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Владимир Коваленко

Антикрылья (1968-69)

Антикрылья (1968-69)
Владимир Коваленко
Эксперименты с использованием плоскостей в форме перевѐрнутого самолѐтного крыла для уменьшения подъѐмной
силы, действующей на любой автомобиль во время движения, проводились регулярно с двадцатых годов.

1928 год, ракетомобиль Фрица фон-Опеля

1929 год, рекордный автомобиль «Серебряная пуля» Кейе
Дона

1937 год, Патент Фердинанда Порше

1956 год, «Порше» швейцарца Михаэля Мая в тренировках
перед 1000-километровой гонкой на «Нюрбургринге»

1962 год, «Виста Спешл» Джима Ратмана в тренировках
перед «Инди-500»

1966 год, «Чапаррал-2Е» Канадо-американской серии
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Антикрылья (1968-69)

Прорыв произошѐл в 1968 году, когда эта технология
была взята на вооружение в гонках гран-при.
В начале сезона вид автомобиля формулы №1 (в
данном случае – БРМ) абсолютно ничем не отличался от
сигарообразной формы шестидесятых годов (справа):
К концу сезона появилось большое заднее антикрыло, закреплѐнное на элементах задней подвески, чтобы прижимная сила передавалась непосредственно на колѐса.

В начале 1969 года аналогичное крыло было установлено на переднюю подвеску, не считая традиционного
позднее вида передних антикрыльев.

К концу 1969 года все эти хлипкие конструкции
были запрещены из соображений безопасности, и временное решение заднего антикрыла представляло собой
просто продолжение кожуха двигателя.

И только в начале 1970 года форма и положение
антикрыльев приняли привычный нам вид.

Владимир Коваленко
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Первое появление на публике автомобиля гран-при с аэродинамическими приспособлениями состоялось в Монако,
где 26 мая Грэм Хилл одержал победу на «полуклиновидном», как его описывают в литературе, «Лотосе-49Б».

Под «полуклиновидностью» подразумевается тот факт, что уже существовал и в данный момент готовился к выступлению в «Инди-500» «Лотос-56» с полностью клиновидным кузовом (внизу слева). На «Лотосе-49б» эту концепцию
применили только в части широкой стороны клина, а в носовой части расположили то, что мы сегодня привычно называем
антикрыльями. При этом второй «Лотос» в Монако (для Джеки Оливера) был с обычным кузовом (внизу справа).

Пресса с любопытством изучала новое
устройство. Вырезка (см. справа) позаимствована из июльского номера журнала «Моторспорт». Деннис Дженкинсон применяет кавычки для слов «крыло» и «спойлер», показывая их
переносный смысл, ведь эти слова ещѐ не стали
терминами, для всех они несут несколько иной
смысл. «Крылья» - это уже не «спойлеры», они
«создают ощутимое усилие на переднюю часть
автомобиля, направленное вниз». Далее отмечается, что эти крылья можно настраивать (менять
угол атаки).

Владимир Коваленко
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В репортаже о «Большом призе Бельгии», прошедшем 9 июня, Дженкинсон отмечает, что скорости растут постоянно, и вот уже кажется, что на длинных прямых трассы в Спа машины в любой момент начнут взлетать, поэтому участники
используют разного рода «спойлеры», «крылья» и «плавники» (именно с плавниками в тот момент, в первую очередь, ассоциировались плоскости на носу у «Лотоса»). Никто достоверно не знал, есть ли физический эффект от этих устройств, но,
по крайней мере, имелся некоторый эффект психологический, и гонщики, казалось, испытывали бóльшую уверенность в
своих машинах. Скорее всего, реального вклада в скорость эти элементы ещѐ не давали, так как придумывались и строились буквально «на коленке» по наитию, без расчѐтов и экспериментов в аэродинамической трубе.
«Лотосы» в конфигурации Монако (фото ниже слева) не ощущали необходимой стабильности, и на кожух был смонтирован дополнительный спойлер из листового алюминия, который, впрочем, не помог выправить ситуацию, так как Джеки
Оливер отстал от победителя на два круга (справа).

В «Макларене» начали с узких передних спойлеров и небольшого спойлера сзади за кожухом двигателя (ниже слева), потом передние спойлеры убрали, а задний расширили, и получилось примерно как у «Лотоса» (справа).

В итоге оставили маленький задний спойлер, и в этой конфигурации Брюс Макларен уверенно победил.

Подобные передние спойлеры можно было увидеть также на «Матре», «Купере» и БРМ.

Владимир Коваленко
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На «Хонде» тестировали похожий задний спойлер.

Но наибольшее внимание было приковано к «феррраи», на которых появились задние антикрылья на стойках. Причѐм, именно крылья грамотной аэродинамической формы, как на самолѐтах, только перевѐрнутые. Правда, Дженкинсон
заметил, что давление от них не должно быть слишком большим, ибо навряд ли такие тонкие стойки смогут его выдержать.

Видимо, поэтому обычно стратегическое первенство в использовании антикрыльев приписывают «Феррари», хотя
похожий вариант появился в Спа и у «Брэбэма», но он выглядел проще и, видимо, считается менее продвинутым.

Уже тогда сообразили, что антикрылья можно использовать и в других целях: на «Брэбэме» на них разместили рекламные наклейки «Галф» (у Джека Брэбэма) и «Гудьир» (у Йохена Риндта), а в «Феррари» механики на своѐм раскладывали инструменты.

Владимир Коваленко
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Интересно, что в воскресенье «Лотос» Грэма Хилла вышел на старт без передних крыльев и клиновидного кожуха
сзади, а на машине Джеки Оливера их оставили. После установочного круга Жаки Иккс также попросил снять антикрыло и
спойлеры со своей «Феррари», а Крис Эймон не стал ничего менять. Таким образом, на замечательном кадре со стартом в
Спа мы видим характерную картину. Впереди – Эймон на «Феррари» с передними спойлерами и высоким антикрылом, чуть
поодаль – Иккс на «Феррари» без спойлеров и крыла. В середине группы по левую сторону от нас – «Брэбэм» Риндта с низким антикрылом, а позади всех в центре – «Лотос» Джеки Оливера с передними крыльями и клиновидным кожухом сзади.
Джека Брэбэма и Грэма Хилла не видно.

Аналогичный ракурс есть и для старта
через две недели в Зандфорте (справа). Чисто
визуально здесь «насыщенность» антикрыльями больше, так как в первых рядах – «феррари», «брэбэмы» и «лотосы». В своѐм репортаже Дженкинсон по-прежнему выражал сомнение в действенности всех этих «примочек»,
но, отмечал он, они выглядят интересно, гонщикам нравятся, и те активнее стараются в
поворотах.
На «Лотосе» в Зандфорте пробовали и
с дополнительным спойлером, и без него, и в результате, как видно на фото, и Грэм Хилл, и Джеки Оливер стартовали с ним
(на фото старта два «лотоса» - справа).

Владимир Коваленко
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Два из трѐх заводских «брэбэмов» (Джека Брэбэма и Йохена Риндта) выглядели как в Бельгии.

«Брэбэм» для Дэна Гѐрни под номером 18 был без крыльев, так как на самом деле был запасным. На «Лотосе» Роба
Уокера под управлением Йозефа Зифферта под номером 21 можно заметить две треугольные плоскости за двигателем и
передний спойлер. На «Макларене» в гонке оставили задний спойлер.

Крылья на «феррари» переместились в центр автомобиля, а передние спойлеры стали немного шире.

Как и в Спа, небольшие спойлеры были на «Матре» Джеки Стюарта (на машине Жана-Пьера Бельтуаза под номером
17 их не было), «Купере» Люсьена Бьянки (№14), на заводских БРМ Педро Родригеса (№15) и Ричарда Эттвуда (№16) и
частном БРМ Пирса Кериджа (№20).

Гонку выиграл Джеки Стюарт на «Матре», словно опровергая перспективность приспособлений соперников.

Владимир Коваленко
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7 июля, Руан – старт первого современного «Большого приз Франции», правопреемника «Большого приза АКФ».

Крыльев стало больше, они стали выше и шире. Рассмотрим подробнее. «Лотос» снова стал пионером, сконструировав широкое крыло на высоких стойках, закреплѐнных на рычагах подвески со стороны колѐс, что должно создавать максимальный прижимающий эффект. Чтобы колѐса были прижаты к земле, действовать надо на них. Если антикрыло закреплено
на элементах корпуса, давление передаѐтся на него, а на колѐса – через подвеску. Если пружины подвески слишком мягкие,
корпус автомобиля будет проседать, а на колѐса ничего не будет передаваться. Если сделать подвеску жѐстче, теряются все
еѐ преимущества. Но если направить всѐ давление от антикрыльев непосредственно на колѐса, эффект будет наилучшим.

В тренировках «Лотос» Джеки Оливера на высокой скорости попал в слипстрим от БРМ Ричарда Эттвуда, машина
потеряла прижимную силу и влетела в стену.

Но причина была определена не сразу, и Грэм Хилл стартовал в гонке, сойдя впоследствии из-за поломки трансмиссии. Это был первый звоночек, показавший, что у этой технологии есть неизученные и опасные аспекты.

Владимир Коваленко
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Крыло как у «Феррари» внедрили в «Макларене».

На этот раз в самой «Феррари», а также в «Брэбэме» изменений не было, но победил как раз Жаки Иккс.

На «Лотосе» Роба Уокера под управлением Йозефа Зифферта остались треугольные крылышки, которые мы теперь
можем разглядеть подробнее в момент, когда сошедший Грэм Хилл отдаѐт Зифферту щиток от своего шлема взамен разбившихся очков швейцарца.

Владимир Коваленко
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Передние спойлеры были замечены на БРМ, «Купере» и «Хонде».

Говоря о «Матре», надо заметить, что в своѐм первом сезоне в гонках гран-при французская компания пошла оригинальным путѐм. Еѐ задачей было создание чисто французской команды с французским шасси, французским двигателем и
французскими гонщиками. Не говоря уже о том, что они должны выиграть все возможные призы. Компания с 1964 года
добилась больших успехов в формулах №2 и №3, научившись строить отличные шасси и воспитав нескольких талантливых
французских гонщиков: Жана-Пьера Бельтуаза, Джонни Серво-Гевина, Анри Пескароло. Дело осталось за малым: построить конкурентоспособный двигатель. Справедливо рассудив, что новый 12-цилиндровый агрегат не сразу может «поехать»,
«Матра» решила набираться опыта с уже проверенными двигателями «Косуорт». Команда Кена Тиррелла, с которой «Матра» успешно выступала в формуле №2, обслуживала как французскую часть программы под вывеской «Матра Спортс» с
Бельуазом и позднее – Пескароло, так и «программу» развития под вывеской «Матра Интернэшнл» со Стюартом и СервоГевином. У Стюарта дела шли отлично: он лидировал в каждой гонке, а в Нидерландах даже выиграл. А 12-цилиндровая
«Матра» выступала похуже, хотя в Зандфорте Бельтуаз занял 2 место вслед за Стюартом.
До сих пор на каждую гонку заявлялось по одной машине под каждой из этих вывесок. По отдельным деталям заметно, что они развивались по разным программам. Скажем, те же передние спойлеры уже давно появились на 8цилиндровой машине, но до сих пор не были установлены на 12-цилиндровую. Зато в Руане на последней над двигателем
было установлено небольшое крыло (Бельтуаз под номером 6). На обеих машинах на верхний рычаг передней подвески
была навешана широкая треугольная плоскость для создания прижимной силы.

Потребовался месяц, чтобы новые аэродинамические приспособления появились в других дисциплинах автогонок.
Через неделю после «Большого приза Франции», 14 июля, на гонке в австрийском аэропорту Туллн-Лангенлебарн (TullLangenlebarn) заднее крыло на стойках впервые появилось в формуле №2. Его соорудила команда Роя Уинкелманна (Roy
Winkelmann Racing), самая продвинутая и успешная на тот момент и пользовавшаяся заводской поддержкой «Брэбэма».
Выступал за неѐ заводской гонщик «Брэбэма» Йохен Риндт, который уверенно победил. Благодаря крылу? Сложно сказать,
ибо Риндт и Уинкелманн уже третий год были в этих гонках сильнее всех.

Владимир Коваленко
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Следующей гонкой в международном календаре был «Большой приз Великобритании» на трассе «Брандс-Хатч», который проводился в субботу, 20 июля. Фото старта показывает, что не просто большинство участников уже обладают антикрыльями, но и все они – в первых рядах. Теперь, наверное, интереснее даже понять, на каких машинах крыльев не было и
почему так получилось.

Но пойдѐм по порядку. Колин Чепмен после аварии Оливера в Руане сделал выводы и… не отказался от рискованного решения, а сделал его ещѐ более радикальным: сделал стойки длиннее и поднял антикрыло ещѐ выше, чтобы уменьшить
влияние турбулентности от впереди идущего автомобиля. На носу автомобиля клейкой лентой был закреплѐн импровизированный спойлер для срыва воздушного потока над широкой гладкой поверхностью, который (поток) вносил вклад в создание подъѐмной силы и ухудшение управляемости.

Владимир Коваленко
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Роб Уокер получил абсолютно новое шасси, идентичное автомобилям заводской команды, но крыло было как у них
в Руане, то есть ниже. Судя по всему, его спецификация была обговорена заранее, и модернизация крыла на заводских машинах этого экземпляра не коснулась. Кстати, старое шасси Уокера вернулось в заводскую команду, и на нѐм Оливер здесь
и выступал (№9 на фото на предыдущей странице) вместо разбитой в Руане.

Интересно сравнить высоту стоек заводских и клиентского крыльев.

Следующей за «Лотосом» схему крепления стоек антикрыла к рычагам подвески применила «Хонда», и ей же принадлежит сомнительная честь первого инцидента с поломкой антикрыла. На этом аспекте этой конструкции надо остановится здесь чуть подробнее. Дело в том, что крепление к подвижным элементам, коими являются рычаги подвески, исключают жѐсткость конструкции самого антикрыла и требуют применения эластичных креплений стоек к плоскости. При наезде на препятствие или прохождении поворота рычаги «ходят» и меняют положение самого антикрыла, что иллюстрирует
фото ниже слева, на котором Джон Сѐртиз проходит первый поворот «Холм паддока» (Paddock Hill Bend). Журнал «Автоспорт» в своѐм репортаже отметил, что все буквально ждали, что в любой момент чьѐ-нибудь крыло сломается. И уже в
первой половине дистанции стойки крыла «Хонды» не выдержали, и плоскость с частью правой стойки отвалилась. Позже
вина будет возложена на низкое качестве металла стоек. И тут мы впервые можем ощутить влияние антикрыльев на скорость, так как после этого инцидента Сѐртиз потерял скорость и в итоге пропустил вперѐд Жаки Иккса.

Кроме того, как отметил Дженкинсон в своѐм репортаже, Халм в тренировке попробовал снять антикрыло, но после
пары кругов вернул его обратно, то есть его действие гонщиками ощущалось довольно чѐтко. Правда, есть и ещѐ один хороший способ понять, как повлияли антикрылья на скорость: сравнить лучшие времена в тренировках перед мартовской
«Гонкой чемпионов» и июльским гран-при. Так вот, Грэм Хилл «снял» 2,7 секунды, Крис Эймон («Феррари») – 1,7 сек.,
Джеки Стюарт («Матра») – 1 сек., Денни Халм («Макларен») – 0,7 сек. Значит, самые продвинутые антикрылья на «Лотосах» действительно дали огромное преимущество перед соперниками.

Владимир Коваленко
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«Феррари» и «Брэбэм» третью гонку подряд использовали те же задние антикрылья.

Впервые в сезоне на сцене появился «Игл» Дэна Гѐрни, на котором сразу было установлено заднее антикрыло
«брэбэмовского» типа и передние спойлеры как на «Феррари». Гѐрни, кстати, впервые в гонках гран-при использовал интегральный шлем.

«Матра Спорт» на 12цилиндровой машине (№18)
Бельтуаза внедрила схему крепления антикрыла, схожую с «маклареновской» (№2). На 8цилиндровой «Матре» Стюарта
(№14) в гонке крыла не было,
только передние спойлеры и
«крылья» на подвеске. Но есть
фотографии, на которых в тренировках на «Матре» под номером 14 установлено крыло в сборе, а также просто стойки.

