс Ревентлоу.
Внизу - Барбара Хаттон в 1979 году, т.е. незадолго до смерти,
на руках ее последнего друга, Жана Пату. Пату был владельцем
известного парижского модного дома, в котором творили
Марк Бохан, Карл Лагерфельд, Жан-Поль Готье и Кристиан
Лакруа. В 1987 году модельный бизнес закрывается и Пату
оставляет только парфюмерный. Дом Пату делает ароматы
для «Лакоста» и «Йоши Ямамото» в том числе.
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Пресса тех лет с большим удовольствием перемывала косточки
Барбаре и Игорю. Здесь приведены несколько телетайпов из Испании и Мексики, где рассказывается о самом начале бракоразводных дрязг, которые в итоге привели к разрыву между ними в
конце 1951 года.
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Рассказ третий: Трубецкой - гонщик

Т

рубецкому было 35, когда он пришел в автогонки. Если исходить из его интервью Дугу Наю, то его
первой гонкой стали 24-часовые соревнования «Боль д’Ор»
в Сен-Жермене на «Гордини». В том интервью , что было
опубликовано в журнале «Рэйс энд Ралли» в июльском и августовском номерах за 1993 год, Трубецкой рассказывал: «
‘‘Гордини’’ была очень легкой машинкой, будто четырехколесный мотоцикл. Все было нормально, пока трасса была
плоской , но мощности начинало хронически недоставать,
если появлялся мало-мальски легкий подъем. Боковой ветер! О-ля-ля! Автомобиль был легкий, но с очень высокой
посадкой гонщика! Я скажу вам, что это было ужасно!»
В книге Роя Смита «Амедее Гордини: гоночная легенда»
можно почерпнуть следующие сведения: 1 июня 1947 года
в Ниме прошла гонка на «Кубок Робера Бенуа». Гордини
тогда выставил пять автомобилей, из которых шасси 2GC досталось Морису Тринтиньяну. Он стартовал под номером 7
и финишировал 12-м в общем зачете, тогда как Вимилль на
другой «СИМКА-Гордини» сумел победить. После этой гонки
Трубецкой и обратился к Амедее Гордини с просьбой взять в
аренду шасси 2GC.
И уже через неделю, 8 июня 1947 года он стартует в
гонке на «Линас-Монлери». Его «СИМКА-Гордини Т11» под
номером 39 позволила неопытному гонщику занять второе
место в общей классификации.
Соревнования, организованные автоклубом «Иль де
Франс» и «Союзом независимых гонщиков Франции», состояли из четырех гонок:
- для спортивных автомобилей с двигателями рабочим
объемом от 1101 до 2000 см3 без наддува. В 10-круговом заезде победил Шарль Дойч на автомобиле собственного про-

изводства «Дойч и Боннэ»;
- для спортивных автомобилей с двигателями рабочим
объемом 1101-2000 см3 с наддувом и 2001-4500 см3 без. Гонку в 16 кругов выиграл Сиру на «Бугатти»;
- в третьем заезде выступал наш герой. Участники были
заявлены на гоночных автомобилях с двигателями рабочим объемом до 1100 см3 с нагнетателем или до 2000 без
нагнетателя. Гонку в 10 кругов (дистанция 62,834 км) выиграл
некто Бодэ на «Мазерати» со временем 29-58,4 и средней
скоростью 125,779 км/час. Трубецкой был вторым, отстав на
27,3 сек. Третье и четвертое места заняли соответственно
Жак на «Райли» и Ласко на «Сальмсон»;
- четвертый заезд на 16 кругов проводился среди гоночных автомобилей формулы 1946 года. И только в этой
гонке появляются более-менее известные фамилии: победил Морис Варэ на «Деляже», вторым был Эдмон Мушэ на
«Тальбо». Я достаточно подробно описал участников, дабы
объяснить, что гонка была отнюдь не богата на известные
фамилии и не отличалась жесткой конкуренцией со знаменитыми гонщиками.
Пока нет иных данных, которые говорили бы за более
ранний дебют Трубецкого в автогонках.
Проходит чуть меньше месяца, и Игорь вновь заявлен на
гонку. На сей раз речь шла о гонке на «Кубок малолитражных
автомобилей» в Реймсе. На сей раз Трубецкой пользовался
полной поддержкой. Его автомобиль был заявлен командой «Экип Гордини» и был доставлен на трассу грузовиком
команды. Кроме четырех гонщиков Гордини (Вимилль, Скарон, Тринтиньян и Трубецкой), еще один автомобиль «СИМКА-Гордини» был выставлен князем Бирой. Пол Шелдон [3]
утверждает, что Трубецкой был запасным гонщиком для

Старт гонки на «Кубок малолитражных автомобилей» 1947 года. №22 — князь Бира, №34 — князь Игорь.
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Вверху — страница с заявочным списком гонки на «Кубок малолитражных автомобилей» в Реймсе 6 июля 1947 года. Под номером 34 — Трубецкой.
Справа — обложка официальной программы гонки на «Кубок малолитражных автомобилей» 1947 года.

автомобиля 34, т.е. у Биры. Однако здесь закралась ошибка,
которая «разбежалась» по другим публикациям, использующим в качестве основного источника «черные книги» Шелдона: в его книге у Трубецкого был стартовый номер 22, у
Биры — 34, реально ситуация обстояла с точностью до наоборот.
Стоит добавить, что в этой гонке и во всех последующих

Трубецкой был заявлен как Князь Игорь (Prince Igor). Думается мне, что это в меньшей степени связано с тщеславием Трубецкого. Скорее речь идет об игре слов: Prince Igor — именно
так на английском звучит название оперы Бородина «Князь
Игорь». Трубецкому удалось ввести в заблуждение не только
современников — описывая заявочный список «Большого
приза Стокгольма» 1948 года, многоуважаемые Пол Шелдон

Перед стартом гонки на «Кубок малолитражных автомобилей» 1947 года. №42 — Пьер Флао на «Гордини», следующий за ним —
«СИМКА-Гордини» №34 Игоря Трубецкого. Возможно за рулем сидит механик, поскольку внешне не слишком похож на Игоря.
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Старт финальной части гонки на «Большой приз Парижа» на ипподроме Лонгшан 27 июля 1947 года. №10 — Шарль де Кортанзе на
«Пежо-Дарл’Мат», №25 — Жан-Пьер Вимилль, №22 — Раймон Соммер на автомобиле Мориса Тринтиньяна.

и Данкан Рабальяти даже высказали предположение, что
Трубецкого спонсировал сам Бородин!
На старте Трубецкой был худшим из стана «Гордини», но
восьмое место считать провалом не стоит, поскольку среди
конкурентов было немало именитых гонщиков. Правда, никто не смог составить конкуренции гонщикам команды «Гордини». Но Трубецкому в той гонке не повезло: после 17-го
круга из 26 вышел из строя двигатель. Равно как и лидеру
гонки на всем ее протяжении, Жан-Пьеру Вимиллю — у того
за круг до финиша пробило прокладку блока по одной версии и оборвало клапан по другой. Победил на сей раз Бира.
Третьей гонкой в карьере Игоря стала гонка в Альби 13
июля 1947 года. Вместе с Вимиллем, Соммером и Тринтиньяном (какие фамилии!) он составил команду «Экип Гордини». На сей раз был дан общий старт для автомобилей,
соответствующих требованиям как «формулы-1», так и «формулы-2». Ко вторым как раз и относилась «СИМКА-Гордини»

Трубецкого (рабочий объем 1100 см3 без нагнетателя). В тренировках Вимилль умудрился показать время, позволившее
ему встать вторым на старте после Анри Луво на «Мазерати
4CL» с полуторалитровым компрессорным двигателем. Трубецкой под номером 34 был только шестнадцатым, вновь
худшим из гонщиков «Гордини». Гонка сложилась еще хуже
— на 6-м круге, сразу после остановки в боксах, он вылетел
в одном из поворотов и разбил автомобиль. Сам гонщик не
пострадал.
Автомобиль был быстро восстановлен и через две недели мы видим Игоря уже на старте «Большого приза Парижа»,
что проводился 27 июля на импровизированной трассе, проложенной по ипподрому Лонгшан, что находится все в том
же Булонском лесу, но ближе к Сене. Состав «Экип Гордини»
не отличался от знакомого нам по гонке в Альби. Разве что
несчастливый стартовый номер 34 Трубецкому заменили на
24. Гонка привлекла огромное количество участников, мож-

Вверху - Игорь Трубецкой а гонке на «Большой приз Парижа» на ипподроме Лонгшан 27.07.1947.
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но сказать весь цвет гоночной Франции. Пришлось даже
проводить гонку по схеме «два полуфинала + финальный
заезд для лучших семи из каждого полуфинала». Трубецкой попал во второй полуфинал (вместе с Вимиллем, Тринтиньяном, Харри Шеллом, Робером Манзоном и Раймоном
Соммером). И ему удалось финишировать четвертым после
Вимилля, Тринтиньяна и Марино, что позволяло стартовать
в финале и бороться за хорошее место на финише. Однако в
дело вмешался Амедее Гордини: в том же втором полуфинале отказал двигатель у Соммера (прокладка головки блока) и
Гордини дает указание Соммеру взять автомобиль у Тринтиньяна. Несколько минут раздумий и переговоров с Игорем —
и Тринтиньян берет машину Трубецкого. Князь Игорь превращается в простого зрителя. Кстати, на его автомобиле Морис
Тринтиньян пришел на финиш четвертым, Соммер же на автомобиле Тринтиньяна — лишь шестым. А победил ожидаемо Вимилль. Почему Гордини принял столь резкое решение?
Потому как до схода Соммера в полуфинале он шел в одном
темпе с Вимиллем, порой делая попытки опередить его. Кроме того, за Соммером остались лучшие времена круга в своем полуфинале и в финале. Достаточно сказать, что в Альби
Гордини отдал Соммеру свой собственный автомобиль (после того, как Раймон пожаловался, что «Чизиталия» — не тот
автомобиль, на котором можно побеждать).
Следует большой перерыв в стартах. Очередной гонкой
«Экип Гордини» стали ежегодные 24-часовые соревнования
«Боль д’Ор» («Золотая чаша»), что прошли 14 - 15 сентября
1947 года. До 1953 года в каждом автомобиле мог выступать
только один гонщик, поэтому на самом деле они были 20-часовые, оставшиеся же четыре часа отводились на отдых гонщиков. Как правило, гонка эта проводилась либо на трассе
«Линас-Монлери», либо в городке Сен-Жермэн. Гонка 1947
года прошла в Сен-Жермэн, что в 10 км на северо-запад от

Влад ШАЙХНУРОВ

Вверху — «СИМКА-Гордини» №36 Игоря Трубецкого перед стартом гонки в Альби 13 июля 1947 года. Человек, стоящий спиной
— сам Игорь Трубецкой.
Внизу — старт гонки на «Большой приз Альби» 13 июля 1947
года. №26 — Луи Розье, №30 - Жан-Пьер Вимилль. Далее — Анри
Луво, Эдмон Муше, Лесли Брук и Раймон Соммер. Красной стрелкой показан Игорь Трубецкой, которому удался неплохой стартовый прорыв.
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Перед стартом гонки «Приз Лемана» 5 октября 1947. В первом
ряду слева — Бира, справа — Соммер. Автомобиль Трубецкого не
видно — он стоит в четвертом ряду по диагонали от Биры.
Справа вверху — Игорь Трубецкой перед стартом гонки на «Большой приз Русийона» 25.04.1948
Справа внизу — второй полуфинальный заезд гонки на «Большой
приз Русийона» : впереди — Раймон де Соге, за ним - Морис Тринтиньян №6 и Игорь Трубецкой №4.

Парижа. Гордини решил поощрить своих сотрудников и посадил за руль своих спортивных и гоночных автомобилей
директора завода Жана Кайла, своего старейшего гонщика
Альбера Алина, технического директора Леона Фибре. В качестве основного гонщика был выбран Морис Тринтиньян,
которому дали шасси 2GC (автомобиль Трубецкого) . Тринтиньян не смог финишировать: помешали проблемы с подачей топлива. Я бы не стал так подробно расписывать состав
команды, если бы не одно обстоятельство: именно эту гонку
Трубецкой назвал своим дебютом в своем интервью Дугу
Наю. На поверку выясняется, что первый старт на гоночном
автомобиле он принял четырьмя месяцами раньше, а в упомянутой им гонке в Сен-Жермэн не стартовал вовсе. Что это?
Неточность взятого интервью, плохая память старика или выдуманный им собственный мир?
Через неделю — гонка на «Кубок Лиона» в рамках
«Большого приза Автомобильного клуба Франции», что проходил 21 сентября 1947 года. На сей раз Бира уже входит в
состав заводской команды. Трубецкой стартует под номером
8. По неизвестным мне причинам только Вимилль и Бира
участвовали в тренировках. Тринтиньян, Соммер, Трубецкой
и Скарон заняли последние места на стартовой решетки, без
указания времени. Все тогдашние источники в деталях описывали все происходившее с Вимиллем и Бирой, полностью
игнорируя Трубецкого. Лишь в самом конце пишут, что Бира
финишировал вторым, Вимилль третьим, Трубецкой — шестым.
Далее следует гонка в швейцарской Лозанне, где в рамках «Большого приза Лозанны» проходит гонка среди малолитражных гоночных автомобилей на «Приз Лемана». Не
стоит пытаться проводить ассоциации между 24-часовой гонкой в Ле-Мане и гонкой в Лозанне. Речь идет об озере Леман
или, если хотите, Женевском озере. На эти соревнования команда «Экип Гордини» приехала в ослабленном составе, т.е.
без Жан-Пьера Вимилля. Соммер, Тринтиньян, Трубецкой,

Влад ШАЙХНУРОВ

Бира и Франко Рол составили команду. Трубецкой получил
стартовый номер 48 и сумел финишировать пятым вслед за
победившим Бирой, Соммером, Таруффи и Лойером.
Последней гонкой 1947 года, в которой принял участие
Игорь Трубецкой, стала гонка на очередной «Кубок Союза независимых гонщиков Франции», что проводился в Монлери
26 октября. Трубецкой был единственным представителем
«Экип Гордини» в этой гонке. Под номером 22 он стартовал
на привычной для себя 02GC с двигателем 1100 куб.см. Пропустив вперед Эжена Мартэна и Харри Шелла, Игорь Трубецкой финишировал третьим. Так закончился 1947 год, первый
год гоночной карьеры Трубецкого.
В 1948 году, несмотря на решение создать собственную
команду с парой гоночных автомобилей «Феррари», Трубецкой решил не разрывать отношения с Амедее Гордини.
Договор оставался в силе — шасси 02GC оставалось в распоряжении князя.
Как уже известно, гоночный сезон 1948 года Трубецкой
начал громкой победой в гонке «Джиро ди Сицилия», она же
«Тарга Флорио».
Следующей гонкой стали соревнования на «Большой
приз Русийона», что проводились 25 апреля 1948 года в Перпиньяне. Здесь сложилась забавная ситуация: Трубецкой
стартовал на «СИМКА-Гордини» (стартовый номер 4) команды «Экип Гордини», тогда как под номером 8 на гонку был
заявлен Раймон Соммер на «Феррари 166SC» шасси 006I,
принадлежавшем команде «Скудерия Интер» (т.е. никому
иному, как Игорю Трубецкому).
Соммер финишировал вторым в первом полуфинале,
Трубецкой — третьим во втором полуфинале. В финале им
предстояло соперничать друг с другом. Победил Тринтиньян,
вторым был Манзон. Соммер финишировал третьим, Трубецкой — вслед за ним!
Далее следует знаменитая гонка в Монте-Карло 16 мая
1948 года. Трубецкой заявлен от собственной команды «Ску-
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Редкое фото: гонка на «Большой приз Русийона» 25.04.48. За рулем «Феррари 166SC» №8 команды «Скудерия Интер» Раймон Соммер;
позади две «СИМКА-Гордини» (№6 — Морис Тринтиньян, №4 — Игорь Трубецкой).

