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Гонщики-участники французского Сопротивления
Уильям Гровер-Уильямс
Чарльз Фредерик Уильям Гровер родился 16 января 1903 г. во французском Монтруже в смешанной семье англичанина и француженки.
Кроме Уильяма, в семье было еще трое детей: старшая сестра Элизабет и младшие брат и сестра Фредерик и Элис. Семья постоянно жила
во Франции, но Уильяма частенько отправляли в Англию к
бабушке. Порой на целый год, как это было в 1911 г. Это и
определило его дальнейшую судьбу.
В 1918 г. родители переехали в Монако. Отец Уильяма
профессионально занимался разведением породистых лошадей, а мальчика больше тянуло к технике. В 1919 г. Уильям получил водительские права и купил старенький мотоцикл «Индиан», на котором начал мало-помалу стартовать
в гонках в окрестных французских городах. Дабы родители
не прознали про его старты, Уильям Гровер придумал себе
псевдоним Уильямс, который впоследствии навечно приклеился и стал его второй фамилией.
В 1923 г. он поступил шофером на службу к знаменитому
ирландскому портретисту и баталисту сэру Уильяму Орпену
(William Orpen). Орпен был и так широко известен, но в 1917
году он получил должность официального армейского живописца. Он не боялся передовой и из-под его кисти выходили
картина за картиной, рассказывающие об ужасах Западного
фронта. За это он был посвящён в рыцари, а в 1918 г. его
избрали членом Королевской академии искусств. Сегодня
картины Орпена считаются одними из главных ценностей
коллекций и аукционов.
Уильям Орпен, 1927 г.
Дальнейший рассказ напоминает, скорее приснописный сериал
«Санта-Барбара». Гровер-Уильямс «отбил» у Орпена его фаворитку
и любимую натурщицу (любовницу?) Еву Опик (Eve Aupicq). Реак- Ева Опик, портрет кисти
ция Орпена была неожиданной: он благословил влюбленных, а заод- У. Орпена
но снабдил изрядной суммой денег, которая помогла
Гроверу-Уильямсу начать первые шаги в автоспорте.
Свой первый опыт он получил в 1926 г., когда на
«Испано-Сюизе» участвовал в «Ралли Монте-Карло».
В том же году он купил «Бугатти», на которой победил в горных гонках в Ля-Торби (La Turbie), Мон-Ажеле (Mont-Agel) и Эстреле (Esterel). В 1928 г. приходит победа в «Большом призе АКФ». 1929 г. подарил
второй успех во французском «Большом призе» и в
самой первой гонке «Большой приз Монако». В том
же году они с Евой поженились.
1930 г. был почти безрезультатным. В 1931 г.
вместе с Конелли (Conelli) он победил в 10-часовом
«Большом призе Бельгии», и выиграл весьма престижную в те времена гонку «Большой приз Ля-Боль»
(La Baule Grand Prix). В результате Этторе Бугатти
пригласил его в заводскую команду. Но звезда «Бугатти» начала закатываться и имя Гровера-Уильямса все
реже появлялось в газетах. В 1936 г. он и вовсе ушел
из гонок, занявшись обучением владельцев «Бугатти»
умению обращаться со своими автомобилями.
А когда началась война, Уильям Гровер-Уильямс
добровольцем записался в британскую армию.
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Уильям Гровер-Уильямс
в гонке «Большой приз Монте-Карло» 1929 г., которую
он в итоге выиграл

Робер Бенуа
Робер Бенуа был, пожалуй, самым знаменитым французским гонщиком 20-х. Он был на семь лет старше Уильямса и даже успел поучаствовать в Первой мировой войне, будучи летчиком. В 1921 г. он начал свой
путь в автоспорте, главным образом в ралли. В 1922 г. он пересел за руль
гоночных «Сальмсонов». 1922 и последующий год сделали его знаменитым за счет побед во Франции, Испании и Британии. С одной лишь
оговоркой: то были гонки т. н. «сайкл-каров», получивших свое название
из-за маломощных двигателей, малого веса и велосипедного вида колес.
В 1924 г. он получил шанс стать действительно знаменитым – его
пригласили в заводскую команду «Деляж». А в 1927 г. Бенуа на «Деляже»
выиграл четыре главные гонки сезона, подарив марке «Деляж» звание
чемпиона мира среди производителей, а сам получил орден Почетного
Легиона (l’Ordre de la Légion d’Honneur). «Деляж» после победы ушел из
гонок, а Бенуа стартовал на чем придется. Второе место в Сан-Себастьяне на «Бугатти» в 1928 г., победа в 24-часовой гонке в Спа в экипаже с
Аттилио Маринони на «Альфа-Ромео» в 1929 г. – успехи были громкие,
но нечастые
Постепенно французские производители стали акцентироваться на
гонках спортивных автомобилей. Бенуа вынужденно поддался этой тенРобер Бенуа, «Большой
приз Италии» 1927 г.
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денции, стартуя на спортивных «Бугатти» в разного рода гонках. Апогеем стала победа в «24 часах Ле-Мана» с Жан-Пьером Вимиллем в 1937
г. После чего Бенуа решил расстаться с автогонками, целиком посвятив
себя собственному салону по продаже «Бугатти», что был на авеню Монтань (avenue Montaigne) в Париже.
С началом войны Бенуа оказался во французской армии, в чине капитана.

Годы войны
Гровер-Уильямс оказался водителем в войсках связи (Royal Army
Signal Corps), но в 1941 г. был «замечен». Затем последовал многочасовой
разговор в отеле с агентом Управления специальных операций (Special
Operation Executive), которое немногие посвященные называли «секретной армией Черчилля» или «министерством неджентльменской войны».
И Уильямса начинают усиленно готовить к диверсионной деятельности. Большая часть подготовки проходила в лагере в Нью-Форест (New
Уильям Гровер-Уильямс.
Forest), что на самом юге Англии. Второй базой школы агентов УСО стал Фото сделано в начале волагерь в шотландском Арисаге (Arisaig), третьей – личный особняк лорда йны, т. е. примерно конец
Монтегю (Lord Montagu) в Болье (Beaulieu). В Шотландии агенты про- 1939 - начало 1940 г.
ходили школы выживания и совершенствовали боевые навыки, в Болье
– психологическую подготовку. Гровер-Уильямс, как специалист-подрывник, скорее всего проходил обучение еще и в школе Джорджа Рима
(George Rheam) в поместье Брикендонбери-Мэйнор (Brickendonbury
Manor) в Хартфордшире (Hertfordshire). Рим был фанатом своего дела и
основателем школы «индустриального саботажа».
После окончания подготовки Гровер-Уильямс получил псевдоним
Владимир и был выброшен на парашюте ранним утром 31 мая 1942 г.
Вслепую. Его никто не встречал, не было явок и паролей, не было базы.
Ему предстояло создать новую сеть с нуля. Сети еще не было, но в УСО
уже придумали ей название «Каштан». Главной задачей были диверсии
на промышленных объектах, снабжавших гитлеровскую армию оружием и техникой. Сеть Гровера-Уильямса должна была заменить группу
«Отожиро» (Autogiro) Пьера де-Вомекура (Pierre de Vomécourt), которая
после предательства Матильды Карр (Mathilde Carré) стала рассыпаться
как карточный домик из-за непрекращающихся арестов. Почти одновременно с Гровер-Уильямсом во Францию был заброшен Кристофер Барни
(Christopher Burney), офицер Королевского флота. Он должен был помочь
оставшимся членам «Отожиро» с переправкой на Туманный Альбион, но
все было тщетно: гестапо арестовало почти всех. Берни оказался один во
Франции. Без средств связи, контактов, явочных квартир, жилья, а потом
и без денег. Ему пришлось перебираться в Париж, где спустя несколько
месяцев он вышел на Гровера-Уильямса.
Гровер-Уильямс тем временем сменил легенду и стал Себастьеном
(Sebastien). В середине лета в Париж приехала и его жена. Ради безопасности они жили порознь: он – в квартире недалеко от Трокадеро, она – в
своем доме на рю Вебер. Новые агенты из Лондона так и не появились,
но наш герой не сидел без дела. Он помогал попавшим в тяжелое положение агентам. Как, например, Барни. Но Барни все равно угодил в лапы
гестапо.
Строго говоря, выбор Гровера-Уильямса на роль руководителя диверсионной сети в Париже был более чем правильным: он великолепно
говорил по-французски, прекрасно знал страну и традиции, отлично ориентировался в большинстве городов и, что немаловажно, имел немало
связей в автогоночных кругах. Среди его добрых друзей были Робер Бенуа и Жан-Пьер Вимилль. В итоге база «Каштана» переехала в семейное
поместье Бенуа на юго-западе Парижа, а Гровер-Уильямс и Бенуа занялись подготовкой нескольких ячеек, ожидая помощи и оружия из Англии.
Нельзя сказать, что Гровер-Уильямс пассивно сидел во Франции,
ожидая подкрепления из Лондона. Просто задачи перед его группой ста-
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вились минимальные и разумные. Общая концепция деятельности УСО
во Франции сводилась к тому, чтобы наращивать силы, готовить и поддерживать Сопротивление (одновременно удерживая его от преждевременных крупномасштабных акций), дабы в нужное время подготовить
плацдарм на побережье полуострова Котантан (Cotentin Peninsula), где
планировался десант для высадки союзников.
В конце концов «Каштан» получил радиста. Им стал Роберт Доулен
(Robert Dowlen), который был сброшен на парашюте с весьма незврачного самолетика «Уэстленд Лисандр» в ночь с 17 на 18 марта 1943 г. А в
последующие недели было сброшено множество «посылок» с оружием.
Перевозили все это добро к поместью Бенуа на грузовых автомобилях,
которые Бенуа и Гровер-Уильямс брали у Бугатти и еще одного знаменитого гонщика Робера Мазо (Robert Mazaud). Тот владел весьма крупной
транспортной компанией и его грузовики разъезжали по всей Франции,
выполняя перевозки, в том числе и для оккупационных властей. Формальные досмотры его грузовиков позволяли перевозить и «посылки»
из Англии.
Генерал Колин Габбинс (Colin Gubbins), глава УСО, позже писал о
Гровер-Уильямсе: «Он неустанно работал в парижском регионе, где
сила полицейских подразделений и гестапо делали деятельность диверсионных групп особенно опасной. Несмотря на все риски, ГроверУильямсу удалось создать множество групп, специализировавшихся на
саботаже. Но лучше всего ему удавалось ‘‘работать’’ с парашютными
поставками оружия и агентов, прекрасно подбирая место выброски и
владея системой приема, транспортировки и хранения. Также ему удалось создать несколько саботажных групп на заводах ‘‘Ситроен’’, которые всеми своими мощностями работали на снабжение вермахта».
Конец «Каштана» настал неожиданно и быстро. Дело в том, что во
Франции стала активно развиваться еще одна сеть, которую в УСО назвали «Проспер». Возглавил ее Френсис Саттил (Francis Suttill). «Каштан»
же все больше превращался в снабженческо-перевалочную структуру.
Но обе сети испытывали нехватку «пианистов», как в те годы называли
радистов. И потому частенько помогали друг другу каналами связи. Точка отсчета крушения «Проспера» и «Каштана» неизвестна, но историки
предполагают, что обе сети «сдал» двойной агент Анри Дерикур (Henri
Déricourt). 31 июля 1943 г. в Понтуаз немцы запеленговали рацию Роберта Доулена. Потом вышли на радистку «Проспера» Нур Инаят Хан
(Noor Inayat Khan). По легенде ее звали Мадлен, а роль ее матери играла
жена Гровера-Уильямса Ивонн. Нур тогда сумела сбежать, но позже гестаповцы арестовали ее, и вскоре казнили.
2 августа в своей парижской квартире был арестован Морис, брат Робера Бенуа. Он не выдержал жестоких допросов и выдал «базу» «Каштана». В тот же день в поместье в Офаржи (Auffargis) были арестованы
отец и жена Мориса, а что еще хуже – Уильям Гровер-Уильямс.
5 августа был арестован и Робер Бенуа. Он возвращался пешком со
свидания со своей женой, когда трое в штатском скрутили его и усадили
на заднее сиденье автомобиля. Гестаповцы недооценили Бенуа. Будучи
без наручников и сидя между агентами, он в левом повороте с Рю-де-Ришелье на Пассаж-де-Пренс сумел открыть дверь и, вытолкнув одного из
агентов, выпрыгнул сам. Бенуа удалось ускользнуть от погони опешивших немцев и, добравшись до квартиры своего друга, переодеться. Позвонив своему шоферу, Робер хотел спокойно уехать из района на автомобиле, но появление восьми человек в кожаных плащах вынудило его
уходить по крышам.
Здесь было бы уместно упомянуть про всем известную легенду, как
он попал в квартиру к разъяренной домохозяйке. Оправдываясь, он начал
уверять, что совсем не собирался ее грабить. На что та сказала: «Мсье
Бенуа! Я прекрасно знаю, кто Вы. А скалку взяла, дабы показать Вашим
преследователям где раки зимуют!» А потом они пили кофе и вино. Красивая история про популярность знаменитого гонщика. Но ничего этого
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идеолог подпольной войны,
один из создателей УСО и
ее бессменный руководитель

Френсис Саттил

Нур Инаят Хан
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не было. Как не было и много другого, чем поросла история участия Бенуа, Гровер-Уильямса и Вимилля в Сопротивлении.
Но вернемся к нашему повествованию. Бенуа планировал добраться
до гаража, где для таких случаев хранился автомобиль и запас бензина. Но и там уже были немцы. Тогда он решил отсидеться в квартире
секретаря Этторе Бугатти Стеллы Тайсседр (Stella Tayssedre), ожидая,
пока не удастся выйти на Дерикура и тот не организует ему отправку в
Англию. Тогда Бенуа еще не знал о предательстве Анри Дерикура. Удивительно, но Дерикур на сей раз не выдал Бенуа, а действительно помог
ему перебраться на Туманный Альбион. Развал «Проспера» стал крахом
для УСО: были арестованы сотни агентов. «Каштан» был много меньшей организацией и потому почти не пострадал. Без сомнения, ГроверУильямс был подвергнут самым жестоким пыткам, но выведать из него
гестаповцам не удалось ничего. Лишь один тайник с оружием попал в
руки немцев. Но без руководства, связи между собой и с Лондоном действия остатков «Каштана» становятся неэффективными.
По запасным каналам связи был организован мост для эвакуации
остатков руководителей групп. И в ночь с 19 на 20 августа 1943 г. Бенуа,
Виктора Герсона (Victor Gerson) и Тони Брукса (Tony Brooks, никакого
отношения к знаменитому в будущем гонщику не имел) самолетом вывозят на британские острова. Бенуа приняли в Англии с явным подозрением. Но, после долгих допросов и проверок он был зачислен в штат
УСО и обучен подрывному делу.
Переподготовка заняла два месяца, и в ночь с 20 на 21 октября Бенуа
вновь оказался во Франции. Из-за старой гоночной травмы его не могли
выбросить с парашютом, и потому небольшой самолет приземлился в
районе Нанта, где Бенуа должен был создать новую сеть «Священник».
В первоочередные задачи «Священника» входило взорвать опоры электросетей между районами Пиренеи и Бретань, остановить работу ТЭЦ в
Нанте и не позволить немцам взорвать порт в случае их отступления. С
помощью все той же Стеллы Тайседр и одного из работников завода «Бугатти» Марселя Л’Антуана (Marcel L’Antoine ) он стал развивать новую
сеть. Но все пошло не так с самого начала. Сперва был арестован радист
«Священника» Дюбуа (Dubois). Бенуа остался без связи и не смог организовать доставку взрывчатки из Англии. Тогда он совершил дерзкий
визит в дом своего отца, где планировал найти склад оружия «Каштана».
Но требуемого количества взрывчатки собрать все равно не удалось.
Нахождение во Франции теряло смысл, и Бенуа решил вернуться в
Англию. В ночь с 4 на 5 февраля 1944 г. его переправили на острова. А
спустя месяц знаменитый гонщик вновь оказался на родине. На сей раз в
сопровождении новой радистки, Денизы Блох (Denise Bloch). База «Священника» переместилась ближе к Рамбуйе. Роберу удалось восстановить
уцелевший состав «Каштана» под крышей «Священника», куда вошли
и опытные, и новые агенты. Среди них был и Жан-Пьер Вимилль, дом
которого как раз и располагался в Рамбуйе. Вскоре численность «Священника» составила около 2 тысяч человек!
И если Гровер-Уильяс не доверял Вимиллю, то Бенуа назначил того
своим заместителем. Наряду с Жан-Пьером, в руководство «Священника» вошли Пьер Лагойн (Pierre Leygonie ) и жена Вимилля Кристиана. 29
апреля, 2 и 5 мая 1944 года из Англии прислали несколько тонн оружия
и боеприпасов. Вимилль присутствовал только при приеме второй партии. Главной же задачей Вимилля была перевозка Денизы Блох для радиосеансов из разных мест, дабы затруднить пеленгование передатчика
немецкой контрразведкой.
Но и этой сети пришел конец. 18 июня 1944 г. Робер Бенуа был арестован. Произошло это, когда он пришел проститься с умирающей матерью.
Бенуа арендовал виллу «Сесиль» (Villa Cécile) в городке Сермез
(Sermaise) неподалеку от Шеврё (Chevreuse). В этом доме обычно жили
Дениза Блох, зять Бенуа Андре Гарнье (André Garnier), Стелла и Робер
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Тайсседр, Л’Антуан. Была там и Кристиана Вимилль. 19 июля утром сюда же приехал и Вимилль, который привез Блох с очередного сеанса радиосвязи.
Согласно приказа Бенуа все должны были покинуть дом, если он не вернется после полудня 18
июля. Почему это не было сделано – теперь уже
трудно сказать. Но в 8:30 утра того же 19 июля 1944
г. дом был окружен и все были арестованы. Кроме
Вимилля. Ему удалось скрыться во время попытки ареста. Он так быстро лавировал, что никто из
немцев не смог сделать точного выстрела. Потом
Вимилль прыгнул в пруд (по некоторым версиям –
реку) и пролежал там до ночи, высунув из-под воды
лишь кончик носа. Решив, что беглец утонул, немцы
ушли. Спасение, на которое был способен не каждый из лучших агентов УСО. Особенно учитывая,
что Вимилль никакой подготовки не проходил. А
если еще поглядеть на вид реки Орж, что протекает
через весь Сермез...
Еще интереснее история спасения Кристианы
Вимилль. Несколько недель она и Дениза Блох просидели в тюрьме. Но если Денизе Блох была уготована судьба заключенной концлагеря, то Кристиану,
объяснившую свое нахождение в доме Бенуа жела-

Жан-Пьер Вимилль, 1946 г.
Река Орж, что протекает через весь Сермез, не
похожа на быструю водяную артерию, в стремнине
которой можно скрыться
от погони. При этом враги,
дабы поверить, что Вимилль утонул, должны были
быть крайне пьяны

нием лишь купить кролика на обед, вместе с огромной толпой решили
этапировать в Германию на работы.
Дальше – еще забавнее. 15 августа 1944 г., за десять дней до освобождения Парижа несколько тысяч заключенных собрали на парижском
вокзале Гар де Л’Эст (Gare de l’Est). Поезд двигался крайне медленно. За
ночь ему удалось пройти всего 60 км. А за ним на велосипеде ехал кузен
Кристианы Юбер. На одной из остановок, представившись официальным лицом Красного Креста, он передал Кристиане белый халат и корзину с бутербродами, которые она начала раздавать несчастным. Потом она
спокойно покинула поезд и, как могла, добралась до Парижа.
Денизе Блох не повезло: в конце концов она оказалась в концлагере
города Равенсбрюк, где вместе с двумя другими агентами УСО, Виолеттой Сабо (Violette Szabo) и Лилиан Рольф (Lilian Rolfe), была казнена в
феврале 1945 г.
Бенуа был отправлен в «Бухенвальд», настоящую фабрику смерти,
где был помещен в барак с еще сорока агентами УСО. 6 сентября 1944
г. пятнадцать из них были вызваны в канцелярию, якобы для подписания каких-то документов. Но так и не вернулись в барак. Днем позже от
польских работников крематория стало известно, что все они погибли. 9
сентября последовала следующая партия, среди которых был и Робер Бенуа. Хотя некоторые источники утверждают, что его казнили 12 сентября.
Боюсь, что точную дату смерти великого чемпиона мы так и не узнаем.
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Страницы из комикса «Супербой» знаменитого художника Жо Ама, посвященного подвигам
Жан-Пьера Вимилля в годы войны, 1951 г.
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По отрывочным сведениям от выживших заключенных известно, что его
задушили рояльной струной, после чего тело сожгли в печи крематория.
Но нам стоит вернуться к Уильяму Гровер-Уильямсу, который томился в одиночной камере «Заксенхаузена». Долгое время считалось, что
его расстреляли 18 марта 1945 г. Но много позже пошли слухи, что Гровер-Уильямс выжил. В качестве доказательств рассказывали, что в 50-е
в английском городишке Годалминг (Godalming) жил человек, который
подписывался на скачках как «Уильямс». Он держал овощную лавку и
внешне был похож на нашего героя. Но слухи эти так ничем и не были
подтверждены.
Гораздо интереснее результаты исследования Роберта Райана (Robert
Ryan), опубликованные в «Санди-Таймз» в декабре 2001 года. Он утверждал, что мадам Бенуа получала пенсию за погибшего в Сопротивлении
мужа. Что касается Ивонн Гровер-Уильямс, то она получила лишь компенсацию за расходы, потраченные на работу Сопротивления. Такое положение действовало в случае, если муж был жив. Также Райан писал,
что в офис британской разведки МИ6 в Берлине в 1947 г. обратился человек с просьбой помочь перебраться в США и назвавшийся Уильямом
Гровером-Уильямсом. Сказать что-то точнее было бы можно, не случись
пожара в расформированном офисе УСО в феврале 1946 г. Пожар уничтожил всю документацию.
Интригу добавило еще одно расследование, которое проводила Вера
Аткинс (Vera Atkins). В годы войны она служила на административной
работе в УСО. А всю оставшуюся жизнь потратила на поиск бывших
агентов УСО и выяснении их судеб. Ей довелось разговаривать с бывшим офицером СС Куртом Эккариусом (Kurt Eccarius), который утверждал, что Гровер-Уильямса в январе 1945 г. перевезли в штаб-квартиру
гестапо в Берлине. Зачем он понадобился немцам в то время, когда Франция была уже освобождена и бывшие подпольщики уже красовались на
первых страницах французских газет?
Дальнейшие расследования подарили версию, что Гровер-Уильямс
был перемещен в польский концлагерь Равич (Rawicz), узники которого
при приближении Красной Армии не были уничтожены. Вполне вероятна версия, что знаменитый гонщик купил жизнь за обещание лояльности
в будущем, так как гитлеровцы прекрасно понимали, что преследований
им не избежать.
Чем же занимался Гровер-Уильямс целых два года, если он действительно выжил? Есть предположение, что он сразу же оказался в разведке,
британском агентстве МИ6. Существует фотография «Заксенхаузена»,
сделанная с самолета. Пояснения на обратной стороне написаны почерком, который необычайно похож на таковой Уильямса. Но это лишь
часть головоломки.
Еще одним исследователем этих страниц истории стала внучка Робера Бенуа Беатрис ван-Лит (Beatrice van Lith). Она обнаружила, что в
1948 г. некто Жорж Тамбал (Georges Tambal) поселился в доме Евы Гровер-Уильямс в Эвре. Тамбал приехал во Францию из США через Уганду.
Уганда стала очередной зацепкой: еще до войны родная сестра ГроверУильямса переехала в эту африканскую страну. С собой Тамбал привез
несколько экзотических животных для осиротевших зоопарков Франции.
Было сказано, что Тамбал приходится двоюродным братом Еве. Но вели
они себя скорее как влюбленные. Тамбал сильно выделялся множеством
шрамов на голове, лице и руках (следы пыток?). Он отлично разбирался
в автомобилях и разъезжал по городу на дорогом кабриолете «Пежо» с
кузовом от «Дарл’Мат» (Darl’Mat).
Есть и еще один интересный момент. По французским законам того
времени все прибывшие на продолжительный срок обязаны были зарегистрироваться в мэрии. Тамбал этого не сделал. Когда дело дошло до
мэра, тот неожиданно получил звонок из Парижа с настоятельной просьбой оставить Жоржа Тамбала в покое. Таким образом, мы лишились еще
одного документа, который мог бы пролить свет на личность Тамбала
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(Уильяма Гровер-Уильямса?).
Ева все так же, как и до войны, занималась разведением породистых собак. Она прожила до 1973
г. Что же Тамбал? После смерти Евы он продал дом
в Эвре и переехал в Ажен (Agen), что совсем недалеко от мест, где родился Уильям Гровер-Уильямс.
А в 1983 г. Тамбал глупо погиб, будучи сбитым во
время велосипедной прогулки подвыпившим немецким автотуристом.
У Бенуа нет могилы. Ему поставлены обелиски на трассе «Лина-Монлери» близ Парижа и
парижском же пригороде Оффаржи, где он жил,
а позже был арестован. Если кто-то захочет положить цветы к памятнику Уильяма Гровер-Уильямса, то куда ему ехать?
Памятники Роберу Бенуа
Может на военное мемориальное кладбище в Бруквуде, Англия? Или в Оффаржи (вверху) и ряво французский Ажен, где на местном погосте покоится Жорж Тамбал? дом с трассой «Лина-МонЛучшим памятником Уильямсу стала скульптурная группа в Сен-Дево, лери» (внизу)
по сути – прямо на трассе в Монако, первый «большой приз» которого
он выиграл в 1929 году.

Памятники
Уильяму
Гроверу-Уильямсу. Слева –
скульптурная композиция в
повороте Сен-Дево в Монте-Карло. Внизу – надпись
на мемориальной доске в
пантеоне славы на бруквудском военном кладбище, Великобритания
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Жан-Пьер Вимилль
Вимилль родился 26 февраля 1908 г. в Париже. В 22 года увлекся автогонками, сразу проявив
недюжинный талант. Первой оценила его способности Маргарита Марё. Сама увлекавшаяся
автоспортом (ей принадлежит победа в женском
зачете ралли «Монте-Карло» 1933 г.), она решила
помочь взойти новой «звезде». После нескольких
стартов Вимилля в 1932 г. на принадлежавших
ей «Бугатти», она решила купить для юноши новенькую «Альфа-Ромео-8С-2300». К сезону 1933
г. последовала очередная покупка у «Альфа-Ромео». Потом Вимилль обратил на себя внимание
Бартоломео Константини, спортивного директора «Бугатти». И Вимилль стал гонщиком славной
команды тех лет. Потом Жан-Пьер оказался в заводской команде «Альфа-Ромео», но в истории довоенных гонок он так и остался человеком
«Бугатти».
В декабре 1940 г. он женился на Кристиане де-ла-Фрейссанж, попросту Кри. Кроме молодости и красоты, Кри была
еще и очень богатой: отцом ее был маркиз Поль
де-ла-Фрейссанж, матерью — Симона Лазар, наследница основателя знаменитого банка «Лазар
и братья». Кстати, Кри была теткой знаменитой
фотомодели 60-х Инес де-ла-Фрессанж (фамилия со временем чуть трансформировалась).
С приходом войны на землю Франции Вимилль продолжал спокойно жить-поживать в
своем поместье в Бойо-сюр-Мер, которое в 1942
г. продал Этторе Бугатти. Сам же переселился в
Рамбуйе, поближе к Парижу. Где и началось его
участие в Сопротивлении. Справедливости ради
следует сказать, что Вимилль и его жена Кри находились скорее на вторых ролях.
Сотрудничество Вимилля и Гровера-Уильямса могло начаться с подачи Альбера Фремона
(Albert Frémont), владельца одного из парижских
гаражей, давнего друга Гровер-Уильямса. Тот посоветовал, кроме Робера Бенуа еще и Жан-Пьера
Вимилля. Но в тот раз Уильямс отказался от сотрудничества с Вимиллем и еще долго не хотел
слышать его фамилию.
Надо сказать, что после освобождения Франции Вимилль отнюдь не сразу стал героем. Напротив, ему были предъявлены обвинения в предательстве. К слову, обстоятельства, при которых
Робер Бенуа и Дениза Блох были «сданы» гестаповцам кем-то из своих, так и не были раскрыты.
Вимиллю грозили большие неприятности.
Никто не поверил рассказам Жан-Пьера и
Кристианы об их спасении. Наибольшее подозрение пало на него, поскольку ему единственному удалось спастись во время ареста в доме
Бенуа. Ситуация усугублялась тем, что в начале войны он примкнул к
движению Жака Дорио (Jacques Doriot). Дорио метался от коммунизма
к фашизму, и в середине войны занял коллаборационистскую позицию,
сотрудничая с гестапо и борясь с Сопротивлением.
После освобождения Франции военная прокуратура начала расследование причин провала «Каштана» и «Священника». Допросы Мориса
Бенуа убедили следователей, что он был двойным агентом, и именно он
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г. Справа – Маргарита Марё,
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Кристиана де ля Фрейссанж, в замужестве – Кристиана Вимилль
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Жан-Пьер Вимилль и его
«Альфа-Ромео 8С2300», 1932
г.