В утренней пятничной тренировке Стюарт пробовал 12-цилиндровую «Матру», но показал время хуже и своего на 8цилиндровой на 2 секунды, и Бельтуаза на этой же машине на пол-секунды. Антикрыло только мешало? Поэтому он не стал
его использовать на своей машине? Ответов пока нет.
Дженкинсон отметил, что те, у кого были установлены все эти крылья и спойлеры, постоянно экспериментировали с
ними: меняли форму и положение. Суеты с ними было не меньше, чем обычно с настройками подвески.
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Кто ещѐ в этой гонке выступал без больших антикрыльев? Педро Родригес, Ричард Эттвуд и Пирс Керидж на БРМ.

Робин Уиддоуз и Вик Элфорд на «куперах». Правда, у них были передние крылья-спойлеры.

Сильвио Мозер на частном «Брэбэме» и Йоаким Бонниер на частном «Макларене».

Через неделю в гонке формулы №2 в Зандфорте не участвовала команда Роя Уинкелмана, зато машины с антикрыльями привезли «Скудерия Феррари» (№15), «Матра» (№3) и команда Фрэнка Уильямса («Брэбэм» под №32).
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Ещѐ спустя неделю (4 августа) на «Нюрбургринге» прошѐл знаменитый дождевой «Большой приз Германии», который выиграл Джеки Стюарт на «Матре», завоевав вторую для французов победу в еѐ первом же сезоне в гонках гран-при.
Широко известно, что, в первую очередь, эта победа состоялась благодаря новым дождевым шинам «Данлоп», но также
надо отметить то факт, что на 8-цилиндровой «Матре» Стюарта в гонке было установлено антикрыло, которое на «БрандсХатч» он только опробовал в тренировке. Конструкция антикрыла на 12-цилиндровой машине на «Нюрбургринге» получила интересное развитие. «Матра» воспользовалась своим аэрокосмическим опытом и установила на антикрыло машины
Бкльтуаза сервомеханизм, закреплѐнный между левых треугольных стоек, который приподнимал крыло при нажатии гонщиком педали тормоза. Был предусмотрен также вариант устройства, устанавливавший разный угол атаки крыла в зависимости от включенной передачи: чем передача выше, тем угол атаки меньше.

Интересно, что Бельтуаз опоздал к началу пятничной тренировки, и вместо него на трассу вышел Джонни СервоГевин (на цветном фото). Будущий победитель Джеки Стюарт выступал без этого приспособления, а в тренировках пробовал вообще снимать крыло. В субботу без крыла он показал лучшее время из всех, правда, по дождю соперники, возможно,
и не старались. Дополнительная тренировка была назначена на утро воскресенья, когда Стюарт без крыла «привѐз» всем не
менее 22 секунд (!). Потом поставил крыло, проехал круг без времени и на этом успокоился, оставив крыло на гонку.
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На «Лотосе» передние крылья стали заметно длиннее. Заднее крыло на «Игле» Дэна Гѐрни (№14) было перемещено
назад, на позицию, на которой, по информации Дженкинсона, оно изначально находилось на «Брандс-Хатч». Журналист
даже написал, что казалось, что если давление на крыло будет достаточно большим, оно повредит выхлопные трубы. Но ни
одной фотографии с британской трассы с крылом в этой позиции найти не удалось. На всех кадрах крыло находится над
двигателем на уровне головы гонщика.

Большинство остальных участников новинок не привезли и выступали с крыльями как на «Брандс-Хатч».

Видимо, спойлеры на носах заводских «лотосов» приносили пользу, потому что такой же появился и на машине Роба Уокера (№16).

Крылья на частном «Брэбэме-БТ24» Курта Аренса несколько отличались от заводских «брэбэмов-БТ26». В гонке
центральное крепление оторвалось, и крыло стало, скорее, помехой, чем помощью.

Заводские БРМ Педро Родригеса (№10) и Ричарда Эттвуда по-прежнему были без антикрыльев, в то время как частный БРМ Тима Парнелла для Пирса Кериджа (№22) был ими оснащѐн.
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Появились задние антикрылья на «куперах» Вика Элфорда и Люсьена Бьянки. Видимо, на тот момент подобные
конструкции всѐ ещѐ были непривычными и странными, так что Элфорд даже позволил себе позабавиться. Но на трассе оба
гонщика команды ощутили улучшившуюся устойчивость.

И единственным, помимо двух БРМ, автомобилем без крыльев была «Лола-БМВ» формулы №2 под управлением
Хюберта Хане.

И на традиционных стартовых фото машин без антикрыльев мы уже практически не видим.
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После «Нюрбургринга» караван участников гонок гран-при переместился в британский Оултон-Парк, где 17 августа
(в субботу) прошла традиционная гонка на «Золотой кубок». Здесь наконец-то заднее антикрыло появилось и на БРМ Педро
Родригеса. Другая новинка – передние антикрылья на «Матре» победителя Джеки Стюарта.

В прежнем виде остались крылья на «лотосах», «феррари», «брэбэмах» и БРМ Пирса Кериджа.

Без крыльев выступали частники Тони Ланфранки и Дэвид Хоббс на БРМ.

Старт гонки.

В Оултон-Парк не приехала команда Роба Уокера, которая в
это время была в Швейцарии, где Зифферт участвовал и победил в
домашнем соревновании по подъѐму в гору Ле-Ранжье.
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1 сентября гонкой в Элхарт-Лейке (трасса «Роад Америка») начался новый сезон Канадо-американской серии («КанАм»). Собственно, из этой серии современная идея антикрыла и появилась, когда Джим Холл в 1966 году поставил высокое
массивное антикрыло на свой автомобиль «Чапаррал» (Chaparral). И в 1968 году он остался единственным, использовавшим
что-то подобное. Даже Брюс Макларен, вовсю уже использовавший антикрылья в гонках гран-при, привѐз в Америку машины только с задними спойлерами.

В понедельник, 3 сентября, на «Брандс-Хатч» прошли традиционные соревнования банковского выходного, в программе которых была гонка формулы №3 с участием нескольких иностранных спортсменов, что придавало ей пущей значимости. Несколько местных гонщиков участвовали на «брэбэмах-БТ21» с разного рода крыльями: Тони Ланфранки (№2) –
с передними, Чак Маккарти (№12) – с «центральным», Питер Уэстбюри (№1) – с задним на высоких стойках на рычагах
подвески. То есть эта технология добралась и до низшего из международных классов. На заводском «Лотосе» Джона Майлза крыльев не было, но кузов был полуклиновидной формы, как у Хилла в Монако.

8 сентября на этапе европейского первенства по горным гонкам (подъѐмам на холм) на перевале Гайсберг Дитер
Квестер выступал на экспериментальном автомобиле БМВ с антикрылом.
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В тот же день в Монце проходил «Большой приз Италии». Традиционное фото старта, и мы видим, что оранжевые
«макларены» участвуют в гонке без антикрыльев.

Брюс Макларен и Денни Халм пробовали антикрылья в тренировках, но в итоге решили от них отказаться и не прогадали, ибо Халм в итоге победил с преимуществом в полторы минуты!

Второе место занял Джонни Серво-Гевин на 8-цилиндровой «Матре» с антикрылом без дистанционной регулировки
(№5). Жан-Пьер Бельтуаз выступал на 12-цилиндровой машине с регулировкой антикрыла (№6), как на «Нюрбургринге» и
занял 5 место.
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Для Джеки Стюарта подготовили новое заднее крыло на высоких стойках с креплением к рычагам подвески, как у
«Лотоса», но он сошѐл из-за поломки двигателя, находясь на 4 месте и несколько раз в течение гонки выходя в лидеры.

Третье место с отставанием от Серво-Гевина всего в 0,4 секунды занял Жаки Иккс на «Феррари».

Здесь «Феррари» продемонстрировала свою версию дистанционной регулировки задних антикрыльев, только, в отличие от «Матры», механизм был не электрическим, а гидравлическим. Было предусмотрено два режима: ручной и автоматический, в котором нѐм крыло выставлялось на нужный угол атаки на 1, 2 и 3 передачах, а также при нажатии на педаль
тормоза на 4 и 5 передачах, то есть на прямых крыло минимизировалось. Этим устройством были оборудованы все 4 привезѐнных на трассу машины (3 боевых для Иккса, Эймона и Белла и 1 запасная). Но Иккс жаловался на несинхронизированность работы всей системы, и хотя инженеры считали, что он просто не разобрался с управлением, ему автоматический
режим отключили.
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Но самую интересную новинку в тренировках представил «Брэбэм» - переднее антикрыло на высоких стойках. В
гонке оно не использовалось. При этом заднее антикрыло шириной с колею задних колѐс было управляемым посредством
тросика, связанного с рычажком в кокпите (на фото в оранжевом комбинезоне – молодой Рон Деннис). На машине Джека
Брэбэма под номером 10 имелся также индикатор, по которому он мог контролировать и определить оптимальное положение крыла. Рычажок на машине Риндта не был откалиброван, и его планировалось настроить по результатам экспериментов
Брэбэма.

Настройка крыльев не задалась (на чѐрно-белом фото оно «вывернуто» в противоположном направлении), появились
более важные проблемы с техникой, и на гонку решили поставить проверенный вариант крыла, нерегулируемый.

В «Купере»в сотрудничестве с компанией «Викерс» применили самый простой вариант регулируемого крыла. Оно
было подпружинено таким образом, что на высоких скоростях потоком набегающего воздуха «выпрямлялось» и создавало
минимальное аэродинамическое сопротивление. В распоряжении Вика Элфорда было две машины, и он одну пробовал с
крылом, а другую – без. В результате в гонке стартовал без крыла.
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На самом деле у многих участников было ощущение, что снижение скорости на прямых из-за возросшего аэродинамического сопротивления совершенно не компенсировалось увеличением скорости в поворотах. Не всегда всѐ было так
однозначно. Зифферт пробовал «Лотос» Роба Уокера как с крыльями, так и без них, и не пришѐл к однозначному выводу,
так что для принятия окончательного решения просто подбросил монетку и стартовал без крыльев.

На заводских «лотосах» новинок не было, также команда даже не пробовала снимать крылья. На правом фото можно
видеть степень регулировки переднего крыла. И, кстати, пропал импровизированный спойлер на носу.

На заводском (Родригеса) и частном (Кериджа) БРМ были установлены одинаковые передние крылышки и задние
крылья с трапецевидными стойками.

Джон Сѐртиз в тренировках выводил на трассу новую модификацию той модели «Хонды», на которой в Руане разбился Жо Шлессер. На ней крыла не было. В гонке на старой модели стояло крыло на высоких стойках.
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На «Игле» стояло то же антикрыло. Также появилось заднее антикрыло на частном «Брэбэме» Сильвио Мозера.

Таким образом, в Монце применялись или были опробованы четыре вида регулируемых задних антикрыльев: электирческое («Матра»), гидравлическое («Феррари»), механическое («Брэбэм») и «автоматическое» («Купер»).
Использование двух основных схем крепления заднего антикрыла распределилась следующим образом: крепление
на рычагах подвески использовали «Лотос», Роб Уокер, «Матра Интернэшнл» (только у Стюарта), БРМ, «Хонда» и
«Брэбэм» (в тренировках); крепление крыла на элементах кузова было у «Макларена» (только в тренировках), «Феррари»,
«Матры» (у Серво-Гевина и Бельтуаза), «Брэбэма» (в гонке), «Купера», «Игла» и на частном «Брэбэме» Мозера.
В итоге в гонке без антикрыльев выступали Халм, Макларен, Зифферт и Элфорд.
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15 сентября на 2 этапе «Кан-Ама» в Бриджхемптоне «Чапаррал» Джима Холла по-прежнему был единственным автомобилем с антикрылом на высоких стойках.

«Большой приз Канады» в Сен-Жовит 22 сентября стал первым гран-при, в котором все участники стартовали на
машинах с крыльями.
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Вторую подряд победу одержал действующий чемпион мира Денни Халм на «Макларене» со стандартным уже для
себя аэродинамическим пакетом. Брюс Макларен занял 2 место. Команда также выставила третью машину для Дэна Гѐрни.

«Брэбэм» внедрил переднее крыло на стойках на постоянной основе, а заднее сделал двойным, убрав механическую
регулировку тросиком. Видимо, всѐ это позволило показать Риндту лучшее время в тренировках (1 мин. 33,8 сек. против
1.35,7, показанных «индикарами» за несколько недель до этого). В гонке, отмечалось в «Моторспорте», крылья на машине
Риндта тряслись и хлопали.

«Лотос» выставил три машины, у Хилла (№3) и Оливера (№4) задние крылья были во всю ширину, а на машине
местного гонщика Билла Брака (Bill Brack) крыло было средней ширины с краями примерно над серединой задний колѐс.
Также же крыло было на «Лотосе» Роба Уокера (№12), но на нѐм ещѐ красовалась реклама HART SKI.

«Хонда» установила впереди спойлеры гораздо большего размера. В распоряжении Сѐртиза было два шасси: с широким и узким задними крыляьми. В гонки он стартовал на первом из них.

«Феррари» на машине Иккса убрала переключатель режимов, и крыло действовало исключительно в автоматическом режиме (находясь в рабочем положении на 1, 2 и 3 передачах, а также при торможении на 4 и 5 передачах). На машине
Эймона переключателем выбирался либо автоматический, либо ручной режим, в котором привести крыло в рабочее положение можно было и на 4 и 5 передачах на полном ходу. Иккс в итоге в гонке не участвовал из-за травм после сильной аварии в тренировке.
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«Матра» заявила на гонку четыре машины: 8-цилиндровую для Джеки Стюарта с антикрылом на высоких стойках
(№14), 8-цилиндровую для Джонни Серво-Гевина с крылом на двигателе (№15), 12-цилиндровую для Жана-Пьера Бельтуаза с крылом на двигателе и на этот раз без сервопривода для дистанционного управления (№18) и 12-цилиндровую для Анри Пескароло с крылом на двигателе (№19).

Заводской БРМ для Педро Родригеса и частный для Пирса Кериджа не изменились после Монцы.

На «Купере» Элфорда (№21) по-прежнему было подпружиненное крыло, а на машине Бьянки под номером 20 (фотографии не нашлось) крыло было пока что фиксированное. Наконец, единственный заявленный участник, на машине которого крыла не было изначально – американец Эл Пис (Al Pease) на «Игле». Он не стартовал из-за сломанного в тренировках
двигателя.
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28 сентября на 24-часовом марафоне в Ле-Мане автомобилей с антикрыльями не было. 29 сентября на 3 этапе «КанАм» в Эдмонтоне выступал «Чапаррал» Джима Холла с традиционным крылом. 10 октября в Уоткинс-Глене на старте
«Большого приза США» была только одна машина без заднего крыла.

Это был БРМ Пирса Кериджа (на задних рядах в центре кадра), который в тренировке вылетел с трассы и повредил заднюю подвеску. Видимо, крыло также было повреждено и не могло быть восстановлено к гонке.
В последнем повороте первого круга он к тому же ещѐ и ткнулся носом в
«Матру» Бельтуаза и потерял передний обтекатель (справа).
Это была единственная 12-цилиндровая «Матра», 8-цилиндровая
также была одна, и Джеки Стюарт выиграл на ней гонку. Внешне антикрылья на них остались теми же, а коробочка на машине Бельтуаза в том
месте, где на «Нюрбургринге» появился сервопривод, судя по всему, выполняла какую-то другую функцию.

На «Хонде» в тренировках было крыло как в Канаде, но в гонке оно было шире и без торцевых пластин.
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На «макларенах» Денни Халма и Брюса Макларена появились небольшие передние антикрылья, на машине Дэна
Гѐрни ограничились спойлером.

У остальных участников форма крыльев по сравнению с Канадой изменений не претерпела. Марио Андретти достался «Лотос» с узким крылом, а Хилла и Оливера были максимально широкие.
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На личном «Макларене» Йокима Бонниера было заднее крыло и спойлеры впереди.