дерия Интер» под номером 36 на одноместной «Феррари
166 SC» (шасси 006I, то самое, что использовал Соммер в
гонках в Перпиньяне и Женеве). Здесь стоит напомнить, что
второе шасси с порядковым номером 010I было двухместным. И хотя тогдашние требования организаторов не запрещали появление двухместных автомобилей на старте гонок
гран-при, шансы автомобиля с запасным колесом, крыльями велосипедного типа и фарами были невелики. Не стоит
забывать, что оба автомобиля команды «Скудерия Интер»
были оснащены 130-сильными 2-литровыми двигателями
без нагнетателей. И они вполне соответствовали введенной
с 1 января 1948 года «международной формуле №2», тогда
как основные конкуренты использовали автомобили, подпадающие под требования «международной формулы №1»
(рабочий объем не должен превышать 1500 см3 для двигателей с нагнетателем и 4500 — без оного).
Легенда гласит, что Трубецкой и Стерци договорились
о преимуществе при разделе автомобиля на гонку по национальному признаку: в Италии преимущество имел Стерци, во Франции — Игорь. Поскольку «Джиро ди Сицилия»
обернулась неожиданной победой для Трубецкого, тогда
как Стерци остался без автомобиля, то эта договоренность
вывела Бруно Стерци из себя и, отдав автомобиль Трубецкому, он пообещал, что финишировать тот не сможет. Вот что
Трубецкой рассказывал Дугу Наю в своем знаменитом интервью: «Стерци также подал заявку на участие в гонке в
Монте-Карло. Но организаторы выбрали меня. Во-первых
потому что я выиграл на Сицилии, во-вторых я был фран-
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цузом. Стерци прилюдно пообещал, что я в любом случае
не доберусь до финиша. Я говорю вам: Широн — прекрасный
человек, но он был еще и другом Стерци. И он подтолкнул
меня в шикане, что в бухте, в том самом месте, где бедняга Аскари вылетел на своей «Лянче». У меня было повреждено рулевое и подвеска.. Какая сторона? М-м-м...спереди
справа!»
Лучшее время (1-53,8) в тренировках продемонстрировал Фарина на личной «Мазерати-4CLT». Трубецкой встал на
предпоследнем ряду, будучи 16-м (2-05,0). Правда позади
него разместились Реджинальд Парнелл, Кат Харрисон на
«ЕРА» и Эжен Шабу на «Делахэ». Надо добавить, что в «Гадзетто делло Спорт»[4] от 14.05.48 говорилось о заявке Соммера и Кортезе на гонку. Но по факту Трубецкой остался единственным представителем марки в гонке. Все дело в том,
что шасси 008I и 012I были банально не готовы. Шасси же
002С, 004С братьев Бесана и упомянутое выше 010I шансов
на успех в гонке не имели.
Трубецкой продержался в гонке 58 кругов, после чего
не удержал автомобиль в шикане (там, где сейчас выход из
тоннеля и там, где годы спустя вылетал Альберто Аскари).
Он ударился о стену, отлетел в тюки соломы и отрикошетил
вновь в стену. И хотя сам гонщик не пострадал, автомобиль
был серьезно поврежден. Был сломан рулевой вал, подвеска
переднего правого колеса. Трубецкой бросил автомобиль и
пешком ушел в «Отель де Пари». Больше в тот день его никто не видел. Участие Широна в инциденте ни отрицать, ни
подтвердить невозможно. Можно сказать только одно: из-
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вестное фото, где Трубецкой оглядывается на наседающий
на него «Тальбо», никак не связано с описанным выше эпизодом. Под номером 4 стартовал Ив Жиро-Кабанту, который
также не слишком уверенно двигался по трассе — его итоговое отставание от победителя, Джузеппе Фарины, составило
пять кругов при дистанции гонки в сто кругов.
Теория заговора, рассказанная Трубецким в интервью
Наю, не терпит никакой критики: он основывается на том,
что второй автомобиль, 010I, изрядно разваленная Нуволари в гонке «Милле Милья», была еще не отремонтирована.
Однако это абсолютно не так: еще 9 мая в гонке на «Большой
приз открытия», что проходил в итальянском Верчелли, Ригетти стартовал на этом автомобиле, правда еще без капота.
Посему версию, которая объясняет неудачу Игоря в Монако
местью Стерци руками («колесами») Широна следует признать в лучшем случае забывчивостью старика. Потому как
Бруно Стерци было на чем стартовать в Монако, пусть и с
меньшими шансами на успех.
Дальше происходят интересные вещи: обе «Феррари»
команды Трубецкого и Стерци, т.е. шасси 006I и 010I уезжают в далекую Швецию, где Соммер и Бьондетти по заявке
от «Скудерия Феррари» участвуют в гонке на «Большой приз
Стокгольма». Соммер тогда сошел из-за поломки заднего моста, а Бьондетти был объявлен победителем после дисквалификации Биры. Однако позже дисквалификацию отменили,
но Энцо отказался принимать результаты заседания апелляционной комиссии и до сих пор в большинстве итальянских
источников считается, что Бьондетти принес первую победу
автомобилям «Феррари» за рубежом.
Гонка в Стокгольме проводилась 30 мая 1948 года. Ровно
в этот же день Игорь Трубецкой стартовал совсем в другой
части Европы — на трассе «Линас-Монлери», в гонке «Серебряный кубок». Вместе с Морисом Тринтиньяном они были
заявлены от «Экип Гордини». Правда на сей раз Трубецкому досталась полуторалитровая машина Т15, шасси 9GC со
стартовым номером 38. Тринтиньян победил, Игорь был на
финише третьим. Гордини решил с помпой отпраздновать
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Вверху — Игорь Трубецкой, «Феррари 166SC» в гонке на «Большой
приз Монако» 16 мая 1948 года.
Внизу — Трубецкой, за ним — Ив Жиро-Кабанту на «Тальбо 150С»
в станционной шпильке.
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Вверху — вырезка из анонса гонки на «Большой приз Швейцарии»
1948 года, «Аутомобил Ревю Цайтунг» [1, #29, 30.06.1948].
Внизу — старт гонки на приз Берна 4.07.1948. Впереди — Игорь
Трубецкой, позади - Раймон Соммер.

победу в той гонке: были приглашены представители дилеров «СИМКА», некоторые автоспортивные функционеры и
множество журналистов. На одном из уровней Эйфелевой
башни был устроен грандиозный банкет. Туда же подняли
победное шасси 8GC. Гордини сел в автомобиль и проехал
по периметру платформы.
Похоже, гонки начинали нравиться Игорю Трубецкому
и на соревнования 4 июля в швейцарском Бремгартене он
едет в составе двух команд: своей «Скудерия Интер» для
участия в главной гонке на «Большой приз Европы» (Grosser
Preis von Europa) и как член заводской команды «Экип Гордини» для участия в гонке на приз Берна для малолитражных
автомобилей. Здесь следует внести комментарии: и в той
и другой гонке он намеревался выступить на автомобилях,
соответствовавших требованиям «международной формулы
№2», которая ограничивала рабочий объем для атмосферных двигателей двумя литрами, для наддувных — 500 куб.
см. При этом его «Феррари» обладала рабочим объемом в
2000 куб.см., «СИМКА-Гордини-Т11» шасси 2GC — 1090 куб.
см. Основные же конкуренты в главной гонке уикенда стартовали на автомобилях «формулы №1», т.е. с рабочим объемом в 4500 куб.см. для атмосферных силовых агрегатов и до
1500 куб.см. для двигателей с нагнетателями.
Начнем с гонки на приз Берна. Трубецкой был заявлен
под номером 10. В тренировках лучшим результатом отличился Таруффи (3-11,0) на «Чизиталии», Трубецкой был лишь
тринадцатым. У него был стартовый номер 10. Сразу после
старта он стал планомерно проваливаться вглубь. К концу
третьего круга Игорь был уже 17-м. Потом, по мере схода
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конкурентов, не совершив ни одного обгона, Трубецкой к
финишу поднимается на десятое место, но отстав на финише от Таруффи на два круга. Не лучший день для команды
Амедее Гордини, лучший гонщик которого, князь Бира смог
добраться до финиша четвертым: «Чизиталии» имели явное
преимущество.
В главной гонке от «Скудерии Интер» были заявлены
Трубецкой (стартовый номер 42, «Феррари 166SС» шасси
006I) и Бьондетти (стартовый номер 40, «Феррари 166SС»
шасси 010I). Бьондетти на старте занял 15 место, Трубецкой
— 18-е. После старта Игорь оказался последним. По мере
схода конкурентов он поднимался все выше и выше. Гонку
он закончил девятым, т.е. последним, с отставанием в пять
кругов. Бьондетти проводил гонку намного увереннее, сумев
к концу второго круга прорваться аж на восьмое место, но
потом начались проблемы, и из боксов он выехал предпоследним, т.е. впереди Игоря. Его автомобиль, на котором
еще пару месяцев назад рвался к победе в «Милле Милья»
Тацио Нуволари, страдал перегревом. На 23 круге он пропускает вперед плетущихся в хвосте Луиджи Фаджиоли и своего шефа. А на 31 круге и вовсе останавливается.
Через неделю Игорь Трубецкой принимает один из главных стартов своей жизни. Речь идет о гонке в Ангулеме, небольшом городке на западе Франции, расположенном на
живописнейших холмах с древними крепостными стенами
и архитектурой начала прошлого тысячелетия. Гонка носила название III Circuit des Remparts, что достаточно вольно
можно перевести как «гонка вдоль крепостных стен». Команду «Экип Гордини» составляли на сей раз Раймон Соммер,
возвратившийся к Гордини Робер Манзон и Игорь Трубецкой.
Трубецкому достался автомобиль с номером шасси 8GC, т.е.
тот самый, на котором Тринтиньян победил в Монлери в конце мая.
Под номером 20 Трубецкой стартовал в первом полуфинале и победил в нем. Шансов на победу могло и не быть, но
лидировавший Соммер остановился на трассе из-за поломки
сцепления и 300 метров пытался толкать автомобиль до боксов в гору. Во втором полуфинале победил Манзон. Борьба
в финальной гонке получилась захватывающей. Трубецкой
со старта захватил лидерство и до 67 круга ему не давал покоя Рожэ Лойэ на «Чизиталии». Порой их борьба «колесо в
колесо» срывала аплодисменты зрителей. Однако вскоре
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В гонке в Ангулеме 11.07.1948 под номером 20 — Игорь Трубецкой («СИМКА-Гордини»).

двигатель «Чизиталии» приказал долго жить и Игорь довел
гонку до победного конца. Второй на финише Мишле, также
на «Чизиталии», отстал на два круга.
Интересно, что почти во всех источниках больше писалось и пишется о трудностях Соммера, чем о самой победе
Трубецкого. Вообще, вся его жизнь прошла незаметно на
фоне предшественников, последователей и конкурентов.
Очень много известно о всех мужьях Барбары Хаттон, тогда
как Игорь является самым малоизвестным. С Порфирио Рубиросой она прожила в браке меньше двух месяцев, с Игорем — более трех лет, но с точки зрения информации картина обратно пропорциональна. Весь мир искренне считает,
что «Милле Милью» 1948 года выиграл Бьондетти. Те, кто
слышал фамилию Трубецкого, как правило считают, что всю
гонку он просто просидел на пассажирском сидении.
Что ж, продолжим описание гоночной биографии Игоря
Трубецкого. С этого момента он стартовал главным образом

Во время тренировок перед гонкой в Ангулеме. Слева стоит Трубецкой, сидят: Робер Манзон, Раймон Соммер и Харри Шелл.
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на своих «Феррари». 18 июля 1948 года весь цвет европейских автогонок собирается в на трассе под Реймсом. Главной
гонкой стали соревнования на «Большой приз Автомобильного клуба Франции». Для автомобилей «формулы №2» организаторы учредили «Кубок малолитражных автомобилей».
В главной гонке из гонщиков на «Феррари» был заявлен только Соаве Бесана на «Феррари 166SC» (шасси 004С) под номером 44. Во второй гонке было заявлено уже три «Феррари»:
одна — от заводской «Скудерии Феррари» (Раймон Соммер
№26) и две — от «Скудерии Интер» (гонщики Игорь Трубецкой под номером 42 и Фернандо Ригетти, стартовый номер
28). Это одна из версий. Вторая версия состоит в том, что Ригетти все-таки был заявлен от «Скудерия Феррари». Но вот
в своем интервью Наю на стр.57 Трубецкой говорит: «...и вы
говорите, что Ригетти управлял моим «мулетто» [речь идет о
гонке «Милле Милья» 1948 года, прим.автора]? Но я никогда
не знал Ригетти!» Весьма странное заявление!
На сей раз Игорь стоял на стартовой решетке достаточно
высоко - на пятом месте (второй ряд). Старт получился суетным, и впереди оказались Соммер, Бира и Трубецкой. Фанхио и Шелл шли позади. Вскоре Соммер вышел в лидеры, а
после схода Биры на 13-м круге Трубецкой и вовсе выходит
на второе место. Однако, проблемы с покрышкой вынуждают его потерять лишние минуты. На 20-м круге Трубецкой
сходит окончательно из-за подвески.
Первого августа — еще одно соревнование, на сей раз в
красивейшем старинном городе Сен-Годен, что в провинции
Коменж на юго-западе Франции. Большинство участников
стартуют на автомобилях, что соответствуют «формуле №1»,
поэтому шансы Трубецкого и Бьондетти были невелики. Оба
автомобиля заявляются от «Скудерии Интер». По неизвестным причинам Игорь отказывается от старта и его заявку
переписывают на Нандо Ригетти. Тот самый, про которого
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Перед стартом гонки на «Приз малолитражных автомобилей» в Реймсе 18.07.1948. Под номером 42 — Игорь Трубецкой, №26 — Раймон Соммер, №28 — Нандо Ригетти.