предал Гровер-Уильямса. Хуже было то, что его показания бросили тень
на Вимилля, которого немногие выжившие считали неблагонадежным и
банально жадным. Говорили, что он отвечал за обеспечение группы бензином, неплохо наживаясь на этом. Прямых обвинений в предательстве у
следствия не нашлось, но тень на знаменитого гонщика пала.
Что касается Кристианы Вимилль, то прокуратура подозревала ее в сотрудничестве с гестапо. Считалось, что ее подсадили в камеру к Денизе Блох,
дабы помочь вытащить из радистки максимум информации.
Надо сказать, что предатель, сдавший гестапо
Робера Бенуа так и не был выявлен следствием.
Создалось впечатление, что дело было спущено «на
тормозах». Что касается супругов Вимилль, обвинения им предъявлены не были, но подозрения не
были сняты.
Но тут на выручку пришел Франсуа Соммер,
старший брат Раймона Соммера. Не запятнанный
ничем, он всю войну прожил в Великобритании.
Вернувшись оттуда, он занял высокий пост в Министерстве авиации. И ему удалось «спрятать» Вимилля от расследования, добившись отправки его
рядовым летчиком транспортной авиации. Так Вимилль оказался в Коньяке, откуда летал в Германию,
доставляя грузы и вооружение войскам союзников.
Франсуа Соммер же приложил максимум усилий, чтобы сформировать образ Вимилля как героя.
Правильнее сказать, он был автором легенды Вимилля. Но, так или иначе, образ этот был сформирован, и Франция с воодушевлением восприняла героя
Могила Жан-Пьера Вимилля в 10 секторе
Вимилля. Слава Вимилля после войны приумножи- парижского кладбища Пасси. Кладбище возлась. Объективно он был лучшим французским гон- вышается над Трокадеро и снего открывается
щиком. Но все быстро закончилось: 28 января 1949 прекрасный вид на Париж. «Соседи» у Вимилля
г. он погиб в тренировке перед «Большим призом более, чем знаменитые: Бао Дай, Эдуард Мане,
Гордон-Беннет, Клод Дебюсси, Лейла Пехлеви,
Буэнос-Айреса».
Что касается Мориса Бенуа, то его, как ни стран- Марсель Рено, Константин Розанов, Анри Фарно, защищали адвокаты из окружения генерала де ман, Фернандель, Жан Жироду, графиня БраГолля. Его удалось спасти при условии исчезнове- сова, Эдгар Фор, Мария Башкирцева, Марсель
Дассо, Александр Мильеран и еще много-много
ния, что и было сделано.
Вот такие три разные судьбы трех великих гон- людей, которыми восхищались. В этом же склепе погребен и сын Жан-Пьера, Франсуа (1946щиков.
1993 гг.)
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Зденек Чижек

«Автомобильный Кубок мира и дружбы»
Перевод Александра Кульчицкого
Стремительное развитие автомобилизации в мире в шестидесятые и начале семидесятых годов не
миновало, разумеется, ни Чехословакию, ни остальные социалистические страны.
Если ещё в 1953 году в Чехословакии было продано лишь 74 легковых автомобиля, семьдесят четыре словами, из годового выпуска 7300 штук, то постепенный рост жизненного уровня очень быстро
создал условия для большего интереса к автомобилям, так что через четыре года, в 1957 году, было
продано уже 23 тысячи легковых автомобилей, в 1967 году – 79 тысяч, а в 1971 году число проданных
легковых автомобилей впервые превысило 100 тысяч штук.
Развитие автомобилизма, логично, повлияло и на мировой автоспорт, который перешёл в качественно новую фазу своего развития.
Новая ситуация проявилась и в социалистических странах, особенно в Чехословакии, Германской
Демократической Республике, Польше и в Советском Союзе, где началось стремительное развитие
автомобильного спорта. В результате этого развития появилась возможность сравнить умение гонщиков, характеристики и технический уровень гоночных автомобилей стран социалистического содружества.
Проект организации кольцевых гонок для гонщиков и автомобилей возник в 1963 году. Инициатором был Польский автомобильный союз (Polski Zwiazek Motorowy) и его члены, известные гонщики
Лех Тулек и Иржи Янковский. Проект был предложен автомобильным организациям ГДР и Венгрии.
Проект приняли и вскоре был учрежден первый чемпионат. В 1966 году к нему присоединились представители СССР, а вскоре и Чехословакии.
Сначала в Чемпионате мира и дружбы выступали на автомобилях формулы № 3 (с 01.01.1964), в
котором доминировали гонщики и автомобили ГДР. Этот период завершился в 1970 году.
После 1970 года в кубке произошли значительные изменения в регламенте. Проект надо было
изменить таким образом, чтобы гонки не удалялись от первоначальной идеи, т. е. позволять принимать участие в автоспорте гонщикам с приемлемыми финансовыми затратами. Следующей причиной
было окончание действия предыдущей формулы № 3.
Условия для дальнейшего расширения автомобильного кольцевого спорта создала группа
8 категории В приложения “J” Международного спортивного кодекса ФИА (Международной автомобильной федерации), действовавшая до 31.12.1981. В неё вошли все одноместные гоночные
автомобили «свободной формулы», подробно описываемые в отдельных национальных правилах,
конструкции которых исходили из серийных автомобилей (формулы «Фау», «Супер-фау», «Форд»,
«Рено» и т. п.). С 1.01.1982 эти автомобили были включены в соответствии с новым приложением “J”
в категорию II, группу Е.
Традицию автомобилей свободной формулы в современном понимании слова начал «Фольксваген». Первой ласточкой были гоночные одноместные гоночные автомобили, базой которым послужили известные «жуки», выпускавшиеся в 1962 году в США, где формула «Фау» впервые появилась. В
Европе формула «Фау» появилась только в 1965 году.
Гоночные автомобили свободной формулы начали строить и в социалистических странах. В
ЧССР это была формула «Шкода», базой которой были серийные автомобили «Шкода 110», а позже
«Шкода 105», которая заложила солидную базу нового этапа развития чехословацкого шоссейного
автомобильного спорта.
Представители автомобильных организаций социалистических стран пришли к соглашению, что
необходимо создать предписания для постройки гоночных автомобилей, которые ФИА признала бы
как автомобили свободной формулы, в то время категории С9, позже В8. Решено было, что при постройке автомобилей могут использоваться все основные узлы и агрегаты, выпускаемые самостоятельно или по лицензии в социалистических странах.
В 1972 году текст предписаний для формулы обрёл окончательную форму. Появилась новая формула «Восток», которая с изменениями действует до сих пор (см. год написания книги, прим. переводчика) и ознаменовала существенный, если не решающий вклад в развитие кольцевого автомобильного спорта в социалистических странах в семидесятые годы.
До 1973 года в гонках за Кубок мира и дружбы принимали участие лишь гоночные монопосты. С
1973 года были учреждены гонки также для категории дорожных автомобилей, первоначально группы А2 с объёмом двигателей 1600 см3, позже А2 до 1300 см3, с 1979 года для автомобилей категории
А1, которые, однако, могли иметь некоторые регулировки А2 в соответствии с Приложением “J” (кубковая категория).
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Серия гонок проводилась ежегодно и состояла из пяти гонок на трассах в СССР (до настоящего
времени в Киеве и Минске), ЧССР (Мост или Гавиржов), ГДР (Шлайц), Польше (Торунь или Кельце)
и Болгарии (Альбена). Очки получали гонщики и национальные команды, состоящие из четырёх человек, в соответствии с занятыми местами таким образом, что за 1 место гонщик получал 50 очков, за
второе – 46, за третье – 43, за четвёртое – 41, за пятое – 40, за шестое 39 и т. д., причём очки национальным командам присуждались только за результаты предварительно заявленных в составе команды
гонщиков.
С 1973 года, когда Кубок впервые приобрёл соответствующее значение и точные правила, оказалось, что его привлекательность и популярность растёт, так что эта серия гонок с личным и командным
зачетом стала главной ежегодной спортивной кольцевой дисциплиной стран социалистического содружества.

Международные спортивные правила
Чтобы понять разделение автомобилей на категории и группы, для которых проводятся гонки, надо
хотя бы бегло познакомиться с приложением “J” международных спортивных правил, которое содержит разделение автомобилей на категории и группы по типу, уровню конструктивного решения и степени подготовки, а также содержит предписания по безопасности.
Статья 251 приложения “J”, действующая до 31.12.1981, делит автомобили по категориям и группам:
1. Категория А, т. е. серийные омологированные автомобили:
- группа 1 – дорожные серийные автомобили, выпускаемые в количестве минимум 5000 шт. за 12
месяцев подряд;
- группа 2 – дорожные серийные автомобили, выпускаемые в количестве минимум 1000 шт. за 12
месяцев подряд;
- группа 3 – серийные автомобили «гран-туризмо», выпускаемые в количестве минимум 1000 шт.
за 12 месяцев подряд;
- группа 4 – автомобили «гран-туризмо», выпускаемые в количестве минимум 400 шт. за 24 месяца,
следующих один за другим;
- группа 5 – специальные автомобили, подготавливаемые из автомобилей групп 1-4.
2. Категория В, т. е. гоночные автомобили:
- группа 6 – двухместные гоночные автомобили;
- группа 7 – гоночные автомобили международной формулы;
- группа 8 – гоночные автомобили «свободной» формулы.
Понятию «омологация» было дано определение как официальное удостоверение ФИА, предоставляемое определённой модели автомобиля, выпущенной необходимой серией.
Следовательно, омологированные автомобили должны быть одинаковыми, выпущенными серией
в необходимом количестве и за установленный период, а также предназначены для обычной продажи
заказчикам.
Гоночные автомобили, напротив, предназначены исключительно для гонок на закрытых трассах.
Должны соответствовать требованиям международных формул (формула 1, 2, 3) группы 7 и группы 8,
которая содержит в себе гоночные автомобили «свободной» формулы, не соответствующие международным (формулы «Восток», «Шкода», «Форд», «Рено», «Атлантик» и т. п.).
Когда дело касается различия между отдельными группами категории А, надо хотя бы кратко сказать следующее:
- у автомобилей групп А1, А3 не допускается вносить изменений за исключением обычного ремонта и замены повреждённых деталей, можно заменить, например, форсунки, использовать другие
пластины сцепления и т.п.;
- у автомобилей A2, A4 были разрешены довольно существенные изменения. Оригинальны детали могут быть обработаны любым способом, было, однако, запрещено любое добавление материала.
Автомобили могли иметь, например, любые выхлопные трубы, распредвал, систему наполнения двигателя и т.д.;
- у автомобилей A5 были разрешены такие же изменения, как у группы A2, кроме того, можно менять материал в определенных частях кузова (двери, крышки моторного и багажного отделения). Из
любого материала могли быть окна, крылья и др., у двигателя оригинальным мог оставаться только
блок.
Однако в конце семидесятых годов стало очевидно, что приложение «J» претерпит ряд существенных изменений, особенно в части касающейся омологированных автомобилей категории А, групп от 1
до 5. Причины заключались в основном в том, что гонки и соревнования дорожных и подготовленных
дорожных автомобилей начали под воздействием технического прогресса удаляться от своей первона-
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чальной миссии. Другой причиной была экономическая ситуация в мире, которая проявлялась во всё
большем давлении, направленном на снижение расхода топлива и расходов на постройку и эксплуатацию гоночных и спортивных автомобилей.
Вступление в силу нового приложения «J» было объявлено (за исключением положений для автомобилей международных формул) с 1 января 1982 года.
Первым существенным изменением явилось новое распределение автомобилей. Прежнее деление
на категории А и В и группы с 1 по 8 в новом приложении «J» изменилось следующим образом:
1. Категория I:
- группа N – дорожные автомобили, выпускаемые большими сериями;
- группа А – дорожные автомобили доработанные;
- группа В – серийные автомобили «гран-туризмо».
2. Категория II:
- группа C – спортивные автомобили;
- группа D – гоночные автомобили международных формул;
- группа E – гоночные автомобили свободной формулы.
Новое приложение «J» существенно коснулось не только распределения автомобилей, но и деталей правил для каждой группы. Общие положения для автомобилей категории I содержат, как и ранее,
распределение объёмов двигателей на 15 классов. Как и ранее, в первой категории находятся так называемые омологированные автомобили, которые должны иметь омологационные листы (карточки), в
которых должны быть перечислены все идентифицирующие признаки определенного типа.
В отдельных группах произошёл ряд изменений:
В группу N объединены дорожные автомобили, для омологации которых необходимо, чтобы они
были выпущены в количестве не менее 5000 штук в течение 12 месяцев подряд. В эту группу входят
недорогие, доступные для любителей, интересующихся автоспортом, автомобили. Автомобили должны быть по крайней мере четырёхместными. Диапазон разрешённых переделок крайне ограничен, не
должно быть никаких изменений, которые могут привести к увеличению мощности двигателя или повлиять на ходовые качества автомобиля.
К автомобилям группы А также относится требование о выпуске не менее 5000 штук в течение
12 месяцев подряд, и они должны быть не менее чем четырёхместными. Однако для них допускается
больше изменений и доработок, что позволяет использовать их в более серьёзных гонках и соревнованиях, но не в таком объёме, как для автомобилей прежней группы 2 (одна комбинация передач в коробке передач, запрет на расширение крыльев, больший минимальный вес и т.д.). Допускалась замена
двигателя и его навесного оборудования, но только от серийных автомобилей «гран-туризмо», не менее
чем двухместных, выпущенных в количестве не менее 200 штук. Разрешены изменения, отвечающие
прежним правилам для группы А2 (расточка на 0,6 мм, любая степень сжатия, изменение фаз газораспределения и т.п.); оригинальное устройство для приготовления топливной смеси, однако, нельзя
менять, и система смазки с сухим картером допускается только в том случае, если она включена в омологационный список для серийного автомобиля.
В группу В входят главным образом спортивные автомобили, хотя автомобили этой группы могут принимать участие и в чемпионате мира в гонках на выносливость, чемпионате Европы в горных
гонках, ралликроссе и автокроссе, выпущенные в количестве не менее 12 штук за 12 месяцев подряд.
Диапазон допустимых изменений сравним с группой А, различия лишь в массе, некоторых изменениях
салона автомобиля и ширине колёс.
Группа С создана для гонок на выносливость взамен группы В6. В этой группе также реализованы
правила, ограничивающие потребление топлива. В течение первых двух лет действия приложения «J»,
т. е. в 1982 и 1983 годах, в автомобиле может быть не более 100 литров топлива. В зависимости от длины
дистанции гонки устанавливается максимальное число заправок топливом во время гонки (например от
165 до 330 км – одна заправка, в гонке на 12 часов – 12, в гонке на 24 часа – 25). Группу С составляют
спортивные специально сконструированные для гонок на замкнутых трассах автомобили с открытыми
или закрытыми кузовами (прототипы) минимальным весом 800 кг. Заново установлены также внешние
размеры. Двигатель должен удовлетворять условиям омологации у ФИСА (Международная федерация
автомобильного спорта) производителя, который имеет уже омологированные автомобили групп А или
В, или должен иметь в качестве основы омологированный в любой из этих групп автомобиль.
В группы D и E включены одноместные гоночные автомобили международных формул (1, 2, 3) и
свободной формулы, которые соответствуют прежним группам 7 и 8. Большие изменения произошли с
1 января 1983 года в требованиях к автомобилям формулы № 1:
- между задней касательной передних колёс и передней касательной задних колёс корпус должен
иметь абсолютно плоское днище;
- запрещены уплотняющие листы и другие системы, которые закрывали бы пространство между
поверхностью трассы и днищем автомобиля;
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- изменены размеры антикрыльев;
- определена деформируемая зона передней части автомобили, она увеличена с 300 до 500 мм;
- минимальный вес снижен до 540 кг (с пустыми бензобаками) и т. д.
С 01.01.1984 уменьшается объём бензинового бака (или общий объём баков) с 250 до 220 литров, с
1985 года произойдёт дальнейшее ограничение размеров кузова и шин.
В остальных формулах также ожидаются большие перемены.

Первая формула № 3
Истоки формулы № 3 необходимо искать где-то в довоенных годах, когда несколько английских
энтузиастов автоспорта попытались создать дешёвые, доступные для каждого гоночные автомобили.
Во время войны эти энтузиасты работали в большинстве своём в авиационной фирме «Бристоль», а в
декабре 1945 года основали «Клуб пятисоток» и начали устраивать гонки небольших гоночных автомобилей с двигателями объёмом 500 см3 без нагнетателя. Самыми распространёнными были автомобили «Купер» с мотоциклетным двигателем «Джап» или «Нортон» у задней оси. На этих автомобилях
начинали ездить многие выдающиеся гонщики последующего периода, известнейшим из которых был
Стирлинг Мосс.
Из этого класса ФИА создала формулу № 3 со сроком действия с 1950 по 1960 годы. Двигатели
автомобилей этой формулы могли иметь максимальный рабочий объём 500 см3, не могли иметь нагнетателя, минимальный вес автомобиля был установлен на уровне 200 кг. Международная спортивная комиссия добавила к этим основным ограничениям ряд своих положений для обеспечения большей безопасности гонщиков, которые принимали участие в гонках на этом очень лёгком и простом автомобиле.

Формула «Юниор»
К концу пятидесятых годов миниформула № 3 постепенно утратила привлекательность и всё большее внимание стала привлекать к себе формула ««Юниор»», которая официально вступила в действие
в 1959 году. Её появление было обусловлено стремлением сделать возможным доступ как можно большего количества гонщиков управлять относительно дешёвым гоночным автомобилем, который имел
бы приличную мощность и характеристики, близкие к большим гоночным автомобилям.
Большими пропагандистами этих автомобилей были итальянцы. Основой для формулы «Юниор»
послужили итальянские автомобили, которые в дебютный для себя 1958 год выступали в Монце. Граф
Лурани предложил формулу для одобрения ФИА, а выступавший в качестве эксперта Х.-М. Фанхио
поддержал прошение. Большую поддержку Лурани получил также в лице конструктора Стангвеллини,
автомобили которого, собственно, составляли основной парк автомобилей этой формулы. Речь шла
о одноместных гоночных автомобилях с открытыми колесами классической концепции с двигателем
и коробкой передач ФИАТ спереди и приводом задних колёс. Понятно, что уже в следующем году на
старте гонок автомобилей формулы «Юниор» появились автомобили с силовым агрегатом, расположенным за гонщиком перед задней осью. В следующем году они полностью вытеснили первоначальную концепцию с гоночных трасс.
Автомобили формулы «Юниор» должны были состоять из основных агрегатов серийно выпускаемых дорожных автомобилей, омологированных ФИА (т. е. выпускаемых в количестве не менее 1000
штук за 12 следующих друг за другом месяцев).
ФИА установила также основные параметры этих автомобилей: минимальная база 2000 мм, минимальная колея 1100 мм, максимальная внешняя ширина кузова 950 мм, максимальный рабочий объём
двигателя 1100 см3, минимальный вес 400 кг. В том случае, если объём цилиндров был не более 1000
см3, минимальный вес мог составлять 360 кг. Блок двигателя, включая головку цилиндров и цилиндры,
коробка передач, должны быть от дорожного автомобиля, омологированного ФИА, как и система и
принцип действия тормозов, система и принцип подачи топлива. Лимит рабочего объёма мог быть
достигнут лишь при помощи расточки цилиндров, изменение хода поршней запрещено. Автомобили
должны были иметь стартер, одноместный открытый кузов, дугу безопасности для гонщика и противопожарное оборудование. Было запрещено использование двигателей, имевших один или больше распредвалов в головке цилиндров, не разрешено использование самоблокирующихся дифференциалов,
также нельзя было менять число подшипников коленчатого вала и размещение распределительного
вала. В качестве топлива использовались лишь коммерческие сорта бензина по выбору ФИА.
Интерес к формуле «Юниор» превзошёл все ожидания с первого же старта в 1958 году. Гонки этой
формулы были очень интересными прежде всего из-за равенства автомобилей по мощности. Автомобили развивали мощность до 74 кВт (100 л. с.) и максимальную скорость до 220 км/ч. Их скорость
вскоре привела ФИА к изменению положения о тормозах, которые теперь допускались любые, поскольку тормозные системы серийных автомобилей оказались просто не отвечавшими требованиям.
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Формула «Юниор» предоставила возможность практически всем странам, выпускающим автомобили, принимать участие в гонках со своей гоночной техникой.
В социалистических странах первым конструктором автомобилей формулы «Юниор» был Хайнц
Мелькус из ГДР, несколько позже и его земляк В. Лехман, в Польше — Янковский (автомобили RAK),
у нас — Гайдош и группа брненских гонщиков Гбельца, Валенты, Бразды, Бухбергера и других. Первенцем стал «Дельфин» Гайдоша, оборудованный половинкой двигателя «Татра Т603» и в своё время
имевший самую современную концепцию на тот момент (появился на гоночной трассе осенью 1963
года). Под патронажем Главного автомобильного клуба «Свазарм» (Svazarm) был также построен автомобиль формулы «Юниор» с двигателем «Шкода» 1100 см3 мощностью 59 кВт (80 л. с.) при 8000 об/
мин. Автомобиль весом 395 кг, на котором ездил Владимир Губачек, имел, однако, не очень хорошие
ходовые характеристики и по мощностным характеристикам не достигал ожидаемых результатов.

Вторая формула № 3
С 1 января 1964 года формула «Юниор», введённая ещё в 1959 году, была заменена новыми формулами №№ 2 и 3 с литровыми двигателями.
В то время как формула № 2 была освобождена от определённых ограничений и предоставляла
конструкторам больше свобод, ограничивая лишь вес автомобиля и объём цилиндров, формула № 3,
наоборот, делала предписания для постройки автомобиля более строгими. За время её существования
гоночная техника этой формулы прошла путь развития, который опять сильно отдалил от первоначального посыла – быть простыми и дешёвыми автомобилями.
Автомобили Формулы
№ 3, в соответствии с предписаниями,
оснащались
поршневыми двигателями
с максимальным рабочим
объёмом 1000 см3, блок
двигателя, включая головку цилиндров и цилиндры
должны были браться от
серийного двигателя, которых за 12 последующих
месяцев выпускалось не
менее 1000 штук. Нельзя
было использовать более
чем 4-цилиндровые двигатели. Наибольшие изменения произошли в способе
Классический автомобиль формулы № 3, «Купер» 1966 г.
наполнения. У автомобилей
формулы № 3 можно было
использовать лишь один карбюратор, а дальнейшее ограничение мощность осуществлялось вставкой
между карбюратором и всасывающим патрубком. Допускалось использование лишь четырёхступенчатой коробки передач, однако она могла быть иной марки, чем двигатель. Не допускалось использование самоблокирующегося дифференциала. Минимальный вес автомобиля был ограничен 400 килограммами. Срок действия этой формулы, первоначально ограниченный 31.08.1968, был продлён до
31.12.1970.
В социалистических странах с самого начала действия формулы № 3 наибольшее количество гонщиков и автомобилей было в ГДР. Их автомобили происходили из успешных автомобилей формулы
«Юниор». Узкие серебряные корпуса сигарообразной формы с характерным высоким звуком двухтактных 3-цилиндровых двигателей «Вартбург», мощность которых тогда была сопоставима с мощностью
четырёхтактных 4-цилиндровых двигателей «Форд», везде, где появлялись на старте, были среди фаворитов.
Поляки ездили тогда на автомобилях местного производства, известных как РАК (RAK).
А какое положение дел было у нас? Гайдош на копрживницком предприятии «Татра» готовил (переделывал) свой автомобиль «Дельфин», первый автомобиль этой формулы, а также, вероятно, последний с двигателем воздушного охлаждения. Рядный 4-цилиндровый двигатель, основой которого была,
как уже отмечалось, половинка двигателя «Татра Т603», имел мощность около 52 кВт (70 л. с.). Автомобиль имел коробку передач от ФИАТ 600, современное шасси с характерным гранёным кузовом.

21

Альманах «История мирового автоспорта»
Следующие автомобили у нас
были построены построили любительским образом гонщиками
из Брно. «Вартбург» Гбека у нас
тогда был быстрейшим и, наоборот, «Мустанг» Валенты, также с
двигателем «Вартбург», был самым красивым.
В 1965 году на гоночных трассах в формуле 3 появились и заводские автомобили «Шкода»,
которые во время своих первых
стартов конкуренции автомобиГонка автомобилей формулы № 3 1966 г. Слева автомобиль лям из ГДР ещё не могли соста«Мелькус Вартбург» Ридегора из ГДР, справа — «Брэбэм» швей- вить, однако их развитие было
очень быстрым, так что скоро они
царца Дублера
стали быстрейшими в социалистических странах, разумеется, за исключением двух автомобилей «Лотус», завезённых во второй половине шестидесятых в ЧССР, на которых выступали Губачек и Чейнар (позже — Ондржик).
С автомобилями формулы № 3 чехословацкие гонщики достигли солидных результатов и в международных гонках, особенно Владимир Губачек на «Лотус» и матадоры младоболеславского клуба
АЗНП В. Бобек старший и М. Фоусек на автомобилях «Шкода».

Формула «Шкода»
С 1 января 1971 года вступила в силу новая, по порядку уже третья, формула № 3. Кроме увеличения лимита объёма двигателя до 1600 см3. ФИА уточнила также технические ограничения таким образом, чтобы мощность новых автомобилей не сильно отличалась от мощности автомобилей прежней
формулы.
У нас ситуация в автомобильном спорте в это время не была радужной. В 1968 году своё участие
в гонках формулы № 3 закончили автомобильные предприятия, например в Млада-Болеславе. Кроме
того, «Лотус» Губачека поддерживался в рабочем состоянии с невероятными усилиями. Остальные
любительски созданные автомобили не дотягивали до международного уровня. Кроме того произошёл
ряд серьёзных и трагических аварий, так что головной чехословацкий автомотоклуб Свазарм решил
ужесточить технический осмотр автомобилей и не допускать не отвечающих требованиям на старт.
Ограничено было и число трасс. В результате произошёл ожидаемый застой.
Вместе с тем в Европе автомобильный спорт претерпевал бурное развитие. Появлялись различные
«марочные» и национальные формулы, а их гонки были доступны большому количеству гонщиков.
Так что и у нас возникла идея заменить новую неподходящую формулу № 3 национальной формулой.
Уже в 1969 году были созданы технические предписания для постройки автомобилей, основу которых составляли бы серийные агрегаты автомобилей «Шкода 110».
Инициатором стал пльзенский «Металекс» под руководством Клейнмондема. Вместе с Пауэром, профессором
Политехнического института в Пльзене, они решили теоретические и конструкционные проблемы, так что на сезон 1971 было подготовлено первых 12
автомобилей.
Формула «Шкода» была одной из
первых гоночных формул в социалистических странах.
Автомобили формулы «Шкода»
имели двигатель серийного автомобиля «Шкода 110» объёмом 1107 см3, с
диаметром цилиндров 72 мм и ходом
поршней 68 мм. Расточка не допускалась. При подготовке двигателя можно
было использовать любой распредвал
Гонка автомобилей формулы «Шкода»
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двигателя «Шкода», выпускные патрубки, маслорадиатор и полнопроточный масляный фильтр, можно
было убрать вентилятор, воздушный фильтр и динамо. Была запрещена полировка впускных и выпускных каналов в головке двигателя. Сцепление должо было быть серийным, как и тормоза, диски колёс и
шины. Пружины и амортизаторы подвески могли быть произвольными. В качестве топлива был выбран
бензин «Супер», максимальный объем бака 30 литров, минимальный вес автомобиля установлен в 400
кг. Позаботились и о безопасности, каждый автомобиль должен был иметь огнетушитель емкостью не
менее 2 кг, четырёхточечные ремни безопасности, дугу безопасности, оранжевый стоп-сигнал и красный габаритный.
Формула «Шкода» действует в ЧССР до сих пор. На автомобилях этой формулы проводится чемпионат. С 1971 года в ней, разумеется, произошёл ряд изменений, которые реагировали на развитие выпускаемых дорожных автомобилей «Шкода» (изменения в двигателе, шасси, оборудовании) и на развитие
автомобильного спорта у нас (колёса, гоночные шины «Барум»).
Надо отметить факт, что формула «Шкода» стала базой для дальнейшего развития шоссейного автомобильного спорта у нас.