Постепенно начали накапливаться инциденты с поломками антикрыльев, после которых гонщики ощущали явную
потерю стабильности автомобилей на трассе и даже угрозу безопасности. В Уоткинс-Глене в пятницу не выдержали стойки
заднего крыла на «Брэбэме» Йохена Риндта. При этом механики видели колебания крыла, но не могли сообщить об этом
гонщику, потому что не было ещѐ в их арсенале таблички с надписью: «Отваливается крыло».
В гонке, по заверениям Марио Андретти, без какого-либо контактов с чем-либо на его «Лотосе» треснул корпус переднего обтекателя, что вполне можно объяснить тем, что выполненный по старым принципам обтекатель не выдержал
значительно увеличившейся нагрузки.

Заднее крыло «Брэбэма» крупным планом. Над ним работает Рон Торанак. С появлением переднего высокого крыла
появилась ещѐ необходимость настраивать баланс между крыльями. То есть недостаточно просто поставить крылья и
настроить их на оптимальный угол атаки, надо (или можно) найти такое соотношение прижимной силы спереди и сзади,
чтобы машина чувствовала себя стабильно на возросших скоростях. Как уже стало обычным, основные настройки в
«Брэбэме» искал сам Джек Брэбэм, а потом они копировались на машину Риндта. Из-за этого Брэбэм мало проводил времени на трассе, постоянно заезжая в боксы для коррекции настроек.
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13 октября на 4 этапе «Кан-Ама» на трассе «Лагуна Сека» помимо традиционного «Чапаррала» появился ещѐ один
автомобиль с антикрылом на высоких стойках – «Бѐрнетт-Шевроле» (Burnett Chevrolet) под номером 0.

20 октября в Альби прошла гонка формулы №2, в которой самое оригинальное и запоминающееся антикрыло в истории автоспорта появилось на «Брэбэме» Роя Уинкелмана под управлением Йохена Риндта.

Как писал журнал «Мотор Спорт», авторы этого крыла в итоге сами были напуганы своим детищем. Его крепление
оказалось недостаточно надѐжным, и в гонке использовалось обычное крыло. Также на фотографиях из Альби есть крылья
на «Матре» победителя Анри Пескароло (под номером 10), БМВ Йозефа Зифферт под номером 26 и «Брэбэме» Фрэнка Уильямса под управлением Пирса Кериджа под номером 18. Но основная масса участников всѐ-таки была бескрылой.
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В тот же день (20 октября) на «Брандс-Хатч» прошли клубные соревнования, в программе которых была гонка формулы №3. На заводском «Лотосе» с полуклиновидным кузовом, на котором выступал Джон Майлз, уже были установлены
передние крылья и заднее крыло на высоких стойках. Были и другие примеры.

Между Альби и упомянутой выше гонкой Ф2 в Зандфорте прошли ещѐ три гонки младшего класса (25 августа в Энне, 9 сентября в Реймсе и 13 октября в Хоккенхайме), но в распоряжении автора имеется очень мало фотографий с этих
гонках, на которых крылья не фигурируют совсем. Зато через неделю после Альби в Валлелунге, в своѐм роде, повторилась
ситуация, которая была в гонках гран-при в июле: большинство автомобилей были с антикрыльями.
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В тот же день в Риверсайде прошѐл 5 этап «Кан-Ама», в котором принял участие Джон Сѐртиз на «Лоле» с большим
антикрылом на высоких стойках, но не таким массивным, как на «Чапаррале». Также можно было наблюдать различные
варианты низких антикрыльев и спойлеров.

3 ноября в Мехико прошѐл последний «большой приз» сезона, в котором большинство автомобилей остались без
изменения по сравнению с Уоткинс-Гленом. Между двумя гонками прошѐл целый месяц из-за Олимпиады, проходившей в
Мехико в октябре. За это время, как мы увидели выше, гонщики смогли выступить в нескольких гонках формулы №2 в Европе, а команды, судя по всему, не напрягали себя поисками новаторских решений.

Многие команды в тренировках экспериментировали со снятием крыльев, и на прямых скорость была выше, но общее время круга – хуже.
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На этот раз на старте были три машины без антикрыльев. На «куперах» Вика Элфорда и Люсьена Бьянки
они в тренировках были (на фото слева видно подпружиненный механизм), а в гонке – нет. Возможно, команда
сняла их для решения проблем с охлаждением, но точно
установить это не удалось.

А Анри Пескароло стартовал на наспех приготовленной «Матре», так как там была кутерьма с заявками и возможным неучастием тех или иных гонщиков. Йоаким Бонниер привѐз личный «Макларен» с новым задним антикрылом на высоких стойках и дополнительным передним.

В тренировках двигатель БРМ на машине сгорел, и гонщик стартовал на запасной «Хонде» под своим заявленным на
«Макларене» номером 17 со старым антикрылом (как в Канаде и в тренировках в Уоткинс-Глене), в то время как у Сѐртиза
(№5) было новое антикрыло, с которым он уже выступал в Уоткинс-Глене.
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Интересную новинку на машине Грэма Хилла внедрил «Лотос»: заднее крыло теперь соединялось тросиком с
небольшой педалькой рядом с педалью сцепления с тем,
чтобы на прямых можно было уменьшать угол атаки.

На фото слева направо: педаль управления крылом,
педаль сцепления, педаль тормоза, педаль газа.

Третий «Лотос» на этот раз достался местному гонщику Мойзесу Солане (Moses Solana). Ширина крыла была такой
же, как на двух первых шасси. В гонке вся конструкция крыла разрушилась, часть крыла проболталась сбоку (фотографий, к
сожалению, не нашлось) несколько кругов, потом Солана заехал в боксы, и механики убрали сломанные детали, а передние
крылья опустили с тем, чтобы разгрузить передок (на фото справа), иначе в отсутствие заднего крыла сильно нарушается
баланс в сторону избыточной поворачиваемости. Кстати, на левом кадре хорошо видно, какими тонкими и хрупкими кажутся стойки «Лотоса» спереди. В отличие от вариантов высоких стоек у других команд, на «Лотосе» не было дополнительного
крепления, например, к дуге безопасности за головой гонщика, и оно имело тенденцию запрокидываться назад.
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Автору так и не удалось найти объяснений идеи сочленѐнного заднего крыла на «Брэбэме», но некоторые кадры с
мексиканской трассы позволяют предположить, что целью было уменьшить нагрузку на эластичные крепления стоек. На
левом фото Джек Брэбэм проходит правый поворот, его машина имеет заметный крен влево, что очень хорошо заметно по
переднему крылу, которое закреплено не на рычагах подвески, а на корпусе. Но заднее антикрыло прижимает к трассе
непосредственно колѐса, поэтому оно более параллельно дороге. Крен всѐ равно присутствует, он и вызывает излом крыла.
А правый кадр иллюстрирует подобную же ситуацию, но в сравнении с «Хондой», у которой крыло со стойками «складываются», а на «Брэбэме» «складывается» центр крыла, а стойки остаются в более-менее ровном положении.

Через неделю, 10 ноября «Скудерия Феррари» выставила на последний этап серии «Кан-Ам» в Лас-Вегасе одну машину для Криса Эймона с высоким антикрылом над двигателем. На фотографиях этого не видно, но на крыле, а также на
носовом обтекателе были смонтированы закрылки, поднимавшиеся гидравликой при нажатии гонщиком педали тормоза. А
на крыле была дополнительная гидравлическая система, менявшая положение крыла при нажатии на кнопку на руле в любое время по желанию гонщика. По ходу дела на машину ещѐ навесили импровизированные дополнительные спойлеры. Но
в гонке Эймон не проехал ни круга из-за отказа двигателя.

Кстати, есть фото испытаний этой машины, скорее всего, - в Модене. Ну и, к слову, есть ещѐ фото с одной испытательной сессии модели формулы №1 в Монце с интересными передними антикрыльями. Даты обоих снимков автору неизвестны.

«Чапаррал» выступал в гонке без изменений. В целом, в серии он выступил относительно неудачно, завоевав два
призовых места, а победили в общем зачѐте Денни Халм и Брюс Макларен на «макларенах». Здесь пока что использование
антикрыльев себя не оправдало.
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На этом сезон гонок гран-при был закончен, но как раз начинался гоночный сезон в поясе южного полушария Южная Америка – Африка – Австралия и Новая Зеландия. В этом году в Аргентине решили возродить серию международных
гонок, известную под названием «Темпорада». Она состояла из 4 этапов для машин формулы №2.
Но сначала надо упомянуть, что в день проведения первой из этих гонок (1 декабря) в американских гонках на трассе в Риверсайде состоялся последний этап национального чемпионата ЮСАК. Там тоже можно было увидеть антикрылья,
но только не на стойках.

Итак, 1 декабря в Буэнос-Айресе стартовала зимняя серия формулы №2, участвовать в которой приехали из Европы
«Скудерия Феррари» (с молодыми гонщиками Эрнесто Брамбиллой и Андреа де-Адамичем), «Матра Спортс» (Жан-Пьер
Бельтуаз и Анри Пескароло), «Текно» (Клей Регаццони, Йозеф Зифферт и Карло Фачетти) и частные команды Роя Уинкелмана (Йохен Риндт и Алан Рис), Фрэнка Уильямса (Пирс Керидж) и Рона Харриса (Педро Родригес и Карлос Рѐйтеманн).
Все они использовали разные схемы антикрыльев, опробованные в гонках гран-при. «Феррари» (Эрнесто Брамбилла под
номером 12), «Матра» (Анри Пескароло – №10) и «Текно» (Йозеф Зифферт – №16) - над двигателем.

При этом крыло на «Матре» было регулируемым (ниже слева). На одном из «брэбэмов» Уинкелманна (Алан Рис №32) и «Лотосе» ирландца Джерри Кинннейна (Джеки Оливер – №36) были только задние крылья на высоких стойках.

На «брэбэмах» Уинкелманна (Йохен Риндт - №30), Уильямса (Пирс Керидж - №2) и Харриса (Карлос Рѐйтеманн №28) –задние стойки на подвеске и передние крылья на высоких стойках.
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Двойные крылья также были на купленных в Европе «брэбэмов» местных аргентинских гонщиков (№28 – Эдоардо
Копелло и №34 – Хорхе Купейро).

Без поломок стоек антикрыльев не обошлось и здесь. Слева – Йохен Ринд, справа – Пирс Керидж. Оба кадра сделаны в Буэнос-Айресе.

Таким образом, последняя гонка европейского сезона формулы №2 и аргентинская серия показали, что данная технология в полной мере была освоена и младшим автогоночным классом. И мы уже видели, что она начала проникать в третий международный гоночный класс и лишь эпизодически – в категорию спортивных автомобилей.
В декабре 1968 года в рамках традиционной ежегодной конференции ФИА и МСК в Париже прошли дебаты о возможном запрете антикрыльев, в которых приняли участие также гоночные конструкторы. В результате было принято решение пока что никаких ограничений не накладывать.
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Итак, в некотором смысле, нельзя сказать, что в январе 1969 года стартовал новый гоночный сезон, ибо программа
соревнований в южном полушарии продолжилась Тасмановой серией в Австралии и Новой Зеландии, причѐм, «Скудерия
Феррари» приняла участие в ней после окончания аргентинской «Темпорады». Правда, машины и состав гонщиков был уже
другой, что позволяло готовиться к соревнованию одной бригадой, в то время как другая участвовала в других соревнованиях. Но ещѐ круче было достижение команды Фрэнка Уильямса, которая приехала в Новую Зеландию прямо из Аргентины, с той же машиной и тем же гонщиком. В целом, можно описать ситуацию так, что «Темпорадой» закончили 1968 год
представители формулы №2, а Тасмановой серией начали сезон 1969 года представители гонок гран-при. В какой-то степени они пересекались, так что межсезонья в международных гонок фактически и не было.
В Новую Зеландию на первый этап, состоявшийся 4 января, из Европы приехали «Лотос» (Грэм Хилл и Йохен
Риндт), «Скудерия Феррари» (Крис Эймон и Дерек Белл) и «Фрэнк Уильямс Рэйсинг» (Пирс Керидж) с уже привычными
нам конфигурациями антикрыльев.

Местные соперники оказались не готовы, и картина обычно выглядела примерно так.

Правда, австралиец Фрэнк Гарднер сориентировался быстро, и если в начале сезона на его «Милдрене» крыльев не
было, то в середине сезона появилось крыло по схеме «Феррари» над двигателем, а на последних этапах – два крыла по
схеме «Брэбэма».
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А в это время в Британии происходили интересные события. Фактически 1969-й – год рождения быстро сгоревшей,
но очень ярко сиявшей «Формулы-5000». Еѐ предыстория основана на создании в Америке в 1965 году трѐхклассовой системы гоночных автомобилей для любительских гонок. Эта классификация была идентичной международной классификации ФИА (формулы №№ 1, 2 и 3), но в 1968 году в трѐхлитровой «Формуле-А» разрешили использовать пятилитровые серийные двигатели. Вот этот вариант понравился в Британии, и на 1969 год был запланирован аж целый чемпионат в этом
классе, который так и назвали: «Формула-5000». К участию в нѐм допускались неклассифицированные ФИА гонщики, то
есть фактически любители. В конце 1968 года на лондонской автовыставке даже демонстрировались 3 автомобиля с 5литровыми двигателями «Шевроле». А 19 января на трассе «Брандс-Хатч» прошла гонка с участием автомобилей Ф5000,
которую выиграл Тони Ланфранки на «Лоле» с высоким задним антикрылом. То есть абсолютно новый автомобиль для
абсолютно нового класса любительских гонок сразу был оснащѐн таким крылом. Это просто уже подразумевалось как само
собой разумеющееся.

После окончания Тасмановой серии 16 февраля у участников было две недели перед южноафриканским гран-при,
входившим в зачѐт личного чемпионата мира. В этой гонке традиционно участвовали и местные гонщики, для которых в
этом году проводился аж целый чемпионат в классе формула №1, первый этап которого прошѐл 11 января, и антикрылья на
машинах его участников были представлены очень широко. То есть на примере Аргентины, Австралии и Южной Африки
мы видим, что антикрылья стали активно использоваться на местном уровне.
На заводских «лотосах» появилось высокое переднее крыло, причѐм, впервые оно крепилось на рычагах подвески,
как и заднее. Оба крыла управлялись маленькой педалью, как в Мексике. Но сначала команда проверила управляемость без
переднего крыла. У Андретти (№3) было прошлогоднее шасси без «ушей» для крепления крыла на передней подвеске.

В первой тренировке гнулись и ломались стойки задних крыльев у Риндта и Андретти, и последний объяснил это
тем, что в скоростных поворотах стойки настолько сильно кренились, что задевали края покрышек. Поэтому к следующей
тренировке стойки заметно укоротили.
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Аналогичное переднее крыло было в распоряжении Роба Уокера, и в репортаже «Моторспорта» говорится, что машина выходила с ним на трассу, но фотографий найти не удалось, а в гонке Зифферт под номером 4 выступал без него,
только с управляемым задним. Местный герой Джон Лав (№16) применил на своѐм «Лотосе» собственную схему управления, пневматическую, которая сжатым воздухом из специального резервуара опускала крыло при включенной 5 передаче.

«Матра» заметно подняла заднее крыло и поставила переднее по схеме «Брэбэма». На машине Стюарта была предусмотрена электрическая регулировка заднего крыла, и на некоторых фотографиях видно наспех закреплѐнный провод, но не
видно самого механизма, на других нет даже и провода.

В тренировках также тестировалась новая модель «Матры» без переднего высокого крыла.
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В «Брэбэме» отказались от сочленѐнного заднего крыла. На обеих машинах в гонке крылья не выдержали, причѐм,
если для Иккса это был сход по несвязанным с крылом причинам, то на машине Брэбэма сняли все детали крыльев, и он
вернулся в гонку. На прямых машина стала явно быстрее, и он даже выиграл приз за максимальную скорость на главной
прямой, зато в поворотах машину неимоверно болтало.