Трубецкой сказал Наю, что никогда не видел его и не знал.
Но в итоге «Скудерия Интер» гонку игнорирует совсем и не
приезжает.
И только в конце августа во французском Альби проходит гонка на «Большой приз Альби», которую решил посетить Игорь Трубецкой. Опять же вместе с Нандо Ригетти
они заявлены под номерами 48 для Игоря и 50 для Ригет-

ти от «Скудерии Интер». Понятно, что Трубецкой стартовал
на 006I, Ригетти — на 010I. Гонка состояла из двух заездов,
результаты которых суммировались. В первом Игорь финиширует седьмым, что совсем неплохо, если принять во внимание, что большинство стартовало на автомобилях «международной формулы №1», тогда как «Феррари» Трубецкого
и Ригетти соответствовали «международной формуле №2».

После стартом гонки на «Большой приз Салона» 10.10.1948. Игорь Трубецкой — самый последний.
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Игорь Трубецкой в гонке вокруг озера Гарда 24.10.1948

Ригетти финишировал двадцатью тремя секундами позже
и занял восьмое место. Во втором заезде Ригетти и вовсе
поднялся на пятое место, что по сумме двух обеспечило ему
высокое четвертое место. Игорю не повезло— уже на первом круге он попадает в аварию. Вот как он описывает это
Дугу Наю: «Я допустил столкновение с «Мазерати» Альберто Аскари. Все просто — это была моя ошибка. Я был ранен,
когда меня выбросило из автомобиля метров на пятьдесят.»
Все выглядит более-менее правдоподобно. За исключением того, что Аскари вообще не участвовал в той гонке, а из
остальных гонщиков никого пострадавших в аварии на первом круге не было. Скорее всего, это была ошибка гонщика,
которая с годами превратилась в «столкновение с Аскари».
Только через месяц, 26 сентября, Трубецкой вновь заявляется на гонки. Во Флоренции он заявлен как частник, а
не от «Скудерии Интер» (стартовый номер 46). К этой гонке
успели починить 006I, поврежденное в Альби. В гонке Игорь
продержался недолго: после первой трети гонки автомобиль
не выдержал.
10 октября Трубецкой принимает последний старт за
«Экип Гордини». То была гонка на «Большой приз Салона» в
Монлери (подразумевался тогда ежегодный парижский автосалон). Гонка получилась противоречивая: заявочный список пестрел фамилиями знаменитых гонщиков, но многие из
них просто не приехали на гонку (Вимилль, Этанселен, Клэз,
Бонне); половина стартовавших привезла автомобили «формулы №1», вторая половина — «формулы №2», откровенно
спортивные автомобили или вообще самоделки. Трубецкой
получил стартовый номер 19, второй гонщик «Экип Гордини»
Робер Манзон — №20. Игорю удалось лишь 23-е место на
старте, тогда как Манзон стартовал с девятого. Согласно [3]
Трубецкой сошел за 8 кругов до финиша, но был классифицирован на девятом месте.
Вновь на своей «Феррари» он заявлен на гонку «Большой приз автодрома Монцы». Однако на гонку он не приехал.
Последним стартом в гоночной карьере Трубецкого стала гонка гонка вокруг озера Гарда 24 октября 1948 года. В этот
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день Джузеппе Фарина принес первую победу а гонках гранпри автомобилям «Феррари», построенным по требованиям
«формулы №1». Трубецкой вновь был заявлен как частное
лицо, под номером 22. На привычном для себя шасси 006I.
В той же гонке стартовал и Бруно Стерци, но от заводской
команды «Скудерия Феррари». Трубецкой смог доехать до
финиша восьмым, тогда как Стерци был вторым и в практике,
и в гонке.
Это была последняя гонка Игоря Трубецкого. Правда, в
самом конце октября его фамилия вновь появилась в заявочном списке гонки гран-при, на сей раз «Большого приза Пенья-Рин» в испанском Педральбесе. Однако на гонку он так
и не приехал. «Я ушел. Вот так просто», — сказал Трубецкой
Дугу Наю в интервью.
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Рассказ четвертый: «Скудерия Интер»

М

иф №4: команда Трубецкого и Стерци называлась «Группо
Интер». Здесь следует сделать короткое отступление.

Дело в том, что название «Группо Интер» — неправильное.
Точное название команды было «Скудерия Интер» (Scuderia
Inter). Откуда же взялся вариант «Группо»?
Вероятнее всего дело развивалось таким образом: в
конце 1947 - начале 1948 года, когда Игорь, хоть и был уже
женат на Хаттон, но мог рассчитывать исключительно на свои
финансовые возможности. Поэтому изначально сформировалась команда гонщиков-единомышленников — Трубецкого, Стерци, Кортезе и Цеэндера. Об этом уже 7 января 1948
года написала в своем номере «Аутомобил Ревю Цайтунген»,
где фигурировало название Gruppe Inter (именно так, через
-e на конце). Уже в 7-м номере той же газеты появилась очередная заметка, где сообщалось, что команда, основанная в
конце 1947 года, намерена купить пять автомобилей «Феррари» и что на следующей неделе следует ждать пробных
заездов на «Монлери».
Сейчас есть смысл отвлечься и процитировать Игоря Трубецкого в том самом интервью: «Это была первая большая
победа «Феррари» [речь идет о победе Раймона Соммера в
гонке на «Большой приз Турина» в самом конце 1947 года —
от автора]. И буквально через несколько недель мне позвонил Бруно Стерци и сказал: «Слушай! Есть возможность
купить у Феррари несколько автомобилей, как тот, на
котором выиграл Соммер. Сам Энцо сейчас испытывает
серьезные затруднения и намерен продать два автомобиля. И скорее всего он уступит их нам по дешевке. И если мы
купим каждый по автомобилю, то станем единственными, кто выступит в «Милле Милья» и «Тарга Флорио» на
«Феррари»! С этими автомобилями мы сможем выиграть
обе гонки!» Стерци владел крупным бизнесом в Милане. Он
не был моим другом в привычном понимании, но мы знали
друг друга и нас объединяло общее увлечение — автогонки. Поэтому мы решили объединить свои усилия и создать
команду, которую назвали «Группо Интер». В качестве
менеджера мы пригласили Фредди Цеэндера, до войны —
известного гонщика «Мазерати» и «Мерседес-Бенц». В
итоге мы купили три автомобиля: два с открытыми коле-

Одно из немногих изображений Бруно Стерци
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Боксы «Скудерия Интер» в Бремгартене, 1948 год.

сами — один для Стерци и второй для меня, третий был с
закрытыми колесами, но без крыши. Мы его называли «мулетто» (ит. muletto = ослик, ишак). Все три автомобиля
обошлись нам в 15000 долларов. Это недешево, но и не так
плохо! Автомобили содержались и были подготовлены
на заводе. Цеэндер занимался организацией всего для нас.
Он был фантастическим гонщиком, при этом очень внимательным и скрупулезным. И он продавал «Мерседесы»,
продавал всем... Мне он был симпатичен и я отлично его
понимал его и ладил с ним.
Стерци же с самого начала не нашел общего языка с
Фреддо и однажды отказался иметь с ним какие-либо дела,
после чего попросил купить у него его автомобиль. Так я
стал владельцем всех трех автомобилей.»
Так вот, в интервью Наю Трубецкой упомянул название
«Группо Интер», хотя правильным было именно «Скудерия
Интер». В качестве доказательства — фото боксов команды
в гонке на «Большой приз Европы», что проводилась 3 июля
1948 года в швейцарском Берне. Отлично видна табличка
с названием Scuderia Inter. Ниже — название заявителя.
Очень часто именно в Швейцарии итальянские команды
заявлялись на гонку не от себя, а от какой-нибудь местной
фирмы. В данном случае заявителем выступила «Эмалери
Коргемон».
Что произошло между между декабрем 1947 года, когда
Стерци, Трубецкой, Кортезе и Цеэндер собрались купить пять
«Феррари» и мартом 1948, когда команду составили лишь
Трубецкой и Стерци? Кортезе потерял доверие Энцо, хотя
за годы войны они сдружились (возможно из-за трагедии в
Модене в конце 1947 года со смертельным исходом для нескольких зрителей, а, может, благодаря согласию Соммера
стартовать на «Феррари»). Старая дружба помогла и за зиму
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Фото сборочного цеха, конец февраля — начало марта 1948 года. Собираются шасси 003S, 006I и 010I.

Феррари решил не расставаться с Кортезе окончательно.
Цеэндер, который занимался тем, что продавал в Италии и Франции автомобили «Мерседес-Бенц» (при том, что
немецкие товары были под запретом в этих странах), предпочел не тратить денег на гоночный проект, а заработать на
нем. В итоге остаются Трубецкой и Стерци как отцы-основатели, владельцы и гонщики одновременно. Цеэндер из соучредителя становится менеджером. Очевидно, это те метаморфозы, в результате которых сменилась философия команды :
от простого объединения нескольких гонщиков для удобства
и удешевления участия в гонках — к более-менее полноценной команде. Команда получила и иное название — «Скудерия Интер». Отсутствие технической базы и штата механиков
Цеэндер предложил компенсировать содержанием и обслуживанием автомобилей на базе Феррари в Маранелло. Весь
переговорный процесс Гоффредо взял на себя. В результате
автомобили не только хранились и ремонтировались между соревнованиями в Маранелло, но и формально остались
принадлежать Феррари. Трубецкой сознательно не стал
оформлять покупку на себя, поскольку во Франции ему бы
пришлось заплатить просто гигантскую таможенную пошлину. Достоверно известно лишь об оформлении на Стерци
третьего приобретенного автомобиля, шасси 001S с кузовом
с закрытыми колесами от «Аллемано». Автомобиль этот был
выпущен 4 февраля 1948 года и вскоре продан Бруно Стерци (но не «Скудерии Интер»!), точнее оформлен на него. Ему
были выданы миланские регистрационные знаки MI111176.
Фактически же автомобиль был личным Трубецкого.
Какие же автомобили получили Трубецкой и Стерци от
Феррари? Для этого есть смысл исследовать фотографию
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сборочного цеха, сделанную, очевидно, в конце февраля-начале марта 1948 года. На ней видны три автомобиля в стадии
сборки. Все три рамы имеют арочную конструкцию задней
части, т.е. относятся к автомобилям с длинной базой (2410
мм. Существовали два шасси, 008I и 014I, с уменьшенной до
2250 мм базой. Но их рама заканчивалась в задней части передними точками крепления задней подвески). Не буду продолжать развивать логическую цепочку, дабы не занимать
внимание читателя. Скажу лишь, что на заднем плане видна «спайдер-корса» с номером шасси 010I, в центре — 006I,
на переднем плане — рама будущего купе 003S, на котором
Бьондетти выиграет майскую гонку «Милле Милья».
Как видите, кузов 006I изначально был изготовлен одноместным, с несъемной крышкой поверх места для механика.
Это одно из главных доказательств в споре, какие автомобили могли участвовать в гонке «Джиро ди Сицилия» 1948 года.
Но об этом чуть позже.
Итак, «Скудерия Интер» получает три автомобиля:
- «спайдер-корсу» с номером шасси 006I. Одноместный кузов со смещенным вправо сиденьем гонщика. Автомобиль
был построен «с нуля», т.е. был абсолютно новым. Официальная дата передачи — 25 марта 1948 года;
- «спайдер-корсу» с номером шасси 010I. Двухместный кузов
с «велосипедными» крыльями и возможностью установки
фар, задних габаритных огней и запасным колесом. Автомобиль не был новым — это было перенумерованное шасси
01С, т.е. самая первая «Феррари», выпущенная еще в марте
1947 года. Разве что кузов был изготовлен заново;
- «баркетту» с номером шасси 001S. Двухместный кузов с закрытыми колесами, распашными дверями и багажным отде-
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лением. Принято считать, что кузов был изготовлен кузовной
мастерской «Аллемано». Но существуют документы, говорящие, что Феррари сэкономил, и часть деталей была изготовлена самостоятельно.
За все три автомобиля со слов Трубецкого было заплачено 15000 долларов. Еще два автомобиля были переданы
братьям Бесана (шасси 002С и 004С). У самого Феррари остался только один автомобиль — 02С, вторая по счету «Феррари», изначально построенная как «Феррари-125» с открытыми колесами и позже переделанная в вариант с закрытыми
колесами. Но финансовая сторона договора между Феррари
и его клиентами скорее всего так и останется тайной. «Белых пятен» и противоречий слишком много. Например тот
же Джоакино Коломбо, человек, который по долгу службы
знал все и вся, писал в своих мемуарах «Происхождение легенды «Феррари» [6, стр.41]: «...Клементе Бьондетти, тосканский специалист по гонкам на длинные дистанции, сел
за руль «баркетты» с князем Трубецким, потенциальным
покупателем этого автомобиля.» И это при том, что автомобиль уже получил миланские регистрационные знаки, т.е.
формально принадлежал Стерци.
Прежде чем делать выводы или строить предположения, следует восстановить хронологию событий, так или иначе связанных со «Скудерией Интер».
Первым соревнованием, в котором приняли участие автомобили «Скудерии Интер» стала гонка «Джиро ди Сицилия», она же «Тарга Флорио», что прошла 4 апреля 1948 года.
Из двух пригодных к старту автомобилей реально участвовал
в гонке только один — шасси 001S, которое Трубецкой называл «мулетто». Одноместное 006I не было приспособлено
для многочасовых гонок, а 010I разбил в тренировках Цеэн-
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Вверху - Гоффредо Цеэндер.
Внизу - Гоффредо Цеэндер сидит в автомобиле Раймона Соммера во время тренировок перед гонкой на «Большой приз Наций»
2 мая 1948 г.
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дер.
16.04.48 в гонке на «Большой приз Русийона» в Перпиньяне Раймон Соммер стартует на 006I, тогда как сам Трубецкой — на «СИМКА-Гордини»! Довольно глупо было бы предположить, что Трубецкой был настолько слеп и туп, что не
узнал свой собственный автомобиль!
Затем следует знаменитая «Милле Милья», в которой
все подробности оставляют лишь множество вопросов. Почему Стерци выбрал для старта «баркетту» 001S, хотя за пять
дней до старта шасси 010I оставалось свободным? Позже
Трубецкой заявил, что Феррари без разрешения передал
010I Тацио Нуволари, не поставив его, владельца автомобиля, в известность. Но так ли это было?
В тот же день, когда стартовала «Милле Милья», в швейцарской Женеве прошла гонка на «Большой приз Наций». В
ней в отсутствии итальянского кворума был заявлен Раймон
Соммер от команды «Скудерия Интер» на «спайдер-корса»
006I.
9 мая 1948 Бруно Стерци в последний раз стартует в составе команды «Скудерия Интер». Происходит это в гонке
на «Большой приз Открытия», что проходила в итальянском
Верчелли. Согласно Шелдону заявка была подана от «Скудерии Феррари», но оба автомобиля, что участвовали в гонке,
принадлежали «Скудерии Интер». Стерци сел за руль 006I,
Ригетти — на 010I, кое-как восстановленной после «Милле
Милья». Но капот на ней так и не появился.