Формула «Восток»
Гоночные автомобили свободной формулы имели свою традицию также в СССР, ГДР и Польше. В
Советском Союзе была популярна формула «Эстония» с двигателем ВАЗ-2101, в ГДР автомобили «Мелькус» с двигателем «Вартбург». В Польше в свободной формуле чаще всего появлялись автомобили с
двигателем ФИАТ-125P с рабочим объемом 1300 см3.
Поскольку далее надо было выходить на международный уровень, надо было найти общую и приемлемую для всех базу.
Решение было найдено. На основе решения организации по автоспорту социалистических стран на
ноябрьском заседании 1971 года были на 1972 год определены квалификационные гонки за «Кубок стран
социалистического содружества» в свободной формуле С9 (позже В8) и для подготовленных по группе
А2 по положению ФИА дорожных автомобилей.
Тем самым была возобновлена традиция международных автомобильных гонок на кольцевых трассах,
которые у нас снова начали многообещающе развиваться после первого успешного сезона национальной
формулы «Шкода» и установлена традиция гонок в категории подготовленных дорожных автомобилей.
Первоначальный проект предполагал, кроме прочего, в техническом плане использование агрегатов
для одноместных гоночных автомобилей с открытыми колесами (двигателя, коробки передач и шин), а в
группе А2 — и автомобилей, выпускавшихся серийно лишь в социалистических странах.
Для дорожных автомобилей предписания были однозначны. Автомобили должны были отвечать
Приложению “J” международных спортивных правил ФИА.
Сложнее ситуация складывалась для конструкторов автомобилей свободной формулы, где для начала
был ограничен лишь рабочий объём двигателя максимум до 1300 см3 и его мощность до 44 кВт (60 л. с.).
Следующим ограничением была возможность использовать радиальные шины размером максимум 175
SR – 13, или 175 SR – 14.
Практика трёх гонок 1972 года (Мост, Минск, Шлайц) подтвердила правильность основных намерений. На общих совещаниях представителей заинтересованных стран были одобрены новые организационные и технические предписания, которые одобрило варшавское заседание представителей автомобильных организаций социалистических стран.
Так появилась формула «Восток».
Гонки этой формулы имеют свой
спортивный уровень и привлекательность, который повышает определённое
равенство отдельных автомобилей.
Автомобили формулы «Восток» создаются из узлов и агрегатов серийных
автомобилей выпускаемых непосредственно или по лицензии в социалистических странах, дальнейшая переделка
которых в значительной степени ограничена. Можно использовать двигатель
максимальным объёмом 1300 см3, выпускаемый в социалистической стране, в т.
ч. по лицензии, который омологирован
производителем у ФИА. Двигатель и его
оборудование нельзя доработать иначе,
Гонка автомобилей формулы «Восток»
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чем оговорено в приложении “J” ФИА с некоторыми исключениями: можно, например, использовать
любые выпускные патрубки, добавить любое количество радиаторов и масляных фильтров. Регулировать количество и качество подаваемой смеси можно лишь заменой жиклёров и воздушных заслонок.
Разрешено убрать воздушный фильтр, вентилятор, генератор, использовать любой маховик. Таким образом речь идёт о переделках, которые не могут привести к увеличению мощности двигателя. Подобные
предписания действуют и для других агрегатов. Коробки передач допускается использовать не более,
чем с четырьмя передачами вперед и одной назад; разрешается свободный выбор передаточных отношений; коробка передач может быть использована только от автомобиля, выпущенного в социалистической
стране. То же самое касается системы управления и тормозов, которые, однако, могут быть не серийными. Подвеска колёс обеих осей произвольная. Максимальный объём топливного бака — 30 литров,
минимально разрешенный вес автомобиля без гонщика и топлива — 420 кг. Автомобиль должен иметь
стоп-сигнал и габаритный огонь. Размеры дисков колёс и шин не оговариваются. Сиденье гонщика должно быть оборудовано четырёхточечными ремнями безопасности, обязателен и огнетушитель весом 4 кг,
который может быть использован в кокпите и для тушения двигателя (карбюратора).
Из приведенного выше видно, что хоть предписания и создают одинаковые базовые условия для всех
участников, у конструкторов ещё остаётся определённое поле деятельности для воплощения творческих
идей.

Год опыта – 1972
Чемпионат стран социалистического содружества впервые был организован в 1964 году. Ездили в
то время, как уже говорилось, на автомобилях формулы № 3. Чемпионат проводился как командные
соревнования, от каждой команды очки получали два лучших гонщика в четырёх проведённых гонках
(Польша, Венгрия, ГДР, СССР). В гонках могли принимать участие только гонщики, заявленные своими
национальными автомобильными организациями с автомобилями, которые в полной мере соответствовали требованиям формулы № 3. Первым победителем стала команда АДМВ из ГДР перед Польшей,
Венгрией и Чехословакией.
Хотя гонки проводились и в другие годы, но не хватало регулярности в организации спортивных
мероприятий и участии отдельных команд. Гонки не имели ни должного спортивного значения, ни публичности.
Перелом произошёл только в 1972 году, когда после короткого перерыва, вызванного поиском подходящих правил, состоялась серия гонок за «Кубок мира и дружбы» в шоссейных автомобильных гонках в
формуле С9.
В гонках в том году приняли участие представители ЧССР, ГДР и Советского Союза. На старт вышли
автомобили «Эстония» (СССР) бывшей формулы № 3 с двигателями ВАЗ-2101, гонщики ГДР стартовали на автомобилях «Мелькус» и СЕГ, также бывшей формулы № 3 с двигателями «Вартбург». Наши
представители стартовали на переделанных автомобилях формулы «Шкода», оснащенных двигателями
от автомобиля «Шкода 110 R» и колёсами из электрона с экспериментальными шинами «Барум OR6»
размерностью 185х13. Автомобили развивали скорость почти 200 км/ч.
Кубок для наработки опыта проводился лишь на трёх трассах: в Мосте, Минске (СССР) и на известном кольце в Шлайце в ГДР.
В мае гонка в Мосте собрала ровный состав, небольшое преимущество имели представители ГДР, которые приехали практически все с автомобилями «Мелькус Вартбург». Чехословацкая команда в составе:
Соукуп, Вацлав Бобек, Ярослав Бобек, Илек и Росицкий, — стартовали на обычных машинах формулы
«Шкода». Только автомобиль Илека был построен в соответствии с новыми правилами Международной
формулы (названной формулой «Восток», появившейся в 1973 году). В гонке оказалось, что именно этот
автомобиль имел реальный шанс на победу. Илек закончил на нём вторым и, не будь невыгодного положения на старте, мог бы выиграть.
После слабого результата в Мосте наши гонщики улучшили своё положение в Минске, а в августе в
Шлайце выступили ещё лучше.
В международной гонке С9 в ГДР выиграл Ярослав Бобек на автомобиле «Металекс» перед Илеком
на таком же автомобиле и Х. Мелькусом на автомобиле «Мелькус Вартбург».
В гонке дорожных автомобилей А2 уверенно победил Брунцлик перед Я. Бобеком (оба на «Шкоде
120S»), П. Краузе из ГДР на «Вартбурге», и, наконец, в кубковой гонке С9 снова Ярослав Бобек перед
советским гонщиком Э. Гриффелем на «Эстонии», Карелом Илеком и гонщиками Германской Демократической Республики П. Краузе и Х. Мелькусом.
В результате улучшения результатов в течение сезона победа в общей классификации в Кубке досталась Карелу Илеку перед четырьмя гонщиками из ГДР: Х. Мелькусом, П. Краузе, В. Кютером и У. Мелькусом, а в командном зачёте чехам в составе: Я. Бобек, В. Бобек, Илек, Росицкий и Бервид с небольшим
отрывом от ГДР и перед СССР.
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Впервые официально – 1973 год
Мост
Первые официальные старты автомобилей формулы С9 с объёмом двигателей до 1300 см3 произошли на трассе в Мосте 5 и 6 мая 1973 года.
Эта гонка открыла также серию гонок за «Кубок мира и дружбы», которая продолжилась через
месяц в Минске, далее в ГДР на известном кольце «Заксенринг» и закончилась на родине астронома
Коперника в польском Торуне.
В категории одноместных гоночных автомобилей, которая с 1974 года была представлена автомобилями формулы «Восток», на старте был ряд интересных автомобилей.
Пять советских гонщиков стартовали на автомобилях с сигарообразной формой кузова, взятой ещё
с прежней формулы № 3; их двигатели ВАЗ-2101, оснащённые дополнительным сотовым маслорадиатором были развёрнуты в автомобиле на 180°. Они развивали мощность, по отзывам советских гонщиков, 68 кВт (92 л. с.) при 7500 об/мин.
Польская команда приехала с подобными автомобилями формулы ФИАТ, оснащёнными двигателями ФИАТ П1300 с серийными карбюраторами «Полмо», коробками передач с главными передачами
от автомобилей «Фольксваген». Заявленная мощность двигателей составляла 67 кВт (90 л. с.) при 8000
об/мин.
Отец и сын Мелькусы из ГДР представили традиционные сигарообразные гоночные автомобили с
алюминиевым полированным кузовом и двигателями «Вартбург» мощностью около 67 кВт (90 л. с.).
Оставшиеся три автомобиля немецкой команды имели уже двигатели ВАЗ-2101 в обычном исполнении
мощностью также 67 кВт.
Из наших автомобилей в гонке были испытаны три автомобиля формулы «Шкода» без каких-либо
изменений. Ещё два автомобиля приготовил «Металекс». У этих автомобилей от оригинальной рамы
формулы «Шкода» использовалась только передняя часть до защитной дуги за гонщиком. Только небольшие изменения были внесены в переднюю подвеску, в то время как задняя была в пятиэлементном
исполнении. Автомобили имели литые диски конструкции «Металекс» с широкими шинами и двигатель «Шкода 120» рабочим объёмом 1298 см3 и мощностью около 81 кВт (110 л. с.). На автомобиле с
двигателем ВАЗ-2101 мощностью 67 кВт (90 л. с.) при 8000 об/мин стартовал Албин Патлейх.
Гонка с самого начала очень хорошо складывалась для чехословацких гонщиков. Со старта лидерство захватил Патлейх. Мощность своего автомобиля, а также искусство гонщика продемонстрировал
Илек на автомобиле «Металекс», который засиделся на старте. Он стартовал с пятнадцатисекундным
опозданием, но постепенно он обгонял одного гонщика за другим, в том числе лидера Патлейха, и финишную черту пересёк первым. Однако, на основании протеста за свой старт с ходу был впоследствии
дисквалифицирован. Победителем, таким образом, был признан Патлейх перед гонщиками из ГДР У.
Мелькусом и В. Кругом. Лучший советский гонщик Саарм стал пятым, лучшим из польской команды
Очковский закончил гонку шестым.
В международной гонке доработанных дорожных автомобилей А2 доминировали гонщики и автомобили клуба АЗНР из г. Млада-Болеслав. Автомобили «Шкода» 120 с двигателями рабочим объёмом
1289 см3 и мощностью около 89 кВт (120 л. с.) при 8000 об/мин по сравнению с предыдущим сезоном
имели новые литые диски и низкопрофильные шины, которые значительно улучшали ходовые качества
автомобилей.
Новинкой были автомобили ВАЗ-2101 в исполнении «Металекс», чьи двигатели подготовил Ондржик. Первый старт этого автомобиля
показал, что он имеет солидную мощность и
ходовые качества и будет принадлежать к лидерам в этой категории.
Советская команда стартовала на пяти раллийных автомобилях «Москвич-412». Оказалось, что для шоссейных гонок эти автомобили
недостаточно подготовлены, им не хватало ни
мощности, ни ходовых качеств по сравнению с
конкурентами.
Гонщики ГДР стартовали на отлично подготовленных автомобилях «Вартбург». Мощность
их двигателей не указывалась, однако расположение гонщиков ГДР в пелотоне указывало на
мощность около 59-67 кВт (80-90 л. с.).
Работа в боксах. Советские «Эстонии»
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Большего можно было ожидать от польских гонщиков. Они приехали с раллийными ФИАТ 125P, в
гонке продемонстрировали среднюю мощность и в борьбу за лидерство не вступали.
Оказались правы те, кто предполагал, что автомобили, подготовленные для ралли, не способны конкурировать с машинами, специально подготовленными для шоссейно-кольцевых гонок в «Металэкс»
или АЗНП, и кому-то пришлось это проверить на себе
Минск
Следующая гонка проводилась 3 июня в Минске. Чехословацкая команда состояла из десяти гонщиков. В гонке дорожных автомобилей стартовали Брунцлик, Жид, и Ярослав Бобек из АЗНП, Янек
и Илек из «Металекс», в формуле С9 команда состояла из: Илека, Патлейха, Соукупа, Росицкого и
Фридля.
Трасса в Минска расположена в лесистой, слегка холмистой местности, примерно в 10 километрах
от города. Имеет не очень хорошего качества асфальтовое покрытие длиной 4,1 км. Трасса техничная,
практически со всеми видами поворотов.
Чешские автомобили нашей команды привлекли в Минске пристальное внимание. Для трёх заводских «стодвадцаток» из АЗНП это было понятно. Больший интерес, однако, вызвали автомобили ВАЗ в
исполнении «Металекс». В СССР автомобили такого уровня подготовки увидели впервые.
Начало на минском кольце был праздничным, итог, однако, для нашей команды был несколько печальней. Наша команда имела много проблем уже после тренировки. У дорожных автомобилей менялись передачи, у формул с двигателями «Шкода» оборвались клапана. Запасных было мало, поэтому
нашим механикам пришлось разобрать двигатель «Шкода 100» от привода компрессора автомобиля-рефрижератора, который случайно приехал на автодром.
В воскресенье, однако, все автомобили были готовы к старту.
После церемонии представления гонщиков, сопровождавшейся поднятием флагов, сначала стартовали автомобили формулы «Восток». По времени, показанному в тренировке, фаворитом был Вольфганг Кютер из ГДР, за ним были Патлейх и Илек. Другие наши гонщики: Соукуп, Фридль и Росицкий
на маломощных автомобилях стартовали из середины пелотона.
Гонка с самого начала не задалась у чехословацкой команды. Патлейх сошёл на втором круге из-за
поломки системы управления газом, Илек, который с двигателем ВАЗ имел возможность бороться за
лучшие места, трижды заезжал в боксы и задержки, конечно, уже не мог наверстать. Оставшиеся формулы «Шкода» не могли поддерживать заданный лидерами темп. Гонка стала частным делом гонщиков
из ГДР, в ряды которых вклинился только Лайв из Советского Союза. Способом старт-финиш победу
быстро одержал чисто выступавший В. Кютер, подтвердив таким образом свои результаты в тренировке. Вторым гонку закончил М. Лайв перед Х. Мелькусом, У. Мелькусом (ГДР), Х. Саармом (СССР) и В.
Кругом (ГДР). Лучше других из чешских гонщиков разместился Соукуп – на восьмом месте, Росицкий
закончил гонку десятым, Илек – тринадцатым, а Фридль – семнадцатым.
За неудачи в формуле «Восток» наши гонщики были вознаграждены в гонке дорожных автомобилей. Автомобили «Шкода» были вне конкуренции, Брунцлик, Жид и Вацлав Бобек проводили гонку
друг с другом в борьбе за первое место, с отставанием от них ехали Илек и Янек на подготовленных
автомобилях ВАЗ. Однако Янек вскоре сошёл из-за неисправности системы охлаждения, из-за той же
неисправности сошёл и Илек, так что на четвёртом и пятом местах менялись местами на протяжении
целых 15 кругов гонки А. Войцеховский (Польша) на ФИАТ 125P и советский гонщик Теренецкий на
«Москвиче-412». Польский гонщик, в конце концов, оказался на 0,2 с быстрее. Шестым на финише был
классифицирован М. Гюнтер (ГДР) на автомобиле «Вартбург».
Однако неприятности на этом не закончились.
После гонки первые автомобили из каждой команды должны были разобрать, чтобы установить,
отвечают ли переделки двигателей правилам. В нашей команде это означало, что будут разбирать двигатель Я. Соукупа. Двигатель его автомобиля имел вместо предписанного хода 69 мм (серийное исполнение) 72 мм (двигатель «Шкода 120 S»). Автомобили немецкого и польского гонщиков были в
порядке, однако автомобиль советского гонщика М. Лайва также не соответствовал предписаниям; его
двигатель имел заниженную головку цилиндров и больший диаметр клапанов. Международное жюри
в конечном счёте по договорённости оставило результаты гонки в силе, порекомендовав национальным
федерациям наказать виновных своим решением.
Оказалось, что немецкие и советские гонщики извлекли уроки из прошедшего сезона, в то время
как члены чехословацкой команды после гонки в Минске поняли, что необходимо увеличить усилия,
чтобы команда ЧССР получила в формуле «Восток» в командном зачёте лучшее, чем третье место.
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«Заксенринг»
После нескольких лет в 1973 году «Большой приз ГДР» на «Заксенринге» проводился не в рамках
чемпионата мира мотоциклистов, и это сразу же сказалось на посещаемости. Вместо обычных 200-250
тысяч зрителей к трассе пришли лишь 50 тысяч. Посещаемость не спасло даже то, что традиционные
гонки мотоциклов дополняла гонка автомобилей за «Кубок мира и дружбы».
В формуле «Восток» снова, как и в Минске, быстрейшим был Вольфганг Кютер из ГДР на автомобиле СЕГ с двигателем ВАЗ, который сразу же со старта вышел в лидеры и держался на первой позиции очень уверенно. В середине гонки, однако, двигатель его автомобиля начал давать перебои, Кютер
остановился в боксах и сдался. Это обстоятельство помогло Албину Патлейху, который возглавил гонку
после немецкого гонщика и удерживал первое место, несмотря на атаки Круга и Х. Мелькуса до самого
финиша. Круг и Х. Мелькус в итоге закончили гонку вторым и третьим за Патлейхом, который победу
за своё мастерство полностью заслужил. Победитель провёл гонку со средней скоростью 145,6 км/ч и
интересно, что эта скорость была меньше, чем скорость победителя мотоциклетных гонок в классе до
125 см3, которые на «Заксенринге» принимали участие в качестве одного из мероприятий «Кубка мира
и дружбы».
Программу дня закрывала гонка дорожных автомобилей А2. Не стартовали автомобили клуба
АЗНП г. Млада-Болеслав. Ехавшим на первых местах на подготовленных автомобилях «Вартбург»
домашним гонщикам Циммерману и Краузе пришлось замедлиться из-за поломки, так что гонка неожиданно стала добычей поляка Войцеховского на ФИАТ 125P, средняя скорость которого составила
131,9 км/ч. Вторым стал наш гонщик Коварж на автомобиле «Шкода 120», который поначалу угрожал
даже победителю. В конце гонки, однако, у него возникли проблемы с обоими гонщиками из ГДР, чьи
автомобили в последней трети гонки снова «поехали». Финиш обоих автомобилей «Вартбург», однако,
запоздал: Гюнтер закончил третьим, Краус четвёртым.
Торунь
Серия гонок за «Кубок мира и дружбы» на кольцевых трассах закончилась в 1973 году гонкой на
аэродроме в г. Торунь.
Воскресную программу открыли дорожные автомобили. Наша команда приехала в Польшу без заводских гонщиков и автомобилей клуба АЗНП в составе: Коварж, Вольтр, Михл и Ванчура. Все наши
гонщики ехали в силу своих возможностей очень неплохо и их результат (Коварж – пятый, Ванчура –
шестой, Михл – седьмой) соответствует мощности их автомобилей. В отсутствии Брунцлика лучшие
шансы на общую победу имел Гюнтер из ГДР; однако, ему не повезло и из-за поломки пришлось сойти,
так что победу одержал, как и на «Заксенринге», очень хорошо выступивший Войцеховский из Польши
на ФИАТ 125P. Его победа означала и общую победу в Кубке 1973 года в категории дорожных автомобилей. Вторым финишировал Краузе (ГДР,
«Вартбург»), третьим — Томас из ГДР на «Шкода 120», четвёртым — Мюкке (ГДР).
В формуле «Восток» перед последней гонкой сезона ситуация была достаточно сложная.
Возможность завоевать победу в Кубке имели
Патлейх, мастер тренировок Кютер или же другой гонщик из ГДР – Круг. В командном зачёте
наша команда была после трёх гонок последней,
и было желание как-то изменить это незавидное
положение. Реализации двух главных задач помочь Патлейху и подняться хотя бы на ступеньку
выше в соревновании команд была подчинена режиссура чехословацкой команды во время гонки.
В тренировке на этот раз случилась неожиданность, когда быстрейшим стал наш Шмид,
а Кютер остался лишь третьим. Однако в гонке
Кютер сразу же со старта вышел в лидеры. Задачей Шмида было следовать за быстрейшим
гонщиком ГДР... Свою задачу он выполнил на
все 100%. Под постоянным давлением Шмида
Гонка дорожных автомобилей
Кютер допустил ошибку, попал в лёгкую аварию
и вынужден был на третьем круге сойти. После
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этого Шмид уже не упустил победы и выиграл гонку. На втором месте шел Патлейх, и, когда после
дефекта шины сошёл второй его основной соперник Круг, речь пошла лишь о том, чтобы добраться
до финиша. Что касается положения команды, ситуация для нас складывалась хорошо с самого начала
гонки. И хотя в середине гонки вынужден был из-за столкновения сойти Росицкий, положение других
наших гонщиков, Фридля и Ванка давало право на оптимизм. На 16 круге, однако, при пересечении
финишной прямой оба отсутствовали. Первые гонщики уже давно были на финише, когда медленно
подъехал со сломанной передней подвеской Ванек, обеспечив, таким образом, по крайней мере в последней гонке сезона победу нашей команде и общее третье место. За Шмидом и Патлейхом приехал за
зелёным венком польский гонщик Очковский.
Мы выиграли Кубок 1973 года в категории дорожных автомобилей перед гонщиками ГДР, Польши
и Советского Союза. В индивидуальном зачёте Брунцлик (приняв участие лишь в двух гонках) стал
третьим. В формуле «Восток» наши гонщики после невнятного начала улучшили своё выступление,
результатом которого стала общая победа Патлейха и третье место команды. Оказалось, что проведение
«Кубка мира и дружбы» по новым правилам имеет все надежды на дальнейшее развитие и расширение.

Победа Чехословакии – 1974
В 1974 году кубковая серия состояла из пяти гонок: Минск, «Заксенринг», Шлайц, Мост и Торунь.
Вступили в действие новые правила оценки результатов. В то время как для оценки результатов команд
учитывались места во всех пяти гонках, для оценки гонщиков учитывались лишь четыре лучших результата.
В формуле «Восток» ожидалась в течение года серьёзная борьба между командой ГДР, которая
одержала победу в предыдущем году, и чехословацкой командой, которая стартовала на автомобилях
«Металекс», оборудованных двигателями ВАЗ-2101.
Среди доработанных дорожных автомобилей фаворитами были автомобили «Шкода 120S» c отличными опытными младоболеславскими гонщиками. С определенными опасениями ожидался старт заводских польских ФИАТ 125 с двигателем автомобиля ФИАТ 132 и пятиступенчатой коробкой передач,
прошедшей омологацию ФИА, под управлением ведущих гонщиков: Мухи, Ярошевича и победителя
Кубка 1973 года Войцеховского. Они могли значительно осложнить жизнь, особенно чехословацким
гонщикам.
Генеральной репетицией сезона стала для наших представителей традиционная международная
автомобильная гонка в Гавиржове, которая являлась, в частности, первым этапом чемпионата ЧССР.
Состоялась она 19 мая и в формуле «Восток» была, собственно говоря, первым сравнением мощности
команд Чехословакии и ГДР, которая в Гавиржов приехала в полном составе. На трассе в Гавиржове,
требовательной, прежде всего, к автомобилям, оказалось, что автомобили «Металекс 1-02» с двигателями ВАЗ-2101 эквивалентны по мощности автомобилям из ГДР, а, что касается ходовых качеств, то
даже лучше. Равноценным оказалось и умение гонщиков. Хоть в гонке и победил австриец Стокер на
«Лотус» мощностью 89 кВт (120 л. с.), порядок за ним был следующим: Кютер (ГДР), Росицкий, Илек,
У. Мелькус, Круг (оба ГДР) и Патлейх, следовательно в первой семёрке оказались три представителя
ГДР и трое наших. Для первой гонки за Кубок на минской трассе, которая более техничная и сложная,
чем в Гавиржове, перспективы были неплохие.
Минск
Чехословацкая команда отправилась в Советский Союз в составе: Брунцлик, Бобек, Жид и Коварж
(дорожные автомобили), Патлейх, Шмид, Росицкий и Илек (формула «Восток»).
Гонка проходила в торжественной обстановке в рамках празднования 30-летия освобождения Минска и наблюдали за ней более 100 тысяч зрителей.
Ожидавшийся поединок между заводскими автомобилями «Польски ФИАТ» и «Шкода» в гонке
дорожных автомобилей действительно произошёл, более того, к нему присоединились и автомобили
ВАЗ-2103, подготовленные на заводе в Тольятти. Поляки приехали с двумя автомобилями ФИАТ 125P
«Монте-Карло». Это практически автомобиль ФИАТ 125P, но с двигателем ФИАТ 132. Кроме того, использовалась пятиступенчатая коробка передач ФИАТ 125S. Эти автомобили в гоночном исполнении
имели мощность 102 кВт (138 л. с.), и управляли ими известные гонщики Роберт Муха и Анджей Ярошевич. Войцеховский привёз в Минск также автомобиль ФИАТ 125P, но с двигателем, подготовленным
фирмой «Абарт» с косвенным впрыском топлива мощностью 111 кВт (150 л. с.) и со специально подготовленной для кольцевых гонок подвеской. Но, как Войцеховский, от которого особенно много ожидали, так и ещё один член польской команды Очковский, приехали в Минск слишком поздно, пропустив
тренировку, а в гонке не стартовали.
В гонке дорожных автомобилей стартовали 24 гонщика из Болгарии, ЧССР, ГДР, Польши и Совет-
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ского Союза на подготовленных автомобилях ФИАТ, «Москвич-412», «Дачия», «Шкода», ВАЗ и «Вартбург». Гонка проводилась на 23 круга по 4,030 км, т. е. общей протяженностью 93 км. В первом ряду
стояли две красные «шкоды» Жида и Я. Бобека, далее — два польских ФИАТа Мухи и Ярошевича, затем — Лукьянов (СССР) на ВАЗ-2103, Брунцлик («Шкода»), Мюкке из ГДР и другие. В нашей команде
царила небольшая нервозность, поскольку мы не знали, насколько мощны будут ФИАТ польских гонщиков. Успокоенность пришла в тот момент, когда Брунцлик в первом же круге вышел на третье место
за своими коллегами по команде. Эта же тройка с эффектным двухсекундным интервалом в порядке:
Ярослав Бобек, М. Жид, О. Брунцлик, — пересекла финишную черту. Полное число кругов прошли
ещё поляки Муха и Ярошевич, которые закончили гонку со значительным отставанием за победной
тройкой. С шестого места сошёл на девятом круге советский гонщик Лукьянов, ВАЗ-2103 которого,
пока был в гонке, поспевал за двумя ФИАТ. Со сходом Лукьянова шестое место занял П. Мюкке (ГДР)
на «Вартбург», седьмым дошёл наш надёжный представитель Коварж.
В формуле «Восток» основным фаворитом был быстрейший гонщик ГДР Кютер, трёхкратный чемпион ГДР и победитель гонки в Минске предыдущего года, основными соперниками которого были
представители Чехословакии. Быстрейшими в тренировке были: Росицкий (1:50,1), Кютер (1:50,2),
Илек (1:50,6), Патлейх (1:50,9), Шмид (1:51,6). Таким образом, первые четыре гонщика вошли в пределы одной секунды.
В гонке, которая проводилась так же, как и гонка дорожных автомобилей, на 23 круга, старт приняли 21 автомобиль.
Ход гонки подтвердил ожидания. Лидер и места внутри стартового поля постоянно менялись. Кютер задержался на старте, так что первые три круга лидировал Илек. Однако со временем лидеры менялись: Шмид, У. Мелькус, Ягельский (Польша) и Кютер, который сократил отставание и с одиннадцатого круга возглавил гонку с отрывом в несколько секунд. Однако на 16 круге ошибся в левом повороте,
новую задержку хотел снова быстро ликвидировать, но во время обгона задел задним колесом нос автомобиля Альбина Патлейха. Произошло столкновение, и оба автомобиля вылетели с трассы. Автомобиль Патлейха остался стоять на откосе у трассы с оторванной подвеской заднего колеса. Автомобиль
Кютера от столкновения подлетел вверх, перевернулся, и упал на луг ниже уровня трассы. В. Кютера
с сотрясением мозга и переломом правой ноги отправили в больницу, а через два дня перевезли в ГДР.
Так что за победу сражались другие гонщики и, что интересно, у всех были проблемы: у Росицкого с
карбюратором, у Ягельского в последнем повороте кончился бензин. В равной борьбе победу, в конце
концов, завоевал Илек, которого в течение гонки беспокоила коробка передач, перед У. Мелькусом
(ГДР) и другим нашим представителем Шмидом. Восьмого места Росицкого хватило для того, чтобы
ЧССР успешно выдержала испытание и в соревновании команд.
В «Большом призе Белоруссии» победу одержали, таким образом, чехословацкие гонщики в личном и командном зачёте в обеих кубковых дисциплинах.

Типичная картина — «стодвадцатки» впереди
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«Заксенринг»
Второй этап Кубка был организован на известной трассе «Заксенринг». В нём принимали участие
мотоциклы и автомобили. После достижений в Минске чехословацкие гонщики стали фаворитами и в
категории дорожных автомобилей, и в формуле «Восток».
Гонка, однако, не удалась. Её преследовала неблагоприятная погода, 130 тысяч зрителей у трассы
мокли, а дождь всё шёл и шёл.
В гонке А2 между тремя нашими лидировавшими «шкодами» вклинился Муха (Польша) на ФИАТ
125P, но лишь ненадолго. Несмотря на то, что он очень старался, добился лишь столкновения с Брунцликом и в дальнейшую борьбу со «стодвадцатыми» «шкодами» «профессионалов» Яр. Бобека, Жида и
Брунцлика уже не вмешивался. Победу одержал Ярослав Бобек перед Брунцликом и Жидом, четвёртым
гонку закончил Р. Муха, пятым — Гюнтер (ГДР) на «Вартбург», а шестым — Коварж.
После этой гонки дождь превратился в ливень, и воскресная программа для безопасности гонщиков
была свёрнута. Гонщики формулы «Восток» вообще не вышли на старт.