В «Макларене» поставили огромное крыло на высоких стойках, у Брюса Макларена крыло было снабжено управлением посредством двух тросиков. Один соединялся с рычажком в кокпите гонщика и вручную опускал крыло. Другой тросик освобождал первый при нажатии на педаль тормоза и возвращал крыло в рабочее положение. Местный гонщик Басил
ван-Ройен использовал прошлогодний заводской «Макларен» со своим вариантом высокого заднего крыла.

В БРМ заднее крыло подняли ещѐ выше. В «Феррари» сохранили прежнюю схему с гидравлическим управлением,
но крыло сдвинули назад и подняли, а также добавили носовые крылья вместо прошлогодних несуразных спойлеров. Красные итальянские машины остались единственными в гонках гран-при с креплением крыльев не на рычагах подвески.

Таким образом, в начале сезона типичная картина была похожа на прошлогоднюю.
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Через две недели на «Гонке чемпионов» на «Брандс-Хатч «Лотос» отказался от высоких передних крыльев. После
того, как в тренировке сломались стойки на машине Риндта, в гонку ему поставили низкое крыло.

«Матра» также отказалась от передних крыльев. Роб Уокер и «Макларен» наоборот их установили. Причѐм, Зифферт
обнаружил ухудшение видимости из-за стоек и самого крыла в некоторых поворотах трассы.

У «Брэбэма» конфигурация крыльев осталась той же, зато прошлогоднее сочленѐнное крыло «всплыло» на
«Брэбэме» Фрэнка Уильямса.

ре».

Все машины в гонке были с крыльями. Второй раз подряд после Южной Африки выиграл Джеки Стюарт на «Мат-
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30 марта – «Гонка чемпионов» в Силверстоне.

С высокими передними крыльями выступали «Брэбэм», «Матра» и команда Фрэнка Уильямса.

У «Лотоса» и «Макларена» были только задние крылья на высоких стойках, у «Феррари» - над двигателем.

Первый этап британской Ф5000 прошѐл 4 апреля в Оултон-Парке. На обложку программки было помещено фото
«Лолы» Тони Ланфранки на «Брандс-Хатч» 19 января. На подавляющем большинстве автомобилей были установлены крылья на высоких стойках.

На этом соревновании присутствовал Джон Сѐртиз в качестве руководителя собственной гоночной команды. Попрежнему выступая в гонках гран-при в качестве наѐмного гонщика (в этом году – за БРМ), он решил попробовать себя в
качестве конструктора в «Формуле-5000» и выставил команду из двух автомобилей (на фото – Дэвид Хоббс под номером
15). Организаторы гонок Ф5000 изначально заложили в правила условие, что в них не имеют права участвовать классифицированные ФИА гонщики, выступающие на высшем автогоночном уровне, так что даже если бы и сильно захотел, сам
Сѐртиз стартовать в гонке не смог бы. Журналисты поинтересовались его мнением насчѐт антикрыльев и их ненадѐжности:
не пора ли их запретить. На что гонщик заявил, что колѐса тоже, бывает, отваливаются, но никто не предлагает ездить без
них.
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7 апреля на «Брандс-Хатч» прошѐл 2 этап Ф5000, а в Тракстоне – успешная гонка формулы №2. Машины с крыльями улучшили время на круге здесь сразу на 2 секунды.

13 апреля в 6-часовой международной гонке на «Брандс-Хатч» (этап чемпионата мира) стартовал «Форд» с высоким
задним антикрылом.

В тренировках также пробовали модель с передним крылом.

Также 13 апреля прошли «Большой приз Мадрида» в Хараме и гонка формулы №2 в Хоккенхайме. На длинных прямых немецкой трассы сопротивление от антикрыльев создавало больше проблем, поэтому после экспериментов все участники стартовали в гонке без крыльев.
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20 апреля – «Большой приз По».

25 апреля – 1000-километровая гонка в Монце. Ни на одной машине крыльев нет.

26 апреля – гонка южноафриканской формулы №1 в Кялами, 27 апреля – клубные соревнования СККА в Виргинии и

Также 27 апреля прошла гонка формулы №2 на «Нюрбургринге». Интересно, что абсолютный рекорд трассы на тот
момент составлял 8 минут 15,1 сек. и был установлен Дэном Гѐрни ещѐ в 1967 году. На гран-при 1968-го погода не позволила устанавливать рекорды, а теперь на машине формулы №2 Джеки Стюарт показал в гонке время 8 мин. 5,3 сек!
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4 мая состоялось одно из ключевых событий во всей этой истории: на «Большом призе Испании» на городской трассе в Барселоне поломки крыльев привели к серьѐзнейшим авариям. Стартовало всего 13 участников, на всех машинах были
по одному или два антикрыла на высоких стойках. У всех, кроме «Феррари» - на рычагах подвески.

На 10 круге на затяжной послестартовой дуге на огромной скорости сломались стойки крыла на «Лотосе» лидировавшего Грэма Хилла.
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Через 10 кругов та же участь в том же месте постигла его напарника Йохена Риндта, «Лотос» которого снѐс стоявшую у обочины разбитую машину Хилла и перевернулся. И если Хилл отделался легко, то окровавленного австрийца унесли с трассы на носилках.

Также была зафиксирована поломка крыла на «Брэбэме» Жаки Иккса, причѐм, на некоторых кадрах видно начало
деформации.

Интересно, что в гонке поддержки крыльев на машинах формулы №3 не было.
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Неделю спустя, 11 мая, прошли 1000-километровая гонка в Спа, на старте которой все спортпрототипы были без
крыльев. Также в Хараме прошла гонка формулы №2, а на «Брандс-Хатч» - гонка «Формулы-5000». В распоряжении автора
просто нет достаточного количества фотоматериалов, чтобы судить об использовании крыльев в этих соревнованиях.
15 мая, в четверг, гонщики гран-при вышли на первую тренировку «Большого приза Монако» на машинах с высокими крыльями. Почему их не запретили сразу же после испанской гонки, так и неясно, но после тренировки было много разного рода встреч и совещаний, итогом которых стал полный запрет подобных устройств, «не являющихся частью кузова».
Результаты тренировки были аннулированы, и в пятницу участники начали всѐ с чистого листа. Только «Лотос», «Феррари»
и «Макларен» успели подготовить импровизированные задние спойлеры, причѐм, первые два – буквально вырезанные на
коленке из листового алюминия.

На следующих фотоподборках левый кадр сделан в четверг, центральный – в пятницу или субботу, правый – в субботу (если новинку успели внедрить ещѐ до гонки) или в воскресенье.

В «Макларене» воспользовались, видимо, готовой конструкцией, по форме очень напоминавшей ту, что использовалась в Спа в прошлом году, когда всѐ только начиналось.
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Остальные участники: «Матра», «Брэбэм», БРМ, «Лотос» Роба Уокера и «Брэбэм» Фрэнка Уильямса.
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После того, как «всѐ, что было нажито непосильным трудом» было запрещено, командам не оставалось ничего иного, как оперативно вернуться в истокам, то есть к варианту, с которого вся эта история ровно год назад и началась здесь же,
в Монако. За прошедший год механики привыкли тратить много времени на аэродинамические настройки и сейчас обнаружили, что они уже и забыли многие тонкости настроек подвески. На средней скорости медленной трассы в Монако отсутствие антикрыльев совершенно не сказалось, и итоговые времена в субботу оказались лучше, чем в первой тренировке, но в
поворотах машины вели себя очень нервно, пока не были найдены нужные настройки.
В интернете нередко путают «лотосы» в Монако в 1968 и 1969 годах (слева и справа соответственно). Они и впрямь
сильно похожи, но их можно различить по более явно прорисованному в 1968 году номеру 9 в белом круге в отличие от
почти невидимой единички годом позже, выделяющимся воздуховодам в 1969 году и форме заднего «антикрыла», которое в
1968 году было качественно сделанным кожухом, а в 1969 – наспех приспособленным изогнутым куском алюминия.

Это решение имело немедленный эффект: во всех международных гонках антикрылья на высоких стойках были запрещены. Но на гонки, не входившие в международных календарь ФИА, оно не распространялось, поэтому в течение 1969
года ещѐ можно было наблюдать следующую картину.

26 мая – Ф5000 в Мэллори-Парке

31 мая – южноафриканская Ф1 в Кялами

1 июня – 1 этап «Кан-Ама» в Моспорте

15 июня – Ф5000 в Силверстоне

15 июня – 2 этап «Кан-Ама» в Сен-Жови

13 июля – 3 этап «Кан-Ама» в Уоткинс-Глене
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27 июля – 4 этап «Кан-Ама» в Эдмонтоне
2 августа – клубные гонки «Формулы-А» СККА в Лайм-Рок
Во второй половине года крылья на высоких стойках остались только в местных американских гонках. В июльском
номере «Моторспорта» отдельная заметка была посвящена проработке вопроса использования крыльев американскими клубами, которые связывались с Парижем и уточняли своѐ право не запрещать крылья в гонках национального статуса.
Последний зафиксированный автором случай относится к последнему этапу Канадо-американской серии, состоявшемся в Форт-Уорте 11 ноября.

В 1970 году ни в «Кан-Аме», ни в британской Ф5000, ни в СККА таких антикрыльев уже не было.
Как же запрет антикрыльев был оформлен в правилах? В распоряжении автора нет текста частного решения, принятого в Монако, а в ежегоднике ФИА 1970 года есть совершенно новый пункт m статьи 252 приложения J к Международному спортивному кодексу под названием «Использование аэродинамических устройств на автомобилях групп 4, 6 и 7 и международных гоночных формул», в котором, в частности, сказано следующее: «Любая отдельная часть автомобиля, которая
создаѐт аэродинамическое влияние на его устойчивость, должна быть закреплена на полностью подрессоренной части автомобиля и оставаться неподвижной во время движения. Дуга безопасности или любая деталь, связанная с функционированием двигателя или трансмиссии, не должны иметь аэродинамическое воздействие путѐм создания вертикальной нагрузки».
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Как Рольф Штоммелен не прошёл квалификацию,
но стартовал в гонке и финишировал шестым
«Большой приз Германии» 1976 года стал легендарным из-за страшной аварии Ники Лауды. Все
остальные события той гонки теперь автоматически оказываются в тени этой истории. Одно из них заслуживает отдельного рассказа. В прежние времена что-то подобное было в порядке вещей, случалось
практически на каждом соревновании гонок гран-при. Не было тотального зарегламентирования всего
и вся, участники имели широкую свободу действий, и при необходимости с организаторами можно
было договориться.
Ну вот, например, в 1968 году в Монако Денни Халм смылся с пятничной тренировки на квалификацию в Индианаполисе, и в его отсутствие в субботу Брюс Макларен сделал несколько кругов, а
время было присвоено Халму, хотя в реальности он в тот момент находился в Америке. В том же году
в Зандфорт Дэн Гёрни приехал со своей бригадой механиков, но без машины, которую он ранее заявил
и не успел подготовить. Поэтому по договорённости с Джеком Брэбэмом он воспользовался запасной
машиной его команды, поместив на неё номер, выданный для его «Игла». В свою очередь, когда Гёрни
вообще не приехал в Руан, назначенный ему номер присвоила «Хонда» для незапланированной заявки
погибшего в гонке Жо Шлессера на построенной в Японии экспериментальной модели с воздушным
охлаждением, на которой Джон Сёртиз отказался выступать.
В общем, когда решения принимались непосредственно организаторами без бюрократических проволочек, происходило много интересного. Наша история началась, по большому счёту, весной 1976
года, когда Мик Раф (Mick Raph) и Джон Макдоналд (John MacDonald) начали выступления со своей командой РАМ (RAM) в гонках формулы №1. На деньги швейцарской часовой компании «Тиссо»
(Tissot) они купили прошлогодние «брэбэмы-БТ44», в которые посадили швейцарца Лориса Кесселя
(Loris Kessel), который, собственно, спонсора и привёл, и бельгийца Патрика Нева (Patrick Neve). 14
марта они выступили на «Гонке чемпионов» на «Брандс-Хатч».

11 апреля на «Международный приз» в Силверстоне команда выставила ещё и третью машину,
модели БТ42, для Дамиена Маджи (Damien Magee) под номером 40. Кессель на этот раз был под 33
номером.

У команды была серьёзная программа, которую она собиралась реализовывать путём продажи «путёвок» местным гонщикам в разных странах. 2 мая в Хараме за руль второй машины (№33) посадили
Эмилио де Вийоту (Emilio de Villota).
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16 мая в Зольдере местным героем стал уже знакомый нам Патрик Нев (№33).

Для шведского гран-при в Андерсторпе 13 июня они выбрали датчанина Жака Неллемана.

4 июля в Ле-Кастелле («Поль Рикар») вторым гонщиком снова был Дамиен Маджи.

На британский гран-при 18 июля команда заявила новый состав: Боб Эванс под 32 номером и Лелла Ломбарди под 33 номером со своим итальянским кофейным спонсором «Лавацца». Деннис Дженкинсон в «Моторспорте» писал, что Кесселя на Эванса заменили, чтобы понять, зависят ли слабые
результаты от способностей рента-драйверов.

Эванс выступил не лучш своих предшественников, квалифицировавшись лишь 22-м. Ломбарди даже
квалификацию не прошла, но у неё был хороший спонсор, поэтому на немецкий гран-при 1 августа заявили её
и специалиста по «Нюрбургрингу» Рольфа Штоммелена, за которым также стоял богатый спонсор – пивоваренная компания «Варштайнер».
В заявочных списках они фигурируют под 32
(Штоммелен) и 33 (Ломбарди) номерами. Но только на
одной имеющейся фотографии видно Штоммелена под
номером 32. Скорее всего, это имевшийся в распоряжении команды РАМ «Брэбэм-БТ42».
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На других кадрах на машине Штоммелена – номер 36, а Ломбарди – 37.

Итак, по сумме двух пятничных тренировок Рольф
Штоммелен показал неплохое 15-е время из 28 участников (7 минут и 26,1 секунды). Лелла Ломбарди не
смогла показать лучше, чем 7.51,1.
По окончании тренировок грянул гром: в паддоке
появились Лорис Кессель и представители «Тиссо»,
которые заявили, что на месте Штоммелена должен
быть швейцарский гонщик. Руководитель команды
Джон Макдоналд заявил, что в контракте с «Тиссо»
есть пункт о том, что при определённых обстоятельствах Кесселя можно заменить на другого гонщика,
но на месте подтвердить он это не мог, так как не возил контракт с собой на гонки. В результате немецкая
полиция арестовала имущество команды. Его можно
было освободить за сумму, эквивалентную 110 тыс.
долларов, и слушание в суде было назначено на утро
субботы. В итоге оно было отложено до четверга, что
автоматически означало, что команда пропустит гонку.
Организатор гонки Автомобильный клуб Германии (AvD) не хотел терять возможность выступления Штоммелена и нашёл решение, предложив Берни Экклстоуну 20 тысяч марок за использование
запасного шасси «Брэбэм-Альфа-Ромео». Разумеется, Экклстоун согласился.
В составе команды «Брэбэм» выступали аргентинец Карлос Рёйтеманн (№7) и бразилец Карлуш
Пасе (№8).

Видимо, запасная машина была настроена под
«первого номера» команды Рёйтеменна, поэтому к
имевшейся на ней семёрке добавили ещё одну и получили номер 77. Очень даже стильно.
В субботу прошёл дождь, и трасса так и не высохла полностью даже за время квалификационной
тренировки. Штоммелену удалось проехать только
два полных круга, и лучшее время составило 8.02,3.
Даже у Леллы Ломбарди было 7.51. Таким образом,
Штоммелен не смог квалифицироваться по двум
критериям: не проехал необходимые три круга и показал время вне 110% от лучшего времени Джеймса
Ханта (7.06,05).