Фернандо Ригетти на «Феррари 166SC» 010I в гонке в Верчелли.

16 мая Трубецкой впервые садится за руль «спайдер-корсы» собственной команды. Происходит это в Монте-Карло,
где он заявлен от «Скудерия Интер» на 006I. В большинстве
современных источников пишут, что Стерци также хотел
стартовать в этой гонке, но второй автомобиль, т.е. 010I был
не готов после повреждений, полученных в «Милле Милья».
Как Вы сами понимаете, будучи в стартовой готовности в гонке в Верчелли, автомобиль тем более мог бы быть подготовлен к старту в Монако.
Потом наступает 30 мая. Дата, когда отношения отцов-основателей «Скудерии Интер» разладились окончательно и Бруно Стерци решил выйти из команды. В тот день
проводилось две гонки, в которых были заявлены автомобили «Феррари»: одна — в Бари, вторая — в Стокгольме. В
Стокгольм Энцо Отправил оба автомобиля команды «Скудерия Интер», правда заявка на Соммера и Бьондетти организаторам поступила от его собственной команды. Больший интерес представляла гонка в итальянском Бари, где
собрался весь цвет итальянского автоспорта — Виллорези,
Аскари, Ауриччо, Таруффи, Бонетто, Варци, Фарина, Нуволари, Ригети, Бесана, Керубини, Валлоне, Тараски. Приехал тог-
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да совсем неизвестный в Европе бразилец Ланди. Понятно,
что у Стерци возникло желание стартовать в этой гонке. Но,
как выяснилось, стартовать ему было не на чем. Две машины
его команды уехали в Швецию, а пять существующих на тот
момент автомобилей были расписаны. Это привело Стерци в
ярость, но ничего не изменило — он так и не стартовал в той
гонке. Но заявил, что больше не хочет иметь ничего общего
ни с Игорем, ни с Цеэндером.
Состоялся у него эмоциональный разговор и с Энцо
Феррари. Дабы успокоить графа, Феррари обещал ему старт
в ближайшей гонке в составе заводской команды на новой
короткобазной «спайдер-корсе» с номером шасси 008I. Он
выполнил свое обещание: Стерци стартовал на этом автомобиле в «Гонке памяти Джорджио и Альберто Нуволари», что
прошел 13 июня в родном городе Тацио, Мантуе.
4 июля Трубецкой и Бьондетти, заявленные от «Скудерии Интер» едут в швейцарский Берн, где проводится гонка
на «Большой приз Европы». И если Игорь смог классифицироваться девятым, то Бьондетти сошел из-за перегрева.
11 июля стартует гонка на «Золотой кубок Доломитовых
Альп» или, как ее тогда называли, «маленькая Тарга Флорио». Четырехчасовую гонку выиграл Джованни Бракко на
«Мазерати». Бьондетти в паре с Эудженио Генаццани на
010I пришли на финиш восьмыми в общей классификации.
Бруно Стерци и Энцо Монари на «спайдер-корсе» 012I — девятыми.
В середине августа Клементе Бьондетти вновь стартует
на 010I. Происходит это в Пескаре. Трасса предъявляла высокие требования как к автомобилю, так и к гонщику. Автомобиль не выдержал.
29 августа мы видим последнюю в истории автогонок
заявку от команды «Скудерия Интер». Было это в гонке на
«Большой приз Альби». Трубецкой и Ригетти поделили соответственно 006I и 010I. Ригетти удалась славная гонка — среди конкурентов на более мощных автомобилях «формулы
№1» он сумел финишировать четвертым. А вот Трубецкой
еще на первом круге разбил автомобиль и поранился сам.
К гонке 19 сентября в парке Поссилипо, что в Неаполе,
автомобиль, разбитый Трубецким в Альби, восстановить не
удалось и Ригетти стартовал на привычной для него 010I. На
сей раз соревнования для него прошли менее удачно — подвела техника.
24 октября мы последний раз видим Трубецкого за рулем «Феррари» в гонке вокруг озера Гарда. На сей раз он
заявлен от своего имени, а не от команды «Скудерия Интер». Равно как и стартовавший вновь на 010I Нандо Ригетти.
Очевидно, команда к этому времени была ликвидирована.
Ригетти порадовал яркой борьбой со Стерци и Виллорези. В
конце концов, Ригетти уступил место в автомобиле Бьондетти, который пришел на финиш шестым. Игорь завершил свою
карьеру на «Феррари» восьмым местом.
После этого автомобили были выставлены на продажу.

М

иф №5: после выхода из команды Бруно Стерци Трубецкой стал единоличным владельцем всех трех автомоби-

лей.

Это так же неверно, как и многое из того, что сказал в
своем интервью Трубецкой. Объясню: «баркетта» 001S, на
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Дадли Фолланд на «Феррари 166SC» шасси 010I перед гонкой «Кубок Лавант» 1949 года.

которой Трубецкой и Бьондетти выиграли «Джиро ди Сицилия», формально принадлежала Бруно Стерци. Трубецкой
не захотел оформлять ее во Франции, дабы не платить неподъемные таможенные пошлины. Авто записали на Стерци
и поставили на номера MI111176 в Милане, родном городе
Стерци. Очевидно при разводе последний и получил этот автомобиль в качестве компенсации. После посредственного
по результату участия в «Милле Милья» Стерци прямо на финише гонки продает «баркетту» барону Стефано де ля Мотта,
который 23 мая ставит ее на учет в Палермо (номерной знак
PA17370). Автомобиль готовят к новым гонкам, для чего облегчают за счет укорачивания багажника (при этом запасное
колесо переносится поверх его крышки), а штампованные
колесные диски меняются на спицованные миланской же
фирмы «Боррани». Мотта принимает всего два старта — в
горной гонке Монтепеллегрино и в дорожной гонке в родном Палермо. А 29 июля 1950 года машина вновь обретает
новых хозяев. В те времена популярным было оформление
дорогих авто на «подставных». Вот и в данном случае владелицей автомобиля стала некто Матильда Грассо (лишь 29
марта 1951 она получает новые номерные знаки PA 19181),
что практически лишает нас возможности узнать имя настоящего хозяина. Сменив еще несколько хозяев, автомобиль
«теряется» в 1959 году. Целыми остались только колеса, которые перекочевали на какой-то ФИАТ, а позже оказались в
музее.
Итак, «баркетта» не перешла во владение Трубецкого
после ухода Стерци. Еще одна неточность. Или обман. Что
же произошло с двумя другими автомобилями?
Шасси 010I Энцо Феррари продает через Джона Уайера
валлийскому гонщику Дадли Фолланду. Уайер (тот самый,
что много позже приведет «Галф» к победам в чемпионатах
прототипов) и Фолланд надумали купить «Феррари» еще ле-
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том 48-го, когда присутствовали на гонках в Спа и Монлери
(тогда выиграл Луиджи Кинетти). В январе 1949 года Уайер
и Фолланд лично приехали в Модену на пробу автомобиля. Возникли трудности с таможенным оформлением автомобиля: английские законы требовали уплаты огромной
таможенной пошлины. Поэтому автомобиль в Англию ввез
итальянский механик по фамилии Боски и оформил как временный ввоз. Деньги в размере 4 тысяч фунтов были переданы в обувной коробке представителю Феррари в лондонском
отеле «Беркли». Эта машина стала самой первой «Феррари»
на британских островах. Автомобиль еще несколько лет
оставался окрашенным в красный цвет и Фолланд периодически вынужден был вывозить его за границу. В 1950 году
таможня Англии заинтересовалась автомобилем Фолланда
и его вывезли в Париж. Дальнейшая история этого славного
автомобиля напоминает детектив и заслуживает отдельного
повествования. Но в конце концов автомобиль дошел до нас
почти в первозданном виде.
Третье шасси, 06I, было также через «Ферарри» в начале 1949 года продано графу Луиджи Бордонаро. Он эпизодически стартовал на нем в гонках с подъемом на холм, а в
1952 году переделал в спортивный автомобиль с закрытыми
колесами.
Анализируя все выше написанное, можно сказать следующее:
1) из 20 стартов, что приняли автомобили, принадлежавшие «Скудерии Интер», лишь 8 раз они заявлялись от нее.
Остальные 12 раз — либо по частным заявкам либо от «Скудерии Феррари»;
2) автомобили хранились, обслуживались и ремонтировались на базе в Маранелло;
3) у одного из наиболее продвинутых знатоков в истории первых «Феррари», голландца Михаэля Мюллера, есть
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копия приемо-сдаточного акта о передаче шасси 010I лично
Игорю Трубецкому. Мне не доводилось его видеть, поэтому
придется верить на слово;
4) детали контракта, возможно даже устного, между
Энцо Феррари и Гоффредо Цеэндером, представлявшим Трубецкого и Стерци, скорее всего так и останутся неизвестными. Вероятнее всего, за содержание и ремонт автомобилей
Феррари выторговал себе право использовать их по своему
усмотрению, причем, не только в тех редких случаях, когда
владельцы не планировали стартовать, но и в интересах своей команды (в случаях, если этому предшествовал сложный
дорогостоящий ремонт). Так было после аварии Цеэндера
перед «Джиро ди Сицилиа» — Феррари взял этот автомо-

биль для Нуволари на гонку «Милле Милья». Так было после
аварии Трубецкого в Монако — последовали гонки в Мантуе
и Стокгольме за заводскую команду. Дорогостоящий ремонт
после перегрева двигателя «Феррари» Бьондетти в Бремгартене позволил Феррари использовать автомобиль в Доломитовых Альпах и в Пескаре;
5) нет ни одного доказательства, что учредители «Скудерия Интер» заплатили Феррари именно 15000 долларов.
Скорее всего, сумма эта была с потолка взята Трубецким , как
и многие другие факты того интервью. Вероятнее всего, сумма была много меньше, что и обусловило появление таких
кабальных пунктов договоренностей, которыми и пользовался вольготно Феррари;

Таблица участия автомобилей команды «Скудерия Интер» в гонках 1948 года
«Феррари 166SC» 006I

«Феррари 166SC» 010I

«Феррари 166» 001S

1

«Джиро ди
Сицилия»

Соревнование

04.04.1948

Дата

-

разбито в тренировке Гоффредо Цеэндером

Бьондетти-Трубецкой, №16, заявка от
«Скудерия Интер», 1-е место в общем
зачете

2

«Большой приз
Русийона»

25.04.1948

Соммер, №8, заявка от «Скудерия
Феррари», 3-й в общем зачете

-

-

3

«Милле Милья»

02.05.1948

-

Нуволари-Скапинелли, №1049, заявка от «Скудерия Феррари», сход по
техническим причинам

Стерци, №178, заявка от «Скудерия
Интер»

4

«Большой приз
Наций»

02.05.1948

Соммер, №2, заявка от «Скудерия
Интер», 3-й в общем зачете

-

-

5

Верчелли

09.05.1948

Стерци, №178, заявка от «Скудерия Феррари», 2-й в общем зачете

Ригетти, №27, заявка от «Скудерия
Феррари», сход по техническим причинам

-

6

«Большой приз
Монако»

16.05.1948

Трубецкой, №36, заявка от «Скудерия Интер», сход: авария

-

-

7

«Большой приз
Стокгольма»

30.05.1948

Соммер, №2, заявка от «Скудерия
Феррари», сход: механическая неисправность

Бьондетти, №4, заявка от «Скудерия
Феррари», 2-й в общем зачете

-

8

Гонка памяти
Джорджио и Альберто Нуволари

13.06.1948

Кортезе ,№12, заявка от «Скудерия
Феррари», 2-й в общем зачете

-

-

9

«Большой приз
Европы»