Автомобили «Вартбург» в гонке дорожных автомобилей
Шлайц
Шлайц долгое время уже соперничает в ГДР по популярности с «Заксенрингом»; трасса в форме
треугольника длиной 7,6 км с 28 поворотами и зонами безопасности имеет, как и «Заксенринг», давние
традиции.
На старте гонки, проводившейся в первые субботу и воскресенье августа, собрались гонщики четырёх социалистических стран – ЧССР, ГДР, Польши и Советского Союза.
В тренировке дорожных автомобилей категории А2 лучшими были чехословацкие гонщики. Лучшее время круга показал Брунцлик (3:21,1), за ним были Жид (3:21,5), Бобек (3:23,1), затем с интервалом — поляк Муха (3:25,8) и советский гонщик Лукьянов (3:34,9).
В субботу гонка развивалась в соответствии с газетными прогнозами: чехословацкие гонщики не
обманули ожиданий, и автомобили «Шкода 120» вновь доказали свою исключительность. В гонке победителем стал Бобек перед Жидом и Брунцликом, четвёртым приехал Муха. Трио младоболеславских
гонщиков пересекли финишную черту в интервале 1,8 секунды и в тропической жаре оторвались от
четвёртого на 55 секунд. Победитель показал среднюю скорость 133,3 км/ч. Отличный результат показал советский гонщик Юрий Лукьянов на автомобиле ВАЗ-2103, хорошо выступил и немецкий гонщик
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Лотар Томас из ГДР на «Шкоде-120S»

ФИАТ 125P польской команды
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Томас, стартовавший традиционно на «Шкоде» (120 S). Автомобили «Вартбург» остальных гонщиков
ГДР закончили гонку только во второй половине. Оказалось, что гандикап по объёму двигателей этих
автомобилей слишком значителен.
Во время тренировки автомобилей формулы «Восток» сразу же обратили на себя внимание наши
представители в составе: Илек, Патлейх, Росицкий и Шмид. Лучший результат круга показал Илек
(3:15,9), за ним следовали Патлейх (3:16,8) и Росицкий (3:18,8), то же время показал и быстрейший
гонщик ГДР Кютер, на 0,4 с медленней был У. Мелькус, шестым был следующий представитель ГДР
Круг, наш Шмид – седьмым, быстрейший поляк Бартковский показал девятое время, а лучший советский гонщик Гриффель – десятое.
Большие надежды для воскресной гонки подавали Патлейх и Илек, а также Кютер с Мелькусом из
ГДР. Однако у Кютера были проблемы технического плана; после тренировки ему пришлось менять
двигатель.
Сразу же после старта гонку возглавила сильная шестёрка в составе: Илек, Росицкий, Патлейх,
Шмид, Кютер и Мелькус. В этой группе было много нервозности, и гонка проходила жестко. После
небольшого столкновения задержался Илек, назад постепенно откатились Росицкий, Шмид и Кютер,
так что за победу боролись Патлейх с Мелькусом, которые постоянно удалялись от остальных. Оба гонщика во время гонки несколько раз менялись местами. Илек не сдавался, круг за кругом приближаясь к
двум лидерам, догнал их, и за лидерство сражались уже трое. Между тем сошёл Кютер, который в попытке выйти в лидеры потерпел аварию, и уже во второй раз за сезон полностью разбил автомобиль. На
последнем, 15 круге откатился назад Патлейх, гонку возглавлял Мелькус перед Илеком. Илек выжидал
ошибки соперника и дождался её в последнем повороте, победив, таким образом, с преимуществом 0,6
с перед Мелькусом и 1,5 с перед Патлейхом. Росицкий закончил гонку четвёртым с отставанием в 20 с,
пятым был Шмид, шестым — советский представитель Гриффель.
Победитель показал среднюю скорость почти 137 км/ч и стал в Шлайце в 1974 году самым успешным чехословаком. Победил в формуле «Восток» в Кубке, в международной гонке и в гонке автомобилей В5, так что за первую неделю августа завоевал три золотых венка, а это уже что-то значит.

Иногда остается даже время поприветствовать фоторепортера
Мост
В Мосте в предпоследней гонке сезона борьба за Кубок продолжилась.
Дистанция гонок дорожных автомобилей и формулы «Восток» составила на 19 кругов по 4884 м,
т. е. на 92,8 км.
Чехословацкая команда снова выступала в стандартном составе: на дорожных автомобилях стартовали: Бобек, Брунцлик и Жид на заводских «стодвадцатках», Коварж из Мнихова Градиште — также на
автомобиле «Шкода». В формуле «Восток» — Илек, Патлейх, Росицкий и Шмид.
Во время тренировки автомобилей заводские «шкоды» снова были быстрейшими; они уместились в
интервал 0,9 секунды в последовательности: Жид (2:32,8), Брунцлик (2:33,1), Бобек (2:33,7). Четвёртое
время показал Р. Муха (2:38,6) перед своим коллегой Франком, нашим Коваржем, Томашем из ГДР и
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Олеко из СССР. В формуле «Восток» успешнейшими были Патлейх (2:30,4), Росицкий (2:31,1), Мелькус (2:32,2), Илек с тем же временем, Бартковяк из Польши, Гриффель (СССР), Круг, Тасслер (оба ГДР)
и т.д.
С самого начала гонки дорожных автомобилей на первых трёх местах ехали красные «стодвадцатки» с которыми традиционно пытался поддерживать контакт Роберт Муха на заводском польском
ФИАТ. Его усилия оправдывали себя только до середины гонки, когда он вынужден был сойти из-за
прогоревшего поршня. Дальше ехали попеременно красный ФИАТ 125P Ксаверия Франка и белый
ВАЗ-2103 Я. Лукьянова. Четвёртый чехословацкий гонщик Ярослав Коварж на менее мощном автомобиле пробился во время гонки с одиннадцатого места на пятое, однако потом двигатель его автомобиля начал терять мощность, и он закончил гонку так же, как и начал, на одиннадцатом месте. Из
гонщиков ГДР лучше других провёл гонку Томас на автомобиле «Шкода 120», закончив гонку шестым,
быстрейший «Вартбург» под управлением другого гонщика из ГДР Циммермана добрался до финиша
на седьмом месте. Каждая страна выставила в гонке за Кубок команду из четырёх человек. Стартовое
поле дополнили до максимально допустимого количества из двадцати гонщиков Болд, Ондржейик, и
Зденек Войтех. Войтех в первой же своей большой международной гонке проявил свои возможности
и талант, удерживая пятое место до самого своего схода из-за технической неисправности. Пятым же
финишировал Болд на ВАЗ-2103 в подготовке «Металекс». Ход гонки был предсказуем, проходил без
волнений, только первые три автомобиля из конюшни АЗНП для «оживления в зале» сменяли друг
друга во главе гонки и на финиш пришли в интервале 1,3 секунды.
Гонка формулы «Восток» была гораздо более интересной.
Из толчеи на старте быстрее других выбрался Патлейх и, после того как он возглавил гонку, не собирался упускать этого места. А когда в течение 19-ти кругов не всплыл никакой дефект, одержал явную
победу способом «старт – финиш». На втором месте до пятого круга ездил Росицкий, однако, потом
он допустил ошибку, потерпел аварию и сошёл. После этого за второе место боролись два успешных
гонщика сезона Илек (две победы) и Мелькус (дважды второй). В Мосте, в отличие от Шлайца, лучшим
в этой дуэли оказался Мелькус. На последнем круге Илек хотел, как в Шлайце, обойти Мелькуса на
торможении, но на этот раз этот манёвр у него не прошёл, Илек попал в занос, но третье место удержал.
За Илеком почти с минутным отставанием пришёл на четвёртом месте Тасслер (ГДР) перед советским
представителем Гриффелем и поляком Очковским.

Росицки на «Металексе 1-02»
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В Мосте не стартовал отличный Кютер из ГДР, который в Минске и в Шлайце позволил себе «удовольствие» разбить два автомобиля. Другой гонщик немецкой команды Круг вынужден был заехать в
бокс уже на втором круге. На первом же круге сошёл выдающийся советский гонщик Барковский, и
когда сошёл Росицкий, чехословацкая команда оказалась втроём. Поэтому нужно было, чтобы безоговорочно добрался до финиша третий член команды Шмид. Это, в конце концов, удалось, хотя до конца
гонки было неизвестно, как получится, поскольку двигатель автомобиля Шмида был неисправен – временами работал, временами нет. Таким образом чехословацкая команда выиграла командный зачёт в
формуле «Восток».
Торунь
«Кубок мира и дружбы» в автомобильных гонках в 1974 году завершался в воскресенье, 8 сентября,
драматичной гонкой на четырёхкилометровом кольце на аэродроме в польском Торуне.
На последнюю гонку сезона все команды были выставлены в сильнейшем составе, хотя уже было
известно, что в классе дорожных автомобилей А2 победу одержали чехословацкие гонщики, как в командном, так и в личном зачёте, а в формуле «Восток» победу одержала также чехословацкая команда.
Открытым оставался только вопрос победителя в личном зачёте в формуле «Восток», где шансы на
победу имели четыре гонщика: Илек, Шмид, Патлейх и У. Мелькус из ГДР.
Гонки устроили уже в тренировке, особенно поляки хотели во что бы то ни стало победить чехов в категории дорожных автомобилей. Лучшее время, однако, опять показали гонщика «АутоШкода
Млада-Болеслав» (новое название заводской команды АЗНП): Брунцлик (2:03,9), Жид (2:04,0), Бобек
(2:05,2), только за ними Ярошевич (2:06,8), Муха (2:10,8), Лукьянов (СССР) и Циммерман (ГДР). В
формуле «Восток» снова сиял в тренировке Кютер из ГДР (1:58,5). Илек показал второе время (2:01,4),
третьим был Рейнтам из СССР (2:01,8), далее Шмид, Линднер (ГДР), Патлейх, Барковский (СССР), и
только восьмое время имел Улли Мелькус (2:04,2).
После старта гонки дорожных автомобилей уже в первом же повороте завязалась жёсткая борьба,
главными действующими лицами которой были три заводские «Шкоды» и оба заводских ФИАТ 125P
под управлением Ярошевича и Мухи. С первого круга Жид ездил с продавленными дверьми, а во втором Ярошевич оторвал у Брунцлика задний капот. На втором же круге оба польских ФИАТа пробрались
в промежуток между младоболеславскими автомобилями, так что порядок стал следующим: Бобек,
Муха, Жид, Ярошевич, Брунцлик. Автомобиль Брунцлика несмотря на повреждение продолжал гонку.

Роберт Муха (Польша)
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На пятом круге останавливается и сходит из-за поломки двигателя Жид, на восьмом организаторы остановили Брунцлика (оторван глушитель). Однако третий из младоболеславских мушкетёров не упустил
победу. Польские ФИАТы отлично начали гонку, но оба быстрейших автомобиля сошли из-за технических проблем, так что вторым гонку закончил советский гонщик Лукьянов перед нашим Коваржем,
который снова со своим личным автомобилем продемонстрировал надёжность.
В командном зачёте победу одержали советские гонщики, у которых до финиша добрались три автомобиля. Невезение сопровождало команду ГДР, у которой на старте было лишь три гонщика, поскольку
один из их лучших, Гюнтер, потерпел аварию на пути в Торунь и из-за травмы не мог стартовать.
В гонке автомобилей формулы «Восток» также не было недостатка в драматичных ситуациях. С момента старта гонки на 25 кругов лидерами стали Илек и Шмид, преследуемые Патлейхом. На третьем
круге Патлейх вышел на второе место, а на следующем – возглавил гонку. Первое место он сохранял до
14 круга, когда из-за поломки ему пришлось сойти. В ходе гонки постоянно улучшала своё положение
группа гонщиков из ГДР: Улли Мелькус с седьмого места на первом круге после схода Патлейха вышел
на второе место за Илеком, а на 19 круге обошёл чехословацкого гонщика. Однако это уже ничего не
изменило. Илек провёл гонку тактически грамотно, сохранил за собой второе место до самого финиша
и стал, таким образом, победителем Кубка в личном зачёте. Третьим дошёл Шмид. Росицкий, который
стартовал на серийной формуле «Шкода», поскольку в «Металекс» не смогли отремонтировать ведущий вал заднего колеса его автомобиля, повреждённый в Мосте, доехал на 11 месте.
Если кратко подводить итоги Кубка 1974 года, то в первую очередь необходимо отметить непревзойденный успех чехословацких представителей в категории дорожных автомобилей и в формуле
«Восток» как в командном зачёте, так и в личном.
Ответственность за представительство в категории дорожных автомобилей лежало на команде «АутоШкода Млада-Болеслав». Вся команда со своей ролью фаворитов справилась на отлично. Три красных автомобиля «Шкода 120 S» под управлением Бобека, Брунцлика и Жида практически весь сезон
не имели конкурентов.
Роберту Мухе помогли его регулярные старты на ФИАТ 125P, которых хватило, чтобы добить-

Гонка формулы «Восток»
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ся третьего-четвёртого места в абсолютной классификации. То же можно сказать и белом ВАЗ-2103
Лукьянова.
Что касается гонщиков ГДР, их сдерживал рабочий объём двигателя «Вартбург», поэтому в течение
сезона они не смогли добиться существенных успехов.
В сезоне 1974 впервые в гонках за Кубок мира и дружбы принимали участие гонщики Болгарской
Народной Республики.
В формуле «Восток» самым интересным было то, что практически все автомобили имели двигатели
ВАЗ-2101. В результате этого все гонщики обладали идентичной мощностью, а разница в результатах
была следствием различия ходовых качеств автомобилей и не в последней мере искусства гонщиков.
Двоякие чувства царили в чехословацкой команде «Металекс». Её автомобили типа 1-02, на которых выступали кроме Патлейха все чехословацкие представители, имели ходовые качества лучше,
чем у конкурентов. К автомобилям из «Металекс» проявили интерес польские представители, венгры,
югославы и некоторые ведущие гонщики ГДР. Оказалось, однако, что их совершенствование надо продолжать, поскольку автомобили остальных стран, особенно ГДР, сделали против предыдущего года
значительный шаг вперёд.
В течение 1974 года появилось также несколько интересных взглядов на дальнейшее развитие
«Кубка мира и дружбы», например:
- проводить в категории дорожных автомобилей вместо прежних гонок на дистанции порядка 100
км, по крайней мере, два заезда по 100 км или гонку на два часа;
- увеличить максимальный рабочий объём двигателя в формуле «Восток» до 1600 см3;
- проводить в каждой стране по две гонки, то есть всего 9-12 гонок за сезон.
Эти, безусловно, интересные предложения в последующие годы, однако не были реализованы.

Порой гонка может закончится и так...
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Победная премьера «стотридцаток» – 1975
В субботу и в воскресенье 3 и 4 мая 1975 года представители Чехословакии принимали участие в
тренировочном сборе автогонщиков ГДР. Сбор, проходивший в Шлайце, сопровождала неблагоприятная погода, что усложняло условия для гонщиков. В первую очередь на сборе проводилось сравнение
уровня ведущих гонщиков ГДР в формуле «Восток» с уровнем чехословацких гонщиков и оценка шансов обеих команд в борьбе за «Кубок мира и дружбы» в 1975 году. После боевой воскресной тренировки стало возможным сделать некоторые выводы, важнейшим из которых было то, что в формуле «Восток» следует ожидать интересную борьбу и вполне вероятно, что чехословацкие гонщики и автомобили
сохранят определённое превосходство над северными соседями.
Состав кубковой команды ГДР в формуле «Восток» известен был уже в начале сезона. В команду
входили: Мелькус, Линднер, Тасслер и Круг. Выдающийся Кютер, один из известнейших гонщиков
страны, пересел на спортивные прототипы.
В ГДР также решили не принимать участие в 1975 году в кубковых гонках дорожных автомобилей.
Этим был нанесён серьезный урон Кубку.
Чехословацкие представители встретились на гонке в Гавиржове, которая стала регулярным началом нашего автомобильного сезона. После «Большого приза Брно» произошла заключительная подготовка нашей команды к первому кубковому этапу в Минске. Для категории дорожных автомобилей
были отобраны Брунцлик, Горсак и Жид из «АЗНП Млада-Болеслав» на абсолютно новых автомобилях
«Шкода 130RS», которые имели успешную международную премьеру в «Большом призе Брно», и Болд
из «Металекс» на автомобиле ВАЗ-2103, для формулы «Восток» — Илек из «Металекс», Патлейх и
Черва из клуба УАМК и Росицкий из клуба «АРК Брно».
Крупнейшей и значительнейшей новинкой сезона были как раз автомобили «Шкода 130RS», модель, заменившая успешные «стодвадцатки». Автомобили привлекали внимание с первого взгляда,
прежде всего — дизайном своих кузовов, прототипом которых был тип «Шкода 110R». Их двигатель
имел увеличенный до 1289 см3 рабочий объём, а с ним и большую мощность. Шасси также отличалось
великолепными ходовыми качествами. В последующие годы выяснилось, что автомобили этого типа
стали вообще самыми успешными в разработке спортивных модификаций автомобилей «Шкода».
До начала сезона появился ряд предположений об автомобилях конкурентов. Самыми опасными
из дорожных автомобилей по типу были автомобили польской команды ФИАТ 125P 1600 с гонщиками
Ярошевичем и Мухой, в формуле «Восток» – команда из ГДР. О советских и польских гонщиках формулы «Восток» перед началом сезона было известно лишь то, что их автомобили располагали двигателями ВАЗ-21011 или ФИАТ 128. Говорилось даже о возможном участии румын, которые с помощью
французских конструкторов якобы готовили одноместные гоночные автомобили с двигателем «Дачия».
Эти известия, однако, не подтвердились.

Работа в боксах. В этом году чехословацкая команда привезла новинку, автомобили «Металекс»
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Немецкие гонщики на автомобилях «Вартбург» получили гандикап в виде меньшего рабочего объема и
в гонках особых успехов не добились
Минск
Гонка на 23 круга по 4,030 км традиционно начинала очередной год «Кубка мира и дружбы» на
кольцевых трассах. Советские гонщики тренировались на трассе уже за неделю перед гонкой. Целых
два дня шёл дождь.
Тренировка дорожных автомобилей прошла удачно для команды «АутоШкода». В формуле «Восток» отлично проехали гонщики из Советского Союза в порядке: Лайв, Барковский и Греков; и двое из
ГДР – Линднер и Мелькус. Только седьмое время показал Черва, а восьмое — Патлейх. У дорожных
автомобилей за Горсаком, Жидом и Брунцликом расположился советский гонщик В. Богатырёв на ВАЗ2103 перед Франком из Польши и своим земляком Теренецким на «Москвиче».
В гонке дорожных автомобиле с самого начала вперёд вышли три автомобиля «Шкода 130RS»,
потом шли Теренецкий, Богатырёв и Франк. С восьмого места на первом круге постепенно пробивался вперёд Болд и добрался до пятого места за Богатырёвым. В повороте, однако, двое этих гонщиков
столкнулись, и это столкновение для Болда закончилась сходом. Это было первое осложнение для
чехословацкой команды, так как в 1975 году действовали правила, по которым в командном зачёте
учитывались очки всех четырёх её членов. Следующее случилось на седьмом круге, когда Брунцлик
заехал в боксы со спущенной задней шиной. Прежде чем снова вернуться на трассу, он потерял 61 секунду, однако его невезение на этом не кончилось, на 14 круге он снова появился в боксах, на этот раз
с другой спущенной шиной. Замена означала потерю ещё 51 секунды. Лидеры Горсак и Жид получили
из боксов команду замедлиться, чтобы Брунцлик снова смог выйти вперёд. Однако оба наших гонщика
настолько замедлились, что их догнал не только Брунцлик, но и Богатырёв, и Франк. Непосредственно
перед финишем в гонке разыгралась драма, когда первые пять гонщиков финишировали в интервале 6,4
секунды. Но первое место заслуженно занял Милан Жид, вторым стал Богатырёв (которому для победы
не хватило лишь 0,4 секунды), третьим — Брунцлик, на четвёртом месте приехал Горсак, на пятом —
Франк из Польши перед Теренецким из Советского Союза.
В формуле «Восток» сразу же после старта первые места заняли представители СССР — Лайв,
Барковский и Греков, третьим между ними был Карел Илек на новом автомобиле «Металекс» модели
1-03. У этого автомобиля радиаторы размещались по бокам кузова перед задними колёсами. Во время
первого старта в дождь оказалось, что вода, вылетавшая из-под передних колёс охлаждает радиаторы
настолько интенсивно, что двигатель в течение всей гонки не достигает необходимой рабочей температуры и не развивает полной мощности. Из-за этого Илек постоянно терял места. Кроме того произошла поломка у Патлейха, так что лучшим из наших гонщиков оказался Иржи Черва, новичок в заявке,
который боролся за третье-четвёртое места. Гонка формулы «Восток», к удивлению, стала однозначно
делом советских гонщиков в последовательности: Лайв, Барковский, Греков. Четвёртым гонку закончил Черва, пятым – Линднер (ГДР), а шестым — Илек. За ним разместились Тасслер (ГДР) и Росицкий.
Улли Мелькус неожиданно доехал только на 16 месте.
И Далибор Янек в журнале «Мир моторов» написал: «Кажется, что в этом году ‘‘Кубок мира и
дружбы’’ не будет идиллией».
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Старт гонки дорожных автомобилей. Войтех — лидер
Шлайц
Гонка дорожных автомобилей на «Шлайцском треугольнике» не была кубковой; в ней не принимали участие поляки. Не приехала и команда «АутоШкода». Это недоразумение произошло из-за международных гонок на «Заксенринге», которые проводились перед Шлайцем. Там организаторы приказали
установить на все автомобили дождевые шины. Команда «АутоШкода» не подчинилась распоряжению
и, хотя уверенно выиграла, была дисквалифицирована. Так как младоболеславцы в Шлайц не приехали, то чехословацкая команда стартовала вторым составом в составе: Войтех, Энге, Капрас и Мартиновский.

Победитель гонки дорожных автомобилей, Зденек Войтех
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Тренировка и гонка проходили в тридцатиградусную жару, которая не шла на пользу ни автомобилям, ни гонщикам. В тренировке случались аварии, и одной из жертв был Янек, который после нескольких сальто полностью разбил свой гоночный автомобиль.
Перед кубковыми гонками были проведены несколько гонок чемпионата ГДР. В одной из них уничтожил двигатель своего автомобиля Ульрих Мелькус и перед ним встала проблема, как проехать кубковую гонку. Вопрос, однако, разрешился по-спортивному, наша команда одолжила Мелькусу двигатель
из разбитого автомобиля Янека.
Гонку дорожных автомобилей уверенно выиграл Войтех («Шкода 120S») перед Капрасом («Шкода
110»), Краузе из ГДР на «Вартбурге» и Мартиновским («Шкода 120S»), обеспечив, таким образом, уверенное лидерство в Кубке команде ЧССР.
В формуле «Восток» достигнутые в тренировке результаты давали чехословацким гонщикам основательные надежды. Самым быстрым на этот раз был Росицкий, который стоял с Мелькусом в первом
ряду. Четвёртое время показал Черва, в третьем ряду стоял Патлейх, в четвёртом — Илек. Старт лучше
всех вышел у наших гонщиков, так что на втором круге порядок был следующим: Росицкий, Патлейх,
Илек, Черва, Барковский и Тасслер. Однако Тасслер начал ускоряться и вскоре обошёл Барковского, а
потом одного за другим — наших гонщиков. На девятом круге, приветствуемый 150 тысячами зрителей, он уже лидировал перед Патлейхом, Червой, Илеком и Барковским. Росицкий и Илек попали в гонке в небольшую аварию, однако оба продолжили гонку. Тасслер к концу гонки уже лишь контролировал
ситуацию за собой и выиграл за явным преимуществом перед Патлейхом и Червой. Патлейх прилагал
все усилия в конце гонки, что привело, по крайней мере, к быстрейшему кругу, который прошёл со
средней скоростью 141,6 км/ч.
Мост
В центре внимания в Мосте была формула «Восток». Большей части гонщиков уже установили на
автомобили двигатели ВАЗ-21011 (1300 см3), которые очень быстро заменили традиционные проверенные «двенадцатисотки» ВАЗ-2101.
Участников удивила улучшенное покрытие трассы и обширные меры безопасности.
Во время тренировки автомобилей формулы «Восток», хотя чехословацкие гонщики на «домашней
трассе» очень старались, не могли оставить опередить соперников. С напряжением ожидались результаты Лайва, Барковского и Тасслера. Но в конце концов, ко всеобщему удивлению, быстрейшее время
показал Самогил, который не был членом команды в воскресной гонке, лишь дополняя число стартующих до разрешённого количества. Не разочаровал ожиданий и Лайв, ездивший очень хорошо.
В категории дорожных автомобилей, где не принимали участие гонщики ГДР, быстрейшей была
тройка гонщиков команды АЗНП, которую дополнял Войтех на «Шкоде 120S». Представители Польши Муха и Ярошевич отдали предпочтение ралли в Италии, так что польская команда полагалась на
опытного ветерана Франка, который стартовал в Мосте на устаревшем ФИАТ-125P «Монте-Карло».
Советские гонщики приехали в сильнейшем составе с по-прежнему лучшими автомобилями ВАЗ-2103.
Для дорожных автомобилей Мост был лишь второй гонкой сезона после Минска.
Воскресенье, 17 августа встречало участников и зрителей трассы в Мосте пасмурной и хмурой погодой. Это, однако, не мешало тому, чтобы с первого старта автомобилей формулы «Шкода», до заключительной гонки сильнейшей кубатуры до 2500 см3 протекали на гоночной трассе драматичные бои, в
которых, в конечном итоге, праздновали успех чехословацкие представители.
Кубковая гонка дорожных автомобилей началась традиционно: гонку возглавили заводские «стотридцатки», на четвёртом месте на этот раз расположился Зденек Войтех, чей талант проявился как раз
в этом году, перед группой польских и советских гонщиков. На старт вышли 17 автомобилей, 8 из них
— из ЧССР, 5 — из Польши и 4 — из Советского Союза. Горсак, Брунцлик и Жид стабильно ехали круг
за кругом, сохраняя безопасный отрыв. Отлично ехал поляк Франк, который пробился через пелотон
и стал приближаться к Войтеху, однако из-за неполадок должен был замедлиться. За несколько кругов
до финиша проявился дефект коробки передач у Милана Жида, который после остановки в боксах вынужден был «тащиться» по трассе на первой передаче (другие не удавалось включить) на случай, если
сойдёт кто-нибудь из членов команды. Этого, однако, не случилось. Войтех надёжно удерживал третье
место, но за ним кипела борьба. Сошёл В. Богатырёв, та же участь постигла Лукьянова и Замыслова
(оба СССР), автомобиль Франка шёл не так, как должен был, и его преимущество отчаянно таяло. В
конце концов до финиша гонщики добрались в следующем порядке: Брунцлик, Горсак, Войтех, Франк
(Польша), Лукьянов, Замыслов, Крюков (все СССР), Энге (ЧССР).
Формула «Восток» была событием воскресного дня. Старт приняли 20 автомобилей, с самого начала лидерство захватил Иржи Черва, постоянно увеличивая отрыв, и без проблем завоевал золотой
венок. Драматичная борьба, однако, завязалась за второе место. Шансы имели несколько наших гонщиков, прежде всего Илек, Росицкий, Патлейх и советский представитель Барковский. На трассе посто-
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янно происходили перемены. Барковский неуклонно пробивался вперёд, а после схода Лайва оказался
в плотном «окружении» наших гонщиков. В итоге он вышел на второе место. Илек на новом прототипе
МТХ 1-03» с задним антикрылом ехал хорошо до того момента, пока не начался дождь, после чего его
обошёл Росицкий. Гонка закончилась под проливным дождём, так что автомобили пересекали финишную черту почти что шагом. Удивило то, что никак не проявили себя гонщики ГДР, особенно Мелькус
и Тасслер. Победил же Черва, последующие места заняли Барковский, Росицкий, Илек, Патлейх, Самогил, Линднер и Тасслер (оба — ГДР).
Гонка в Мосте принесла выдающийся успех чехословацким гонщикам, но и подтвердила, однако,
как и в предыдущих гонках, рост результатов советских участников. Росицкий охарактеризовал их как
очень хороших и бойцовски ездящих гонщиков. Кроме того, они имели в распоряжении автомобили
двигателями ВАЗ-21011 1300 см3. Правда, эти двигатели устанавливались и на автомобилях других
гонщиков. Советские представители на автомобилях формулы «Восток» были наибольшим сюрпризом
Кубка в 1975 году.
Торунь
Гонкой в Торуни 6-7 сентября заканчивалась серия «Кубка мира и дружбы» в 1975 году.
Самая большая битва ожидалась в формуле «Восток», где ещё ряд гонщиков из Советского Союза и
Чехословакии имели шансы на общую победу. На кону также была победа в командном зачёте.
Обе гонки дорожных и формульных автомобилей проходили вместе с чемпионатом Польши и на
них пришли посмотреть большое число зрителей.
Тренировка дорожных автомобилей проходила по словно заранее составленному сценарию. Жид,
Горсак и Войтех были быстрейшими, только у Брунцлика были проблемы: отошедший кабель свечи зажигания привёл к тому, что в воскресной гонке он стартовал аж с четвёртого ряда. В формуле «Восток»
быстрейшее время было у Червы (2:03,4) перед Илеком (2:05,0).
Гонки в воскресенье проходили при хорошей погоде.
Три чехословацких гонщика на «стотридцатках» вышли сразу же со старта гонки дорожных автомобилей вперёд, очень хорошо ездил снова на четвёртом месте Войтех, на пятом месте – Франк (Польша).
Один из фаворитов, В. Богатырёв, остановился в начале гонки и больше в ней не участвовал. Победу
одержал Жид перед Горсаком, Брунцликом и Франком. У Войтеха на последнем круге закончился бензин, к счастью автомобиль на ровной поверхности аэродрома по инерции доехал почти до финиша, а
оставшуюся часть Войтех автомобиль дотолкал таким образом, что он занял девятое место. Хорошо
зарекомендовал себя и Капрас (вне команды), который закончил гонку шестым за Лукьяновым (СССР).
Двадцать два автомобиля собрались на старте гонки формулы «Восток». Барковский из Советского Союза, один из фаворитов, хоть и стоял в первом ряду, но из-за проблем со сцеплением стартовал
неважно. После первого круга лидировал Черва перед Патлейхом. На третьем круге вышел в лидеры
советский представитель Лайв. На четвёртом Черва остановился в боксах, а Лайва впереди сменил
Линднер (ГДР). Черва после ремонта распределителя снова выехал на трассу со значительным отставанием на 20-м месте. Шестой круг был отмечен сходом лидера Линднера, автомобиль которого из-за
поломки остался стоять на трассе. Гонку возглавили представители Советского Союза Лайв и Барковский, а на третье место между тем пробрался Илек. На восьмом круге Барковский «потерял» систему
выпуска, а с ней и часть мощности двигателя, так что новый порядок выглядел следующим образом:
Лайв, Илек, Росицкий, Патлейх. Из боксов Илеку просигналили, чтобы он ускорился, тот послушался
и за пять кругов до финиша догнал Лайва. Потом на торможении удалось его обойти и получить решающий отрыв для победы. Лайв финишировал вторым, третьим – Росицкий. Следующие места заняли
Патлейх и Ванек.
1975 год был отмечен, в первую очередь, блестящим дебютом в автомобильном спорте очень успешного автомобиля «Шкода 130RS». Кроме первой гонки в Минске, где произошёл ряд осложнений, вызванных дефектами шин и ошибками сигнализации из боксов, эти автомобили не имели в гонках дорожных автомобилей соперников и выиграли без проблем.
Гонщики ГДР в 1975 году не участвовали в кубковых гонках дорожных автомобилей из-за существенного гандикапа автомобилей «Вартбург» в плане рабочего объема, поэтому и в Шлайце гонки в
этой категории не было.
Что касается общей оценки 1975 года, то кажется, что он был несколько смазан. Международное
жюри в Торуни согласилось, что они не будут принимать в расчёт гонки в Шлайце, потому что в гонках
принимали участие только «формулы», более того, без польских представителей. Оценивали, поэтому,
только по трём гонкам результаты команд и по двум гонкам результаты гонщиков, а это очень мало; и
именно этот факт значительно уменьшил значимость Кубка.
Чехословацкие гонщики и автомобили продемонстрировали солидный уровень. Команда «АутоШкода» выглядела отлично, большой талант продемонстрировал Зденек Войтех. В формуле «Восток» наши
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тоже очень хорошо проявили себя. Высокий рост результатов, как уже отмечалось в упоминании о гонки в Мосте, продемонстрировали советские представители. Неровное выступление, наоборот, показали
гонщики из ГДР. Их результаты после успехов в 1974 году очень разочаровывают (Линднер – девятый
в общем зачёте, Тасслер – десятый).
Снова успешнейшими были в общем зачёте представители ЧССР, которые одержали победу в обеих
категориях в командном первенстве и в личном — в дорожных автомобилях. В личном зачёте в формуле «Восток» успешнейшим заслуженно стал Лайв из СССР.