Владимир Коваленко

59

Рольф Штоммелен в БП Германии’76

Но хитрый Экклстоун и тут нашёл решение. Он
предложил использовать время Штоммелена, показанное в пятницу на «Брэбэме» команды «РАМ Рэйсинг».
В правилах международных чемпионатов (стр. 17
красной секции ежегодника ФИА 1976 года) есть пункт
26б: «Для гонок Ф1 и Ф2, если гонщик сменил автомобиль, на котором он показал своё лучшее время в тренировке, он сохраняет своё место на старте при условии,
что он стартует на автомобиле той же марки, типа, группы и категории. В противном случае он стартует с конца
стартовой решётки». Вероятно, в этом правиле подразумевался обычный случай, когда гонщик может использовать запасную машину своей команды, а они нередко
были прошлогодними моделями, то есть той же марки. Об использовании машин других команд или
машин той же марки с другими двигателями (а на заводских «брэбэмах-БТ45» стояли «альфа-ромео»,
в то время как на БТ-44 «РАМ Рэйсинг» - «форды») не говорилось ничего. Экклстоуну приписывают
заявление: «Какая разница? Это же тоже «Брэбэм»».
Само собой, организаторам эта ситуация была вполне выгодна. Возражения могли последовать со
стороны соперников. На гонку были заявлены 28 автомобилей, а на старт допускались 26. После ареста
машин команды «РАМ» проблема решилась сама собой, а после перезаявки Штоммелена под номером
77 осталось одно «несчастливое» место. В результате неудачником оказался Анри Пескароло на частном «Сёртизе».
Итак, Рольф Штоммелен на красном «Брэбэме» под номером 77 стартовал пятнадцатым.

Первый круг он закончил четырнадцатым, а знаменитая авария Лауды произошла на втором круге.
Штоммелен оказался среди тех, кто сумел проскочить место аварии, и закончил второй круг десятым.
Но место аварии было перекрыто, гонку остановили.
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На повторном старте пелотон не досчитался шестерых. Штоммелен стартовал неудачно и оказался
где-то позади. На чёрно-белом фото ниже справа он в секции поворотов «Хатценбах» на 18 позиции
преследует Джона Уотсона на «Пенске», Эмерсона Фиттипальди на «Фиттипальди» и Гая Эдвардса на
«Хескете».

На финише первого круга он опередил Фиттипальди сам, а у Эдвардса возникли проблемы с рулевым управлением. На втором круге Штоммелен
опередил Уотсона и Жана-Пьера Жарье на «Шэдоу».
На фото справа он в послестартовой петле преследует Артуро Мерцарио на «Уильямсе» в самом начале третьего круга. Когда у итальянца возникли проблемы с тормозами, Штоммелен стал отрываться от
этой группы и догонять Тома Прайса на «Шэдоу» на
8 позиции. Его он обогнал на пятом круге из четырнадцати. Впереди оказались только самые сильные
соперники: Хант («Макларен»), Шектер («Тиррелл»),
Регаццони («Феррари»), Пасе («Брэбэм»), Масс («Макларен»), Андретти («Лотос») и Нильссон («Лотос»).
На заключительных кругах Регаццони и Андретти изза технических проблем заезжали в боксы, что позволило Штоммелено подняться на 6 позицию и финишировать в 33 секундах позади Нильссона. 6 место
– это очень хороший результат для гонщика, почти год не сидевшего за рулём автомобиля гран-при.
Что произошло с участниками этой истории дальше? Команда «РАМ Рэйсинг» приняла участие в
следующем этапе мирового первенства в Австрии, и Лорис Кессель (!) и Лелла Ломбарди вышли на
старт и даже финишировали. Правда, Кессель не был классифицирован, а Ломбарди была классифицирована последней, 12-й. На фото внизу слева они под номерами 32 и 33 на старте гонки. Ломбарди,
кстати, сменила раскраску шлема.

На голландский гран-при в Зандфорте команда приехала, машины даже мелькнули где-то, но на
трассу не выходили. На этом кампания 1976 года команды закончилась. В следующем году они будут
выступать на «марчах», а на одном из их «брэбэмов» ещё в этом сезоне Гай Эдвардс будет выступать
в британском чемпионате группы 8 (другими словами, гоночных автомобилей свободной формулы).
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Штоммелен в Зандфорте займёт место Гая Эдвардса во втором «Хескете» под номером 25 и закончит гонку последним. В Монце Рёйтеманн окажется в третьей «Феррари» и на освободившееся место
Экклстоун снова призовёт Штоммелена. Правда, только на одну гонку. С Канады остаток сезона на
«Брэбэме» под номером 7 будет выступать австралиец Ларри Перкинс.

Лорис Кессель особых успехов в гонках не добьётся, а компания «Тиссо» будет спонсировать команды «Энсайн», «Лотос» и «Заубер». Рольф Штоммелен при поддержке своего постоянного спонсора
«Варштайнер» проведёт неудачный сезон в «Эрроузе» и погибнет в 1983 году в Риверсайде.

Источники информации
MotorSport, №9, 1976, стр. 1040-1044, 1050
Autocourse 1976-77 – Hazleton Securities, 1976
Prüller Heinz Grand Prix Story 76 - Motorbuch Verlag, 1976
Road & Track, №11, 1976, стр. 132-135.
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«Большой приз Бельгии» 1985 года
Владимир Коваленко (при участии Олега Сидорова)
Современная, 7-километровая версия трассы «Спа-Франкоршан» была построена в 1979 году.

С 1972 по 1982 годы бельгийский гран-при проводился в Нивелле и Зольдере, в 1983-м вернулся
в Спа, но хозяева трассы в Зольдере, потратив на её реконструкцию серьёзные деньги, смогли на год
перетянуть на себя инициативу. В ответ была проведена реконструкция «Спа-Франкоршана». По всей
длине трассы был уложен новый асфальт, причём, не просто новый, а особенный. Компания «Гидрокар»
заявляла, что её резиносодержащее покрытие с промежуточным слоем, устойчивым к нагрузкам,
исключает аквапланирование во время дождя. По каким-то причинам этот асфальт был уложен не за 60
дней до начала заездов, а за 14, и не успел должным образом схватиться. Если на классических участках
трассы, проложенных по дорогам общего пользования, его более-менее укатало обычное гражданское
движение, то на новой связке между «Малмеди» и «Ставло» он оказался абсолютно неприкатанным.
Гонка была запланирована на воскресенье, 2 июня, а в пятницу, 31 мая, проходили первые
тренировка и квалификация, после которых в результате жалоб гонщиков была проведена инспекция
дорожного полотна. Выяснилось, что в отдельных местах асфальт «дышит» и крошится.
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Ремонтные работы шли весь вечер и всю ночь.

Утром в субботу тренировка стартовала с небольшой задержкой на окончательную очистку трассы.

Уже через полчаса она была прервана, когда выяснилось, что все гонщики показывают время
на круге, около 25 секунд худшее, чем накануне. Оказалось, что подрядчики переложили асфальт в
тех местах, где он разрушался, по всей
ширине трассы, хотя стоило только
на траектории. В пятницу гонщики
приноровились
объезжать
опасные
участки чуть стороной, а в субботу эти
траектории были уже бесполезны. Ну
и плюс покрытие было заменено даже
в трёх других поворотах, в которых
проблем не было. Так как совсем свежий
асфальт не обладал необходимыми
сцепными свойствами, скорости на этих
участках заметно упали. «Держака»
для
сверхмощных
машин
было
недостаточно, поэтому после разного
рода инспекций и экспериментов в 7
вечера по инициативе Ники Лауды было
принято экстраординарное решение гонку вообще не проводить.
В итоге её перенесли на 15 сентября, для чего «Большой приз Европы» на «Брандс-Хатче» сдвинули
с запланированной даты 22 сентября на 6 октября. Субботнюю гонку поддержки «Формулы-3000» всётаки провели в воскресенье, сочтя, что менее мощным машинам особенности свежего покрытия будут
не так критичны.
Итак, в 1985 году машины «Формулы-1» циркулировали по трассе «Спа-Франкоршан» в двух
разных случаях с разницей в три с половиной месяца, но в официальной статистике зафиксирован
только второй. В подписях к фотографиям фигурирует просто либо бельгийский гран-при, либо
название трассы, но практически никогда не приводят дату или иное уточнение. Таким образом, во
всём массиве снимков смешаны кадры как майские, так и сентябрьские. Наша задача – разделить их.
При детальном рассмотрении находятся чёткие признаки, позволяющие однозначно отнести кадры к
первому или второму случаю.
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Во-первых, 30 мая и 1 июня была ясная солнечная погода, а гонка 15 сентября проходила под дождём. Поэтому любые кадры с мокрой трассой, дождевыми шинами или просто пасмурной погодой
однозначно относятся к сентябрю.

Кстати, на следующем кадре можно заметить рекламный щит нефтяной компании «Галф» (Gulf).
Он затянут тёмной плёнкой по причине отказа спонсора платить дважды за рекламу (весной и осенью).
В репортажах о гонке не объясняется, почему щиты просто не демонтировали.
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В-вторых, этот однозначный признак приводит нас к важному наблюдению: на кадрах с гонки на
отеле «Ля-Сурс» (Hotel de la Source) можно увидеть рекламные щиты сигарет «Житан» (Gitanes) и шин
«Данлоп» (Dunlop), а также транспарант с рекламой сигарет «Ротманс» (Rothmans), закрывающий вход
на террасу отеля.

Значит, кадры, на которых в ясную солнечную погоду на отеле есть только реклама «Житан», а
«Данлопа» и «Ротманса» - нет, однозначно относятся к маю.
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В-третьих, если приглядеться к этому кадру со Стефаном Йоханссоном на «Феррари», можно
заметить резкую разницу в цвете асфальта на заднем плане. Не надо уточнять, какой старый, а какой –
свежий.

Особенно хорошо разница в 3,5 месяца наката видна на следующей паре кадров.

Абсолютно чёрный свежий асфальт в мае и запыленный с траекторией и отдельными следами шин
после нескольких гонок в течение лета.
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В-четвёртых, за лето произошли кое-какие кадровые изменения, включая гибель Манфреда
Винкельхока (12 августа) и Штефана Беллофа (здесь же, в Спа, 2 сентября).

Кадровая обстановка сведена в следующую таблицу, в которой жёлтым выделены различия в
заявленных гонщиках.
Номер

Команда

30 мая – 1 июня

13 – 15 сентября

1

«Макларен»

Ники Лауда

Ники Лауда

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
15
16
17
18
19
20
22
23
24

«Макларен»
«Тиррелл»
«Тиррелл»
«Уильямс»
«Уильямс»
«Брэбэм»
«Брэбэм»
РАМ
РАМ
«Лотос»
«Лотос»
«Рено»
«Рено»
«Эрроуз»
«Эрроуз»
«Тоулмен»
«Тоулмен»
«Альфа-Ромео»
«Альфа-Ромео»
«Озелла»

Ален Прост
Мартин Брандл
Штефан Беллоф
Найджел Мэнселл
Кеке Росберг
Нельсон Пике
Марк Зурер
Манфред Винкельхок
Филипп Алльо
Элио де-Анджелис
Айртон Сенна
Патрик Тамбэ
Дерек Уорик
Герхард Бергер
Тьерри Бутсен
Тео Фаби
Риккардо Патрезе
Эдди Чивер
Пьеркарло Гинцани

Ален Прост
Мартин Брандл
Найджел Мэнселл
Кеке Росберг
Нельсон Пике
Марк Зурер
Филипп Алльо
Элио де-Анджелис
Айртон Сенна
Патрик Тамбэ
Дерек Уорик
Герхард Бергер
Тьерри Бутсен
Тео Фаби
Пьеркарло Гинцани
Риккардо Патрезе
Эдди Чивер
Хуб Ротенгаттер

25

«Лижье»

Андреа де-Чезарис

Филипп Стрефф

26
27
28

«Лижье»
«Феррари»
«Феррари»

Жак Лаффит
Микеле Альборето
Стефан Йоханссон

Жак Лаффит
Микеле Альборето
Стефан Йоханссон

29
30

«Минарди»
«Цакспид»

Пьерлуиджи Мартини
Джонатан Палмер

Пьерлуиджи Мартини
Кристиан Даннер

Ники Лауда в сентябре в пятницу попал в аварию и на старт гонки не вышел. В «Макларене» хотели
посадить в машину под номером 1 Джона Уотсона, но для этого требовалось согласие всех команд,
и главный конкурент в Кубке конструкторов «Феррари» отказала. Поэтому кадры с Лаудой крайне
редки.
Беллоф и Винкельхок погибли. Винкельхока в команде РАМ заменил Кенни Ачесон, но нехватка
двигателей вынудила команду снять заявку на вторую машину.
После поула Тео Фаби на «Нюрбургринге» (9 этап) компания «Пирелли» оказала поддержку
«Тоулмену», который смог выставить второй автомобиль, пригласив из «Озеллы» Пьекарло Гинцани,
которого там заменил Хуб Ротенгаттер.
Андреа де-Чезариса уволили из «Лижье» за его высокую «аварийность» (из-за которой ему дали
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прозвище де-Крашерис), хотя после Австрии (10 этап), где он эффектно кувыркался, он ещё провёл за
команду гонку в Зандфорте. В Монце его заменил молодой и перспективный Филлип Стрефф.
Джонатан Палмер получил травмы на тренировке перед 1000-километровой гонкой здесь же в Спа
(в которой погиб Беллоф), и Эрик Цаковски снялся с участия в итальянском гран-при неделей позже, а
в Спа Палмера заменил Даннер.
Разница по гонщикам позволяет отнести к первому или второму приезду в Спа целые серии
фотографий, и это сильно помогает распутывать запутанный клубок. Результат представлен по порядку
стартовых номеров.
№1 и №2 – «Макларен» (McLaren). Действующий чемпион и обладатель почётного первого номера
Ники Лауда фигурирует в автомобиле только на одном кадре в серии с фото Джонатана Палмера на
«Цакспиде» со сгоревшим двигателем (будет продемонстрировано позже), то есть это май-июнь. Есть
также один кадр с Аленом Простом, сделанный однозначно тогда же (по рекламе на отеле «Ля-Сурс»).

Все остальные – явно дождевые. Разницы в внешнем виде машин не видно, поэтому судить
приходится по косвенным признакам, как, например, отсутствие чётких теней на следующем фото, что
говорит о пасмурной погоде. По видеозаписи можно определить, что момент зафиксирован на 29 круге
гонки, когда Прост на 4 позиции опережает уже на круг Стреффа и Зурера на 10-й и 11-й позициях.
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№3 и №4 – «Тиррелл» (Tyrrell).
Надо полагать, что любой кадр
с Беллофом, который источники
приписывают к Спа, был сделан в
мае-июне.
Дополнительное свидетельство
весеннего
оформления
отеля
«Ля-сурс» без рекламных щитов
«Данлоп»:

У Кена Тиррелла нередко в начале сезона были проблемы с финансированием, но хорошая машина
и талантливые гонщики приносили результаты, и к середине сезона у команды появлялись спонсоры.
Поэтому «Тиррелл» Мартина Брандла под номером 3 с аналогичной Беллофу раскраской относится к
маю (слева), а с дополнительными спонсорскими наклейками и номером меньшего размера на другой
позиции – к сентябрю (справа).
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№5 и №6 – «Уильямс» (Williams). Тут интересно. Есть одна характерная деталь в раскраске – форма
рекламной наклейки моторного масла «Мобил 1». На 4-м (Монако) и 5-м (Канада) этапах и в Бельгии
между ними границы этой наклейки были под углом к наклонной синей полосе, в которую была вписана наклейка (слева). А с Детройта и до конца сезона эти границы были перпендикулярны к самой
полосе (справа).

Это наблюдение подтверждается следующими кадрами с неопровержимыми идентификационными
признаками.

Но остался один небольшой вопрос. Дело в том, что знаменитая красная пятёрка на «Уильмсе»
Найджела Мэнселла появилась в этом же году в Канаде, сразу же после отложенной Бельгии. Но
на всех известных мне кадрах у ней присутствует белая окантовка, как на сентябрьском фото (ниже
справа). К Бельгии же относят фото, фрагмент которого с косыми границами рекламы на синей полосе
был продемонстрирован выше (внизу слева).

Есть в интернете серия фотографий некоего Дейла Кистмейкера (Dale Kistmaker), снятая однозначно
в мае, судя по описанным ранее различным признакам. В этой же серии есть фото красной пятёрки, но
без окантовки. Принято считать, что красная раскраска номера появилась после того, как в начале сезона
издалека номера 5 и 6 легко путали. Хоть и есть теории о том, что идея имеет отношение к позывному
Люка Скайуокера в 4 части «Звёздных войн», но сам
Мэнселл в своей недавней автобиографии её опровергает.