04.07.1948

Трубецкой, №42, заявка от «Скудерия Интер», 9-й в общем зачете

Бьондетти, №40, заявка от «Скудерия Интер», сход: перегрев

-

10

«Золотой кубок
Доломитовых
Альп»

11.07.1948

-

Бьондетти-Генаццани, №165, заявка
от «Скудерия Феррари», 8-е в общем
зачете

-

11

Пескара

15.08.1948

-

Бьондетти, №9, заявка от «Скудерия
Феррари», сход по техническим причинам

-

12

«Большой приз
Альби»

29.08.1948

Трубецкой, №48, заявка от «Скудерия Интер», сход: авария

Ригетти, №50, заявка от «Скудерия
Интер», 4-й по результатам двух заездов

-

13

«Большой приз
Неаполя»

19.09.1948

-

Ригетти, №12, заявка от «Скудерия
Феррари», сход по техническим причинам

-

14

Гонка вокруг
озера Гарда

24.10.1948

Трубецкой, №22, заявка от И. Трубецкого, 8-й в общем зачете

Ригетти, №14, заявка от Ф.Ригетти,
6-й по результатам двух заездов

-
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Рассказ пятый: «Тарга Флорио» - 1948

П

родолжу цитировать интервью Трубецкого Дугу
Наю, опубликованное в журнале «Рэйс энд Ралли»
за июль и август 1993 года: «Так вот, после того как мы получили три автомобиля от этого бандита Феррари, сразу
отправились на гонку «Тарга Флорио». Но как только мы
спустились до Неаполя, чтобы сесть на паром до Мессины [от автора: в настоящее время паромы в Мессину, порт
на острове Сицилия, ходят из ближайшего порта Вилла Сан
Джованни - это примерно 14...15 км по морю; если же плыть
паромом из Неаполя, то это больше 300 км], то там собралась очередь из автомобилей Феррари! Я позвонил Энцо из
Неаполя и сказал: «У нас ведь был договор?!» В ответ услышал лишь: «О, князь...князь! Я очень бедный человек и это
мой способ принести успех моей компании. О, князь, у вас
такие большие шансы на победу в гонке!»
Когда мы ехали из Мессины в Палермо, дороги были
полны автомобилей, ослов и людей. По-настоящему опробовать машину нам не удавалось. Стерци, будучи нервным
и экзальтированным, был не в состоянии говорить — его
просто трясло. Как-то я был свидетелем случая, когда во
время фуршета он раздавил в руке бокал вина!
Перед той гонкой «Тарга Флорио» он повредил свой
автомобиль. После чего обратился ко мне: «Послушай! Я
— итальянец, а ты — француз. И это итальянская гонка
и зрители вдоль трассы — сплошь итальянцы. Ты должен
отдать мне свою машину!» И я взял «мулетто», который
был с нами как тренировочный автомобиль. В напарники
взял Клементе Бьондетти, великолепного гонщика. Дороги были ужасны: сплошные повороты, подъемы — спуски,
мы провели большую часть времени на пониженных передачах и потому были вынуждены заправляться каждые
200 км. На каждом заправочном пункте мы менялись — за
рулем сидел то Бьондетти, то я. И, к удивлению, мы победили на «мулетто»! Дело в том, что мы должны были
заправляться специальной смесью: треть бензина, треть
этилового спирта, треть еще чего-то. Но по ошибке нас
заправили обычным бензином. И хотя все «Феррари» были
оснащены одинаковыми бензонасосами, от бензина разрушились мембраны бензонасосов на всех «Феррари», кроме
нашей! Так что обычный бензин, на котором наш автомо-

Паром «Палермо» прибывает в Мессину. На борту слева направо: графиня Лурани, А.Аскари, Л.Виллорези и Д.Серафини;

биль едва развивал половину мощности, помог нам выиграть гонку!»
В этой же статье Най приводит всем известный рассказ
Трубецкого о собаках. Дело в том, что каждый сицилиец держал в своем доме одну, две, а то и три громадных собаки. Которые, будучи привлеченными громкими звуками, носились
за автомобилями. Сидя вечером после очередной тренировки в ресторанчике в бухте Палермо, они пригласили подсесть
к столику приличного господина, который по соседству пил
кофе и с интересом разглядывал гонщиков. После спокойной
беседы он спросил, не беспокоит ли гостей Сицилии что-нибудь? И Трубецкой рассказал о собаках. «Хорошо, в день гонки вы не увидите ни одного пса!», пообещал собеседник. И
так оно и оказалось. Хозяин траттории позже объяснил Иго-

Маршрут гонки «Тарга Флорио» 1948 года. Старт и финиш — в
Палермо, движение против часовой стрелки
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рю, что то был «очень важный человек!»

М

иф №6: Гоффредо Цэендер разбил в тренировках одну из
«спайдер-корс», на которой должен был стартовать Бруно Стерци. Поэтому тот взял оставшуюся у Трубецкого, в результате
чего Игорь был вынужден стартовать на тренировочном автомобиле.

Фото сверху вниз:
1. «Феррари 166SC» команды «Скудерия Интер», шасси 006I,
Игорь Трубецкой, «Большой приз Монако» 1948 года.
2. «Феррари 166SC» команды «Скудерия Интер», шасси 010I, Нуволари - Скапинелли, «Милле Милья» 1948 года.
3. «Феррари 166S» команды «Скудерия Интер», шасси 001S перед
зданием «Корсо клиенти», 1948 год.
4. Габриэле Бесана во время южноамериканского турне января-марта 1948 года, «Феррари-166SC» шасси 002C.
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Попробуем разобраться в том, что было сказано и написано. Для начала следует акцентироваться на таком моменте, как разбитый Цэендером во время тренировок автомобиль (всеобщая версия, активно рассматриваемая во
всех современных источниках) или самим Стерци (версия из
интервью Трубецкого Дугу Наю). Как известно, у «Скудерии
Интер» было три автомобиля: один с закрытыми колесами
(«Феррари 166» шасси 001S с кузовом «Аллемано») и два
«Феррари 166SC» с открытыми колесами (номера шасси соответственно 006I и 010I). Но первое из двух, 006I изначально было оснащено одноместным кузовом со смещенным от
центра сиденьем гонщика (т.н. offset-monoposto), а виртуальное место механика было закрыто несъемной крышкой.
Т.о. автомобиль был предназначен исключительно для одного только гонщика. Напомню, что дистанция гонки «Тарга
Флорио» в 1948 году составляла 1088 км. Сама гонка проводилась уже в 32-й раз, при этом трассы и их конфигурации
постоянно менялись. В 1948 году организаторы выбрали
маршрут вдоль берегов острова. По этому маршруту гонки
проводились в 1912 - 1914 и 1928 - 1931 годах. Когда гонка
«Тарга Флорио» проводилась по этой трассе, то она получала
и второе название — «Джиро ди Сицилия».
Журналисты подсчитали, что гонщику придется пройти
более 13000 поворотов примерно за шестнадцать с половиной часов. Согласитесь, что одному это не под силу, т.е.
экипаж однозначно должен был состоять из двух гонщиков,
которые меняли бы друг друга по ходу дистанции. Не стоит
забывать и тот момент, что на 006I ни до, ни после не было
отверстий для установки кронштейнов фар, без которых прохождение ночных этапов гонки было просто невозможно.
Значит шасси 006I отпадает сразу. Остается шасси 010I, которое было двухместным, оснащалось крыльями и фарами.
Судя по всему именно оно и было разбито Цеэндером
или Стерци в тренировках перед гонкой. Что делать в такой
ситуации? Один автомобиль не может быть использован по
причине неприспособленности, второй разбит. И Стерци,
оставшись без автомобиля, просится вторым в автомобиль
своего друга, Соаве Бесана. Как известно, братья Бесана стали самыми первыми частными клиентами «Феррари»: они
еще 19 января 1948 получили в свое распоряжение «Феррари 159SC» с номером шасси 002С, т.е. то самое, на котором
триумфально выиграл в Турине Раймон Соммер. Автомобиль тот отправили в Аргентину для участия в гонках серии,
которую мы сейчас называем «Темпорада». С автомобилем
уехал Габриэле Бесана, старший из братьев. Особых успехов
ему добиться не удалось — зарегистрирован всего один его
старт, 21 марта 1948 в гонке «Большой приз Интерлагоса» в
Сан-Паулу. Но уже после четвертого круга он сошел. И лишь
11 апреля Габриэле грузит автомобиль на судно и отправляет
его обратно в Италию. Понятно, что 4 апреля находиться в
Италии он ну никак не мог физически.
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Но за две недели до этого, т.е. в середине марта, младший из братьев Бесана, Соаве получает второй из заказанных
автомобилей, уже с двухлитровым двигателем, т.е. «Феррари 166SC» шасси 004С. И заявился на нем на старт гонки. Под
номером 297. Уже в 1949 году система выдачи стартовых номером сильно поменяется: они будут означать время старта
в часах и минутах. В 1948 же году номер 297 означал номер
гоночной лицензии Соаве Бесаны. И не удивительно, что под
этим же номером он стартовал в «Милле Милья» месяцем
спустя и в гонке на «Большой приз Бари» в конце мая.
Следует также попытаться понять, кто же был запланирован в качестве второго гонщика у Трубецкого и Стерци?
Ответ на этот вопрос может быть не найден, потому как заявки подавались на автомобили. Гонщик (гонщики) могли как
указываться в заявке, так и уточняться много позже подачи
основной заявки. Так, в газете «Коррьере делло Спорт» за 17
марта 1948 приводится список из 178 заявок, где от «Скудерии Интер» фигурирует Трубецкой на Феррари и некто «Х»
также на «Феррари». Есть в этом списке и Соаве Бесана на
«Феррари». Однако есть несколько моментов, которые могут дать пищу для размышлений. Во-первых, в одном из
интервью после гонки Бьондетти сказал, что решение о его
участии в гонке в паре с Трубецким было принято примерно
за неделю до гонки, и он заменил Цэендера. А Стефан Орнердаль, основатель сайта formula2.net считает, что Цэендер
был заявлен на гонку в экипаже с Соаве Бесана, поскольку
Габриэле еще не успел вернуться из Аргентины. Вполне возможно: Стерци, который тесно дружил с братьями Бесана
(один из которых, Габриэле так же как и он носил титул графа) и вполне мог порекомендовать Гоффредо, с которым еще
не вступил в открытый конфликт.
Итак, подводим итог: команда «Скудерия Интер» приехала на гонку «Тарга Флорио» на двух автомобилях, а не на
трех. Основу первого экипажа составил Бруно Стерци, второго — Игорь Трубецкой. Экипаж, который имел приоритет на
победу в гонке, должны были составить Стерци с достаточно
опытным напарником. Думается мне, что дело обстояло примерно так: изначально Цэендер должен был составить пару
Трубецкому, тогда как Стерци до последнего момента оставался без второго члена экипажа. Примерно за неделю до
старта было принято решение усилить экипаж Стерци за счет
Гоффредо Цэендера, а Трубецкой сядет за руль 001S на пару
с Клементе Бьондетти. Однако Цэендер (а возможно и сам
Стерци) разбивает 010I и получается, что Стерци фактически
не на чем стартовать. И он вынужден искать место в экипаже
Сверху вниз:
1. Фото аварии Фредо Цеэндера на тренировках перед гонкой
«Тарга Флорио» 1948 года;
2. Слева — Ренцо Кастанедо, неутомимый организатор большинства до- и послевоенных гонок в Италии; справа — Витторио Эмануэле Орландо (премьер-министр Италии 1917-1919 гг.,
после войны — председатель партии Консервативный демократический союз; с 1948 года — пожизненный сенатор итальянского парламента).
3. Два директора гонки «Тарга Флорио» 1948 года — Аймо Магги
и Бруно Тревисани;
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«Тарга Флорио» 1948 года. «Феррари 166SC» №297 экипажа Соаве Бесана - Бруно Стерци. Соаве Бесана — позади автомобиля.

Соаве Бесана.
Можно попытаться выяснить, кто все-таки разбил автомобиль: Цэендер или Стерци? Ответ на этот вопрос даст фото
автомобиля после аварии. Машина лежит колесами вверх.
Вероятнее всего гонщик получил травмы, которые не позволили ему участвовать в гонке. Отсюда хоть гипотетический,
но вывод — это был Цеэндер. Еще одна ошибка в воспоминаниях Игоря Трубецкого?
Тогда встает другой вопрос: почему Стерци не забрал
«мулетто» у Трубецкого, хотя у них была договоренность, что
в Италии Стерци имеет преимущество в выборе? Объяснить
это довольно легко: «мулетто» был снабжен подобным же
двигателем объемом 1995 см3, но мощность при степени
сжатия 7,5:1 составляла 110 л. с. И это при массе 900 кг плюс
топливный бак 100 литров против 130 л. с. у «спайдер-корса»
с массой 750 кг и баком 75 литров. Шансы на победу были
невысоки и Стерци выбрал вариант с автомобилем братьев
Бесана «Феррари 166SC» (шасси 004С), который по своим
характеристикам был идентичен 006I и 010I, что были в распоряжении «Скудерии Интер». Причем в некоторых источниках можно встретить не полное имя и фамилию Бруно Стерци, а его псевдоним — Бруни («Bruni» или иногда «Amando
Bruni»). Так, в «Ауто Итальяна» за апрель 1948 года указан
экипаж Бесана - Бруни, а в других источниках тех лет — главным образом как Бесана - Стерци.
Вопрос, на каком автомобиле они стартовали, до сих
пор вызывает жаркие споры среди историков. Однако стартовый номер автомобиля 297 делает все споры беспочвенными: это был личный автомобиль Соаве Бесаны, шасси
004С. Номер гоночной лицензии Стерци был 178 (например
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под этими номерами он стартовал в «Милле Милье» и в гонке в Верчелли того же 1948-го.

М

иф №7: в те времена на Сицилии было трудно найти качественное топливо и потому автомобиль Трубецкого и
Бьондетти, что был оснащен дефорсированным двигателем, легче переносил некачественный бензин.