Максимальный успех – 1976
С 1 января 1976 года вступило в силу новое приложение “J” международных спортивных правил
ФИА, которое заново провело разделение участвующих в гонках автомобилей.
Некоторые новинки появились и в правилах «Кубка мира и дружбы».
В формуле «Восток» произошло частичное ослабление правил, касающееся доработки впускных
каналов в головке цилиндров, у серийных автомобилей А2 максимальный рабочий объем двигателей
был ограничен 1300 см3.
На основе опыта и эволюции предыдущего года ожидалось дальнейшее улучшение характеристик
автомобилей, в частности, в результате повсеместного использования в формуле «Восток» двигателя
ВАЗ-21011, который проявил себя уже в сезоне 1975, как наиболее подходящий из доступных вариантов
выбора. Эти короткоходные пятиопорные прочные двигатели продемонстрировали высокую надёжность, выдерживая рост оборотов до 8000 в минуту. Кроме того, они имеют плоскую кривую мощности
и крутящего момента, что компенсирует в значительной степени недостаток использования разрешенных четырёхступенчатых коробок передач. Двигатели, имеющие в серийном исполнении мощность 51
кВт (69 л. с.), можно было далее совершенствовать для формулы «Восток» в ограниченной степени.
Мощность хорошо подготовленных двигателей выросла в начале сезона до 63-67 кВт (85-90 л. с.), в
течение года они не требовали дополнительного расхода масла, а для поддержания их работоспособности хватало лишь тщательного контроля и регулировки. Чехословацкие автомобили формулы «Восток»
имели коробки передач автомобилей «Шкода Ралли» (Škoda Rallye), отличающиеся от серийных лишь
другим набором передач. Их преимуществом была хорошая синхронизация и надежность.
«Металэкс» обеспечила чехословацких представителей моделью «1-03», которую в прошлом году
опробовал Илек.
В начале сезона была представлена чехословацкая команда на Кубок: в категории серийных автомобилей А2 до 1300 см3 – Жид, Брунцлик и Бобек из АЗНП на заводских автомобилях «Шкода-130
РС» (Škoda 130RS), Войтех на частной «стотридцатке» и Капрас, также стартовавший на автомобиле
«Шкода»; в формуле «Восток» - пятерка Илек, Патлейх, Росицкий, Черва и Самогил.

Минск
Традицией Кубка стало начинать серию в Советском Союзе. Не отошли от этой традиции и в 1976
году. Гонка проводилась опять на кольце «в сосновом лесу» около Минска, хотя первые сообщения говорили о том, что надо ехать в Киев.
Путь чехословацкой команды в столицу Белорусской ССР длился два дня. В субботу утром, однако,
вся наша команда очутилась на трассе в центре внимания. В частности, два «Металекс 1-03» Илека
и Росицкого и четыре «стотридцатки» вызывали наибольший интерес у любителей автомобильного
спорта.
Поляки приехали в Минск с новыми гоночными автомобилями «Промот» (Promot), которые являлись переделанными версиями прежних автомобилей «Полония» (Polonia) с двигателями «Фиат-125П-1300» (Fiat 125 P 1300). Они имели вес 420 кг и с двигателями мощностью около 51 кВт (70
л.с.) развивали максимальную скорость 170 км/ч.
Члены команды ГДР окончательно отказались в формуле «Восток» от двигателей «Вартбург» и
перешли на двигатели ВАЗ-21011. Привлекали внимание аэродинамические автомобили SEG с коробкой передач от «Запорожца» и шинами «Барум». На этом автомобиле, который сконструировал Хайнц
Мелькус, стартовал его сын Ульрих.
Хозяева – сборная Советского Союза – стартовали на автомобилях «Эстония» моделей 18 и 19.
Тренировку сопровождала тёплая солнечная погода. В формуле «Восток» казалось, что основными
фаворитами воскресной гонки будут советские и наши представители, в «серийном» классе снова блистала только наша команда. Лучшее время в формуле «Восток» показал Луха из СССР на «Эстонии-19»
(1:45,0), на 1,7 секунды отстал Росицкий, третье время показал Рейнтам из СССР (1:47,0), такое же
время показал и Илек. Пятое время было у Грекова (СССР) перед земляками Гриффелем, Лайвом и
Альхимовичем, на 9-11 местах были Патлейх, Черва и Самогил.
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Великолепные «стотридцатки»
В воскресенье, 6 июня, от солнечной погоды не осталось и следа. Над трассой с сильно неровной
поверхностью плыли седые облака, грозящие дождем. Это предвещало сложный выбор, на чём ехать:
«сухих» или «мокрых» шинах. Советская команда стартовала на «сухих» шинах, наши наоборот, на
шинах для дождя.
В категории серийных автомобилей на первом ряду стояли Брунцлик, Бобек и Жид, за ними – Войтех и Богатырёв (СССР) на «Ладе». Другие гонщики из Польши, Венгрии, Болгарии и ГДР (на «Ладах»)
были на ознакомительной тренировке медленней и на первые места имели шанс лишь в случае неудачи
первых пяти названных гонщиков.
Гонка, проводившаяся на 23 круга (92,7 км), подтвердила предположения. Даже когда Жид замешкался на старте и между красными «шкодами» появился В. Богатырёв, продолжалось это недолго, и
вскоре впереди опять шли четыре чехословацких автомобиля. Это положение не изменилось в течение
всей гонки, так что на финише порядок был следующим: Брунцлик, Бобек, Жид, Войтех и Богатырёв,
который, однако, отстал на круг. С шестого по восьмое места гонку закончили советские представители: Лукьянов, Крюков и Вайшвила. Быстрейший круг проехал Брунцлик со временем 1:46,0 мин., что
соответствовало средней скорости 136,9 км/ч.
В формуле «Восток» ожидалась большая борьба. Наши стояли в первом и третьем рядах, Самогил,
который не являлся членом команды, мог стартовать даже с последнего ряда. Перед гонкой тренеры
объявили тактику чехословацкой команде: бороться не за личное, а за командное первенство. Лучше
других стартовал Илек, за ним – Альхимович и Рейнтам, в пределах досягаемости ехали Росицкий и
Черва. Однако, оказалось, что Илек не угадал с выбором шин. Дождь во время гонки не пошёл, так что
наши гонщики теряли на каждом круге несколько драгоценных секунд. К финишу приехали плотной
группой на первых трёх местах советские гонщики Лайв, Рейнтам и Альхимович. С четвёртого по шестое места заняли Илек, Черва и Патлейх, Росицкий попал на трассе в столкновение и с повреждённым
автомобилем добрался до финиша тринадцатым, даже позади Самогила (11). Зачёт команд выиграл
СССР перед ЧССР и ГДР. Быстрейший круг проехал Альхимович, который показал время 1:46,6, т.е. на
0,6 секунды хуже, чем Брунцлик на дорожном автомобиле.

Шлайц
На кольце в Шлайце снова проходил двухдневный моторизованный праздник, в котором чередовались гонки мотоциклов с гонками автомобилей. В одной из мотоциклетных гонок, в классе до 250 см3,
участие принимали и наши гонщики, успешнейшим из которых был Балаж, занявший четвёртое место.
Второй наш гонщик Сташа сошёл. Однако главным номером программы были автомобильные гонки.
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В чехословацкой команде произошли изменения. В формуле «Восток» не стартовал Росицкий, который потерпел аварию на «Заксенринге» и травмировался, а вместо Самогила ехал Ванчура. Иржи
Черва приехал на Шлайц с новым автомобилем «Металекс 1-03».
Впервые на тренировке появился венгерский гонщик Ковач, но в гонку он не квалифицировался.
Тренировка серийных автомобилей проходила, как и ожидалось, и чехословацкие гонщики показали лучшее время.
В формуле «Восток» «воевали» гораздо больше, впрочем, как всегда. Самым быстрым оказался
местный гонщик Гюнтер (3.13,2) перед Червой (3.14,4), Лайвом из СССР (3.14,9), ещё одним местным
гонщиком У. Мелькусом (3.15,2), Илеком (3.15,6), Патлейхом (3.16,0), Барковским и Рейнтамом (оба –
СССР).
В воскресенье, 7 августа, в день гонки была хорошая погода, тепло и сухо. Гонщиков в обеих категориях Кубка ожидали 12 кругов по 7,631 км, то есть почти 92 километра.
Сначала проводилась гонка формулы «Восток». Стартовали 30 автомобилей, классифицировано
было 19. Кроме уже упоминавшихся членов чехословацкой команды участие в гонке принимали ещё
Самогил, Мичанек, Питлик, Суровка и Велкоборский. Лучше других из наших стартовал Черва, который вышел на второе место за местным Гюнтером. Один из фаворитов, Лайв, на старте, наоборот,
откатился назад и ехал восьмым. Ванчура ехал на третьем, Патлейх – на четвёртом, а Илек – на седьмом местах. Второй круг принёс нашей команде неудачу: Черва доехал до линии старт-финиш 18-м и
остановился в боксах из-за поломки подшипника заднего колеса. После ремонта он снова выехал на
трассу, однако неисправность не исчезла, так что на шестом круге он сошёл, и наша команда осталась
втроём. Между тем Гюнтер добился отрыва в 6 секунд перед парой Мелькус и Илек, которая, однако,
ехала так, что отрыв Гюнтера вскоре стал сокращаться. На четвёртом круге серьёзную аварию потерпел
Барковский. На спуске в левом повороте он слишком разогнался, так что гонку закончил в лесу. При
этом сильно пострадал комиссар трассы, а сам гонщик заработал шок. Тем временем Илек впереди
по-прежнему боролся с Мелькусом. На шестом круге он стал первым, Гюнтер после ошибки откатился
назад, но на седьмом круге он стал вторым, а с 8-го до 11-го опять лидировал. За лидирующей парой
ехала группа Лайв, Ванчура и Патлейх. К этой группе присоединился ещё один советский гонщик Рейнтам. На 9-м круге он вышел на четвёртое место. В быстром левом повороте, который проходят с газом
в пол, автомобиль Рейнтама под стартовым номером 90 внезапно вылетел с трассы, будучи неуправляемым пролетел зону безопасности из песка, боком ударился о толстое дерево в лесу и разлетелся. Юкк
Рейнтам скончался на месте. Победителем стал Мелькус, которому на последнем круге удалось обойти
Илека. Третьим гонку закончил Гюнтер, четвёртым – Патлейх перед Ванчурой и Самогилом, седьмым
пришёл Лайв перед Грековым (оба – СССР). Быстрейший круг показал Гюнтер за 3:12,9, что соответствовало средней скорости 142,4 км/ч.
Гонка серийных автомобилей проходила под знаком трагического события в формуле «Восток». В
знак траура в гонке не принимали участие представители Советского Союза. Стартовали 30 гонщиков,
классифицировано было 18. В ходе гонки дважды её возглавлял Войтех, но по командному сценарию,

Так выглядел первый ряд почти во всех гонках. Под номерами 21 и 22 – автомобили заводской команды,
под номером 27 – Зденек Войтех
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однако, финишировать должен был четвёртым, что в конце концов и произошло. Подчинение Войтеха
приказам было единственным событием в гонке, которая проходила совершенно в духе традиций. Победу одержал Брунцлик перед Жидом, Горсаком и Войтехом, пятым приехал Энге, шестым – Яворович
из Польши, а седьмым – следующий наш гонщик Томашек. Быстрейший круг проехал Жид за 3.11,4
(средняя скорость – 143,5 км/ч), то есть на 1,5 секунды быстрей, чем Гюнтер в формуле «Восток».

Мост
В Мосте организаторы подготовили в 1976 году для гонщиков совершенно новую, длиной 3,45 км,
прекрасно подготовленную трассу. Обе гонки, серийных автомобилей и формулы «Восток», проводился на 28 кругов, т.е. 96,6 км.
Чехословакия стартовала обычным составом. Команду Советского Союза представляли в формуле
«Восток» Барковский, Лайв, Гриффель и Греков, который заменил трагически погибшего Рейнтама.
Команда ГДР: Мелькус, Линднер, Гюнтер и Круг. Поляки прибыли в составе: Бернацкий, Бартковский,
Очковский и Кельбания. Стартовое поле дополняли чехословацкие гонщики Ванчура и Шмид.
Результаты тренировки серийных автомобилей опять были традиционными, в формуле «Восток»
также проявили себя чехословацкие представители, когда быстрейшие времена показали Черва, Самогил, Ванчура и Патлейх. Только за ними разместились У. Мелькус, Илек, второй гонщик из ГДР Линднер, советский представитель Греков и наш Шмид.
29 августа 1976 года, когда был дан старт для 20 автомобилей гонки формулы «Восток», было сухо
и солнечно. Лидерство с самого начала захватил Черва перед Самогилом. Тот на шестом круге обогнал
Черву, однако сразу же вынужден был остановиться в боксах, а когда через некоторое время вернулся
на трассу, был последним. Гонка проходила под знаком превосходства чехословацких гонщиков, от
которых не отставал лишь У. Мелькус. Он в середине гонки атаковал и на 12-м круге вышел на третье
место. Однако его снова обошли Илек с Патлейхом. На последнем круге это удалось и Ванчуре. Победу
же одержал Черва перед Илеком и Патлейхом, четвёртым финишировал Ванчура, пятым – Мелькус,
шестым – Шмид. С седьмого по девятое места расположились советские гонщики: Лайв, Барковский и
Греков. Десятое, с отставанием на круг, занял лучший польский гонщик Киелбаня.
В гонке серийных автомобилей А2 до 1300 см3 всё заранее казалось ясным. Но не всё коту масленица, и, в отличие от формулы «Восток», где чехословацкая команда начала более чем мастерски, эта
гонка закончилась совсем по-другому. Наша команда имела проверенный состав: Брунцлик, Жид, Горсак и Войтех на автомобилях «Шкода-130-РС». После старта хорошо начал гонку Войтех, оторвавшись
от младоболеславских гонщиков. В дальнейшем дисциплинированно вошёл в группу, поскольку речь
шла не только о победе в личном зачёте, но, в первую очередь, в командном. Катастрофа для команды
«Автошкода» произошла на пятом круге. Сначала остановился и снял шлем Горсак, на седьмом круге
остановился Брунцлик, а потом – Жид. Брунцлику ещё удалось выехать из боксов, но через пять кругов он снова остановился. Войтех, ехавший на первом месте, отстоял честь флага, Жид отстал на круг.
К концу гонки начались проблемы и у автомобиля Войтеха, начала падать мощность двигателя, но, в
конечном счёте, Войтех всё же добрался до финиша и одержал победу. Вторым пришёл Энге, третьим
– советский представитель Анкуда, четвёртым – Томашек, пятым – Замыслов (СССР), шестым – Томас
(ГДР), седьмым – Бареш, а восьмым – Крюков (СССР). Жид, отстав на круг, закончил гонку девятым,
Брунцлика классифицировали в пяти кругах за победителем. В командном зачёте Чехословакия уступила лишь 3 очка победителям из Советского Союза, поскольку и советская команда имела проблемы.
Стартовало 19 гонщиков, классифицировано было 15.

Торунь
Двадцать три круга, что составляет 92 километра, ожидали гонщиков «Кубка мира и дружбы» в
Торуни. Традиционная 4-километровая трасса на аэродроме удивила участников дальнейшим ухудшением качества её поверхности, так что кто-то в шутку заявил, что со следующего года она может быть
включена и в Кубок по автокроссу. Все команды приехали в Торунь прямо из Моста, потому что предпоследняя гонка серии проводилась через неделю после гонки в Мосте.
Чехословацкая команда стартовала в традиционном составе. В классе серийных автомобилей известную четвёрку «стотридцаток» дополнили либерецким Энге, который отлично показал себя в последних гонках в Шлайце и в Мосте, В формуле «Восток» ехали Илек, Патлейх, Черва, Ванчура и
Самогил, вместо Шмида стартовал тржинецкий Ванек.
В субботу тренировка прошла без каких-либо серьёзных проблем. Только несколько небольших дефектов выявила неровная поверхность трассы. У Войтеха, к примеру, почти что треснул задний торец
кузова. «Стотридцатки» и «Металекс-1-03» обладали не только мощностью, но и элегантностью, было
на что посмотреть.
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У серийных автомобилей в группу быстрейших вышел на этот раз и советский гонщик Вайшвила,
в формуле «Восток» лучшее время показал У. Мелькус (1.58,4) перед Червой (2.02,2), Илеком (2.04,6),
Самогилом (2.05,6), Ванчурой, Патлейхом и Лайвом (СССР). Даже если результаты тренировки кому-то не удались, им пришлось с этим смириться.
В воскресенье, 5 сентября, в день гонки, хотя только временами проглядывало солнце, но не было
дождя, и было сухо. К трассе пришло много зрителей, а участие принимали шесть стран.
А затем на старт вышли 20 серийных автомобилей. Гонка имела два ключевых момента. Во-первых,
она была отмечена стремлением гонщиков «Автошкоды» искупить провал в Мосте, во-вторых, всем
было любопытно, как поедет Зденек Войтех, который после трёх гонок возглавлял индивидуальный
зачёт гонщиков. Войтех начал энергично, вышел в лидеры, но сразу же в первом повороте его занесло,
он развернулся на 180° и остался стоять. Все его обошли, и он вынужден был начинать гонку с последнего места. Ехал отлично, но на 19-м круге должен был сойти из-за поломки двигателя. Гонку возглавил
прогнозируемый состав гонщиков: Жид, Горсак и Брунцлик, которые к удовольствию зрителей по очереди возглавляли гонку. Финишировали они в следующем порядке: Брунцлик, Горсак, Жид. Четвёртым
закончил гонку хорошо выступавший Вайшвила (СССР) на ВАЗ-21011, Энге закончил пятым, записав
себе очередные баллы в зачёте Кубка. Классифицировано было 14 гонщиков.
Дальше днём в программе торуньского автодрома проводилась гонка чемпионата Польши, и только
потом гонка категории В8, формула «Восток».
Стартовали 25 гонщиков, в первом ряду стояли Мелькус, Черва и Илек. Отлично стартовали наши
гонщики. Илек, Черва и Самогил опередили Мелькуса. Тот изо всех сил старался обойти чехословацких гонщиков, однако, переусердствовав, наехал на шины, ограждающие трассу, и должен был сойти
из-за нарушения геометрии передней подвески. Лидирующая троица постоянно увеличивала свой отрыв над преследователями, которых возглавлял Патлейх. Однако и ему не повезло. На 17-м круге у него
лопнул тормозной шланг, и он без тормозов пытался закончить хотя бы 18-й круг, чтобы его классифицировали. Ванчура попал на трассе в столкновение, сломал спойлер, но доехал восьмым. В конце гонки
ускорился Линднер (ГДР), хорошо ехал и Лайв, но этого хватило только на 4-е и 5-е места. Лидеры
гонки пересекли финишную черту в следующем порядке: Илек, Черва и Самогил. Лучший польский
гонщик Ярошевич закончил десятым. Чехословацкая команда одержала победу и в командном зачёте
перед Советским Союзом и ГДР. Классифицировано было 18 гонщиков.

Гавиржов
Перед последней гонкой 1976 года в Гавиржове общий расклад уже был ясен. В зачёте команд революционные изменения уже не могли произойти, однако в личном зачёте ситуация ещё была открытой.
Гонщики, представлявшие команды, к последней гонке остались практически прежними. Однако в
Гавиржов не приехал Ульрих Мелькус, который сломал ногу. В команде ГДР его заменил Крамер.
В тренировке серийных автомобилей не произошло никаких непредвиденных событий. В формуле
«Восток» на этот раз быстрейшим был Круг (ГДР), за ним – Черва, Илек и Самогил, другие представители ГДР Линднер и Гюнтер, советские гонщики Греков и Лайв, наш Патлейх, и десятку быстрейших
замыкал советский гонщик Барковский.
Гонка формулы «Восток» проводилась уже в субботу, 25 сентября, серийные автомобили выезжали
на трассу на день позже. В обоих случаях гонки проводились на дистанции 20 кругов по 4,1 км, то есть
всего 82 км.
В субботней гонке стартовали 20 гонщиков, до финиша из них добрались 17. С самого начала впереди с отрывом ехали Черва и Самогил, за ними группа в составе: Линднер, Гюнтер, Илек и Ванчура.
Когда оба представителя ГДР на 15 и 16 кругах сошли, стало ясно, что чехословацкая команда выиграла. Первые места заняли наши гонщики в порядке: Черва, Самогил, Ванчура, Илек. Советский гонщик
Лайв приехал пятым, седьмым гонку закончил Греков (СССР), восьмым – Круг (ГДР), девятым – Барковский (СССР) и десятым – Патлейх.
В воскресенье над гавиржовской трассой выглянуло солнце, так что автомобили А2 до 1300 см3
проводили свою гонку, в которой стартовал 21 гонщик, в прекрасную солнечную погоду. Войтех опять
со старта вышел в лидеры и сохранял эту позицию достаточно долго. Во время гонки сошли Брунцлик
и Горсак. Двигатель автомобиля Войтеха потом забарахлил, так что гонщик вздохнул с облегчением,
когда закончил гонку третьим, вслед за Жидом и Михлом, но перед Томашеком, Зезулкой, Томасом и
Мюкке (оба – ГДР), Бервидом и советскими представителями Крюковым и Вайшвилой.
Гонкой в Гавиржове заканчивался 1976 год. Полного успеха добились чехословацкие гонщики. Чехословакия выиграла оба командных зачёта, в формуле «Восток» и подготовленных серийных автомобилей. И выиграла также оба личных чемпионата. В категории серийных автомобилей победителем
стал Жид, в формуле «Восток» – Иржи Черва.
В личном зачёте в 1976 году засчитывались четыре лучших результата в пяти гонках, в командном

46

Альманах «История мирового автоспорта»

Иржи Черва
зачёте засчитывались результаты всех пяти гонок. Исключением явился командный результат в категории серийных автомобилей А2 до 1300 см3, когда не засчитали результат гонки в ГДР из-за отказа
участия в ней команды Советского Союза в знак траура по трагически погибшему члену команды Юку
Ретаму.
Как мы уже отмечали в начале этой главы, в Кубке в 1976 году произошли два изменения в правилах: разрешение подготовки впускного канала в головке цилиндров и ограничение рабочего объёма
двигателя в категории серийных автомобилей А2 до 1300 см3. Первое изменение оправдало себя, хотя
практически не проявилось в увеличении мощности двигателя. Наиболее важной причиной его реализации был, однако, до сих пор очень сложный контроль доработок двигателя с точки зрения соблюдения действующего регламента. С разрешением доработки впускных каналов необходимость в этом контроле отпала. Ограничение рабочего объёма двигателей автомобилей А2 было выгодным автомобилям
«Вартбург», чей гандикап по объёму, однако, как оказалось в ходе сезона, остался.
У серийных автомобилей в 1976 году ещё больше увеличилась разница между младоболеславскими «министратосами» «Шкода-130РС» и остальными конкурентами. АЗНП успешно нёс на себе основную тяжесть представительства, отличными выступлениями и задором обращал на себя внимание
«частник» Зденек Войтех. Главными соперниками чехословацких гонщиков были гонщики СССР, которые опять улучшились по сравнению с прошедшим годом. Мощность советских автомобилей «Лада»
(ВАЗ-21011) достигала значения 88 кВт (120 л.с.); все автомобили стартовали на низкопрофильных
шинах «Гудьир» (Goodyear).
Болгарские представители в 1976 году, в отличие от предыдущего года, регулярно принимали участие в кубковых гонках. Однако модернизации двигателей их автомобилей «Лада» для конкуренции всё
ещё не хватало.
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Приятным сюрпризом было выступление венгерского гонщика Гааля.
Большую конкуренцию в формуле «Восток» должны были испытать наши представители со стороны гонщиков ГДР. Однако в 1976 году лишь Ульрих Мелькус показывал соответствующие результаты.
Более того, его постигла неудача, когда перед последней гонкой в Гавиржове он сломал ногу. Крамер,
при всём к нему уважении, не смог его заменить. Тасслер приостановил выступления, отличный Кютер
пропустил два сезона, Круг, хотя регулярно доезжал в гонках, не был, однако, достаточно быстрым.
Гюнтер, наоборот, имел на своём счету несколько ненужных аварий. Советские представители принимали участие в том же составе, как и год назад и на старых автомобилях. Гриффелю не везло, несколько
раз и по разным причинам (двигатель, спустившая шина) он вынужден был сходить с хорошего места.
Первым номером команды был опытный Лайв. На результаты команды повлияла также трагедия Рейнтама в Шлайце. Поляки традиционно стартовали с двигателями ФИАТ 125П, мощности которого для
первых мест не хватало. Впервые в формуле «Восток» появилась Венгрия, даже если только с одним
гонщиком, Шандором Ковачем.