Владимир Коваленко

72

«Большой приз Бельгии» 1985 г.

№7 и №8 – «Брэбэм» (Brabham). Отличительная особенность – реклама французского производителя
спиртных напитков «Перно» (Pernod) на передних и задних торцевых пластинах весной.

В сентябре была только реклама «Пирелли» на задних пластинах.
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№9 и №10 – РАМ (RAM). Есть два кадра с Филиппом Алльо, первый из которых не вызывает сомнений из-за дождя, а второй идентифицируется по репортажам в периодике, рассказывающим о том, что
француз выехал с пит-стопа на 11 круге и на спуске к «Красной воде» на сликах перегазовал, отправив
машину в отбойник.

Фото Шлегельмильха, на котором обслуживают двигатель «Харт» относится к маю, так как конце
сезона на панели, закрывающей бензобак, находился номер.

Есть два кадра с датским гонщиком Крисом Ниссеном (Kris Nissen), которого команда собиралась
пригласить на следующий сезон, но запланированные тесты не состоялись, да и команда в сезон-86 так
и не пошла. Не удалось установить, когда в Спа произошло данное событие: весной или осенью.
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№11 и №12 – «Лотос» (Lotus).
При изучении снимков в глаза бросаются разные надписи на заднем антикрыле: полностью John
Player Special в мае и более крупная короткая John Player в сентябре. Также выясняется, что в сентябре
в задней части боковых понтонов «Лотоса» фигурируют небольшие вертикальные воздухозаборники,
тогда как в мае на этом месте были широкие горизонтальные поперечные прорези. Это забор воздуха
для турбонагнетателя. Для большей эффективности вертикальные воздухозаборники были введены на
первом после американского турне этапе, во Франции.

На следующем майском кадре в глаза бросается идеально чистый свежий асфальт.
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Одна из фотографий Сенны в шлеме фотоагентства «Кайе» (Cahier) относится к весне на том
наблюдении, что в сентябре в шлеме было отверстие для питьевой трубочки, а на некоторых кадрах – и
сама трубочка.

Остались неидентифицированными несколько снимков Сенны и де-Анджелиса.
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№15 и №16 – «Рено» (Renault). Дерек Уорик выше фигурировал на снимке, иллюстрировавшем
«Брэбэм». Сравнивая этот кадр с гоночным, несложно заметить ряд различий в оформлении: нос
автомобиля осенью более узкий, и жёлтые полосы сходятся в острый угол; эмблема «Рено» меньше по
размеру; на передних антикрыльях отсутствуют белые полоски.

Патрик Тамбэ под номером 15 фигурирует на одном из гоночных кадров, где очень хорошо
заметна ещё одна особенность: так же как и на «Лотосе», на «Рено» осенью уже использовались
воздухозаборники для турбонагнетателя.

Красные
полоски
и
маленькие
воздухозаборники видны и на следующем кадре
(справа). Обратите внимание на прямоугольный
предмет справа от дуги безопасности. Это
телекамера. Телевизионщик Денис Джонсон
(Denis Johnson) с 1983 года экспериментировал
с установкой бортовых камер (сначала на
«брэбэмах», а с 1984 года – на «рено»), и в 1985м впервые организовал прямую трансляцию
в гоночных условиях, для чего «Рено» на
«Нюрбургринге» заявила под свободным 14
номером третьего гонщика Франсуа Эсно
(Francois Hesnault), ибо весивший около 7
килограмм комплект заметно ухудшал скорость автомобиля. В Спа также велись съёмки, два круга их
которых вошли затем в видеоподборку «Круг богов» (Lap of the Gods; игра слов от выражения in the
laps of the God – «в руках божьих»). Первый из этих клипов с Патриком Тамбэ за рулём был однозначно
сделан в мае, судя по полоскам на переднем антикрыле и чёрному асфальту (для примера взят тот же
9-й левый поворот на спуске после «Риважа» («Брюсселя»). А вот во втором клипе воздухозаборники
турбонагнетателя на преследуемой «Рено» однозначно говорят о том, что эта съёмка была сделана в
сентябре. Правда, при этом рекламный щит «Галф» ещё не закрыт тёмной плёнкой.
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№17 и №18 – «Эрроуз» (Arrows). Замечено различие рекламной надписи «Беркли» (Barclay) на
заднем антикрыле: весной под надписью с меньшим шрифтом есть коричневая полоска с эмблемой
этой марки сигарет (слева), а на кадре с гонки (справа) шрифт заметно крупнее, а полосы нет. №17 – это
Герхард Бергер.

Под №18 выступал Тьерри Бутсен. В архиве Шлегельмильха есть фото его в шлеме крупным
планом, сделанное в мае. В сентябре надпись «NASHUA» в верхней части шлема была расположена
ниже, ближе к разноцветным полоскам; а в районе подбородка была надпись «… Motors».

Бутсен весной (слева вверху) и осенью (слева внизу и справа). Различается форма задних торцевых
пластин.
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№19 и №20 – «Тоулмен» (Toleman).
Весной команда выставила на тренировки только один автомобиль (№19, Тео Фаби), осенью – два
(добавился Пьер-карло Гинцани под номером 20). В обоих случаях раскраска была в виде раскиданных
по корпусу флажков государств, в которых текстильная компания «Бенеттон» продавала свои товары,
включая флаг Советского Союза. Но от гонки к гонке расположение флажков менялось. Точнее, схема
расположения была всегда одна, а флаги менялись местами. Также использовался разный шрифт
надписи «United Colors of Benetton» прямо перед гонщиком. Весной:

Осенью:
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№22 и №23 – «Альфа-Ромео» (Alfa Romeo).
В одной из серий весенних фотографий, сделанной в одной точке, помимо Штефана Беллофа
фигурирует и Эдди Чивер на «Альфа-Ромео». Этот кадр (слева) можно сравнить со следующим фото,
сделанным явно во время гонки (справа).

Интересное дело: не только взаимное расположение номера 23 и рекламной наклейки «Аджип»
различается (в мае-июне номер был сверху, а «Аджип» – снизу, в сентябре – наоборот), но и осенью
использовалась иная дуга безопасности и вертикальные воздухозаборники, как на «Лотосе». И даже тип
подвески разный: весной – с тягами, осенью – с толкателями. Оказалось, что, начиная с Великобритании
(8 этап), команда вернулась к прошлогоднему шасси, так как новое «не пошло». И даже расположение
наклеек менять не стали. То есть в гонке участвовала модель 184Т, которой присвоили индекс 185Т.
Таким образом, поначалу казавшийся очень сложным кадр в «Автобусной остановке» по виду дуги
безопасности однозначно относим к сентябрю (хотя солнечная погода говорит в пользу мая, но края
трассы запыленные). А вот известный кадр Шлегельмильха (слева) мы можем однозначно отнести к
маю (опять же яркое солнце).

Ещё одна пара кадров весной и осенью.
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№24 – «Озелла» (Osella). Фигурирует только на двух кадрах со старта на мокрой трассе (синий
автомобиль слева с рекламой косметической компании «Келемата» на заднем антикрыле).

Но тут всё просто: весной на единственном автомобиле команды под номером 24 выступал
Пьеркарло Гинцани, перешедший затем в «Тоулмен» (на фото – в Бразилии)…

…а осенью – заменивший его Хуб Ротенгаттер (на «Брандс-Хатч»).
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№25 и №26 – «Лижье» (Ligier). В первом случае под номером 25 на трассу выходил Андреа деЧезарис, во втором – Филипп Стрефф. Есть фотографии и того, и другого:

Характерная деталь – как и у «Лотоса» и «Рено», весной воздухозаборник тубрбонаддува был в
виде щели, а осенью – маленьких «шнорхелей».

Также осенью (в Монце) на переднем обтекателе прямо перед гонщиком появилась надпись
Blanchet Locatop (французская компания, дистрибьютор «Хьюлет-Паккард», которую, судя по всему,
привёл как раз Стрефф).
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№27 и №28 – «Феррари» (Ferrari). Особый интерес представляют три кадра, сделанные в гараже
команды.

После кропотливых поисков останавливаемся
на следующей детали этих кадров, для удобства
развёрнутой (справа). Как оказалось, на первых
семи этапах форма выреза на боковом понтоне
была как на первом кадре с Йоханссоном в маеиюне. В Силверстоне верхний край выреза стал
не косым, а прямым (строго говоря, несколько
изогнутым). В Монце для радиатора нагнетателя
добавили отдельный воздуховод. С такой компоновкой команда и закончила сезон. В сентябре в
Бельгии это выглядело вот так (справа).

Поскольку у стоящего на вопросном кадре рядом с жёлтой маслёнкой понтона вырез косой, значит,
это май-июнь.
А вот расположение рекламных наклеек на заднем антикрыле приводит к одному очень интересному
наблюдению, которое на данный момент не представляется возможным объяснить, можно только
констатировать. Обратите внимание на задние антикрылья. Они принципиально отличаются. У
Йоханссона (позади под номером 28) есть дополнительные плоскости внизу, а надпись «Гудьир» меньшего размера, чтобы вместить по краям жёлтые полоски.
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В одной из весенних серий есть кадры, на которых Альборето используется оба вида антикрыла,
причём, на более сложном (как у Йоханссона) надпись «Гудьир» маленькая и без полосок.

В свою очередь, у Йоханссона:

Заметно, что на «сложном» антикрыле номер на торцевой пластине расположен внизу, а на «простом»
- спереди. Судя по всему, команда активно экспериментировала с разными типами антикрыльев, но при
этом не забывала менять номера и полоски. А вот почему осенью оба вида антикрыла использовались
одновременно – это интересный вопрос.
При большом желании можно рассматривать расположение наклеек на торцевых пластинах, чтобы
окончательно запутаться. Например, между наклейками «Гудьир» (Goodyear) и «Маньети Марелли»
(Magneti Marelli) осенью есть некоторое пространство, которого нет весной, вероятно, потому что
ниже ещё есть наклейка «Вебер» (Weber). Эта часть пластины на осеннем кадре скрыта колесом, но,
судя по всему, этой наклейки там нет.
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№29 – «Минарди» (Minardi). Различия – в раскраске заднего антикрыла.

Есть только ещё одно фото с другого ракурса,
сделанное в одной из осенних предварительных
заездов (заметно, что разница в оттенке между
старым и новым асфальтом гораздо меньше, чем на
весенних кадрах).

№30 – «Цакспид» (Zakspeed). Джонатан Палмер
выступал за команду в начале сезона (слева), а
Кристиан Даннер – со Спа в сентябре (справа
внизу).
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Что ещё интересного?

Можно
было
бы
подумать,
что
фото
Балестра
на
прессконференции
явно
относится к 1 июня,
судя по очень грустному
виду второго человека
на
снимке,
который
может оказаться одним
из
организаторов
отменённой гонки, и они
сообщают об отмене.
Но в видеорепортаже
о сентябрьской гонке
есть видеокадры с этой
пресс-конференции,
на которой на самом
деле
сообщается
о
проведении «Большого
приза Южной Африки» в
октябре.
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Есть ряд кадров, на которых бурную деятельность ведёт Берни Экклстоун. Судя по настроениям и
действиям, это явно весенние переговоры и поиски решений.

Узнаём Сенну, Проста и Алльо.

Здесь за боссом следует Пике. Вроде бы то же место, что и на цветном кадре, но у перил
принципиально иная конструкция.
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Ещё один кадр в одной из подборок в интернете отнесли к «Формуле-1», но это «Формула-3000».

В журнале «Гран-при Интернэшнл» был опубликован отчёт о гонке, по одной из фотографий в
котором можно убедиться в том, что состояние трассы в воскресенье было действительно ужасным, и
решение было принято абсолютно верно.
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Владимир Коваленко
Все подиумы «Формулы-1»
(1991-1995)

Владимир Коваленко

Все подиумы «Формулы-1» (1991-1995)
Продолжение. Начало см. в №№10 и 12.

Ранее мы выяснили, что с 1989 года в оформлении подиумов «Формулы-1» использовалась стандартная схема, впервые представленная и использовавшаяся эпизодически в 1988 году: эмблема «Формулы-1» и название гонки в чѐрном прямоугольнике в центре мозаики с логотипами спонсоров.

1991 год
1 этап, 10.03.1991
Гран-при США (Финикс)

2 этап, 24.03.1991
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

Айртон Сенна
1

Ален Прост
2

Айртон Сенна
1

Найджел Мэнселл
2

Нельсон Пике
3

Ален Прост
3

Центральная надпись помещена в слишком большой транспарант.
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3 этап, 28.04.1991
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Герхард Бергер
2

Айртон Сенна
1

Юрки Ярвилехто
3

Единственный подиум Юрки Ярвилехто.
4 этап, 12.05.1991
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Айртон Сенна
1

Жан Алези
3

Найджел Мэнселл
2

В Монако как такового подиума никогда не было, а гонщиков нередко расставляли нетрадиционно: второй призѐр –
не по правую руку от победителя, а по левую. Также вместо задника эмблема «Формулы-1» и название гонки размещались
на разных транспарантах на ограде по обе стороны от «подиума».
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5 этап, 02.06.1991
Гран-при Канады (Монреаль)

Стефано Модена
2

Нельсон Пике
1

Риккардо Патрезе
3

Последняя победа Нельсона Пике. Второй и последний подиум Стефано Модены.
6 этап, 16.06.1991
Гран-при Мексики (Мехико)

Владимир Коваленко

Найджел Мэнселл
2
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1

Айртон Сенна
3
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7 этап, 07.07.1991
Гран-при Франции («Маньи-Кур»)

8 этап, 14.07.1991
Гран-при Великобритании
(Силверстон)

Владимир Коваленко

Ален Прост
2

Герхард Бергер
2
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Найджел Мэнселл
1

Найджел Мэнселл
1

Айртон Сенна
3

Ален Прост
3
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9 этап, 28.07.1991
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

10 этап, 11.08.1991
Гран-при Венгрии
(«Хунгароринг»)

Владимир Коваленко

Риккардо Патрезе
2

Найджел Мэнселл
2

94

Найджел Мэнселл
1

Айртон Сенна
1

Жан Алези
3

Риккардо Патрезе
3
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11 этап, 25.08.1991
Гран-при Бельгии
(«Спа-Франкоршан»)

Герхард Бергер
2

Айртон Сенна
1

Нельсон Пике
3

Последний подиум Нельсона Пике.
12 этап, 08.09.1991
Гран-при Италии (Монца)

Владимир Коваленко

Айртон Сенна
2
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1

Ален Прост
3
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13 этап, 22.09.1991
Гран-при Португалии (Эшторил)

14 этап, 29.09.1991
Гран-при Испании (Барселона)

Айртон Сенна
2

Ален Прост
2

Риккардо Патрезе
1

Найджел Мэнселл
1

Жан Алези
3

Риккардо Патрезе
3

В последний раз на подиум «Формулы-1» Жан-Мари Балестр поднялся в качестве президента ФИСА. Через полторы
недели, 9 октября, он проиграет на выборах Максу Мосли.
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15 этап, 20.10.1991
Гран-при Японии («Судзука»)

16 этап, 03.11.1991
Гран-при Австралии (Аделаида)

Айртон Сенна
2

(Найджел Мэнселл)
2

Герхард Бергер
1

Айртон Сенна
1

Риккардо Патрезе
3

Герхард Бергер
3

Гонка была остановлена досрочно, и зачѐт был зафиксирован по предыдущему кругу. Найджел Мэнселл попал в серьѐзную аварию, получил травму и на награждении отсутствовал.
В целом, в отношении оформления подиумов в 1991 году не было ничего революционного.
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1992
1 этап, 01.03.1992
Гран-при Южной Африки (Кялами)

2 этап, 22.03.1992
Гран-при Мексики (Мехико)

Риккардо Патрезе

Найджел Мэнселл
1

2

Айртон Сенна
3

Риккардо Патрезе
2

Найджел Мэнселл
1

Михаэль Шумахер
3

Первый подиум Михаэля Шумахера.
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3 этап, 05.04.1992
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

4 этап, 03.05.1992
Гран-при Испании (Барселона)

Владимир Коваленко

Риккардо Патрезе
2

Михаэль Шумахер
2
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Найджел Мэнселл
1

Найджел Мэнселл
1

Михаэль Шумахер
3

Жан Алези
3
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5 этап, 17.05.1992
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Риккардо Патрезе
2

Найджел Мэнселл
1

Айртон Сенна
3

Айртон Сенна отсутствовал на награждении, так как не смог выбраться из машины из-за полного физического истощения. На фотографиях этого не видно, но в процедуре награждения появилось новшество: во время обливания шампанским играла популярная песня «Последний отсчѐт» (The Final Countdown) группы «Европа» (Europe).