Версия первая. Самая распространенная. Давайте посмотрим с той точки зрения, что при степени сжатия 7,5:1
двигатель вполне был способен работать на бензине в качестве топлива. Но остальные участники на «Феррари» использовали спиртовые смеси. В мае 1947 был выпущен рекламный проспект, в котором приводились технические данные
«Феррари 125». Для версии «Спорт» мощностью 72 л. с. при
степени сжатия 7,5:1 полагалось обычное топливо, бензин.
И потому, когда в баки всех автомобилей «Феррари» залили
обычный бензин вместо спиртового топлива, то только автомобиль Бьондетти и Трубецкого «переварил» его. У этой
версии есть одно уязвимое место: остальные «Феррари» со
степенью сжатия 9,5:1 не смогли бы проехать на бензине в
гоночном темпе и полсотни километров без разрушения
поршней вследствие детонации. Ведь самый лучший на тот
момент бензин обладал октановым числом 80, тогда как
метиловый спирт, основа смесей для гоночных двигателей,
обладает октановым числом порядка 150.
Версия вторая. Автомобиль Трубецкого и Бьондетти
даже при степени сжатия 7,5:1 использовал в качестве топлива спиртовую смесь, равно как и остальные «Феррари».
Причина оказалась совсем в другом: необходимость экономить каждую лиру вынудила Энцо Феррари не выбросить на
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свалку экспериментальный двигатель с блоком из магниевого сплава, который был сделан одним из первых, а установить его на шасси 001S. Дело в том, что по окончании войны
алюминий был еще в дефиците, тогда как магния – основного авиационного материала второй мировой – было «завались». И Коломбо пошел на эксперименты. Вскоре он был
вынужден отказаться от магния в пользу литья из дорогого
алюминия. Но первый и последний двигатель с блоком из
магниевого сплава остался жить. Вскоре он прошел всю цепочку переделок: будучи изначально полуторалитровым, т.е.
с индексом 125, двигатель получил объем 1995 куб.см. и индекс 166. Его перевели на работу на спиртовой смеси, но никто не стал вскрывать бензонасос и менять мембрану в нем.
И вот на одном из пунктов заправки, которые были едиными для всех участников, а значит, были раздаточные колонки как с бензином для обычных дорожных автомобилей,
так и спиртовой смесью для гоночных с высокой степенью
сжатия, всем участникам, шедшим в первых рядах, залили
рядовой бензин. И все остальные «Феррари», чьи двигатели были оснащены топливными насосами с мембранами из
другого материала, столкнулись с выходом насосов из строя.
Это версия, которую высказал Трубецкой в своем интервью
Наю.
Версия третья, пожалуй самая правдоподобная. Она
была опубликована в итальянском журнале «Интер Ауто»
за апрель 1948 года в статье Джованни Канестрини. Там говорится, что победитель, как и остальные «Феррари» пришел на финиш с неустойчиво работающим двигателем, что
объяснялось несоответствующим топливом, состоявшим на
треть из этилового спирта. Так вот тот самый спирт был не
99,9%, а лишь 90%, что и вызывало перебои в работе насоса
и самого двигателя. Канестрини присутствовал на финише и
есть фото, где он разговаривает с Бьондетти сразу после победного завершения гонки. Статья его была опубликована в
апрельском же номере журнала, т.е. по горячим следам и заслуживает большего доверия, нежели обрывки воспоминаний 80-летнего старика или домыслы наших современников.
Сама же «Тарга Флорио» (она же — «Джиро ди Сицилия») проходила по кольцевому маршруту практически
вдоль берега Сицилии. Ее организовал автомобильный клуб
Турина, директорами гонки являлись Аймо Магги и Арнальдо Тревисани. В Палермо стартовало 86 экипажей. Из них 13
были «одноклассниками» двухлитровых «Феррари» и еще
8 автомобилей имели двигатели свыше 2 литров. В Трапани
лидером пришел Луиджи Виллорези со временем 1:14-18,
Бьондетти с Трубецким были вторыми и отставали ровно на
минуту, Бесана и Стерци — седьмые с отставанием в 7,5 минут.
На втором этапе от Трапани до Агригенто (312 км от старта) сходит Кортезе на заводской «Феррари» из-за отказа коробки передач. На финише этапа разрыв между Виллорези
Сверху вниз, фото с гонки «Тарга Флорио» 1948 года:
1. Альберто Аскари на «Мазерати».
2. Луиджи Виллорези.
3. Луиджи Виллорези.
4. Пьеро Таруффи на «Чизиталии».
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Верхние три фото - «Феррари-166SC» №36 экипажа Трубецкой —
Бьондетти в гонке «Тарга Флорио» 1948 года.
Внизу — сразу после финиша гонки «Тарга Флорио» 1948 года: в
черном жилете — Клементе Бьондетти, в белом комбинезоне
— Игорь Трубецкой.
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(3:18-18,2) и Бьондетти (3:19-49) возрастает еще на полминуты. Более того, к ним начинают приближаться две «Чизиталии» с Бернабеем и Таруффи за рулем.
К следующему промежуточному финишу в Кальтаниссетте (примерно 380 км от старта) Бьондетти отыгрывает у
Виллорези 45 секунд.
Третий промежуточный пункт вновь видит лидером Виллорези: в Энна (418 км от старта) он приходит со временем
4:33-30.
В Сиракузы (647 км) приходят лишь 52 экипажа из 86
стартовавших. Бьондетти сумел отыграть целую пропасть:
его время 7:04-24,2 и он лишь на семь секунд отстает от Виллорези.
Очередная засечка времени – в Катании, что в 718 км от
старта. Бьондетти с Трубецким уже впереди: их время 7:5610, тогда как у Виллорези лишь 8:27-25. Бесана со Стерци выходят на третье место. Объясняется все просто: у Виллорези
начались проблемы с двигателем.
Сто километров, что отделяют Катанию и Мессину (819
км), Бьондетти прошел менее чем за час (средняя скорость
составила 103 км/час). Время экипажа Бьондетти – Трубецкой составило 8:59-27. Отставание Виллорези растет и составляет уже 9-40.
За оставшиеся две с половиной сотни километров ничего не произошло: «Феррари» №36 пришла на финиш первой
со временем 12 часов 12 минут. Виллорези в конце концов
сошел, и это позволило Бьондетти отпустить педаль газа. В
результате Пьеро Таруффи сумел отыграть уйму времени –
его время на финише составило 12:26-51,2, что для 1100-кубовой «Чизиталии» можно считать повторением прошлогоднего успеха, когда также Бьондетти был первым, а вторым на
финиш пришел экипаж Нуволари и Карены.
Крайне интересная статья журналиста Марио Кирьяки
была опубликована в газете «Джорнале ди Сицилия» от 6
апреля 1948 года. По большому счету, это было интервью с
победителем, которым итальянская пресса видела исключительно Бьондетти.
Кирьяки спросил у Бьондетти почему он, который собирался стартовать на «специальном» 4-литровом автомобиле, вдруг оказался за рулем «Феррари». На что Бьондетти
ответил: «Все решилось в последнюю минуту, когда я заменил Цеэндера. Мой же автомобиль, в который я вложил уже
больше четырех миллионов, так и стоит неподвижно».
МК: «Что Вы скажете о своем напарнике, князе Игоре,
точнее Трубецком?»
КБ: «После двух-трех часов за рулем у меня начинались боли в колене и мы были вынуждены меняться. Надо
сказать, что мой молодой напарник вел машину мастерски.
Правда к концу гонки усталость, которая особенно опасна на
дорогах острова, вынуждала нас меняться чаще.»
Далее Бьондетти рассказал, что в течение гонки ему
пришлось понервничать: они два раза практически оставались без топлива: топливный бак «Мулетто» был на 15 литров меньше, чем аналогичный у Кортезе. «Более того, за
15 километров до финиша у нас сломался бензонасос. Могла повториться та же история, что и в «Милле Милье» 1938
года, когда я проехал 1670 км без происшествий, а перед самым финишем в Брешии у меня отказал двигатель.»
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Вверху — во время технической инспекции перед гонкой «Тарга
Флорио» 1948 года.
Внизу — Джованни Канестрини оживленно беседует с только
что финишировавшим Клементе Бьондетти, «Тарга Флорио»
1948 года.

Далее Кирьяки спросил о дальнейших планах Клементе.
Тот ответил, что продолжит выступления со «Скудерией Интер» в «Милле Милье» и в гонке «формулы №2» в Бари. Также Бьондетти обмолвился, что Феррари обещал подготовить
и автомобиль для гонок гран-при.

Результаты гонки «Тарга Флорио» 1948 года

Абсолютный зачет
1. Князь Игорь - Клементе Бьондетти («Феррари»), 12:12-00,
средняя скорость 88,866 км/час;
2. Пьеро Таруффи - Доменико Раббиа («Чизиталия»), 12:2614,2, средняя скорость 86,834 км/час;
3. Адольфо Макьеральдо - Антонио Савио («Чизиталия»),
12:31-50,2;
4. Овидио Капелли - Герли (ФИАТ), 12:44-43,0;
5. Сальвадоре Аммендола - Гильермо Пинцеро («Мазерати»), 12:54-50,3;
6. Соаве Бесана - Бруно Стерци («Феррари»), 13:25-01,4;
7. Стефано ЛаМотта - Г.Алтеро («Чизиталия»), 13:35-30,1;
8. Джованни Бракко - Умберто Мальоли («Лянча»), 13:3749,0;
9. Франческо Карена - М.Маритано («Чизиталия»), 13:4307,0;
10. Де Паскуали - Тракки Ветер («Чизиталия»), 13:48-00,0;
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Рассказ шестой: «Милле Милья» - 1948
Как и «Тарга Флорио», «Милле Милья» имела и второе
название — «Кубок Франко Мадзотти». Второе название
она получила в память об одном из четырех организаторов
первых гонок «Милле Милья», графу Мадзотти, погибшему
в небе над проливом между итальянским «сапожком» и Сицилией 14 ноября 1942 года. Будучи капитаном итальянских
ВВС, он эвакуировал гражданских и военных из Ливии и был
сбит английскими истребителями. Тело его так и не было
обнаружено. Три его близких друга, Аймо Магги, Джованни
Канестрини и Ренцо Кастанедо, которые (как и в 1927 году)
были идейными вдохновителями и организаторами проведения «Милле Милья», дали соревнованиям его имя.
Бруно Стерци уже не воспринимает «мулетто» как неполноценный автомобиль. Разлад между ним и Цеэндером
нарастает и Стерци выбирает для старта «мулетто» (шасси
001S, на котором Трубецкой с Бьондетти выиграли в «Джиро
ди Сицилия»), поскольку формально автомобиль принадлежал ему. Для старта он приглашает в качестве напарника
опытного Нандо Ригетти. Сам он в большинстве тогдашних,
да и современных документов и публикаций фигурировал
под псевдонимом Бруни («Bruni»). Сам Трубецкой от старта
отказывается, поскольку вынужден остаться в Париже, где
его жена страдала от анорексии, депрессий и пристрастия к
наркотикам.
«Чизиталия»

Фото сверху вниз:
1. Организаторы первой гонки «Милле Милья» Аймо Магги,
Франко Мадзотти, Джованни Канестрини и Ренцо Кастанедо.
2. Памятная медаль в честь гонки XV Милле Милья» или «Кубок
Франко Мадзотти».
3. Победители гонки 1947 года Клементе Бьондетти и Эмилио
Романо на «Альфа Ромео».
4. Занявшие второе место в гонке 1947 года Тацио Нуволари и
Франческо Карена на «Чизиталия 202».
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Нуволари, уставший от болезней (зимой он перенес обострения эмфиземы и бронхита и в Брешию приехал прямо с
курорта на озере Гарда) и семейных проблем (жена слегла
после смерти второго сына, Альберто, умершего 11 апреля
1946 года), решил все-таки участвовать в гонке. Как и в 1947
году, когда ему в паре с Франческо Кареной удалось завоевать второе место, Нуволари имел договоренность с Пьеро
Дузио о старте за «Чизиталию».
Здесь начинается настоящая детективная история. 27
апреля становится известно, что Нуволари не на чем стартовать: Пьеро Дузио в телеграмме сообщал, что в результате
аварии во время тестов был разбит единственный автомобиль, на котором и должен был выступить Тацио. Для меня
много непонятного в этой истории, поскольку заводская команда «Чизиталия» выставила пять автомобилей: две закрытые «берлинетты» для Пьеро Таруффи и Инико Бернабея, а
также три спайдера (для Пьеро Дузио, Адольфо Маккьеральдо и Феличе Бонетто). Для всех были подготовлены различные версии одной и той же модели - «Чизиталия 202». И
можно с уверенностью сказать, что любого из гонщиков (может за исключением Таруффи) Дузио с легкостью поменял
бы на Нуволари. Но этого не произошло. Возможно для Нуволари готовился какой-то особенный автомобиль. И скорее
всего речь идет о новинке, подготовленной небольшим коллективом талантливых молодых конструкторов (Карло Абарт,
Данте Джакоза и Джованни Савонуцци). И подразумевается
новая «Чизиталия 204А», которая впервые появилась неделей спустя, 9 мая 1948 года в гонке в Верчелли с Адольфо
Маккьеральдо за рулем.
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Скорее всего автомобиль был банально не готов к старту
в тысячемильной гонке, а стартовать на устаревшем автомобиле без каких либо шансов на победу Нуволари просто не
захотел. Правда в 1950 году Нуволари все-таки выступил за
рулем этого автомобиля в гонке «Тарга Флорио», но не слишком успешно.
«Альфа-Ромео»
Дело в том, что «Альфа-Ромео», искала опытного в многочасовых гонках гонщика, поскольку Бьондетти уже был заявлен за команду «Феррари». В Брешию выехал Джованни
Баттиста Гидотти, управляющий команды «Альфа Корсе», с
целью предложить один из двух автомобилей «Альфа-Ромео» именно Тацио Нуволари. «Альфа-Ромео» (воодушевленная успехом экипажа Эмилио Романо — Клементе Бьондетти на довоенной «Альфа-Ромео 2900», с которой Романо
и вовсе снял компрессор, превратив ее в атмосферный вариант) построила для гонки два специальных автомобиля под
названием «Фречча д’Оро» (Freccia d’Oro, «золотая стрела»,
ит.). Изначально Гидотти планировал посадить за руль одного автомобиля Консалво Санези и второго — Франко Вентури. Однако Вентури угодил а аварию незадолго до гонки и
вместо него был заявлен Франко Рол. Когда встал вопрос о
предоставлении автомобиля Нуволари, жертвой выбрали
именно Рола. Так вот Нуволари на «Альфа-Ромео» уже реально мог претендовать на победу.
Базовая модель «Альфа-Ромео Фречча д’Оро» строилась по семь - восемь экземпляров в неделю (тогда завод
был ориентирован на подготовку производства новой модели «Альфа-Ромео 1900» и все силы уходили на нее). Поэтому
при создании двигателя для «Фречча д’Оро» использовали
старый добрый 2,5-литровый агрегат, спроектированный
еще до войны Яно. Для гонки «Милле Милья» было подготовлено два специальных экземпляра, с номерами шасси
920001 и 920002 соответственно для Санези и Рола. В гонке
им не повезло: Санези и Джулио Сала разбили свой автомобиль под номером 1047, равно как и вторая машина угодила
в аварию (экипаж Франко Рол - Алессандро Габоарди).
«Феррари»