Милан Жид
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Снова победа Чехословакии – 1977
Перед началом автомобильного сезона в кольцевых гонках в ежегоднике «Автоспорт-77» (Autosport
77) опубликовали интересное мнение Карела Илека, который оценил перспективы чехословацких гонщиков на Кубок мира и дружбы: «Что касается ситуации в Кубке социалистических стран, можно предположить, что в категории серийных автомобилей наше превосходство ещё возрастёт. Хорошо это или
плохо, но известно, что там, где одни имеют безусловное превосходство, другие не очень охотно выступают. В категории гоночных автомобилей ситуация в этом году выглядит, к сожалению, таким образом,
что небольшое преимущество, которое ЧССР имела перед остальными, будет, очевидно, ликвидировано со стороны гонщиков СССР и ГДР. Конечно, нельзя сказать, что мы будем иметь какое-нибудь
техническое превосходство. Если, возможно, придёт успех, это будет скорее следствием правильной
режиссуры и действий самих актёров, но ни в коем случае не превосходства техники».
Подготовка наших представителей к Кубку мира и дружбы проходила точно так же, как и в предыдущие годы. Ведущие чехословацкие гонщики приняли участие в предсезонном тренировочном сборе
представителей ГДР в Шлайце, где могли спрогнозировать свои перспективы, сравнивая достижения с
соперниками, которые всегда принадлежали к лучшим. Кроме того, ещё перед Шлайцем был проведён
сбор в Гошковице.
В 1977 году в Кубке произошли изменения правил. За час до старта руководитель каждой национальной команды должен будет объявить имена трёх гонщиков, результаты которых будут учитываться
в общем зачёте. Результаты остальных не будут приниматься во внимание при оценке команд. Не лучшее решение, ибо на практике это означало, что при сходе одного из выбранных членов команда распадается, а это означает конец каким-либо надеждам на победу.
Следующей важной новинкой было то, что к серии гонок на 1977 год к Минску, Шлайцу, Мосту и
Торуни впервые добавилось кольцо на известном болгарском черноморском курорте Албена.
Минск
Дата проведения гонки в Минске, где традиционно начиналась серия гонок за Кубок мира и дружбы,
совпала со сроками «Большого приза Брно». Поэтому «АЗНП Млада-Болеслав» послали в СССР Жида
с Брунцликом, в то время как Горсак и Ярослав Бобек отстаивали 5-6 июня честь крылатой стрелы на
трассе Брно в сражении серийных автомобилей в чемпионате Европы. Однако это было не единственной проблемой. За неделю до этого во время гонки по подъёму на холм во Всетине получил травму
Самогил, так что в Минске в формуле «Восток» его заменил Ванчура.
Таким образом, наша команда стартовала в Минске в составе: Жид, Брунцлик, Войтех, Энге, Мартиновский (серийные автомобили). Все, кроме новичка в лице Мартиновского, который ездил на «Шкоде-120С» (Škoda 120S), конежно же стартовали на «стотридцатках». В формуле «Восток» кроме дебютанта Лима были Черва, Илек и Ванчура.
В Советском Союзе нам в последние годы не везло. Поэтому все наши представители хотели наконец-то преодолеть все невзгоды и изменить на этот раз ситуацию к лучшему. Этому должна способствовать и очень хорошая подготовка. Чехословацкие представители перед своим первым стартом в
Кубке уже собирались в Гошковице, тренировались на кольце в Шлайце, принимали участие в гонках
чемпионата в Мосте и Гавиржове и международной гонке в этом североморавском городе. Наездили в
начале сезона больше, чем другие, и на дальнейших гонках это решительно сказалось.
Тренировка началась уже в пятницу во второй половине дня. В Минск приехали, кроме команд ГДР,
Польши, Чехословакии и хозяев из Советского Союза, также болгары и венгры. Среди советских представителей отсутствовали Лайв (победитель Кубка формулы «Восток» в 1975 году) и Греков, которые
оставили гонки.
У чехословацких гонщиков во время тренировки было много забот. Энге ремонтировал двигатель
до самого утра, после первой части тренировки оттащили на буксире автомобиль Брунцлика с неисправностями такого характера, что младоболеславский гонщик не мог выступить и во второй части. У
Войтеха были проблемы с давлением масла, у машины Илека заедала коробка передач, Лим заботливо
подбирал новые передачи.
В итоге результаты оказались не самыми худшими.
В формуле «Восток» Илек, Черва и У. Мелькус показали одинаковое время 1.44,0, лишь на 0,8 секунды медленней прошли свои быстрейшие круги Лим и новый в Кубке гонщик Напа из СССР. Время
1.45,4 показали Линднер (ГДР) и другой новичок советской команды Сарап.
В тренировке серийных автомобилей быстрейшим был Жид (1.44,8), третье время показал Войтех
(1.49,4), пятое – Брунцлик (1.50,4), шестое – Энге и 13-е – Мартиновский.
На воскресную гонку пришли посмотреть 50 тысяч зрителей. Начало традиционно было очень торжественным, погода, однако, ни гонщикам, ни гоночным автомобилям не очень благоволила, было па-
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смурно, и в любой момент мог пойти дождь.
На старт гонки приехали 24 серийных автомобиля, до финиша из них доехало 14. Чехословацкая
команда выступала в составе: Войтех, Жид и Брунцлик. На первом же круге посреди стартового поля
произошла массовая авария, когда один из автомобилей врезался в венгра Надя, а тот, в свою очередь,
– в автомобиль П. Мюкке. В этой аварии сильней всего пострадала команда ГДР, чей быстрейший автомобиль, «Застава» Мюкке, остался стоять неподвижно на трассе. Мартиновскому и Энге, ехавшим в
середине пелотона, удалось избежать аварии. На первом и втором местах остались Жид и Брунцлик,
третьим стабильно ехал Войтех. Вся троица постоянно удалялась от быстрейших советских гонщиков
В. Богатырёва и Анкуды на «Ладах». В ходе гонки начался дождь, однако он не внёс изменения в порядок. На финише первыми получили отмашку все три наших представителя в порядке: Брунцлик, Жид
и Войтех. На четвёртом и пятом местах приехали, отстав на круг, Богатырёв и Анкуда. Мартиновский
закончил шестым перед другим гонщиком из Советского Союза Крюковым и представителями ГДР
Томасом и Циммерманом. Энге после нескольких остановок и ремонтов закончил гонку на последнем,
14-м месте.
Когда на старт вышел 21 автомобиль формулы «Восток», дождь понемногу стихал. Тем не менее,
все автомобили должны были установить «мокрые» шины. С самого начала гонку возглавили три наших автомобиля, ведомые Илеком, Червой и Лимом. Непосредственно за ними ехал Напа из Советского
Союза. Уже после первого круга сошёл член команды СССР Сарап, так что у советской команды остались только два гонщика. Автомобиль Мелькуса не мог ехать в полную силу, так что этот выдающийся
гонщик всё больше и больше отставал. На пятой и шестой позициях шли Гюнтер с Линднером (оба
– ГДР), за ними – Барковский (СССР). Ведущая четвёрка закончила гонку практически одной плотной
группой. Илек ехал впереди в великолепном стиле, и когда Лим, который тенью преследовал его, пытался несколько раз его обойти, это ему не удалось. Первым финишную черту пересёк Илек, вторым – Лим,
третьим – Черва, а четвёртым – Напа. Барковский смог на последнем круге вклиниться между гонщиками ГДР Гюнтером и Линднером и занять шестое место. Ванчура финишировал десятым, а Мелькус в
конце-концов закончил гонку на двенадцатом месте.
Чехословацкая команда уезжала из столицы Белорусской ССР с полным комплектом наград. Удалось выиграть не только оба командных и личных зачёта, но даже выступить так, что кроме наших
гонщиков на пьедестале почёта никто больше не стоял. Такое случается нечасто.
Шлайц
На треугольной трассе в Шлайце 30-31 июля проводилась вторая кубковая гонка.
Обе категории, подготовленные серийные автомобили и автомобили формулы «Восток», проезжали
12 кругов по 7,631 км, т.е. всего 91,6 километра.
В ГДР чехословацкая команда приехала в очень сильном составе: Брунцлик, Жид, Горсак, Войтех,
Михл, Томашек, Энге, Бареш, Недбалек (серийные автомобили), Черва, Лим, Ванчура, Илек, Росицкий,
Млчек, Патлейх и Москаль (формула «Восток»).
Организаторы выполнили на трассе ряд работ, направленных на обеспечение безопасности, чтобы,
насколько это возможно, предотвратить последствия аварий наподобие той, которая произошла за три
недели до того на «Заксенринге», в которой погиб чехословацкий гонщик Ондржик, и год до того в
Шлайце, когда в кубковой гонке погиб советский представитель Рейнтам.
Тренировка проводилась в субботу.
В категории серийных автомобилей ситуация оказалась такой же, как в Минске и в предыдущем
сезоне: гонщики команды «Автошкода», дополненные другими гонщиками на «стотридцатках», были
безусловно лучшими.
В формуле «Восток» ситуация была более интересной. Чехословацкая команда ехала в том же составе, что и в Минске. В советской команде Сарап из Таллина ехал на новой «Эстонии-19М», Напа – на
прошлогоднем автомобиле Лайва «Эстония-18М», Лукашевич – на таком же автомобиле Гриффеля, а
Барковский – также на «Эстонии-18М». Все гонщики ГДР стартовали на новых автомобилях, аэродинамическое решение которых казалось лучше, чем у «МЕТАЛЕКС». Польская команда приехала с известными автомобилями «Рак» (Rak) и «Промот» (Promot), оснащенными двигателями «Фиат-125П-1300»
(Fiat 125 P 1300). Из Венгрии приехал одинокий Шандор Ковач, также на гоночном автомобиле «МЕТАЛЕКС 1-03 дебютировал в Шлайце и болгарский гонщик Калчо Хинов. Быстрейшее время круга показал Лим (3.07,7), лишь на 0,1 с быстрее Мелькуса. Ещё один представитель ГДР Линднер проехал круг
за 3.10,0, Черва – на 0,1 секунды медленней. За этой четвёркой остался Гюнтер (3.10,5), Илек (3.11,3),
Напа, Барковский и Сарап, десятое время показал быстрейший польский гонщик Бернацкий (3.17,0).
После мотогонки сопровождения, в которой Гаврда, Фендрих и Балаж завоевали для Чехословакии
один золотой и три серебряных венка, в воскресенье на трассу выехали автомобили. В день гонки похолодало, и было сыро.
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В Кубке в категории автомобилей А2 до 1300 см3 стартовали 26 гонщиков. Гонка была однозначной,
чехословацкие гонщики заняли восемь первых мест. На этот раз победу одержал Горсак перед Жидом,
Войтехом, Брунцликом, Томашеком, (все – «Шкода-130РС»), Михлом («Шкода-110Р»), Энге и Барешем
(оба – «Шкода-130РС»). Только девятым финишировал лучший советский гонщик Вайшвила, быстрейший из представителей ГДР Мюкке закончил десятым. Во вторник, 2 августа, метко охарактеризовал
ситуацию в гонке Бареш, заявив: «Построились мы друг за другом, сначала те, кто выступал за команду,
затем те, кто соревновался в личном зачёте, так и ехали до самого финиша».
На разогревочный круг формулы «Восток» выехали 28 автомобилей. Со старта лидерство захватил
местный гонщик Мелькус, непосредственно за ним ехал Лим. Но вскоре он понял, что Мелькуса ему не
обойти, так что настроился на второе место. Третьим ехал Черва. На восьмом круге после столкновения
сошёл Гюнтер (ГДР). На четвёртое место вышел Илек. Гонку с очевидным отрывом в 34 секунды перед
Лимом выиграл Мелькус, далее гонку закончили Черва, Илек, Линднер (ГДР), Патлейх, Напа (СССР),
Кютер (ГДР), Сарап и Барковский (оба – СССР). Быстрейший круг прошёл также Мелькус со временем
3.07,0, т.е. со средней скоростью 146,9 км/ч.
Мост
На третью гонку, проводившуюся 27-28 августа, в Мост приехали гонщики шести стран: Болгарии,
Чехословакии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза.
Наши представители хотели добиться максимального успеха и доказать на домашней трассе, что
результаты первых двух гонок в Минске и Шлайце были не случайными. По временам в тренировке
были заявлены в команды ЧССР в категории серийных автомобилей Брунцлик, Горсак и Войтех, а в
формуле «Восток» – Лим, Илек и Черва.
Тренировка прошла без неприятностей и инцидентов, кроме драматично выглядевшей аварии венгерского гонщика Ковача, который полностью разбил свой автомобиль, оставшись невредимым. В категории серийных автомобилей успешнейшими были наши гонщики, в формуле «Восток» в тройку
чехословацких представителей Лим (1.34,5 мин), Илек (1.35,0) и Черва (1.36,9) вклинился Мелькус
(1.35,1). Из известных гонщиков показали время: Линднер (ГДР) – 1.37,6, Напа (СССР) – 1.38,1. Бернацкий (Польша) и Сарап (СССР) – 1:39,2 и Барковский (СССР) – 1:40,0. Хорошо проявили себя Ванчура и Росицкий, однако они не были членами команды и вынуждены были в соответствии с правилами
стартовать с задних рядов.
Обе категории автомобилей ехали 28 кругов по 3,450 км, те есть гонщиков и автомобили ожидали в
воскресенье 96,6 километра.
В гонке серийных автомобилей на первом круге сформировался следующий порядок: Брунцлик,
Войтех, Горсак. Вперёд очень быстро пробились также Жид, Энге, Михл, которые не были номинированы в состав команды и стартовали с последних мест. Скоро впереди сформировалась группа из шести чехословацких гонщиков, за которыми ехали Мюкке из ГДР на автомобиле «Застава» и Вайшвила
(СССР) на ВАЗ-21011. На восьмом круге из-за поломки должен был сойти хорошо ехавший Михл на
«Шкоде-110Р». Это была единственная неприятность до 14-го круга, ибо гонка до того времени проходила прямо идиллически. Однако на 14-м круге советский гонщик Трушин, ехавший по левой стороне
трассы, свернул направо в боксы. Не заметил при этом, что справа его обходили на круг Горсак и Войтех. Произошла авария, в результате которой были повреждены три автомобиля. Продолжить гонку
смог из них только Войтех. Потом на трассе ничего существенного не происходило. Выиграл Брунцлик перед своим коллегой по команде Жидом, Энге, Вайшвилой (СССР), Мюкке (ГДР) и Замысловым
(СССР). Войтех добрался на восьмом месте между двумя венгерскими гонщиками Себеньи и Гаалем.
Если гонка серийных автомобилей кроме волнения на 14-м круге напоминала идиллическую картину южночешского ландшафта, в формуле «Восток» всё было по-другому. Начало проходило в нервной
атмосфере, первые семь гонщиков во время тренировки попали в диапазон 3,6 секунды. Автомобили
гонщиков из ГДР, «Авиа» Лима и «Металексы» Илека и Червы были достаточно быстрыми, поэтому
все с напряжением ожидали, как всё обернётся. В результате отличного старта на первое место вышел
Лим перед Илеком, Линднером и Мелькусом. Черву, наоборот, преследовала неудача; на первом же
круге он не избежал столкновения, так что гонку начал на 12-м месте и без передней части обтекателя.
Но гонку провёл отлично и на финише был пятым. Между тем Лим с Илеком помалу отрывались от
преследователей. На 11-м круге, когда с третьего места сошёл Линднер, оба гонщика имели отрыв от
Мелькуса в 6 секунд. Во второй половине гонка успокоилась, порядок почти не менялся. Ни Лим, ни
Илек до конца гонки уже не наделали ошибок, так что до финиша они добрались на первых двух местах. Третьим финишировал Мелькус с почти что 46-секундным отставанием от победителя. Гюнтер из
ГДР закончил четвёртым. Остальные отстали на круг, финишировав в следующем порядке: Черва, Ванчура, Напа (СССР), Росицкий, Бернацкий (Польша), Сарап (СССР). Стоит отметить результат Росицкого, который после травмы, заработанной год назад в серьёзной аварии, снова набрал хорошую форму.
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Торунь
Перед четвёртой гонкой в обеих категориях впереди были чехословацкие гонщики. В категории
серийных автомобилей лидировали Брунцлик, Жид, Войтех и Энге, в формуле «Восток» – Лим, Илек и
Черва. В командном зачёте ситуация была такая же, обе категории возглавляли команды ЧССР.
Все команды в Торунь переместились прямо из Моста. Гонщиков и автомобили в обеих категориях
ожидали 92 км грубого бетона торуньского кольца (23 круга).
Быстрейшими в тренировке подготовленных автомобилей А2 1300 см3 был Брунцлик, Жид и Горсак, в формуле «Восток» лучшими из наших были Лим с Илеком и Червой, поэтому именно они были
названы членами команды ЧССР.
Проблемы были у команды ГДР, ибо Линднеру не удалось исправить коробку передач. В конце концов он стартовал на одолженном у Кютера автомобиле.
В воскресенье обложенное тучами небо поставило перед всеми серьёзный вопрос: будет ли дождь?
На готовые для старта автомобили формулы «Восток» перед стартом упали первые капли дождя.
Поэтому все начали менять шины. Это было правильно, поскольку на старте уже лило, как из ведра.
Лучше других начал гонку Илек, который возглавил её перед Лимом и Напой (СССР). Эта троица создала небольшой отрыв от Червы. На финише первого круга неожиданно не оказалось Вацлава Лима
– на его автомобиле сломалась полуось. Илек уже оторвался от Напы на 5 секунд. В середине гонки
ускорился Черва, ехавший на третьем месте, он сначала достал Напу а на 18-м круге ему удалось обойти советского гонщика. На последних кругах появились проблемы у Илека, его двигатель начал давать
перебои на прямых, и Черва с Напой быстро к нему приближались. Однако Илек сохранил за собой
первенство. За Червой и Напой разместились Гюнтер, Мелькус (оба ГДР), Барковский (СССР), Ванчура, Линднер (ГДР) и Бартковяк (Польша).
В категории автомобилей А2 1300 см3 у гонщиков перед стартом были такие же проблемы с шинами, как в формуле «Восток». Жид и Горсак поехали на «мокрых», остальные – на «сухих». Старт – и как
обычно: гонку возглавили «стотридцатки» из АЗНП, за ними ехал Вайшвила (СССР). Энге на втором
круге из-за поломки сошёл. Отлично ехал Мартиновский, вышел даже на пятое место, однако из-за
неисправности распределителя вынужден был сойти. Вторая половина гонки проходила уже на подсыхающей трассе, Жид и Горсак не могли ехать так быстро, так что к этим двум гонщикам очень быстро
приближался Вайшвила. До конца гонки он неоднократно атаковал их, однако Горсаку и Жиду удалось
отстоять до финиша второе и третье места. Убедительную победу одержал Брунцлик перед Горсаком,
Жидом и Вайшвилой. Результаты победившей четвёрки уместилась на финише в 1,5 секунды. Пятое
место неожиданно занял венгерский гонщик Гааль, шестое – Трушин (СССР), седьмое – коллега Гааля
Себеньи, восьмым был Танчев (Болгария). Гонщики с четвёртого по восьмое места ехали на «Ладах»,
девятый – Гюнтер (ГДР) на «Вартбурге», десятый – Царский (Болгария) опять на «Ладе». В командном
зачёте победу одержала Чехословакия, на этот раз – перед Венгрией и Советским Союзом.
Албена
Перед поездкой в известный болгарский черноморский курорт Албена ряд гонщиков и сопровождающие их лица решали проблему: брать или не брать купальные плавки, если заключительная гонка
Кубка проходит в середине сентября.
Трасса гонки Кубка мира и дружбы длиной 3,2 км, естественно, не входит в число лучших, она
проложена по окраинным улицам курорта, и практически без перепада высот. Первые показательные
гонки с международным участием проводились на этом кольце в 1976 году, а из наших гонщиков в них
принимали участие Илек и Черва.
На заседании в Шлайце судейская коллегия Кубка достигла договорённости о специфическом проекте проведения гонки в Албене, которая отличалась от других трасс. Автомобили для участия в гонке
были разделены в соответствии с показанным в тренировке временем на два заезда. Первые пять гонщиков из каждого заезда принимали участие в финале, остальные участвовали во втором финальном
заезде, так определялся окончательный порядок. Это решение мотивировалось обеспечением безопасности гонщиков и зрителей.
Чехословацкая команда уже своим результатом выступления в Торуни завоевала общекомандное
первенство в Кубке, как в формуле «Восток», так и в категории подготовленных серийных автомобилей. В личном зачёте в обоих случаях успешней были также наши гонщики.
Транспортировка гоночных автомобилей через три страны в нетрадиционное место на черноморском побережье была непростой.
Но в субботу, 17 сентября, гонщики уже приступили к тренировке. В холодную погоду все одели
свитеры и о плавках уже не думали.
В классе серийных автомобилей результаты тренировки соответствовали ожиданиям. Быстрейши-
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ми были Брунцлик, Жид, Энге, Вайшвила (СССР) и, несмотря на проблемы с коробкой передач, также
Войтех. На основании этих результатов была сформирована команда на воскресную гонку: Брунцлик,
Жид, Энге. В формуле «Восток» быстрейшими были Лим, Черва и Илек, также вошедшие в команду
Чехословакии. Другие гонщики, Росицкий и Ванчура, стартовали в личном зачёте.
В воскресенье погода была прекрасная, светило солнце, и ход всей гонки снимало болгарское телевидение и некоторые страны Интервидения.
Оба заезда серийных автомобилей были однозначными и спокойными. В первом заезде способом
старт-финиш победу одержал Брунцлик перед Войтехом, второй заезд выиграл Жид перед Вайшвилой.
В Албену из-за неудачи в Польше не приехала команда ГДР (на серийных автомобилях – прим. переводчика), поэтому хорошие места заняли также гонщики Венгрии и Болгарии. Особенно хорошо выступили венгерские представители Гааль и Себеньи, которые в первом и втором заездах заняли четвёртые
места. Из местных гонщиков в финал вышли Николов, Царский, Кринчев и Трендафилов.
Формула «Восток», которая более сбалансирована, чем категория серийных автомобилей, как всегда продемонстрировала спорт более зрелищный и драматичный. В первом заезде победу одержал Лим
с Илеком перед тройкой выдающихся гонщиков из ГДР – Мелькусом, Гюнтером и Линднером. Второй
заезд надёжно выиграл Черва. В заезде произошло столкновение двух советских гонщиков Напы и Сарапа, Сарап заезд не закончил. Пятым приехал Росицкий, что обеспечило ему выход в большой финал.
В финале у серийных автомобилей, который проводился на 14 кругов, т.е. 44,8 км, сформировался
традиционный порядок: Жид, Брунцлик, Войтех, Энге, Вайшвила (СССР). Войтеха подвела коробка
передач, так что он скоро сошёл. Победу одержал Жид перед Брунцликом и Энге. Четвёртым закончил
гонку быстрейший советский гонщик Вайшвила перед своим коллегой Замысловым, венграми Себеньи и Гаалем и болгарскими гонщиками Царским, Кринчевым и Трендафиловым. Формула «Восток»
началась с малого финала. Пелотон сначала возглавил Ванчура, но, в конце концов, через 14 кругов он
закончил гонку третьим, то есть в общей классификации на 12-м месте за Крамером (ГДР) и поляком
Бернацким.
Большой финал был последней гонкой в Албене и стал отличным спортивным действом. Девять
кругов первые восемь автомобилей ехали с отрывом в несколько метров друг от друга. Лим, Илек и
Черва постоянно возглавляли гонку, порядок менялся во второй половине пелотона. На девятом круге
Линднер хотел обойти гонщика, ехавшего перед ним, но в момент торможения его автомобиль занесло,
он зацепил шину из ограждения трассы и с оторванными колёсами вылетел к зрителям. Грозно выглядевшая авария закончилась, к счастью, лишь переломом ноги и ушибами. Некоторые гонщики остановились и организаторы правильно остановили гонку. Из первоначально предложенных 14 кругов проехали лишь девять, и порядок определялся по прохождении гонщиком девятого круга. Чехословацкая
команда только выиграла от этого, поскольку на десятом круге появились проблемы у Илека, и было
вопросом, выдержит ли его автомобиль оставшуюся часть гонки. Грустным был Лим, ибо даже если он
выиграл, второе место Илека означало также его победу в общей классификации в Кубке. За Лимом и
Илеком последующие места в гонке заняли Черва и Гюнтер (ГДР).
Из Албены все команды уезжали, как писал словацкий журнал «Стоп Авто-мото-ревю» (Stop Auto
moto revue) в №1 за 1978 год, с пожеланием, чтобы город стал Монте-Карло автомобильного спорта
социалистических стран.
Оценка всего 1977 года в Кубке мира и дружбы в кольцевых гонках может быть очень краткой.
Чехословакия выиграла с превосходством в категории автомобилей А2 1300 см3 и в формуле «Восток», причём, первенство своё оформила ещё до последней гонки. Чрезвычайно успешными были
представители Чехословакии в личном зачёте, поскольку лишь Вайшвила из Советского Союза попал
на пьедестал почёта на третье место в категории серийных автомобилей. В этой категории превосходство заводских «стотридцаток» и частных автомобилей этой модели было совершенно однозначным, и
остальные имели шанс лишь в случае поломок первых. В течение сезона привлёк внимание отличными
выступлениями советский гонщик Валерий Вайшвила на быстром ВАЗ-21011. Его искусство и регулярное попадание в первые ряды гоночного поля принесли ему успех в виде третьего места в Кубке.
Так же, как и в прошлые годы, ситуация в формуле «Восток» была более сбалансированной. В каждой
гонке гонщики выступали в полную силу, каждый старт приносил драматичное напряженное зрелище.
За победу по большей части боролись наши представители с гонщиками из ГДР. То, что наша команда
в конце концов оказалось успешней, способствовало в основном искусство гонщиков, хотя и автомобили, в особенности «Авиа» Вацлава Лима и «МЕТАЛЕКС 1-03» Карла Илека были несколько быстрее,
чем остальные автомобили кокурентов.
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1978: без команды «Автошкода»
На пресс-конференции в Слоупе у Нового Бора, 21 января 1978 года, представители АЗНП сделали
удивительное сообщение о том, что выдающиеся заводские гонщики Брунцлик, Горсак и Жид прекращают гоночную деятельность. Удивление было тем больше, что все трое были лидерами чехословацкой
команды, внося решающий вклад в успехи марки «Шкода» и чехословацких представителей в Кубке и
в других международных гонках. Объяснения по сообщению не последовало. АЗНП также отказался от
участия в Кубке мира и дружбы, а свои автомобили с новыми гонщиками выставили на трассы чемпионата Европы серийных автомобилей и отдельные европейские ралли.
Поэтому чехословацкая команда должна была в первый раз обойтись в Кубке в 1978 году без заводских автомобилей и гонщиков АЗНП. Их места заняли представители СВАЗАРМ.
Серия кольцевых гонок на Кубок мира и дружбы 1978 года снова планировалась на четырёх традиционных трассах в Минске, Шлайце, Мосте и Торуни, к которым с прошлого года добавилась трасса
в болгарской Албене. Против запланированного в течение года произошло одно изменение в трассе,
поскольку первая гонка из Минска переехала в Киев, и одно изменение срока: третий этап в Мосте состоялся на неделю раньше.
Чехословацкие гонщики собрались на сбор 22-24 апреля в Гошковице, главной целью была подготовка к гонкам за Кубок. Свои возможности проверили в майских гонках чемпионата в Мосте и Гавиржове.
В 1978 году отказался от активного участия в спортивных мероприятиях также долголетний представитель в формуле «Восток» Албин Патлейх, в расширенный список, наоборот, после травм вернулся
Росицкий, а на кольцевых трассах после тяжелой аварии во Всетине в 1977 году снова появился Пётр
Самогил.
Что касается перспектив нашей команды, ожидали и в 1978 году, несмотря на отсутствие заводских
автомобилей, превосходства «стотридцаток» в категории серийных автомобилей. Напротив, определённые опасения сопровождали старт наших гонщиков в формуле «Восток». Потому что уже в сезоне 1977
оказывалось, что модель «МЕТАЛЕКС 1-03» требует дальнейшего развития, в частности, снижения веса
и улучшения ходовых качеств. Предполагалось, что главными соперниками в формуле «Восток» будут
гонщики ГДР, а в категории серийных автомобилей – представители Советского Союза, чьи автомобили
«Лада» в течение 1977 года постоянно повышали свой уровень.
Киев
Серия должна была начаться, как каждый год ранее, в Минске. Однако за 14 дней до старта советские представители автомобильного спорта объявили о том, что на этот раз гонка состоится на кольце
«Чайка» под Киевом. Так чехословацкая команда, в которой из 10 гонщиков было 5 новичков, отправилась в 1500-километровый путь до столицы советской Украины.
После прибытия, разумеется, в первую очередь команда направилась на трассу. Оказалось, что кольцо, располагавшееся в большом моторизованном комплексе, имеет длину 4,46 км и оборудовано согласно последним требованиям.
Команда формулы «Восток» пополнилась проверенным именем Иржи Москаля. В категории серийных автомобилей ситуация была совершенно иная. Как мы уже говорили, Брунцлик, Горсак и Жид завершили гоночную карьеру, заводской гонщик Войтех, Михл и Энге стартовали в чемпионате Европы
серийных автомобилей, так что в Киеве команду составляли новички: Томашек, Бареш, Мартиновский
и Хержман на «свазармовских» автомобилях «Шкода-130РС». Дополнял их Шенкирж с купе «Шкода-110Р».
В субботу началась тренировка, и у чехословацкой команды начались проблемы, некоторые ещё до
её начала. Например, у Мартиновского началась гнойная ангина, так что смог проехать в тренировке
только несколько кругов. Длинные, слегка наклонные повороты, позволяли развивать большие скорости, но под влиянием центробежной силы вызывали отток масла в двигателях гоночных автомобилей,
что вызывало задир подшипников коленчатого вала у автомобилей Червы и Москаля. Москалю удалось
организовать двигатель на второй день, Черва же в воскресной гонке мог принимать участие лишь в
качестве зрителя.
В команде ГДР из прошлогодних гонщиков отсутствовал Линднер, поляки приехали с «Польским
Фиатом» с кузовом купе, на котором в гонке серийных автомобилей стартовал Бублевич, в советской
команде появилось несколько новых лиц.
На серийных автомобилях быстрейшее время показали гонщики Бареш (2.00,6 мин) и Томашек
(2.02,2) перед советскими гонщиками Дерешкявичусом и Богатырёвым. Хержман закончил тренировку
с шестым временем, Шенкирж – 13-м, а имевший гандикап Мартиновский – 22-м. В формуле «Восток»
быстрейшими были Гюнтер (ГДР) и Илек с одинаковым временем 1.57,5 мин. За ними разместились
Лим (1.58,7), Напа, Барковский, Невераускас (все – СССР) и У. Мелькус.
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В воскресенье, 4 июня, в день гонки было сухо, над трассой дул ветер, а солнце лишь иногда выглядывало из рваных облаков. Обе категории: серийные автомобили и формула «Восток», – проезжали 22
круга, т.е. 98,1 километра.
На первом ряду стартового поля серийных автомобилей стояли две «стотридцатки» Томашека и
Бареша и «Лада» советского представителя Дерешкявичуса. Нашу команду представляли: Томашек,
Бареш и Мартиновский, целью которого было лишь доехать до конца гонки. Хержман выступал лишь
в личном зачёте, поскольку двигатель его автомобиля был не в порядке, и нельзя было гарантировать,
что он выдержит почти что стокилометровую гонку. Сразу же со старта Томашек с Барешем захватили
лидерство, но головную часть гонки составляла группа из шести гонщиков, в которой кроме наших гонщиков были советские гонщики Богатырёв, Вайшвила, Дерешкявичус и поляк Бублевич. С восьмого
круга откатился назад Томашек, у которого в автомобиле нарушена была геометрия передней оси. В то
же время Бареш заработал солидный отрыв. На втором месте ехал Богатырев, за третье место боролся
Бублевич с остальными двумя советскими представителями Вайшвилой и Дерешкявичусом. Когда уже
казалось, что советская команда выиграет командный зачёт, Вайшвила «познакомился» с ограждением,
лишился лобового стекла и сломал заднюю ось, так что доехал с отставанием в два круга на 20-м месте.
Победителем стал Бареш перед Богатыревым и Бублевичем, в командном зачёте первой стала ЧССР.
Четвёртым гонку закончил Дерешкявичус, пятым – Томашек, шестым – Глушков (СССР), седьмым –
Хержман, восьмым – Гааль (Венгрия). Мартиновский доехал 13-м, а Шенкирж, задачей которого было
доехать за членами команды, чтобы не отнимать у них очков, закончил 15-м. Из 24-х стартовавших
автомобилей было классифицировано 20.
Затем стартовала формула «Восток». В первом ряду стояли также два наших представителя: Лим
и Илек, – на этот раз с гонщиком ГДР Гюнтером. Стремительный старт удался Лиму, который, однако,
лидерство удержал лишь до четвёртого круга, когда его обошёл Гюнтер. Илек ехал третьим, однако изза поломки на пятом круге заехал в боксы, выехав оттуда почти что через круг. Его погони хватило лишь
для того, чтобы прийти на финиш 15-м. Гюнтер и Лим сохранили свои позиции без проблем до самого
финиша, за ними третьим и четвёртым пришли Барковский и Напа (СССР), Москаль приехал 12-м. Но
советскую команду постигла неудача: новичок команды Невераускас из-за поломки сошёл с восьмого
места, так что командный зачёт выиграла ГДР перед Чехословакией и Советским Союзом.
Наши, однако, проехали быстрейший круг в обеих гонках: Лим – в формуле «Восток» (1.57,1 мин),
а Бареш – в категории серийных автомобилей (2.00,5).
Шлайц
Гонку в Шлайце сопровождало буквально вторжение молодых авто- и мото-энтузиастов. При взгляде на боксы не оставалось ничего иного, как констатировать растущий уровень стартующих автомобилей.
Журнал «Мир моторов» (Svět motorů) в номере 31 сообщал, что «несколько раз откладывавшаяся
премьера нового автомобиля формулы «Восток» марки «Авиа» Вацлава Лима состоится в Шлайце в
гонке Кубка мира и дружбы. Однако в Шлайце Лима нашей команде сильно не хватало, поскольку он
ещё не успел закончить свой новый автомобиль. Премьера, таким образом, снова была отложена до
Торуни.
Большое внимание привлекали автомобили гонщиков ГДР, у которых конструкторы улучшили качества шасси и аэродинамику кузовов. Мелькус, Линднер и Гюнтер стали, таким образом, в формуле
«Восток» фаворитами в командном зачёте. В частности, автомобиль Гюнтера, похожий на автомобиль
формулы №1 «Феррари-312Т», был везде, где он появлялся (конечно, кроме Шлайца, где автомобиль
после аварии на Гран-при Брно ещё не стартовал), в центре внимания.
В тренировке формулы «Восток» Илек стартовал на новом автомобиле «МЕТАЛЕКС 1-04», остальные члены команды ехали на модели «МЕТАЛЕКС 1-03». У Червы в первой тренировке были проблемы с геометрией колёс, но, в конце концов, он настроил свой автомобиль так, что добился третьего
времени. Команду дополняли Москаль и Суровка.
В А2 Чехословакию снова представляли гонщики на клубных автомобилях «Шкода-130-РС». Очень
хорошего соперника на этот раз нашли «стотридцатки» в удивительно быстрой «Заставе» Питера Мюкке (ГДР), а также «Фиате-128» поляка Бублевича. «Лады» советских гонщиков Вайшвилы и Богатырева
показали в тренировке очень хороший результат.
Гонка проходила в хорошую солнечную погоду при температуре 27 °С на дистанции 12 кругов, т.е.
91,6 километра.
В формуле «Восток» ситуация на этот раз была очень простой. На позиции лучших гонщиков ГДР
Линднера и Мелькуса никто не претендовал. Правда, Черва стоял с ними в одном ряду, и после старта
ему даже удалось протиснуться между ними, но потом Линднер всё равно его обошёл. Потом он ехал на
втором месте, ожидая ошибки, которая произошла на пятом круге: Мелькус потерял время, и Линднеру
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не оставалось ничего иного, как победить. Мелькус финишировал вторым, Черва – третьим. За четвёртым Илеком финишировали местные гонщики Гюнтер и Крамер. Москаль закончил гонку девятым. Из
24-х стартовавших было классифицировано 20 автомобилей. Победитель Линднер показал в гонке и
лучшее время круга – 3.03,0 мин, – что соответствовало средней скорости 150,1 км/ч.
Но в категории серийных автомобилей наша команда всё выиграла. Стартовали снова 24 автомобиля, 21 из которых был классифицирован. Наша команда в составе Томашека, Бареша и Мартиновского
стартовала с первого ряда и, надо подчеркнуть, очень резво. На третьем круге лидировавший Бареш
оторвался уже на 11 секунд. Лишь поляк Бублевич на «Фиате-128П» вклинился между нашими гонщиками на третье место. На шестом круге лидер гонки обходил отстававшего уже на целый круг. Гонка
развивалась по сценарию нашей команды. Когда на десятом круге Бублевич съехал с трассы и вынужден был сдаться, ничего уже не мешало полному успеху. Победу одержал Томашек перед Барешем,
Хержманом и Мартиновским. На местах с пятого по седьмое разместились советские представители
Вайшвила, Дерешкявичус и Богатырёв на «Ладах», восьмым стал Циммерман (ГДР) также на «Ладе»
перед Томашем, традиционно стартовавшим на «Шкоде-120С». Только десятым гонку закончил Мюкке
(ГДР) на «Заставе».
Мост
Интересная ситуация произошла перед стартом категории А2 до 1300 см3. В Мосте появилась и
наша «первая команда», т.к. 20 августа 1978 года в чемпионате Европы серийных автомобилей не проводилась ни одна гонка. Войтех, Михл и Самогил принимали участие в тренировке, показали лучшие
времена, а за ними с небольшим отставанием ехали участники Кубка Бареш, Хержман, Томашек и
Мартиновский. Руководство нашей команды определило для гонки тактику, в соответствии с которой
должны были на первых местах постоянно ехать участники Кубка, зарабатывая максимально возможный результат, в то время как тройка Войтех, Михл и Самогил должны были сзади прикрывать их от
возможных атак заграничных соперников. С этим наши лидеры не согласились, так что, в конце концов, трое наших быстрейших гонщиков не стартовали.
Порядок в соответствии с быстрейшими временами тренировки серийных автомобилей был следующим: Бареш, Хержман, Томашек, Мартиновский. В формуле «Восток», в свою очередь, всё было
сложнее. Лучшее время показал Черва (1.38,1 мин), за ним следовали Мелькус (1.38,3), Илек (1.38,4),
дальше – представитель ГДР Линднер (1.38,5), его земляк Гюнтер (1.40,6), Напа (СССР), Бернацкий
(Польша), Барковский (СССР), Кельбания, Бартковский (оба – Польша) и т.д. Илек опять ехал на своём
прототипе, другие на стандартных автомобилях типа «МЕТАЛЕКС 1-03». Четвёртый гонщик команды
Иржи Веселы в Мосте заменил Москаля.
В воскресенье, 20 августа, в богатой программе была проведена сначала гонка подготовленных серийных автомобилей, которая проводилась, как и более поздняя гонка формулы «Восток», на 28 кругов
по 3,450 км, т.е. в обоих случаях – 96,6 километра. В первой гонке стартовало 17 автомобилей, классифицировано было 12. Не обошлось без неожиданностей. После старта в лидеры вышел Мюкке из ГДР
на автомобиле «Застава», стартовый номер 88. Автомобиль был очень быстр и справлялся со стареющими клубными «стотридцатками» вплоть до 15-го круга, когда Хержману наконец-то удалось выйти
на первое место. Между тем уже рассыпались надежды на командный зачёт, поскольку Бареш из-за поломки двигателя сошёл. Мюкке продолжал гонку в быстром темпе, а автомобили наших лидеров сходили один за другим. За четыре круга до финиша неудача нашей команды окончательно оформилась; из-за
поломки коленчатого вала вынужден был сойти лидировавший до сих пор Хержман. Победу одержал
Мюкке перед Томашеком, Вайшвилой, Богатырёвым (оба – СССР) и Шенкержем. Закончившие гонку
на последующих местах: Трушин (СССР), Циммерман (ГДР) и Себеньи (Венгрия), – отставали уже на
круг, дальше квалифицированные гонщики отставали уже на два и более кругов.
Гонка автомобилей формулы «Восток» была кульминацией дня. Со старта лидерство захватил Илек,
но лидерство он удерживал только два круга, затем его обошёл Мелькус. Наш гонщик преследовал
Мелькуса, как тень, ожидая его ошибки. У Червы были проблемы, и на 15-м круге он сошёл с четвёртого места. Таким образом, чехословацкая команда, как и в предыдущей гонке серийных автомобилей,
распалась. Мелькус с Илеком, возглавляя стартовое поле, менялись местами, но чаще гонку возглавлял
Мелькус. Он же, в конце концов, и выиграл гонку, Илек финишировал на втором месте, отстав на 3,8
секунды. Линднер из ГДР занял третье место, отстав от Илека на 54 секунды. На шестом и седьмом
местах добрались до финиша Веселы и Росицкий, лучший польский гонщик Бернацкий закончил гонку
девятым. Из 20 стартовавших классифицировано было 17.
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Торунь
В Торуни, где проводилась предпоследняя гонка Кубка, у чехословацкой команды была практически последняя возможность изменить положение в общем зачёте. Поэтому в Торунь приехала команда
из 22 человек. Торуньская трасса на аэродроме, однако, не принесла удачи нашей команде, очковое
отставание от соперников не удалось сократить.
В категории серийных автомобилей А2 до 1300 см3 наша команда стартовала в составе: Михл, Томашек, Бареш, далее Миртиновский, Ваничек (все – «Шкода-130РС») и Недбалек («Шкода-110Р»).
Погода перед гонкой хоть и грозила дождем, но трасса была сухой, так что наши рискнули и стартовали на «сухих» шинах. Советская команда, наоборот, – на «мокрых», и, надо сказать, что им повезло.
Со старта лидерство захватил представитель Чехословакии Михл, которого преследовали Вайшвила
(СССР) и другой наш гонщик Томашек. Между тем, начало моросить и через несколько минут пошёл
настоящий дождь. Михл вынужден был умерить пыл, Бареш после заноса разбил заднюю часть своего
автомобиля, он сошёл, и команда снова распалась. Михл в конце концов закончил гонку третьим, победу в которой одержал Вайшвила перед Богатырёвым (оба – СССР), далее пришли Томашек, Циммерман
(ГДР) и Бублевич (Польша).
В формуле «Восток» до девятого круга гонку возглавлял Илек. Из-за задира подшипника в двигателе, однако, ему пришлось сойти. Торуньская трасса была первой кубковой гонкой, в которой Илек
сошёл и по стечению неблагоприятных обстоятельств именно в тот момент, когда имел возможность
снова бороться за абсолютную победу в Кубке. Когда сошёл Илек, в команде в гонке остались лишь два
гонщика. Эта пара, шедшая на втором и третьем местах за советским гонщиком Напой, ускорилась и,
в конце концов, обогнала его. Москаль лидировал в гонке до 19-го круга; однако столкнулся с невнимательным польским гонщиком, разбил переднюю подвеску и рулевое управление и вынужден был
сойти. Валович также имел проблемы, потерял заднюю часть кузова, но победу не упустил. Вторым
гонку закончил Напа, третьим – Мелькус, на четвёртом месте доехал Черва перед представителем ГДР
Крамером. Шестым гонку закончил Лим, у которого перегревался двигатель, так что он не всегда мог
ехать в полную силу.
В Торуни прекрасно проявил себя автомобиль безопасности «Лянча» с аварийной системой «Нарекс» (Narex), включавшеся в себя противопожарное оборудование и приспособления для высвобождения пострадавшего в аварии гонщика. После начала гонки польского чемпионата, когда один из
автомобилей загорелся, его успешно загасили с помощью этого оборудования.
После четвёртой гонки в Торуни личный зачёт в классе А2 до 1300 см3 возглавлял Томашек с отрывом в шесть очков перед Богатырёвым, в командном зачёте впереди был СССР перед ГДР и Чехословакией, в формуле «Восток» – Мелькус с отрывом в 46 очков, а в командном ГДР на 107 очков опережала
нашу команду.
Албена
Перспективы чехословацкой команды перед заключительной гонкой Кубка мира и дружбы в Албене
были не очень радостными. Соперники в командном зачёте как в категории серийных автомобилей,
так и в формуле «Восток» имели недостижимое преимущество, практически такое же было и в личном
зачёте в формуле «Восток». Единственный шанс на успех имел Томашек в категории серийных автомобилей.
Ранее в сезоне была информация о том, что заключительная гонка 1978 года вместо Албены состоится в Русе или Софии, но в конечном итоге серия опять заканчивалась на берегу Черного моря.
Перед последней гонкой сезона также традиционно объявили о ряде изменений в правилах на следующий год; одно из сообщений касалось интереса Румынии к старту в Кубке уже в 1979 году.
Наша команда приехала в Албену по частям. Гонщики с дорожными автомобилями приехали по
нормальной трассе из Братиславы, представители формулы «Восток» проехали на две тысячи километров больше, через словенскую Пожегу в Югославии, где 20 наших автомобилей формулы «Восток»
провели за неделю до Албены показательную гонку. Победил в ней Лим на новом автомобиле «Авиа»
перед Москалем и Червой.
Трасса в Албене с длиной круга 3,2 км – не лучшего качества. Особенно ряд претензий можно было
высказать по отношению к дорожной поверхности. Тем не менее, в городе с современной архитектурой
в центре черноморского побережья всё понравилось.
Субботняя тренировка 30 сентября прошла хорошо. Оказалось, что извилистая трасса нашим гонщикам подходит. Важным также оказалось то, что нам в формуле «Восток» удалось сократить техническое преимущество команды ГДР, бывшее в первой половине сезона. В категории серийных автомобилей быстрейшее время показал Томашек (1.52,6 мин) перед советскими гонщиками Богатыревым и
Вайшвилой (1.54,2 и 1.55,2), четвёртым в тренировке оказался Мартиновский (1.55,9). Однако, неудачи
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по пятам преследовали Бареша, который после поломки не мог принимать участие в хронометрируемой тренировке и поэтому в воскресной гонке стартовал с последнего ряда. В формуле «Восток» после
окончания тренировки очевидным казался успех нашей команды: быстрейшим был Лим (1.45,6), перед
Червой (1.46,3) и Илеком (1.46,6), советские представители Напа (1.46,8) и Кучеренко показали четвёртое и пятое время круга.
Воскресное утро напоминало проспекты «Балкантуриста». Солнце жарило и отражалось от белых
фасадов отелей. Утром проводилось несколько гонок болгарского чемпионата, обе категории Кубка с
участием представителей шести стран были на повестке после полудня.
В категории серийных автомобилей Томашек ничего не хотел оставлять на волю случая и вышел в
лидеры сразу же после старта. На втором и третьем местах ехала советская пара Вайшвила – Трушин,
четвёртым – Мартиновский, который не был доволен своим положением. В ходе гонки ему удалось
разбить советскую пару, выйдя, таким образом, на третье место. Отлично шёл также Бареш, который
с одного из последних мест в начале гонки вышел на 11-м круге аж на второе место. Таким образом,
гонку возглавили три клубные «стотридцатки», но это положение долго не продержалось. На 12-м круге сошёл из-за поломки Мартиновский, за три круга до финиша финишную черту на втором месте ещё
пересекал Бареш, но с совершенно непрозрачными стёклами. Позже он опустился на третье место, но,
в конце концов, гонку не закончил, поскольку на последнем круге вылетел с трассы. После гонки загадку со стёклами разгадали. Во время гонки освободился огнетушитель и несколько раз начинал что-то
гасить внутри автомобиля, так что Бареш был не только мокрым, но вообще ничего не видел. Томашек
выиграл гонку, хотя не обошлось без проблем (температура воды). Его первое место означало также
общую победу в личном зачёте и единственный золотой венок для чехословацких представителей по
результатам 1978 года. На втором месте за Томашеком приехал в Албене Богатырёв перед своим земляком Трушиным. Четвёртым с отставанием в круг закончил гонку известный Мюкке из ГДР, пятым –
Дерешкавичюс (СССР), шестым с отставанием в два круга румын – Григорас на «Дачии» (Dacia). Гонку
закончили 16 гонщиков. В своём дебюте в Албене Фешарек на первом же круге вынужден был менять
колеса и отставание, разумеется, уже не смог ликвидировать, так что закончил гонку на 11-м месте.
Шенкир из-за поломки двигателя сошёл на седьмом круге.
Начало гонки автомобилей формулы «Восток», как и серийных автомобилей, было благоприятным.
Гонку возглавил Илек перед Лимом, на четвёртом круге порядок поменялся. На девятом круге Илеку
пришлось менять колесо. На 10-м круге Илек появился снова между Лимом и советским гонщиком
Напой, отставая, понятно, на круг. Лим ехал на своей новой сине-белой «Авии» отлично, и казалось,
что ничего уже не может угрожать его победе. Однако подошёл «невезучий» 17-й круг, и банальная
неисправность в подаче топлива обернулась потерей круга, и тем самым лишила надежды на успех.
Гонку выиграл надёжно ехавший Напа (СССР) перед нашими Москалем и Червой. Четвёртым гонку
закончил Барковский (СССР), на пятом и шестом местах – представители ГДР Гюнтер и У. Мелькус.
Илек закончил гонку восьмым, Лим – девятым. Из 21 автомобиля на старте классифицировано было на
финише 13.
В 1978 году произошёл дальнейший рост уровня и значимости кубковых кольцевых гонок. Сериал
стал практически чемпионатом социалистических стран.
В категории серийных автомобилей впервые с 1973 года не стартовали чехословацкие представители на заводских автомобилях. Груз ответственности лёг на клубных гонщиков, собственно говоря, на
команду «Б» Чехословакии, и на клубные автомобили, построенные и обслуживаемые в любительских
условиях. В самом начале сезона, в Киеве и Шлайце, казалось, и ход дальнейших гонок это подтвердил,
что наши гонщики совершенно сопоставимы по уровню со своими соперниками. Хуже было с автомобилями. Начиная с гонки в Мосте, стала проявляться усталость двигателей и критический дефицит
запасных частей для «стотридцаток», так что проблемой было довести автомобиль до финиша. Вероятность окончания гонки равнялась вероятности выигрыша в лотерее. Поэтому наша команда закончила
сезон с катастрофическим отставанием по очкам за командами Советского Союза и ГДР. Наоборот,
надежность советских автомобилей «Лада» означала их общую победу и второе, четвёртое, пятое и
седьмое места в личном зачёте (Богатырёв, Вайшвилв, Дерешкявичюс, Трушин).
В 1978 году закончилась также славная эра автомобилей «Шкода-130РС» в Кубке. Эти автомобили
не имели конкуренции, и их превосходство было слишком очевидным. «Стотридцатки» расстались с
чемпионатом в духе традиций победой Томашека в последней гонке в Албене и его общей заслуженной
победой в личном зачёте.
В формуле «Восток» наблюдался резкий рост результатов представителей ГДР, который проявился
особенно явно в первой половине сезона. Советские гонщики остались на прошлогоднем уровне, чехословацким гонщикам не хватало соответствующего автомобиля. В «Авиа» подготовили новый автомобиль для Вацлава Лима, однако до начала сезона автомобиль не удалось завершить, так что первый
старт состоялся только в Торуни. Автомобиль показал хорошие качества и оправдывал предположения,
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что в следующем сезоне будет превосходить конкурентов. В «металексе» проводились работы над моделью, обозначенной один раз как «МЕТАЛЕКС 1-03.5», в другой – «МЕТАЛЕКС 1-04», которая дебютировала в Шлайце. Собственно говоря, автомобиль испытывался только во второй половине года
и с Карлом Илеком за рулем ездил неплохо. Тем не менее, в целом, начало сезона было провалено,
особенно в личном зачёте, в то время как команда закончила сезон в конце концов второй, отставая на
151 очко от команды ГДР и лишь на 10 очков опережая СССР.