6 этап, 31.05.1992
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Найджел Мэнселл
2

Айртон Сенна
1

Жан Алези
3

Традиционно для Монако в ложе для награждения не было рекламного задника, а официальные транспаранты были
расположены на ограде по сторонам от подиума. Мэнселл и Патрезе присоединились к награждению позже, так как британец, как Сенна в Имоле, не сразу смог покинуть автомобиль из-за истощения.
Музыки при обливании шампанским, как в Имоле, не было.
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7 этап, 14.06.1992
Гран-при Канады (Монреаль)

Михаэль Шумахер
2

Герхард бергер
1

Жан Алези
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
8 этап, 05.07.1992
Гран-при Франции («Маньи-Кур»)

Риккардо Патрезе
2

Найджел Мэнселл
1

Мартин Брандл
3

Первый подиум Мартина Брандла. Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
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9 этап, 12.07.1992
Гран-при Великобритании (Силверстон)

Риккардо Патрезе
2

Найджел Мэнселл
1

Мартин Брандл
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
10 этап, 26.07.1992
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Айртон Сенна
2

Найджел Мэнселл
1

Михаэль Шумахер
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
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11 этап, 16.08.1992
Гран-при Венгрии («Хунгароринг»)

Найджел Мэнселл
2

Айртон Сенна
1

Герхард Бергер
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
12 этап, 30.08.1992
Гран-при Бельгии («Спа-Франкоршан»)

Найджел Мэнселл
2

Михаэль Шумахер
1

Риккардо Патрезе
3

Первая победа Михаэля Шумахера. Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
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13 этап, 13.09.1992
Гран-при Италии (Монца)

Мартин Брандл
2

Айртон Сенна
1

Михаэль Шумахер
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
14 этап, 27.09.1992
Гран-при Португалии (Эшторил)

Герхард Бергер
2

Найджел Мэнселл
1

Айртон Сенна
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
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15 этап, 25.10.1992
Гран-при Японии («Судзука»)

Герхард Бергер
2

Риккардо Патрезе
1

Мартин Брандл
3

Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
16 этап, 08.11.1992
Гран-при Австралии (Аделаида)

Мартин Брандл
2

Герхард Бергер
1

Михаэль Шумахер
3

Кадр слева сделан после обливания
шампанским, во время которого теперь уже
традиционно звучал «Последний отсчѐт». Во
время награждения положение гонщиков на
подиуме было стандартным.

Таким образом, в 1992 году к стандартным задникам и шампанскому «Моэт» добавилась стандартная мелодия, звучащая над подиумом после национальных гимнов гонщика и команды-победителя, песня «Последний отсчѐт» шведской
группы «Европа».

Владимир Коваленко

105

«Большой приз Бельгии» 1985 г.

1993
1 этап, 14.03.1993
Гран-при Южной Африки (Кялами)

Айртон Сенна
2

Ален Прост
1

Марк Бланделл
3

Первый из трѐх подиумов Марка Бланделла. Музыка после награждения – «Последний отсчѐт».
2 этап, 28.03.1993
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

Дэймон Хилл
2

Айртон Сенна
1

Михаэль Шумахер
3

Первый подиум Дэймона Хилла. Рону Деннису руку жмѐт сам Хуан-Мануэль Фанхио. Музыки после награждения
не было.
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3 этап, 11.04.1993
Гран-при Европы (Донигтон-Парк)

Дэймон Хилл
2

Айртон Сенна
1

Ален Прост
3

После награждения прозвучала ода «К радости» Бетховена, являющаяся гимном Европейского союза.
4 этап, 25.04.1993
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Михаэль Шумахер
2

Ален Прост
1

Мартин Брандл
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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5 этап, 09.05.1993
Гран-при Испании (Барселона)

Айртон Сенна
2

Ален Прост
1

Михаэль Шумахер
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
6 этап, 23.05.1993
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Дэймон Хилл
2

Айртон Сенна
1

Жан Алези
3

Насколько удалось установить, музыки после награждения не было.
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7 этап, 13.06.1993
Гран-при Канады (Монреаль)

Михаэль Шумахер
2

Ален Прост
1

Дэймон Хилл
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
8 этап, 04.07.1993
Гран-при Франции («Маньи-Кур»)

Дэймон Хилл
2

Ален Прост
1

Михаэль Шумахер
3

Приз победителю вручает всѐ ещѐ президент ФИА (но не ФИСА) и по совместительству президент клубаорганизатора гонки Французской федерации автомобильного спорта (ФФСА) Жан-Мари Балестр. Музыка после награждения – ода «К радости».
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9 этап, 11.07.1993
Гран-при Великобритании (Силверстон)

Михаэль Шумахер
2

Ален Прост
1

Риккардо Патрезе
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
10 этап, 25.07.1993
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Михаэль Шумахер
2

Ален Прост
1

Марк Бланделл
3

Последняя победа Алена Проста. Музыка после награждения – ода «К радости».
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11 этап, 15.08.1993
Гран-при Венгрии («Хунгароринг»)

Риккардо Патрезе
2

Дэймон Хилл
1

Герхард Бергер
3

Первая победа Дэймона Хилла. Как ни странно, музыка после награждения – не ода «К радости» Бетховена, а «Последний отсчѐт» «Европы». Но в последний раз.
12 этап, 29.08.1993
Гран-при Бельгии («Спа-Франкоршан»)

Михаэль Шумахер
2

Дэймон Хилл
1

Ален Прост
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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13 этап, 12.09.1993
Гран-при Италии (Монца)

Жан Алези
2

Дэймон Хилл
1

Майкл Андретти
3

Единственный подиум Майкла Андретти в «Формуле-1». По имеющимся видеозаписям не удалось установить, звучала ли после награждения музыка, но есть впечатление, что ода «К радости» успешно маскировалась шумом итальянских
тиффози.
14 этап, 26.09.1993
Гран-при Португалии (Эшторил)

Ален Прост
2

Михаэль Шумахер
1

Дэймон Хилл
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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15 этап, 24.10.1993
Гран-при Японии («Судзука»)

Ален Прост
2

Айртон Сенна
1

Мика Хяккинен
3

Первый подиум Мики Хяккинена. Музыка после награждения – ода «К радости».
16 этап, 07.11.1993
Гран-при Австралии (Аделаида)

Ален Прост
2

Айртон Сенна
1

Дэймон Хилл
3

Последняя победа (и подиум) Айртона Сенны. Последний подиум Алена Проста. Музыка после награждения – ода
«К радости».
Новинка сезона в процедуре награждения – использование оды «К радости» Бетховена во время обливания шампанским. Схема оформления задника подиума и марка шампанского («Моэт») не изменились.
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1994
1 этап, 27.03.1994
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Жан Алези
3

К сезону 1994 года дизайнерская фирма Фила Картера и Фила Вонга (см. стр. 57 №12 альманаха «История мирового
автоспорта») разработала логотип «Формулы-1», который теперь занял место логотипа «Чемпионата мира "Формулы-1"»,
отправленного в правый нижний угол официального транспаранта. Музыка после награждения – ода «К радости».
2 этап, 17.04.1994
Гран-при Тихого океана (Аида)

Герхард Бергер
2

Михаэль Шумахер
1

Рубенс Баррикелло
3

Первый подиум Рубенса Баррикелло. Музыка после награждения – ода «К радости».

Владимир Коваленко

114

«Большой приз Бельгии» 1985 г.

3 этап, 01.05.1994
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Никола Ларини
2

Михаэль Шумахер
1

Мика Хяккинен
3

Единственный подиум Николы Ларини.
Ода «К радости» после награждения не звучала,
так как после инцидента с Сенной (о гибели ещѐ
не было объявлено) не было ни радости, ни обливания шампанским. Его даже не вынесли на подиум.
4 этап, 15.05.1994
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Мартин Брандл
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Оформление зоны награждения – традиционное для
Монако. При этом не используется новый логотип «Формулы-1», только прежний логотип чемпионата на своѐм прежнем месте.
Обливания шампанским не было, музыка после
награждения не звучала.
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5 этап, 29.05.1994
Гран-при Испании (Барселона)

Михаэль Шумахер
2

Дэймон Хилл
1

Марк Бланделл
3

Последний подиум Марка Бланделла. Музыка после награждения – ода «К радости».
6 этап, 12.06.1994
Гран-при Канады (Монреаль)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Жан Алези
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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7 этап, 03.07.1994
Гран-при Франции («Маньи-Кур»)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Жан-Мари Балестр участвует в награждении как президент ФФСА. Музыка после награждения – ода «К радости».
8 этап, 10.07.1994
Гран-при Великобритании (Силверстон)

Михаэль Шумахер
(Жан Алези)
2

Дэймон Хилл
1

Жан Алези
(Мика Хяккинен)
3

Кубок победителю вручила принцесса Диана. Музыка после награждения – ода «К радости». Результат Михаэля
Шумахера позже будет аннулирован, поэтому в итогах гонки на 2 месте значится Жан Алези, а на 3 – Мика Хяккинен.
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9 этап, 31.07.1994
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Оливье Панис
2

Герхард Бергер
1

Эрик Бернар
3

Первый подиум Оливье Паниса, единственный подиум Эрика Бернара. Во время обливания шампанским музыки не
было. На видеозаписях отчѐтливо слышно, как всѐ это время диктор что-то говорил на немецком.
10 этап, 14.08.1994
Гран-при Венгрии («Хунгароринг»)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Йос Ферстаппен
3

Единственный подиум Йоса Ферстаппена. Музыка после награждения – ода «К радости».
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11 этап, 28.08.1994
Гран-при Бельгии («СпаФранкоршан»)

Дэймон Хилл
(Мика Хяккинен)
2

Михаэль Шумахер
(Дэймон Хилл)
1

Мика Хяккинен
(Йос Ферстаппен)
3

Позже Михаэль Шумахер будет дисквалифицирован, победителем будет объявлен Дэймон Хилл, и в итоговых результатах первая тройка теперь выглядит иначе: Хилл, Хяккинен, Йос Ферстаппен, для которого этот «подиум» формально
является вторым и последним. Музыка после награждения – ода «К радости».
12 этап, 11.09.1994
Гран-при Италии (Монца)

Герхард Бергер
2

Дэймон Хилл
1

Мика Хяккинен
3

Музыка после награждения –
ода «К радости».
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13 этап, 25.09.1994
Гран-при Португалии (Эшторил)

Дэвид Култард
2

Дэймон Хилл
1

Мика Хяккинен
3

Первый подиум Дэвида Култарда. Музыка после награждения – ода «К радости».
14 этап, 16.10.1994
Гран-при Европы (Херес)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Мика Хяккинен
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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15 этап, 06.11.1994
Гран-при Японии («Судзука»)

Михаэль Шумахер
2

Дэймон Хилл
1

Жан Алези
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
16 этап, 13.11.1994
Гран-при Австралии (Аделаида)

Герхард Бергер
2

Найджел Мэнселл
1

Мартин Брандл
3

Последняя победа и подиум Найджела Мэнселла. Как и в Германии, во время обливания шампанским вместо музыки
была речь комментатора.
Главный итог: появление нового логотипа «Формулы-1». При этом старый также фигурировал везде, кроме Монако.
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1995
1 этап, 26.03.1995
Гран-при Бразилии (Сан-Паулу)

Дэвид Култард
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Дизайн задника не изменился. Во время обливания шампанским вместо музыки звучала почему-то сирена.
2 этап, 09.04.1995
Гран-при Аргентины (Буэнос-Айрес)

Жан Алези
2

Дэймон Хилл
1

Михаэль Шумахер
3

Музыка после награждения – ода «К радости».

Владимир Коваленко

122

«Большой приз Бельгии» 1985 г.

3 этап, 30.04.1995
Гран-при Сан-Марино (Имола)

Жан Алези
2

Дэймон Хилл
1

Герхард Бергер
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
4 этап, 14.05.1995
Гран-при Испании (Барселона)

Джонни Херберт
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Первый подиум Джонни Херберта. На имеющемся видео не слышно, чтобы после награждения звучала музыка.
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5 этап, 28.05.1995
Гран-при Монако (Монте-Карло)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Устройство официальной ложи в Монако не изменилось. Транспаранты с названием гонки и старой эмблемой «Чемпионата мира "Формулы-1"» закреплены на ограде по обе стороны от подиума. Музыки после награждения не было.
6 этап, 11.06.1995
Гран-при Канады (Монреаль)

Рубенс Баррикелло
2

Жан Алези
1

Эдди Ирвайн
3

Единственная победа Жана Алези в «Формуле-1». Первый подиум Эдди Ирвайна. Музыка после награждения – ода
«К радости».
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7 этап, 02.07.1995
Гран-при Франции («Маньи-Кур»)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Дэвид Култард
3

Жан-Мари Балестр всѐ ещѐ является президентом ФФСА. Музыка после награждения – ода «К радости».
8 этап, 16.07.1995
Гран-при Великобритании (Силверстон)

Жан Алези
2

Джонни Херберт
1

Дэвид Култард
3

Первая победа Джонни Херберта. Музыка после награждения – ода «К радости».
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9 этап, 30.07.1995
Гран-при Германии (Хоккенхайм)

Дэвид Култард
2

Михаэль Шумахер
1

Герхард Бергер
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
10 этап, 13.08.1995
Гран-при Венгрии («Хунгароринг»)

Дэвид Култард
2

Дэймон Хилл
1

Герхард Бергер
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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11 этап, 27.08.1995
Гран-при Бельгии («Спа-Франкоршан»)

Дэймон Хилл
2

Михаэль Шумахер
1

Мартин Брандл
3

Последний подиум Мартина Брандла. Музыка после награждения – ода «К радости».
12 этап, 12.09.1995
Гран-при Италии (Монца)

Мика Хяккинен
2

Джонни Херберт
1

Хайнц-Харальд Френтцен
3

Первый подиум Хайнца-Харальда Френтцена. Музыка после награждения – ода «К радости».
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13 этап, 24.09.1995
Гран-при Португалии (Эшторил)

Михаэль Шумахер
2

Дэвид Култард
1

Дэймон Хилл
3

Первая победа Дэвида Култарда. Музыка после награждения – ода «К радости».
14 этап, 01.10.1995
Гран-при Европы («Нюрбургринг»)

Жан Алези
2

Михаэль Шумахер
1

Дэвид Култард
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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15 этап, 22.10.1995
Гран-при Тихого океана (Аида)

Дэвид Култард
2

Михаэль Шумахер
1

Дэймон Хилл
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
16 этап, 29.10.1995
Гран-при Японии («Судзука»)

Мика Хяккинен
2

Михаэль Шумахер
1

Джонни Херберт
3

Музыка после награждения – ода «К радости».
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17 этап, 12.11.1995
Гран-при Австралии (Аделаида)

Оливье Панис
2

Дэймон Хилл
1

Джанни Морбиделли
3

Единственный подиум Джанни Морбиделли. Музыка после награждения – ода «К радости».

Подведѐм итог. В рассматриваемый период (1991-1995 годы) принципиальных нововведений в оформлении и процедуре награждения было два: введение стандартной мелодии после награждения, когда гонщики обливаются шампанским, и
смена титульного логотипа. Всѐ остальное осталось однотипным. Исключением всегда являлось Монако.