Фото сверху-вниз:
1. «Чизиталия 204А», 1950 год. В автомобиле — Нуволари, справа
— Карло Абарт, позади автомобиля - Скальярини.
2. Автомобиль «Альфа Ромео» Консалво Санези на одном из пунктов обслуживания «Милле Милье» 1948 года.
3. Авария Консалво Санези.
4. Автомобиль после аварии привезли на завод, но восстанавливать не стали.
5. Базовая модель «Альфа Ромео Фречча д’Оро», 1948 год.
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Надо сказать, что Феррари обладал истинно лисьим
чутьем: мощность «Альфа-Ромео 6С 2500 Компетиционе»
составляла 160 л. с. против чуть больше 130 л. с. у «Феррари
166» при близких массах. Поэтому Нуволари на «Альфа-Ромео» превращался в грозную силу. Да, в 1948 миланцам не
повезло, но потенциал у автомобиля был: автомобиль, на котором в гонке 1948 года выступал Франко Рол, в 1950-м доверили Хуану Фанхио, который все в той же «Милле Милье»
сумел добраться до финиша третьим.
Энцо обладал информацией из стана конкурентов и
опередил их: он предлагает Тацио на выбор любой из двух
имеющихся автомобилей: купе с кузовом от «Аллемано»
(шасси 003S, принадлежавшее заводу) или уже знакомую
нам «спайдер-корсу» с номером шасси 010I, владельцем
которой являлась команда «Скудерия Интер». Для Нуволари
это был последний шанс выиграть великую гонку, для Феррари — первый шанс одержать громкую победу.
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Вверху — Энцо Феррари и Тацио Нуволари.
Справа вверху — братья Бесана, Соаве и Габриэле на «Феррари
166SC» перед стартом «Милле Милья» 1948 года.
Справа внизу — экипаж Клементе Бьондетти — Джузеппе Навоне на старте гонки «Милле Милья» 1948 года.

И Нуволари соглашается. Он и механик от «Феррари»
Андреа Скапинелли получают в свое распоряжение «Феррари 166SC» со стартовым номер 1049. Многие считают, что
если бы Нуволари сел за руль заводского купе вместо Бьондетти, а не за руль спайдера, то непременно выиграл бы. Но
здесь стоит вспомнить рассказ Франческо Карены. Тот рассказывал: «Чизиталия» перед гонкой 1947 года предложила Нуволари два автомобиля на выбор. Тот попросил меня
опробовать оба — и с закрытым кузовом, и с открытым. В
итоге он выбрал открытый, заявив что тот легче и мощнее, хотя истинной причиной были трудности с дыханием.
В закрытом кузове у него могли возникнуть проблемы. Еще
на старте гонки 1947 года, когда толпы людей обступили
автомобиль, ему стало плохо и он попросил сесть за руль
меня.»
Надо сказать, что изначально на гонку было заявлено
всего четыре «Феррари»: Трубецкой, Бруни, гонщик Х из команды «Скудерия Интер» и Кортезе (информация из газеты
«Коррьере делло Спорт» за 25 апреля 1948 года). Позже к
этому списку добавились братья Бесана.
Встает вопрос, почему Бруни (он же Бруно Стерци) выбрал для старта «мулетто» (шасси 001S), при том, что двухместная 010I на сей раз была цела и свободна: напомню,
что Трубецкой отказался от старта в «Милле Милье» по семейным обстоятельствам. Скорее всего разлад между учредителями команды достиг апогея и Стерци использовал
единственный автомобиль, на который мог претендовать —
«мулетто» на миланских номерах, которая формально принадлежала ему и полностью перешла в его владение после
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Вверху — Фернандо Ригетти и Бруно Стерци на старте гонки «Милле Милья» 1948 года в Брешии.
Внизу — Тацио Нуволари и Андреа Скапинелли перед гонкой «Милле Милья» 1948 года.
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«Феррари» Бьондетти и Кортезе на промежуточном финише в Риме.

раздела имущества.
Всего в гонке 1948 стартовало 235 экипажей. Первыми
уши в гонку в 00 часов 01 минуту экипаж Армандо Бевилаква - Пьетро Карбони на ФИАТ «Метано» с 1,1-литровым
мотором. В 00-40 пришел черед спортивных автомобилей
с двигателями 750 куб.см., коих набралось 47. В 01:30 стали выпускать на трассу дорожные автомобили с объемом от
1100см3, всего 29 экипажей. В 02-20 пришел черед спортивных с объемом до 1100 кубиков. В те времена в Италии этот
класс был чрезвычайно популярен и потому старт этого класса растянулся до 03:35 – всего было представлено 76 экипажей. И только в 03:50 началось самое интересное — старт
спортивных автомобилей с объемом 2000 см3 и выше. Именно среди этих участников и ожидалась основная борьба за
победу в гонке. В конкуренцию вступил 51 экипаж. Главными
претендентами считались:
1. Романо - Креста на «Альфа-Ромео» №51 c 3,0-литровым
двигателем — старт в 03:53;
2. Рол - Габоарди на заводской «Альфа-Ромео» №20 с 3,0-литровым двигателем — старт в 03:58;

3. Аскари-Бертокки №3 на удачной «Мазерати A6GCS» с двигателем 2,0 литра — старт в 04:00;
4. Бьондетти-Навоне №16 на заводской «Феррари 166» с
2-литровым двигателем — старт в 04:13;
5. Кортезе-Маркетти №10 на заводской «Феррари 166» с
2-литровым двигателем — старт в 04:22;
6. Таруффи-Раббиа на заводской «Чизиталия» №7 с 1,2-литровым двигателем — старт в 04:25. «Чизиталия» возлагала
большие надежды на этот экипаж. А потенциал автомобиля
доказал в прошлом году Нуволари, будучи вторым на финише;
7. Санези-Сала №1047 на заводской «Альфа-Ромео» с 3,0-литровым двигателем — старт в 04:29;
8. Нуволари-Скапинелли №1049 на «Феррари 166» с 2,0-литровым двигателем — старт в 04:33. Автомобиль принадлежал команде «Скудерия Интер», но заявлен был от «Скудерия Феррари»;
9. Бесана-Бесана №297 на «Феррари 166» с 2,0-литровым
двигателем — старт в 04:34;
10. Бракко-Мальоли №71 на «БМС» с 4,0-литровым двигате-

«Феррари» Бьондетти на промежуточном финише, расположенном на трассе Турин — Брешиа.
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Фото сверху вниз:
1. Аскари — Бертокки, «Мазерати А6 GCS».
2. Нуволари на промежуточном финише в Болонье. Уже нет левого переднего крыла и капота.
3. Нуволари в Модене, незадолго до схода.
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лем — старт в 04:36;
11. Стерци-Ригетти №178 на «Феррари 166» с 2,0-литровым
двигателем — старт в 04:38. Это был второй автомобиль
«Скудерии Интер»;
Последним в 04:40 в гонку ушел экипаж Кристиллини Нази на трехлитровом ФИАТе №1010.
Стартовые номера никак не соответствовали времени
или последовательности старта. Тогда этой традиции не придерживались. Например номер 297 у экипажа братьев Бесана означал номер лицензии.
Первый этап по маршруту Брешиа - Падуя длиною 156,5
км быстрее всех преодолел Аскари — его время составило
1:04-43. Вторым был Кортезе со временем 1:05-04. Потом
Санези 1:05-52, Бесана 1:06-03, Таруффи 1:06-11, Нуволари
1:06-32. Рол был лишь 13-м со временем 1:10-50, Бьондетти
— 18-м со временем 1:12-06, Бруни — только 20-м (1:13-00).
Всего финишировал 171 экипаж.
Второй этап проходил по маршруту Брешиа - Форли протяженностью 329,5 км. Порядок на финише этапа был таков:
1. Таруффи 2:29-00;
2. Кортезе 2:29-00;
3. Нуволари 2:29-00;
4. Санези 2:29-00;
5. Аскари 2:30-00;
6. Бесана 2:33-00;
9. Рол 2:35-00;
10. Биондетти 2:41-00;
Всего финишировало 150 автомобилей. Бруни - Ригетти
сошли.
Уже на финише третьего этапа (Форли - Рим, 385 км) ситуация стала меняться:
1. Нуволари 3:11-22;
2. Биондетти 3:21-00;
3.Санези 3:22-55;
4. Кортезе 3:24-00;
5. Аскари 3:24-20;
8. Бесана 3:28-05;
Рол сошел, угодив в аварию. Таруффи также был вне
игры. Всего финишировало 120 экипажей.
Четвертый этап проходил от Рима до Ливорно. Дистанция – 323,5 км. Порядок на финише (всего на финише 98 экипажей):
1. Нуволари 2:28-52;
2. Биондетти 2:30-46;
3. Аскари 2:35-10;
На четвертое место поднимается Феличе Бонетто на Чизиталии. Нуволари в Ливорно приезжает без капота и левого
переднего крыла. По промежуточным результатам гонки на
участке Брешиа - Ливорно впереди был Нуволари 8:09-14,
вторым — Аскари (8:29-30), третьим Бьондетти (8:32-46).
Братья Бесана сходят, так же как Санези и Кортезе.
Пятый этап по маршруту Ливорно - Флоренция протяженностью 116 км вновь остается за Нуволари – 0:52-29.
Бьондетти потерял очень много — он лишь седьмой с результатом 0:59-39. Зато сошел его основной конкурент – Альберто Аскари. Всего финишировало 89 экипажей.
Во Флоренции Нуволари в общем зачете опережал
ближайшего соперника, Клементе Бьондетти, на полчаса —
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9:01-43 против 9:31-25.
Шестой этап проходил на участке Флоренция - Болонья,
дистанция — 110 км. Здесь Бьондетти оказался быстрее Тацио Нуволари: 1:12-54 против 1:13-30. Но на общем лидерстве Нуволари это почти не сказалось и он продолжал опережать Бьондетти почти на 30 минут: 10:15-43 против 10:44-48.
Количество участников сокращается до 84.
Но тут наступает развязка: автомобиль Нуволари не выдерживает – ломается крепление задней рессоры. И Нуволари сходит. В итоге на седьмом этапе от Болоньи до Асти выигрывает Скальярини на «Чизиталии», поскольку Бьондетти,
узнав о неприятностях главного соперника сбрасывает скорость — его время лишь второе — 2:13-06 (2:11-57 у Скальярини). В гонке остается всего 70 экипажей. На промежуточном финише в Асти Бьондетти оказывается лидером общего
зачета гонки с результатом 12:57-25 на дистанции 1534 км,
опережая ближайшего конкурента, Комирато на 1,1-литровом ФИАТе, на полтора часа.
Следующий, седьмой этап от Асти до Турина протяженностью 49 км приносит победу Скальярини на ФИАТе с
результатом 0:26-39, тогда как Бьондетти едет, не напрягая
себя и автомобиль — он лишь 24-й со временем 0:38-15. На
коротком участке не сошел ни один экипаж.
Как результат в Турине Бьондетти остается лидером с
результатом 13:35-40. Комирато приближается к нему, но отрыв огромен 14:54-03.
На хороших дорогах северной Италии Бьондетти набирает скорость и к финишу в Брешии вновь приходит первым
на 240-километровом отрезке — 1:30-04. Комирато лишь
третий, с результатом 1:39-05.
Всего гонку закончило 67 экипажей. По ее результатам
лучшим стал Клементе Бьондетти, преодолев дистанцию за
15:05-44. Комирато был вторым с результатом 16:33-08, третьими были братья Апруцци, также на ФИАТе.
Что до самого Нуволари, то он, доехав до городка
Редджо - Эмилья, вышел из машины, которая не могла дальше продолжать движение, и лег на траву. Некто Альберто
Пираччини, что проживал по адресу Редджо-Эмилья, виа
Арлотти, 1, помог Тацио перебраться в приют «Вилла Оспицио» (собственно Ospizio и означает хоспис, приют для паломников), что был расположен в здании старинной виллы
на углу улиц Виа Эмилья аль’Оспицио и Виале Мелато. Тацио
оказали медицинскую помощь. И, казалось, что это был конец легенды.

Сверху вниз:
1.Карикатура из ежегодника Автомобильного клуба Брешии за
1949 год.
2. Нуволари на промежуточном финише в Ливорно.
3. «Феррари» Бьондетти приближается к финишу гонки в районе Ребуффоне в городе Брешия.
4. Клементе Бьондетти сразу после финиша.
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Вверху: Клементе Бьондетти (в центре), Марио Кирьаки (слева)
и Ренцо Кастанедо.
Внизу: Энцо Феррари получает Кубок Франко Мадзотти за победу в «Милле Милья» 1948 года.

М

иф №9: Нуволари, когда сломалось водительское сиденье, вырвал его и заменил мешком апельсинов.

М

иф №8: Игорь Трубецкой лишь после окончания гонки
«Милле Милья» узнал, что Феррари предоставил Нуволари его личный автомобиль.