Кто победит Вацлава Лима? – 1979
Главной новостью сезона 1979 в Кубке мира и дружбы в кольцевых гонках стало изменение правил
в категории подготовленных серийных автомобилей до 1300 см3. Автомобильные федерации отдельных социалистических стран приняли решение, согласно которому из гонок за Кубок были исключены
специальные автомобили. Недавно утверждённые правила разрешали старт серийных автомобилей,
выпущенных лишь в социалистических странах, имеющих омологацию для группы 1 и подготовленных в соответствии с требованиями группы 2 действующего тогда Приложения “J” международных
спортивных правил ФИА, но с некоторыми ограничениями. На двигателях должны были оставаться
оригинальные впускные и выпускные патрубки и карбюратор, однако указанные детали можно было
дорабатывать. Появление нового «кубкового» класса означало конец старту специальных автомобилей
«Шкода-130РС».
Чехословацкая команда для гонок Кубка из пяти участников была, таким образом, в 1979 году экипирована четырьмя автомобилями ВАЗ-21011 в исполнении «Металекс» и одним автомобилем «Шкода-120ГЛС».
Этому решению предшествовал ряд дискуссий и рассуждений о пригодности автомобилей, которые
начались сразу же после объявления нового «кубкового» класса. Обсуждались автомобили «Шкода» и
ВАЗ-21011 («Лада-1300»). АЗНП были против официального участия в Кубке со своим автомобилем
и имели на это свои причины. Предполагалось, что максимальная мощность двигателей «Шкода-120»
с пятиканальной головкой и серийными впускным и выпускным коллекторами будет 62 кВт. После
первых испытаний модифицированных двигателей на тормозном стенде выявился приятный сюрприз.
Успешные результаты испытаний двигателя позволили выявить другие преимущества автомобиля
«Шкода»; меньшее лобовое сопротивление, ниже вес и лучшая аэродинамика, поэтому для Шенкиржа
в опытном порядке построили автомобиль «Шкода-120ГЛС», на котором он принял участие в Кубке. В
пользу советских автомобилей ВАЗ говорили, наоборот, большая надежность шасси и более высокая
мощность и надёжность двигателя. Поэтому в «Металекс» подготовили для своих представителей автомобили ВАЗ, которые по мощности в начале сезона (70-74 кВт) уступали в частном порядке подготовленным двигателям Вацлава Бервида (84 кВт), и даже двигателю «Шкода» Шенкиржа (68 кВт). Однако
их мощность в течение сезона, как позже оказалось, выросла.
На 1979 год организаторы объявили пять кубковых трасс: 3 июня – в Киеве, 5 августа – в Шлайце,
12 августа – в Мосте, 9 сентября – в Торуни и 30 сентября – в Албене.

ВАЗ-21011, подготовленный для Кубка в мастерских «Металекса»
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Стартовое поле гонок дорожных автомобилей было заполнено в основном автомобилями ВАЗ
Киев
В Киев вся чехословацкая команда ехала с надеждой, которую дали результаты испытаний.
В кубковом классе серийных автомобилей автомобили Томашека, Бервида, Хержмана и Бареша, а
также «Шкода» Шенкиржа показали себя на домашних трассах достаточно быстрыми, и несмотря на
это первая встреча с советскими автомобилями ВАЗ ожидалась с необыкновенным интересом и напряжением.
Во время тренировки серийных автомобилей оказалось, что положение у нашей команды в Киеве
будет значительно сложнее, чем в прошлые годы. Хотя быстрейший круг длиной 4,46 км проехал Хержман, но за ним следовали семь советских гонщиков, и только на девятом и десятом местах разместились
Томашек и Бареш, а Шенкирж был даже только 14-м. Из такого положения вытекало на воскресную
гонку единственное правильное решение: ехать на выносливость, лишний раз не ввязываясь в борьбу
с соперниками.
Тренировка автомобилей формулы «Восток» была для нас успешней. Быстрейшим был Черва
(1.51,8 мин), за ним – Лим на новом автомобиле «Авив-АЕ2» (1.52,0) и Москаль на «МЕТАЛЕКС 1-03»
(1.55,1). Мичанек, который в нашей команде заменил Илека, по результатам тренировки стал девятым
(1.57,1). Из известных гонщиков на пятом месте разместился Напа из СССР (1.55,8), на шестом – Гюнтер (1.55,9), седьмом – Мелькус (1.56,4), восьмом – Линднер (1.56,6). Польский представитель Бернацкий заработал 18-е время.
В воскресенье, 3 июня, за час до старта, руководители команд объявили их состав. За ЧССР в категории серийных автомобилей стартовали Хержман, Томашек, Бареш, в формуле «Восток» – тройка
быстрейших в тренировке: Лим, Черва и Москаль.
Гонка состоялась в сухую теплую и солнечную погоду, в обеих категориях – на дистанции 21 круг,
т.е. всего 93,7 километра. Стартовали 25 гонщиков, 23 из них были классифицированы. Открытие соревнований снова было праздничным, с шестью девушками в национальных костюмах и с «мажоретками» в белых юбках и синих курточках.
Со старта формулы «Восток» гонку возглавила наша троица в порядке: Лим, Черва и Москаль, скоро к ним присоединился Мелькус. На первых трёх местах порядок по ходу гонки не изменился. Таким
образом выиграл Лим перед Червой и Москалем, что означало максимальное количество очков (139)
для команды в кубковом зачёте. Четвёртым гонку закончил Мелькус перед Гюнтером (оба – ГДР), шестое и седьмое места заняли советские гонщики Медведченко и Сарап, восьмое – Бернацкий из Польши
перед ещё двумя гонщиками из СССР Асмером и Кучеренко. Мичанек закончил гонку на 11-м месте.
В категории серийных автомобилей стартовало 25 гонщиков, 20 из них были классифицированы.
Первоначальный пессимизм во время гонки изменился на оптимизм, особенно благодаря заслугам Хержмана, который вступил в борьбу с советскими гонщиками весьма отчаянно и боролся за третье место.
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Однако вынужден был сойти из-за неполадок, так что гонка закончилась однозначным успехом советских гонщиков на автомобилях ВАЗ-21011. Они заняли первые шесть мест в порядке: В. Богатырёв,
Трушин, М. Богатырёв, Григорьев, Нуждин, Дерешкявичюс. Только седьмым гонку закончил успешнейший иностранный гонщик, наш Бареш, восьмым – Томашек, на девятом и десятом местах – другие
советские гонщики, Наумченко и Вайшвила. Шенкирж приехал двенадцатым, Бервид – четырнадцатым. В командном зачёте, если говорить о баллах, повторилась ситуация с гонкой формулы «Восток»,
на этот раз, однако, с тем отличием, что максимальное количество баллов завоевала команда Советского Союза. Наша команда с 75-ю баллами заняла четвёртое, предпоследнее место за ГДР и Болгарией, за
нами осталась лишь Венгрия. В первой гонке сезона оказалось, что советские автомобили имеют перед
нашими преимущество в мощности двигателей, и задачей для наших настройщиков было попытаться
ликвидировать это преимущество перед дальнейшими кубковыми гонками.
Шлайц
Лучшая гоночная трасса ГДР в Шлайце отмечала в 1979 году своё 46-летие. Программу на «Шлайцском треугольнике» организаторы разбили на три дня. Начали, как обычно, мотоциклисты, после них
прошли гонки чемпионата ГДР на автомобилях, а завершали программу обе гонки Кубка мира и дружбы.
Чехословацкую команду в кубковом классе серийных автомобилей составляли: Томашек, Хержман
и Бареш, список частных лиц дополняли Шенкирж, Болд и Бервид. Формулу «Восток» представляли
Лим, Черва и Москаль, кроме того частным образом выступали Мичанек, Росицкий и Илек. Он приехал
в Шлайц после неучастия в Киеве с совершенно новым автомобилем.
Тренировку серийных автомобилей, в которой главными соперниками наших гонщиков была советская команда, наши начали на шинах для сухой трассы. Однако, когда начал накрапывать дождь, организаторы приказали одеть «мокрые» шины. Времена стали хуже. Отлично выступало советское трио в
составе: братья Виталий и Михаил Богатырёвы и опытный Вайшвила на заводских автомобилях ВАЗ,
– а также, как и ожидалось, Петер Мюкке из ГДР на очень быстрой «Заставе». Лучший чехословацкий
гонщик Бареш закончил тренировку четвёртым, Болд – девятым, Бервид – десятым, Хержман – 12-м, а
Томашек – аж 17-м за Шенкиржем.
В формуле «Восток» совершенно спокойно вышел на тренировку Лим и до того, как сесть за руль
сказал, что он будет на две секунды быстрее на круге, чем второй, и при этом у него ещё останется