Автор выражает огромную благодарность Олегу Сидорову за помощь в подготовке данной публикации.
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Найджел Мэнселл, «Верен себе» (Staying on Track)
Рецензия на книгу
Первая мысль была, когда узнал о выходе новой автобиографии:
«О чём ещё можно написать?» Уже написаны и биографии, и
автобиографии. Что могло обнаружиться, о чём ещё не написано?
Оказалось, всё нормально, есть в книге новаторское зерно. Как
признаётся автор, на написание его сподвигли события последних лет
в «Формуле-1», и он решил описать свою карьеру заново, акцентируя
своё внимание на некоторых аспектах, актуальных в сегодняшнем
мире «Формулы-1».
Правда, параллели эти оказались не такими уж частыми, зато в
книге есть много личного: переживания, самоанализ, путешествия в
глубины сознания и подсознания. Видимо, это так черта Мэнселла,
за которую его многие не любят и простым языком описывают
как любителя ныть и жаловаться. Разумеется, это поверхностная
характеристика, потому что настоящие нытики ничего в жизни не
добиваются, а неудачи свои и объясняют всевозможными помехами
и обстоятельствами. В этом смысле упрекнуть Мэнселла не в чем,
ибо по своим заслугам он – один из самых успешных и популярных
гонщиков в истории автоспорта.
Доподлинно неизвестно, полностью ли сам гонщик писал книгу,
или у него был литредактор, но построено повествование грамотно. Мэнселл описывает свою жизнь и карьеру в хронологическом
порядке, но не увлекается описаниями гонок, потому что это сделано
в предыдущих автобиографиях, а останавливается на отдельных аспектах, характерных для данного периода. Например, в главах о первых годах своей карьеры в «Формуле-1» он рассказывает об особенностях эффекта земли
(«граунд-эффекта») и своих взаимоотношениях с Колином Чепменом, который увидел молодого гонщика и дал
ему работу. Целый год Мэнселл на самом деле работал в «Лотосе», так сказать, снабженцем, то есть ездил по
стране и контролировал работу поставщиков деталей, параллельно выступая в формуле №2.

Фото, помещённое на обложку,
было сделано после квалификации
британского гран-при в
Силверстоне в 1987 году.
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Рецензия на книгу

Переходя к первой половине восьмидесятых, автор
рассказывает об особенностях управления гоночным
автомобилем с турбонаддувом и раскрывает психологические
аспекты отношения гонщиков (в первую очередь, свои
ощущения) к гибели коллег. При этом Жиля Вильнёва и Элио
де-Анджелиса называет «своими дорогими друзьями».
В главах о середине восьмидесятых красной нитью
проходит тема семьи и детей, которых у гонщика трое, они
появлялись на свет как раз в это время, и семья нередко
путешествовала по миру с караваном гонщиков. Мэнселл –
примернейший семьянин, постоянно отдающий должное
своей супруге Розанне.
Начало девяностых – время самых больших успехов
Мэнселла, которых он добился, каждый раз находясь в травмированном состоянии. Титул 1992 года в «Формуле-1» он
завоевал с травмой ноги после аварии в дождевой Аделаиде
1991 года, а титул 1993 года в «Индикаре» – с травмой спины
после аварии на испытаниях в Финиксе.
Вероятно, самая интересная часть книги – последняя,
в которой он рассказывает о своей жизни после ухода из
«Формулы-1». Тут и про гольф, и про работу полицейского,
и про гоночные карьеры его сыновей, и про «Ле-Ман» 2010
года, и про марафонские велопробеги.

Несколько цитат из книги
Однажды вечером я был приглашён на шикарный ужин с Энцо
Феррари и другими членами команды, наблюдать за которыми
было одно удовольствие. Итальянцы за столом разговаривали
со скоростью в тысячу миль в час, вся атмосфера была
жизнерадостной и оживлённой. В какой-то момент сидевший во
главе стола Энцо лишь приподнял большой и указательный пальцы,
и немедленно весь стол замолчал. Когда это случилось в первый раз,
я был ошеломлён. Он что-то сказал и как только закончил, разговор
за столом возобновился. Чуть позже он повторил жест: пальцы
вверх, немедленно все разговоры прекратились, - но в этот раз он
просто потянулся за солью. Авторитет этого человека и уважение,
которое он вызывал, стали легендой. Всё, что я мог подумать:
«Вот это да!»
Как-то раз я испытывал новую дорожную
модель «Феррари Тестаросса». Я выполнил работу
и восторженно высказался о машине. Мне она
действительно понравилась. Через неделю у моего
дома стояла сверкающая новенькая «Тестаросса».
То же самое случилось с замечательным красным
мотоциклом «Дукати», про который я обмолвился,
что он мне очень понравился, и вскоре он стоял перед
моей дверью. Однажды мы отправились в Эшторил
на испытания, и я пилотировал замечательный
личный реактивный самолёт Энцо «Фалкон-900».
Он действительно был потрясающим. Я несколько
раз сообщил, что считаю, что это лучший самолёт,
который мне в жизни довелось вести. Просто чудо
инженерной мысли. Я ясно дал понять, что он мне
полюбился так же, как «Тестаросса» и «Дукати».
До сих пор жду самолёт…

Владимир Коваленко
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Я выиграл несколько гонок под дождём. Одной
из самых примечательных из дождевых
была гонка, когда в 1992 году в Барселоне
Михаэль Шумахер отыгрывал у меня по
несколько секунд на круге. Я никак не мог
понять, как ему удалось так быстро меня
догнать. Мне удалось уловить его в зеркале
заднего вида, и я понял, что он использовал
совершенно иные траектории, иногда теряя
контроль за машиной и выезжая за пределы
трассы в процессе их поиска. Я подумал:
«Так, у меня было 15 секунд преимущества,
теперь осталось только 5. Теперь мне надо
поднажать, и он наверняка за мной не
удержится». Но он удержался. Тогда я стал
стараться по-настоящему. Я почти «потерял» машину в паре поворотов, меня сносило к самому краю трассы,
и я думал, что сейчас вообще с неё вылечу, но неожиданно оказалось, что сцепление там было даже лучше!
Подивившись, я серьёзно изменил свои траектории и стал проходить круги на 2-3 секунды быстрее и даже
оторвался от Михаэля. Тут я не напрашиваюсь на похвалу – пресса даже писала, что я с ним играл. Что за
чушь, он провёл фантастическую гонку. Это мне пришлось оперативно переучиваться там, где у него было
преимущество. К счастью, мне удалось сохранить скорость и выиграть гонку. Эта победа была одной из лучших
в том сезоне, потому что я испытывал сильнейшее давление со стороны молодого гонщика, который появился из
ниоткуда и стремительно меня догонял. Я думал: «Я стараюсь изо всех сил, и что я делаю не так?» А он нашёл
лучшее сцепление в поворотах, и пока я с этим не разобрался, он меня настигал. Видите, каким блестящим
интуитивным гонщиком был Михаэль. Поэтому я горжусь той победой.
Внедрение в «Формуле-1» усиления рулевого
управления было настоящей революцией. Его
появление и быстрое развитие позволило попасть
в «Формулу-1» многим молодым гонщикам с ещё
не полностью развитой мускулатурой. Так что
демографически всё сильно изменилось: компактный
гонщик лучше с позиций аэродинамики, устройства
кокпита, весовых ограничений – с любой точки
зрения. Отчасти поэтому молодые гонщики вроде
Макса Ферстаппена выходят на старт в возрасте
17 лет. Раньше это было невозможно, так как
организм гонщика в таком возрасте не был ещё
полностью развит, и чисто физиологически он не мог
справиться с управлением автомобиля…
В последнее время я видел некоторых гонщиков,
которые после невыразительных гонок выбирались
из машины с таким видом, будто они только что из
парикмахерской – ни капли пота. В наше время мы
покидали кокпит еле живыми.

Страница, посвящённая книге, на официальном сайте издательства
Книга на «Амазоне»
Книга на «И-бэе»

Владимир Коваленко
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Другие книги о Найджеле Мэнселле

Hilton, Christopher Nigel Mansell. The
Makings of a Champion – William Kimber, 1987

Hilton, Christopher Nigel Mansell. The
Makings of a Champion – Corgi Books,
1988

Hilton, Christopher Nigel Mansell. The
Makings of a Champion – Corgi Books,
1992

Первое издание книги Кристофера
Хилтона по итогам сезона 1986 года,
основанное на финале в Аделаиде.

Второе издание книги, в которую
добавлена небольшая глава о сезоне 1987
года.

Третье издание, навеянное третьей
неудачной попыткой выиграть
чемпионат в 1991 году.

Hilton, Christopher Nigel Mansell. World
Champion – Corgi Books, 1992

Mansell, Nigel Allsop, Derick Driven to
Win. An Autobiography – Stanley Paul,
1988

Mansell, Nigel Allsop, Derick Driven to
Win. An Autobiography – Arrow, 1989

Четвёртое издание, подготовленное,
не дожидаясь окончания сезона,
сразу после Венгрии. Основная часть
осталась неизменной с первого издания
1987 года, только добавлены новые
главы.

Владимир Коваленко

Первое издание первой автобиографии.
Заканчивается объявлением в
Силверстоне в 1988 году о переходе в
«Феррари».
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Второе издание первой автобиографии.
Заканчивается победой в Венгрии в
1989 году.

Рецензия на книгу

Tremayne, David Nigel Mansell –
Hanzeton Publishing, 1989

Saward, Joe Nigel Mansell – The Story So
Far – Autosport, 1991

Биография, заканчивающаяся
британским этапом 1989 года.

Краткая биография, заканчивающаяся
венгерским этапом 1991 года.

McKenzie, Bob Mansell: World Champion.
The Full Story – Simon Schuster, 1992

Нет подробной информации об этой
книге.

Mansell, Nigel Allsop, Derick Mansell
and Williams. The Challenge for the
Championship
Повествование от первого лица о
различных аспектах «Формулы-1» с
упором на события сезона 1992 года.

Нет подробной информации об этой
книге.

Довольно подробное описание сезона
1992 года

Владимир Коваленко
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O’Rorke, Terence Mansell. Formula One
& Indycar Champion – Ted Smart, 1993

Mansell, Nigel Shaw Jeremy Nigel Mansell’s
Indycar Racing – Weidenfeld and Nicolson,
1993

Sutton, Keith Nigel Mansell. The Complete Pictorial Record – Osprey Automotive, 1995

Книга о чемпионском сезоне 1993 года и
«Индикаре» в целом.

Фотоальбом карьеры с 1976 по 1995
годы.

Mansell, Nigel Allen, James Nigel
Hilton, Christopher Nigel Mansell. The Lion
Mansell. My Autobiography – CollinsWilat Bay – Patrick Stephens Limited, 1995
low, 1995
История чемпионских сезонов 1992 и
Вторая автобиография, описывающая
1993 годов.
всю карьеру, включая неудачную
эпопею в «Макларене».

Doodson, Mike Nigel Mansell. A photographic portrait – Haynes Publishing,
2007

Иллюстрированная история
чемпионских сезонов 1992 и 1993 г.

Владимир Коваленко
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Фотоальбом о карьере с 1976 по 2007
годы.

Рецензия на книгу

ENZO FERRARI, UNE VIE POUR LA COURSE
Автор
William Huon
Издательство
ETAI
Издание
ноябрь 2016
Формат
24 x 29 cm
ISBN
979-10-283-0139-2
Иллюстраций
400 цветных и ч/б фото
Страниц
352
Язык
Французский
Твердый переплет с суперобложкой, коробка
Ориентировочная стоимость 130 Евро без доставки

STIRLING MOSS: THE DEFINITIVE BIOGRAPHY,
VOLUME 1
Автор
Philip Porter
Издательство
Porter Press
Издание
2016
Формат
17x24 cm
ISBN
9781907085338
Иллюстраций
60
Страниц
672
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 50 Евро без доставки

SCANDINAVIAN RACEWAY FORMEL 1 VM ANDERSTORP
Автор
Jan Wärnelöv
Формат
25x21 cm
ISBN
9789188023094
Иллюстраций
400
Страниц
126
Язык
Шведский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 53 Евро без доставки

IL CORAGGIO & LA PAURA,
CIRCUITO DI CREMONA
Автор
Paolo Capelli
Издательство
CAVEC
Издание
ноябрь 2015
Формат
27 x 27 cm
ISBN
9788897962533
Иллюстраций
более 200 цветных и ч/б фото
Страниц
212
Язык
Итальянский
Твердый переплет с суперобложкой
Ориентировочная стоимость 25 Евро без доставки

Книжные новинки
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Rudolf Uhlenhaut,
ingeneur und gentleman
Авторы
Wolfgang Scheller, Thomas Pollak
Издательство
Heel Verlag
Издание
2016
Формат
26 x 26 cm
ISBN
978-3-95843-150-8
Иллюстраций
250 цветных и ч/б фото
Страниц
200
Язык
Немецкий
Твердый переплет с суперобложкой
Ориентировочная стоимость 50 Евро без доставки

Can-Am 50th anniversary:
Flat out with North America’s
greatist race series 1966-1974
Автор
George Levy, Peter Buro
Издательство
Motorbooks
Издание
2016
ISBN
9780760350218
Страниц
240
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 63 Евро без доставки

Fitz: my life at the wheel
Автор
John Fitzpatrick
Издательство
Autosport International
Издание
2016
ISBN
9780692725436
Страниц
480
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 70 Евро без доставки

Porsche - the racing 914S
Автор
Roy Smith
Издательство
Veloce
Издание
сентябрь 2016
ISBN
9781845848590
Страниц
288
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 91 Евро без доставки

Книжные новинки
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FIM MotoGP™ Results 1949-2015 Guide
Автор
Werner Haefliger
Издание
сентябрь 2016
Формат
17х11 см
ISBN
978-2-9701086-0-3
Страниц
2016
Язык
Английский
Твердый переплет с суперобложкой
Ориентировочная стоимость 35 Евро без доставки

Grand Prix Racing at the Brno Circuit 1930-1954
Автор
Aleš Norský
Издательство
Aleš Norský
Издание
июнь 2016
ISBN
9781365085666
Страниц
66
Формат
21,5x28 см
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 8 Евро без доставки

Brabham BT52 Manual
Автор
Andrew van de Burgt
Издательство
Haynes
Издание
декабрь 2015
Формат
27 x 21 см
ISBN
9780857338204
Страниц
160
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 30 Евро без доставки

1000-Kilometer-Rennen
Автор
Jan Hettler, Udo Klinkel
Издательство
Delius Klasing
Издание
2015
ISBN
978-3-667-10310-9
Страниц
744
Иллюстраций
173 цветных и 351 ч/б фото
Формат
31x26 см
Язык
Немецкий
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 8 Евро без доставки

Книжные новинки

139

FORMULA 1: car by car 1960-69
Автор
Peter Higham
Издание
январь 2017
Формат
23,5х28 см
ISBN
978-1-910505-18-2
Страниц
300
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 59 Евро без доставки

Ferrari Rex
Автор
Luca Dal Monte
Издательство
Giorgio Nada Editore
Издание
сентябрь 2016
Страниц
1168 (!)
Формат
14x22 см
Язык
Итальянский
Твердый переплет с суперобложкой
Ориентировочная стоимость 30 Евро без доставки

Francorchamps 12 juin 1966
Автор
Serge Dubois
Издательство
Les Editions Sergio Leone
Издание
сентябрь 2016
Формат
21 x 29,7 см
Страниц
192
Язык
Французский
Мягкий переплет
Ориентировочная стоимость 35 Евро без доставки

Книжные новинки
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Real Racing
Автор
Winau Berkhof
Издание
2016
Формат
24х29 см
ISBN
9789082490909
Страниц
386
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 59 Евро без доставки

The 1968 London to Sydney Marathon
Автор
Robert Connor
Издательство
McFarland
Издание
2016
Страниц
308
Формат
25,4x17,8 см
ISBN
9780786495863
Язык
Английский
Мягкий переплет
Ориентировочная стоимость 47 Евро без доставки

Watching the Wheel: My Autobiography
Автор
Damon Hill
Издательство
Pan Macmillan
Издание
2016
ISBN
9781509831906
Страниц
358
Язык
Английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 35 Евро без доставки

Книжные новинки
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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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