Для начала прочитаем, что написано в исследуемом
нами интервью 1993 года, что взял Дуг Най у Трубецкого.
Первая версия высказана самим Наем: «После успеха в «Тарга Флорио» был приглашен заводской гонщик Нандо Ригетти и механик Бруни для участия в «Милле Милья». Хотя из
достоверных итальянских источников известно, что Трубецкой отказался от участия в самой важной гонке ради
того, чтобы отдать свой автомобиль Тацио Нуволари,
который в последний момент остался без автомобиля.
Но сам Трубецкой наотрез отказался от признания этого
факта. Он сказал: «Разумеется я знал Нуволари. И если бы
так случилось, что Тацио был в курсе того, что это мой
автомобиль, то мы так или иначе обсудили бы это. Но
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мы этого не делали никогда. Насколько я помню, то было
тяжелое время для меня: моя жена, Барбара, была...была...
сильно болела. И я был вынужден уехать к ней. И вы говорите, что Ригетти участвовал в «Милле Милья» за рулем
«мулетто»? Я никогда не знал Ригетти! Я пытаюсь вспомнить про Ригетти и Нуволари на двух моих автомобилях,
но не уверен, что такое могло быть. Ах! Это возможно!
Это на самом деле возможно! Это были секретные договоренности между Цеэндером и Феррари. И я никогда не
знал об этом! Но я могу гордиться тем, что знаменитый
Нуволари вел мою «Феррари» в дни славные дни!»
Но давайте рассмотрим следующие моменты:
1) трудно было не знать, что Нуволари стартовал на автомобиле команды «Скудерия Интер», поскольку на тот момент было изготовлено всего семь автомобилей «Феррари»
( шасси 02С заводской команды, шасси 002С и 004С братьев
Бесана, шасси 006I и 010I команды «Скудерия Интер» и два
автомобиля с закрытыми колесами — 001S и 003S). И пять из
них стартовали в той гонке. Нужно быть полным кретином,
чтобы не понять, кто и на каком автомобиле стартует;
2) довольно трудно представить, чтобы Бруно Стерци,
который не смог получить шасси 010I для старта уже вторую
гонку подряд, не попытался выяснить отношения с Трубецким и Феррари. Нуволари стартовал в 04:33, Стерци — в
04:38, т.е. Стерци так или иначе был свидетелем старта автомобиля его личной команды;
3) Трубецкой не мог не знать Ригетти. Хотя бы потому,
что в гонке в Альби 1948 года они были заявлены от команды
«Скудерия Интер» и вместе вышли на старт;
4) закралась здесь и ошибка самого Ная. В 1993 году,
когда интерес к автомобильной истории был уделом лишь
немногих журналистов и специалистов, мало кто знал о том,
что у Стерци был еще и псевдоним Бруни, которого Най ошибочно назвал заводским механиком.
Вероятнее всего речь идет о плохой памяти старика, которому на тот момент был уже 81 год. Понятно, что Игорь
прекрасно был осведомлен о том, что его автомобиль был
предоставлен Нуволари. И дал на это свое полное или молчаливое согласие.
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У этой части легенды есть аргументы «за», есть и «против». «За» говорит фотография аварии Цеэндера перед гонкой «Джиро ди Сицилия», где рядом с перевернувшимся
автомобилем лежит не что иное как водительское сиденье.
Т.е. его конструкция и крепление были не столь надежны и
оно вполне могло отвалиться в ходе гонки. «Против» говорит
время сбора апельсинов. В северной Италии апельсины выращивают неохотно, а на Сицилии сезон сбора этих фруктов
приходится на ноябрь - январь. Право не знаю, насколько
велика была вероятность найти у дороги мешок апельсинов
через три месяца после сбора урожая в те времена, когда не
было холодильников и поставок из других стран.
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Послесловие

Д

умается мне, что внимательный читатель заметил
огромное количество предположений и умозаключений в этой статье. Разумеется мне хотелось бы сделать
статью точным источником информации, основанным на использовании проверенных и подтвержденных фактов. Написание этой статьи заняло почти семь календарных месяцев
и сопровождалось поиском всевозможной информации во
всех доступных источниках.
Отдельное спасибо за помощь в написании статьи хочу
сказать своим коллегам по цеху — Владимиру Коваленко,
Алексею Грушко, Сергею Мингазову и Александру Кульчицкому.
К сожалению, должен констатировать, что точная информация об Игоре Трубецком практически отсутствует. А
та, что есть — противоречива, а зачастую неверна. И тем не
менее работа над статьей будет продолжена. И каждый новый исторический факт может дополнить картину, уточнить
детали, а, быть может, и в корне перевернуть все выше написанное. Данная статья рано или поздно войдет как часть в
мой трактат об истории первых гоночных «Феррари».
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Приложение 1.
Перечень имен и упоминаемых названий.
А
Абарт, Карло — Abarth, Carlo
Агригенто — Agrigento
Алин, Альбер — Alin, Albert
«Альфа Корсе» — Alfa Corse
Аскари, Альберто — Ascari, Alberto
Б
Бертокки, Герино —
 Bertocchi, Guerino
Бесана, Габриэле — Besana, Gabriele
Бесана, Соаве — Besana, Soave
Бира, принц — «B.Bira», Birabongse Bhanudej Bhanubandh
Бодэ — Bodet
«Большой приз Альби» — Grand Prix d’Albigeois
«Большой приз Парижа» — Grand Prix de Paris
«Большой приз Русийона» — Grand Prix de Roussillon
«Большой приз Автомобильного клуба Франции» — Grand Prix de
l’ACF
«Большой приз автодрома Монцы» — Gran Premio dell’ Autodromo
di Monza
«Большой приз Открытия» — Gran Premio di Appertura
«Большой приз Интерлагоса» — Grande Prêmio de Interlagos
«Боль д’Ор» — Bol d’Or
Бьондетти, Клементе — Biondetti, Clemente
В
Морис Варэ — Varet, Maurice
Вентури, Франко — Venturi, Franco
Вилла Сан Джованни — Villa San Giovanni
Виллорези, Луиджи — Villoresi, Luigi
«Вулворт» — Woolworth
Г
Гордини, Амедее — Gordini, Amedee
«Экип Гордини» — Equipe Gordini
«Группо Интер» — Gruppo Inter
Гидотти, Джован-Баттиста — Guidotti, Giovanbattista
Д
Джакоза, Данте — Giacosa, Dante
Дойч, Шарль — «Джорнале ди Сицилия» (Giornale di Sicilia)
Дузио, Пьеро — Piero Dusio
Ж
Жак — Jacques
И
«Группо Интер» (Gruppo Inter)
«Скудерия Интер» (Scuderia Inter)
К
Карена, Франческо — Carena, Francesco
Кайла, Жан — Cayla, Jean
Катания — Catania
Кернавака — Cuernavaca
Кирьяки Марио — Mario Ciriachi
Кортезе, Франко — Cortese, Franco
Крамм, Годфрид фон — Kramm, Godfriedd von
«Кубок малолитражных автомобилей» — Coupe des Petites Cylindrees
«Серебряный кубок» — Coupe d’Argent
Кур — Chur
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Л
Ласко — Lascout
Рожэ Лойэ — Roger Loyer
Лонгшам, ипподром — Hippodrome Longchamps
М
Магги, Аймо — Maggi, Aymo
Мадзотти, Франко — Mazzotti, Franco Biancinelli Faglia
Манзон, Робер — Manzon, Robert
Мишле — Michelet
Мушэ, Эдмон — Mouche, Edmond
Н
Най, Дуг — Nye, Doug
Нуволари, Тацио — Nuvolari, Tazio
О
«Отель де Пари» — Hotel de Paris
П
Пираччини, Альберто — Piraccini, Alberto
Р
Ребуффоне — Rebuffone (на местном диалекте Rebifu или Ribufu)
Ревентлоу, Лэнс — Rewentlow, Lance
Редджо-Эмилья — Reggio Emilia
Ригетти, Фернандо — Righetti, Fernando
Рол, Франко — Rol, Franco
Романо, Эмилио — Romano, Emilio
Рубироса, Порфирио — Rubirosa, Porfirio
С
Савонуцци, Джованни — Savonuzzi, Giovanni
Санези, Консалво —Sanesi, Consalvo
Сала, Джулио — Sala, Giulio
«Сервизи Аэереи Специали» — SAS, Servizi Aerei Speciali
Сен-Жермэн — Saint-Germain-en-Laye
«Серебряный кубок» — Coupe d’Argent
Сиру — Cirou
Скапинелли, Андреа — Scapinelli, Andrea
Соммер, Раймон — Sommer, Raymond
«Союз независимых гонщиков Франции» — AGACI
Стерци, Бруно — Sterzi, Bruno
Т
Таруффи, Пьеро — Taruffi, Piero
Тринтиньян, Морис — Trintignant, Maurice
Трубецкой, Игорь — Troubetzkoy, Igor
Ф
Фарина, Джузеппе — Farina, Giuseppe
Фаджиоли, Луиджи — Fagioli, Luigi
Фибре, Леон — Leon Fiebre
Флао, Пьер — Flahaut, Pierre
Х
Хаттон, Барбара — Hutton, Barbara
фон Хаугвитц — Kurt Heinrich Eberhard Erdmann Georg von HaugwitzHardenberg-Reventlow
Ц
Цеэндер Фреддо — Goffredo Zehender
Ш
Шелл, Харри — Schell, Harry
Широн, Луи — Chiron, Louis
Э
«Экип Гордини» — Equipe Gordini
«Эмалери Коргемон» — Emaillerie Corgemont S.A.
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Lola - The Illustrated History 1957-1977
Автор — John Starkey
Январь 2015
Изд. — Veloce Publishing
Размер книги — 21 x 25 см
Иллюстрации — 200, цветные
ISBN — 9781874105862
Язык — английский
Число страниц — 192
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 35 £

Les Grands Prix automobiles de Lyon
Автор — Eric Favre
Декабрь 2014
Размер книги — 21 x 30 см
Иллюстрации — ч/б и цветные, 500
ISBN — 9782746668799
Язык — французский
Число страниц — 300
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 50 €

Porsche 935 «La Reine des Silhouettes»
1976-1982
Автор — Michel Bollée
Январь 2015
Изд. — Editions du Palmier
Размер книги — 21 x 29,7 см
Иллюстрации — цветные
ISBN — 9782360590599
Язык — французский
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 40 €

The Bahamas Speed Weeks
Автор — Terry O’Neil
2015
Изд. — Veloce Publishing
Размер книги — 25 x 25 см
Иллюстрации — цветные, 350
ISBN — 9781845840501
Язык — английский
Число страниц — 336
Переплет — твердый, тисненая кожа
Примерная цена без доставки — 350 £

Autodrome 2 – The lost race circuits
Автор — S S Collins & Gavin D Ireland
Январь 2015
Изд. — Veloce Publishing
Размер книги — 25 x 25 см
Иллюстрации — 175 ч/б и цветных
ISBN — 978-1-845842-40-6
Язык — английский
Число страниц — 176
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 35 £

1970/1971 84 Hours of Endurance :
Daytona / Sebring / Watkins Glen
Автор — Michael Keyser
Изд. — Autosports
Иллюстрации — 520 фото
ISBN — 9780692279083
Язык — английский
Число страниц — 244
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 80 €
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The unobtainable - A Story of Blue Donald Compbell
Автор — David de Lara
2014
Изд. — Wazzo
Размер книги — 24 x 28 см
ISBN — 9780992978808
Язык — английский
Число страниц — 285
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 85 €

Sportscar Spectacles by HIRO No.08 :
Sport Prototype 1967
Автор — Joe Honda
Февраль 2015
Размер книги — 21 x 29 см
Иллюстрации — цветные, 400
ISBN — 978-4905248-52-1
Язык — английский, японский
Число страниц — 108
Переплет — мягкий
Примерная цена без доставки — 36 €

La Formule 5000 Européenne
(1969-1975)
Автор — Christian Naviaux
Май 2014
Изд. — Editions du Palmier
Размер книги — 21 x 29,7 см
ISBN — 9782360590476
Язык — французский
Число страниц — 224
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 50 €

Klemantaski: Master Motorsports
Photographer
Автор — Paul Parker
Январь 2015
Изд. — Motorbooks International
Иллюстрации — ч/б,цветные, 300
ISBN — 9780760346440
Язык — английский
Число страниц — 272
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 74 €

Jean-Pierre Jaussaud, ma vie de pilote
Автор — Patrice Moinet
Январь 2015
Изд. — L’Autodrome
Размер книги — 23 x 25 см
Иллюстрации — 300 ч/б и цветных
ISBN — 978-2-910434-42-7
Язык — французский
Число страниц — 144
Переплет — твердый
Примерная цена без доставки — 32 €

Stars & Sportscars
Автор — Marianne Fürstin zu SaynWittgenstein
2014
Изд. — Delius Klasing
Размер книги — 28 x 29,7 см
Иллюстрации — 118 ч/б и цветных
ISBN — 978-3-7688-3871-9
Язык — английский / немецкий
Число страниц — 176
Переплет — твердый, суперобложка
Примерная цена без доставки — 40 €
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ИСТОРИЯ МИРОВОГО АВТОСПОРТА

Вам понравился наш проект?
Поделитесь им со своими друзьями!

Вы можете обсудить проект на форумах
F1News.ru, Motorsporthistory.ru, F1Life.ru и GPSmak.ru.
Вы можете помочь проекту материально, перечислив любую сумму
на банковскую карту:
Реквизиты платежа:

Получатель: Коваленко Владимир Юрьевич
Номер счета: 40817810764001603693
Номер карты: 4276640011155373
Наименование банка: Отделение N8616 СБЕРБАНКА РОССИИ Г.ТОМСК
БИК: 046902606
Корреспондентский счет: 30101810800000000606
Наименование платежа: Добровольное пожертвование на альманах

или на счет Pay Pal:
Идентификатор счета:

tomskdx@gmail.com

Проект является некоммерческим, поэтому все авторы отказались от получения личной
выгоды. Все полученные средства будут перечисляться в общий фонд покупки исторической литературы и таким образом способствовать проведению новых исследований.
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