Автомобиль ВАЗ советской команды
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Иржи Мичанек
резерв. Хотя это намерение ему и не удалось выполнить, поскольку Мелькус, ставший вторым, был
медленней лишь на 1,2 секунды, но всё же он показал быстрейшее время: 3.05,2 минуты. За Мелькусом разместился Черва (3.07,5), а далее следовали Москаль (3.09,0), Крамер из ГДР (3.09,7), Мичанек
(3.10,9), Линднер из ГДР (3.11,1), Ковач из Венгрии (3.11,4), Росицкий (3.12,1), а десятку лучших замыкал со временем 3.13,7 представитель ГДР Гюнтер. Из известных гонщиков 12-е время показал советский гонщик Напа, в 13-е – Илек.
Гонка серийных автомобилей до 1300 см3, как и формулы «Восток» проводилась на 12 кругов по
7,631 км, т.е. всего 91,6 километра. Сразу же со старта на первое место вышел Виталий Богатырёв перед Мюкке и Барешем. Хержман на третьем круге из-за разрыва шины сошёл. Вперёд через пелотон
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1979 г. Абсолютно расслабленный Вацлав Лим
продирался Болд, который не был членом команды и должен был стартовать с последних мест. Его
усилия увенчались успехом: он обошёл Мюкке и ехал за Богатырёвым на втором месте. Гонка потеряла привлекательность, поскольку Богатырёв явно лидировал, и казалось, что победит. Однако настал
предпоследний круг, у лидера оборвалась тяга акселератора, он вынужден был замедлиться и в конце
концов закончил гонку на пятом месте. Болд не упустил своего шанса, завоевав золотой венок. Мюкке
финишировал вторым, Бареш – третьим, а Томашек с допускающим перебои двигателем – четвёртым.
Шестым за Виталием Богатырёвым гонку закончил Дерешкявичюс перед Михаилом Богатырёвым (все
– СССР), восьмым – Гааль (Венгрия), на девятом и десятом местах разместились представители ГДР
Изенси и Циммерман. Вся десятка ехала, разумеется, на автомобилях ВАЗ. Командный зачёт закончился сенсационно, когда победу одержала команда Болгарии перед Чехословакией, Советским Союзом,
ГДР (у которых сошли по одному гонщику, так что финишировали вдвоём) и Венгрией.
В формуле «Восток» переполох вызвал Лим. Перед стартом он заявил, что выиграет. Со старта
лидировал, на втором круге хоть и позволил обойти себя Мелькусу, но на третьем опять возглавил
гонку и ехал так, что Мелькус оставил мысль продолжать преследование и сосредоточился на сохранении второго места. Лим одержал легкую победу с почти что 30-секундным отрывом. За первой парой ехала вторая – Черва и Москаль. Сначала им пытались усложнить жизнь Напа (СССР) и Гюнтер
(ГДР), однако оба затем сошли. Лим после гонки сказал, что ««Авиа» шла как по маслу». За Лимом,
Мелькусом, Москалем и Червой на пятом и шестом местах гонку закончили Крамер и Каспер из ГДР,
на седьмом – польский представитель Бернацкий, на восьмом и девятом – оставшиеся гонщики из ГДР
Квейтц и Кютер. Лучший советский представитель Медведченко закончил гонку десятым. В гонке все
наши представители без исключения добились ожидаемых результатов, но не могли предотвратить
технических проблем, которые, к счастью, обошли стороной гонщиков, включённых в состав команды.
Мичанек с превосходного шестого места на восьмом круге сошёл из-за треснувшей системы выпуска и неисправности карбюратора. Основным неудачником, однако, оказался Росицкий, у которого на
предпоследнем круге сломалась ось, и он вынужден был сойти с седьмого места. Отличные результаты
Лима, Москаля и Червы означали, что в командном зачёте победу одержала ЧССР с 134 очками перед
Польшей, СССР и ГДР.
Оба победителя проехали в своих категориях также лучший круг в гонке: Болд со – временем 3.25,7
мин., т.е. со средней скоростью 133,6 км/ч, Лим – со временем 3.01,6, т.е. 151,3 км/ч.
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Мост
В Мосте 12 августа 1979 года организовали одну из крупнейших автомобильных гонок в социалистических странах. Всего было приглашено свыше 200 автомобилей, которые стартовали в гонках
чемпионата ЧССР, в «Интерсерии», которая в Мосте стартовала впервые, и в Кубке мира и дружбы.
В субботней кубковой тренировке все фавориты подтвердили свои качества. В формуле «Восток»
на гонку квалифицировались в первый ряд на старте Лим, Линднер (ГДР) и Черва, во второй ряд: Москаль и Мелькус (ГДР). В категории серийных автомобилей лучшие времена показали Бареш, Бервид
и Мюкке (ГДР). Тренировка принесла ряд интересных событий. В автомобиле Болда на полном ходу
развалился маховик, его части разбили систему управления, опоры двигателя и проникли в кабину гонщика в паре сантиметров от его ноги. Вторым событием было открепление капота на автомобиле Илки
на полной скорости. И в этом случае всё хорошо закончилось, без травм.
В воскресной гонке перед 35-ю тысячами зрителей выступали 20 автомобилей формулы «Восток»
из Чехословакии, Венгрии, ГДР, Польши и Советского Союза. Гонка проводилась, как и последующая
кубковая подготовленных серийных автомобилей, на дистанции 28 кругов по 3,450 км, т.е. всего 96,6
километра. Со старта в ней явно доминировал Лим. Вышел в лидеры и никого до самого финиша вперёд себя не пустил. За ним «воевали» Черва, Москаль, Линднер, Мелькус (оба – ГДР) и советский представитель Напа, который хотя в тренировке и имел проблемы с автомобилем, квалифицировавшись
последним, в гонке демонстрировал отличную езду. Хорошо ехал Илек, который продвигался с задних
позиций, но после ошибки на входе в поворот повредил заднюю часть своего автомобиля настолько, что
вынужден был сойти. Из-за технической неисправности сошёл также Мелькус. Не избежал проблем и
Москаль, у которого, совершенно очевидно, двигатель работал лишь на трёх цилиндрах, и ,таким образом, наш гонщик должен был довольствоваться лишь 12-м местом. Второе место за Лимом занял Черва,
третье – Линднер (ГДР), а четвёртое – Мичанек. Пятым доехал Крамер (ГДР), шестым – Напа (СССР).
Седьмой Медведченко из Советского Союза имел уже круг отставания, как и восьмой Киелбания и
девятый Шмидт (оба – Польша); а десятый Ковач (Венгрия) имел отставание от победителя уже в два
круга. Гонка показала, что в 1979 году Чехословакия в формуле «Восток» имеет совершенное, ослепительное трио в составе Лим, Черва и Москаль. Результаты выступления этих гонщиков в Мосте были
также отмечены победой в командном зачёте перед СССР, ГДР, Польшей и Венгрией.
На отличном уровне прошла гонка серийных автомобилей. Такое зрелище, которое продемонстрировали в Мосте в 1979 году гонщики Чехословакии, Советского Союза и ГДР, редко можно увидеть в
автомобильных гонках. Чехословацкие цвета защищала в этом году троица Бареш, Бервид и Томашек,
сопутствовали им Шенкирж, Фешарек и Болд. Гонка началась с самого начала. Со старта лидировал
Бареш, который создал небольшой отрыв от группы в составе: Томашек, Бервид, Мюкке, Богатырев,
Дерешкявичюс и Вайшвила. Болд восстановил ночью свой автомобиль и также ехал очень хорошо.
Добрался даже до третьего места за Барешем и Мюкке, но потом столкнулся с Богатырёвым. Столкновение, кроме помятых дверей, не имело никакого последствия, но через некоторое время у автомобиля Болда сломалась коробка передач, и это стало для него концом в гонке. Ничего не получилось и у
Бервида. Долго он ехал на втором месте, но сломал рычаг переключения передач и провалился далеко
вглубь пелотона. На предпоследнем круге сошёл из-за поломки Дерешкавичюс (СССР), а Бареш допу-

Петр Болд
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Вацлав Лим и Иржи Москаль
стил ошибку, которой воспользовались сразу четыре гонщика. Таким образом в лидеры вышел Томашек. На последнем круге выбыл из гонки из-за перегрева двигателя со второго места Мюкке, так что
вторым на финише за Томашеком гонку закончил В. Богатырёв (СССР), третьим – Бареш, четвёртым
– Вайшвила (СССР), пятым – Шенкирж, шестым – Гааль (Венгрия). Гонщики ГДР закончившие гонку
на седьмом-девятом местах, Корнаскер, Кинделл и Зоннтаг, отстали на круг, десятый венгр Лутц отстал
от победителя на два круга. В командном зачёте победу одержала ЧССР перед СССР, Венгрией, ГДР и
Болгарией.
Торунь
Тренировка проходила при преимуществе чехословацких гонщиков. В категории легковых автомобилей быстрейшим был Томашек, в формуле «Восток» порядок по результатам тренировки был следующим: Лим, Мичанек, Мелькус (ГДР), Напа (СССР), Москаль, Линднер (ГДР), Черва, Илек.
В центре внимания находился сине-белый автомобиль Лима. Интерес к нему проявляли не только
зрители, но и основные соперники, которые пытались разгадать секреты скорости автомобиля с эмблемой бывшего пражского авиационного предприятия на передней части кузова.
На основе результатов тренировки были объявлени составы чехословацких команд по три лучших
участника. В формуле «Восток» в воскресной гонке стартовали Лим, Черва и Москаль, которых дополняли Мичанек и Илек, в категории серийных автомобилей – Томашек, Бервид и Болд. Другие наши
гонщики Бареш, Мартиновский, Фешарек и Ваничек в соответствии с тактическим планом, также как
Мичанек и Илек в формуле «Восток», должны были ехать в гонке зразу же за членами команды и прикрывать их от атак соперников.
В воскресенье, 9 сентября, на голубом небе светило солнце и 72 «мажоретки» в красных костюмах
торжественно открыли гонки.
Серийные автомобили и автомобили формулы «Восток» должны были пройти 23 круга, т.е. 92 километра.
В гонке формулы «Восток» положение после старта выглядело традиционно: впереди был Лим. За
ним сформировалась группа из трёх гонщиков: Напа, Линднер и Мелькус, – перед чехословацкой парой
Москаль и Черва. Сзади пробивались вперёд Илек и Мичанек. В середине гонки порядок был следующим: Лим, Москаль, Напа (СССР), Мелькус, Линднер (оба – ГДР), Черва, Мичанек и Илек. Затем начала сказываться неровная поверхность трассы, особенно битумные соединения бетонных плит. Первым с ведущих мест сошёл Линднер, у которого управление разболталось настолько, что автомобиль
перестал слушаться руля. Потом остановился на трассе Мичанек, у которого от вибрации вывалился из
катушки высоковольтный провод. Однако гонщик из Брно устранил неисправность и продолжил гонку.
Илек потерял заглушку заливного отверстия коробки передач, автомобиль потерял скорость, но в конце
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концов гонку закончил. На 12-м круге вынужден был сойти Черва, у автомобиля которого лопнула полуось. Гонку выиграл безошибочно ехавший Лим перед Москалем и Напой (СССР). На последующих
местах разместились: У. Мелькус (ГДР), Илек, Крамер (ГДР), Мичанек, Медведченко, Невераускас (оба
– СССР), десятым гонку закончил Гюнтер из ГДР. Стартовали 23 гонщика, классифицированы из них
были 16. Командный зачёт выиграл Советский Союз в 16-ти очках перед Чехословакией. Первое место
Лима было его 13-й победой подряд.
Среди основных фаворитов в категории дорожных автомобилей были вместе с чехословацкими
гонщиками гонщики Советского Союза. Нашей троице удался старт, однако во второй половине стартового поля на первом же круге произошла авария, которая вывела из строя наших остальных гонщиков:
Мартиновского, Фешарека, Ваничека и Бареша. Хорошо ехал Хержман, который вскоре приблизился
к ведущей группе в гонке. Лидировал Томашек перед Болдом, Бервидом, Хержманом и Богатыревым.
Однако Богатырёва вскоре обошёл его коллега по команде Дерешкявичюс, он атаковал и Хержмана, но
без успеха. Болд в дальнейшем вынужден был умерить пыл, ибо двигатель его автомобиля работал на
трёх цилиндрах, так что третье место за Томашеком и Бервидом перешло к Хержману перед братьями
В. и М. Богатырёвыми. Шестым гонку закончил Бареш, седьмым Шенкирж. Восьмое место занял венгр
Гааль перед гонщиками из ГДР Кинделлом и Изенцем. Командный зачёт выиграла чехословацкая команда перед ГДР и Болгарией. Советская команда, у которой до финиша добрались лишь два гонщика,
стала четвёртой.
Албена
Гонка в Албене, в 27 километрах от Варны, завершала и в 1979 году серию гонок за Кубок мира и
дружбы в кольцевых гонках. Сейчас она проводилась 30 сентября, ещё среди зелени и цветов известного черноморского курорта. Но в воздухе уже пахло осенью.
Шенкирж по пути в Болгарию пережил необычное приключение, потеряв во время поездки прицеп
со своей кубковой «стодвадцаткой». Прицеп, отцепившись перевернулся, серьёзно повредив заднюю
часть перевозимого автомобиля. Однако за два дня механики привели автомобиль в порядок, так что
он смог стартовать.
Представители ГДР принимали участие лишь в гонке серийных автомобилей. Команда формулы
«Восток», которая уже не могла рассчитывать на лучшее место в общем зачёте, в Албену не приехала.
Организаторы, используя опыт прошлых лет, поставили у трассы ограждения, которые не позволя-

Венок победителя на «Авии» Вацлава Лима
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ли зрителям подойти к трассе ближе, чем на 20 метров. Эта мера однозначно способствовала большей
безопасности на трассе.
Быстрейшим в тренировке был Лим: на своём автомобиле формулы «Восток» он показал время
1.44,1 мин, т.е. средняя скорость – 114,1 км/ч. Вторым был Черва, уступив лишь 0,1 секунды, а третьим
– Напа из Советского Союза – 0,2 секунды. Четвёртое время показал Москаль (1.45,7) перед Мичанеком
(1.46,3). В категории серийных автомобилей после тренировки порядок оказался следующим: Томашек, Хержман и Вайшвила.
Воскресные гонки по 30 кругов в 3,2 км, т.е. всего 96 километров – для формулы «Восток» и для
серийных автомобилей – проходили в хорошую солнечную погоду.
В формуле «Восток» стартовали 13 автомобилей, 9 из них были классифицированы. Лиму на этот
раз не удался его традиционный старт, так что гонку он начал на третьем месте за Напой (СССР) и
Червой. На третьем круге Лим обошёл Черву и приступил к атакам Напы. Атаки были недолгими.
Уже на четвёртом круге Лим обошёл советского гонщика в самом сложном месте трассы. Дальнейшие
события подтвердили исключительный статус Лима в сезоне. И в Албене он завоевал золотой венок и
пятую победу в пяти кубковых стартах. Вторым на 7 секунд позже финишировал Напа, третьим – Черва, четвёртым – Москаль и пятым – Мичанек. Шестое, седьмое и восьмое места заняли с отставанием
на круг поляки Бернацкий, Бартковяк и Киелбани, девятым гонку закончил с отставанием на два круга
советский представитель Медведченко. Командный зачёт выиграла ЧССР перед ПНР и СССР.
В категории серийных автомобилей стартовало 20 гонщиков, из них классифицировано было 12.
Наши стартовали во главе с Томашеком и в ходе гонки несколько раз меняли порядок. За ними с отставанием ехал Вайшвила (СССР). В первой половине гонки из-за поломок распались команды ГДР и
СССР, и казалось, что чехословацкие гонщики займут все места на пьедестале почёта. Однако перед
концом гонки вынужден был замедлиться Хержман, ему не удавалось включить вторую и третью передачи, так что он опустился сначала на третье, а потом и на четвёртое место. В последнем круге Бареш
обошёл до сих пор лидировавшего Томашека и одержал победу. Вслед за ними и Вайшвилой финишировал Хержман, далее – Бервид, Ковачев (Болгария), Кардос (Венгрия), Кёпплер (ГДР), М. Богатырёв
(СССР) и Станчев (Болгария). Командный зачёт выиграла чехословацкая команда перед ГДР и СССР.
Чехословацкие гонщики выиграли в Албене всё, что можно было выиграть, подтвердив таким образом и в последней гонке успешные результаты всего сезона. Разумеется, были довольны результатами.
Поэтому приведём мнения по крайней мере Лима и Бареша, опубликованные в 1979 году в журнале
«Мир моторов» (Svět motorů). Лим ещё в Албене сказал: «… в этом году наша команда была вообще
лучшей из тех, что я помню. На трассе и за её пределами. Хорошая атмосфера в течение всего сезона,
все помогали друг другу, никто никого не надувал».
Мнение Бареша: «Я очень рад, что вернулись те славные времена, когда гонку возглавляли три
чехословака. Большая радость, что это только наша заслуга, без заводских «стотридцаток», с подготовленными дома «Жигулями»». (№ 42/1979, стр. 12).
Год 1979 был для Чехословакии в Кубке вообще одним из самых успешных. Наши представители
выиграли командный зачёт как в категории серийных автомобилей, так и в формуле «Восток»: в личном зачёте в формуле «Восток» победу одержал Лим перед Червой и Москалем, в категории серийных
автомобилей – Томашек перед В. Богатырёвым и Барешем.
Начало, однако, таких результатов ни в коем случае не предвещало. В формуле «Восток» уже в
предыдущем году модель «МЕТАЛЕКС 1-03» показала свои слабые места, особенно по сравнению с
автомобилями гонщиков из ГДР. Следующим серьёзным моментом было изменение правил для категории автомобилей А2 до 1300 см3.
В категории серийных автомобилей чехословацкие представители стартовали с четырьмя автомобилями ВАЗ, подготовленными «МЕТАЛЕКС» и одним автомобилем «Шкода-120ЛС» (Škoda 120 LS).
В первой гонке в Киеве дело дошло до большого разочарования в виде седьмого и восьмого мест Томашека и Бареша, в последующих гонках, однако, результаты наших гонщиков существенно улучшились.
В общей классификации в личном зачёте на первых шести местах среди наших представителей разместились лишь советские гонщики В. Богатырёв, который занял второе место, и его брат М. Богатырёв
– четвёртое место. Кроме победы Томашека команда ЧССР завоевала третье, пятое и шестое места
(Бареш, Бервид, Шнекирж). Если говорить об автомобилях, в 1979 году автомобили «Лада» оказались
мощней и успешней, чем автомобили «Шкода-120ЛС».
В формуле «Восток» воцарился Лим. В серии гонок он победил с максимально возможным результатом 200 очков (засчитываемых в четырёх лучших гонках из пяти). Этого ни до, ни после него,
уже никому не удавалось. Лим выступил в гонках мастерски, по максимуму используя превосходные
характеристики и отличную подготовку своего автомобиля «Авиа-АЕ-2» (Avia AE 2) и практически ни
в одной гонке не имея соперников. Чехословацкие представители Лим, Черва и Москаль образовали
узкий круг лидеров всего гоночного поля. При этом необходимо учитывать то, что как Черва, так и
Москаль выступали на модели «МЕТАЛЕКС 1-03», которая в 1979 году не принадлежала к новейшим.
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Чехословакия, Хержман и Мелькус лучшие – 1980
На протяжении прошедших лет значительно выросла спортивная значимость Кубка. Поэтому, кроме
традиционных стран об участии в серии гонок Кубка начали всерьёз задумываться также в Румынии и в
Югославии. Кроме того интерес проявили даже Федеративная Республика Германии и Австрия.
Перед сезоном 1980, конечно же, появился ряд сообщений о том, что представляют из себя отдельные
представители.
Рауль Сарап, советский гонщик и работник предприятия «Эстония» в Таллине, аналога чехословацкого
«Металекса», поведал, что в 1980 году у советской команды должна появиться для гонок формулы «Восток»
новая модель «Эстонии», конструкция которой напоминает «Лотос-79» формулы №1.
Автомобильный союз Польши ещё до конца 1979 года выкупил у «Металекса» шесть гоночных автомобилей формулы «Восток» для своей команды.
О поставке трёх автомобилей формулы «Восток» шли переговоры в «Металексе» также с представителями болгарской федерации. Ходили слухи, что хочет попытать счастья в формуле «Восток» и известный
болгарский гонщик Илья Чубриков.
Покровом тайны была на этот раз окутана команда ГДР, которая в 1979 году не добилась значительных
успехов. Предполагалось поэтому что большие усилия приложит к достижению цели в 1980 году.
Если говорить о чехословацкой команде, то ситуация прояснилась в самом начале года. «Млада фронта»
(Mladá fronta) опубликовала в субботу, 12 января, интервью с Карелом Илеком, чехословацким представителем и коммерческим заместителем «Металекса», который заявил, что «если говорить о формуле «Восток»,
то и в этом году мы ещё будем выпускать успешную модель 1-03. С середины года изготовим для экспорта
в Болгарию, Югославию и Польшу новый автомобиль, который будет переходной моделью. В будущем году
собираемся сделать совершенно новую машину формулы «Восток», в которой будет воплощён целый ряд
изменений, согласно правилам, вступающим в силу с 1982 года». Из указанного заявления логически вытекало, что чехословацкие гонщики, в т. ч. Лим, будут располагать в 1980 году снова автомобилями модели
«МЕТАЛЕКС 1-03» и что, таким образом, их положение в формуле «Восток» будет сложнее, чем в 1979 году.
В категории серийных автомобилей ожидался дальнейший рост показателей советских гонщиков и их
автомобилей «Лада».
Совершенствование своего автомобиля продолжал и АЗНП в Млада-Болеславе. 11 мая успешно дебютировала в пелотоне автомобилей ВАЗ в первой гонке чемпионата Чехословакии в Мосте заводская «Шкода-120» под управлением Самогила, который занял в гонке третье место за Болдом и Томашеком. Второй
автомобиль под управлением Войтеха потерпел аварию на первом же круге и гонку не закончил. Однако
неделей позже в гонке чемпионата в Гавиржове Войтех занял третье место в кубковой категории серийных
автомобилей за Томашеком и Бервидом. Показатели автомобилей из Млада-Болеслава в домашних гонках
были, несмотря на объёмный гандикап, обещающими.
Календарь Кубка мира и дружбы в кольцевых автогонках содержал в 1980 году пять гонок:
7 и 8 июня
Киев
(СССР)
15 июня
Познань(Польша)
2 и 3 августа
Шлайц (ГДР)
30 и 31 августа
Мост (ЧССР)
20 и 21 сентября
Албена (Болгария)
В течение года изменение в календаре произошло в первой же гонке в Киеве, которая состоялась на неделю раньше, т.е. 30 и 31 мая. Гонка в Познани проводилась лишь как национальная с участием нескольких
наших гонщиков формулы «Восток». Кубковая гонка проводилась опять в Торуни, через неделю после гонки
в Мосте.
Киев
На киевском кольце «Чайка» ожидали гонщиков в первой гонке 1980 года снова 21 круг по 4,460 км, на
каждом круге – 25 поворотов и некомфортно неровная поверхность, особенно на выезде из быстрых поворотов.
Как и в прошлом году, каждая национальная команда состояла из четырёх гонщиков, а в кубковый зачёт
шли результаты трёх лучших.
Наши представители отправились в Киев без Мичанека, пропустившего гонку по уважительной причине из-за травмы руки, и без Червы, автомобиль которого был неисправен.
Во время тренировки формулы «Восток» подтвердились бумажные предположения о том, что основными фаворитами будут, как и в предыдущем году, представители Чехословакии и ГДР. После тренировки
доработанных серийных автомобилей стало очевидно, что наибольшие шансы на победу имеют гонщики
ЧССР и Советского Союза.
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Нашу команду в формуле «Восток» составляли Лим, Илек, Москаль и Ян Веселы. Автомобиль Илека был оснащен двигателем «Застава», который не понравился руководству команды ГДР. Появилось
желание разобрать этот двигатель прямо в ходе тренировки. В конце концов пришли к соглашению, что
разберём двигатель только после гонки. А состав для категории серийных автомобилей? Хержман, Томашек, Самогил и Бервид. Самогил со «Шкодой-120ЛС» был единственным гонщиком, кто стартовал
в гонке на автомобиле иной марки, чем ВАЗ. Его автомобиль был, понятное дело, в парке и на трассе в
центре внимания.
В воскресенье сначала прошла гонка формулы «Восток». Традиционно лучше других стартовал
Лим, однако с самого начала он вынужден был отражать атаки троицы выдающихся гонщиков из ГДР:
Крамера, Мелькуса и Линднера. Лим несколько раз поменялся местами с Мелькусом, но, начиная с
середины гонки уже явно лидировал, поддерживал четырёхсекундный отрыв и первым пересёк финишную черту. Вторым гонку закончил Кремер, третьим – Мелькус. Ян Веселы испытал небольшое
столкновение с Гюнтером (ГДР), но закончил гонку на девятом месте. Илек, у автомобиля которого
стояли ненадлежащие передачи, гонку закончил седьмым. После гонки двигатель его автомобиля, как
договорились, разобрали, но никаких отклонений не обнаружили. С двигателем «Застава» стартовал
и Москаль, который доехал на десятом месте. Командный зачёт выиграла ГДР перед Чехословакией и
Советским Союзом.
Гонка серийных автомобилей началась достаточно «громко», когда старший Богатырёв «стукнулся»
слева об автомобиль Томашека. Он вышел в лидеры и, используя знание трассы, круг за кругом начал
уходить от нашей пары Хержман - Томашек. Когда Хержман с Томашеком это поняли, они решили не
отдавать хотя бы имевшиеся позиции и с этой задачей они справились. Гонку они закончили на втором
и третьем местах. Не повезло Болду, который вынужден был сойти из-за поломки после двух третей
гонки, но главное, однако, – сход Самогила уже на третьем круге. Чтобы команда совсем не распалась,
должен был любой ценой добраться до финиша Бервид, но и у него автомобиль незадолго до финиша
остановился на трассе. Однако Вацлав Бервид не покорился судьбе и добрался до финиша. Потеряв два
круга, он закончил гонку на 20-м месте. Командный зачёт выиграл Советский Союз перед Чехословакией и Венгрией.
Шлайц
В ГДР для чехословацкой команды всё не задалось с самого начала. В тренировке проблемы были у
Томашека, Болда и Хержмана (у всех – двигатели), Червы (коробка передач), Москаля (лопнула цапфа
колеса), Самогила (карбюратор), Илека (авария) и Мичанека (болезнь). Двигатели автомобилей Томашека и Хержмана было уже не исправить. Запасной двигатель, который был у Бервида, механики поставили в автомобиль Хержмана, поскольку у него было лучшее время тренировки. Поэтому Томашек
мог только смотреть воскресную гонку. Ко всему прочему на трассе ещё потерпела аварию наша аварийная «Татра-613».
После тренировочных осложнений был в конце концов определён состав нашей команды: в категории серийных автомобилей – Бареш, Самогил, Бервид, Хержман ( Болд стартовал вне командного
зачёта), а для формулы «Восток» – Москаль, Лим, Черва, Ян Веселы (Иржи Веселы шёл пятым, но вне
командного зачёта).
Большой интерес вызвал новый автомобиль формулы «Восток» со стартовым номером 62 советского гонщика Сарапа, формы которого напоминали уменьшенный «Лотос-79» формулы №1. Слухи конца
прошлого года, таким образом, оказались правдивыми. Однако в Шлайце автомобиль не впечатлил, ему
не хватало мощности, поэтому результаты тренировки и место, занятое в воскресной гонке, не были
успешными.
Воскресную программу открывали международные гонки чемпионата ГДР, в которых неплохо показали себя и наши гонщики. Фешарек в категории серийных автомобилей стал вторым, Росицкий и
Мичанек заняли в гонке формулы «Восток» пятое и шестое места.
После этого пролога был дан старт серийным автомобилям кубкового класса до 1300 см3. На первом
круге неожиданно гонку автомобилей ВАЗ возглавил Самогил на «Шкоде» перед В. Богатырёвым, но
скоро на первую позицию вышел местный гонщик Мюкке со своим быстрым автомобилем «Застава»,
и до конца гонки перед собой уже никого не пропустил. За Мюкке ехали Самогил, Бареш и Хержман
и советские гонщики, сзади следовали Бервид и Болд. Бервид на восьмом круге из-за неисправности
электрооборудования сдался, остальным нашим гонщикам, членам национальной команды, пришлось
ехать более осторожно и помедленней. В конце концов не помогла и осторожная езда, поскольку на
последнем круге сошёл из-за поломки поплавка Самогил. Вслед за триумфатором Мюкке на втором
месте финишировал Бареш и сразу же за ним – Хержман, но команда распалась. Четвёртое и пятое места заняли В. и М. Богатырёвы (СССР), шестым гонку закончил Болд. Командный зачёт выиграл СССР
перед ГДР и Венгрией, наши с потерей гонщика стали четвёртыми перед Болгарией.
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«Эстония20» – советский «Лотус»
В формуле «Восток» после тренировки было удивительно похоже на явную победу автомобилей
ГДР. Быстрейшее время на круге показал Крамер (2.58,8 мин), что соответствовало средней скорости
153,6 км/ч, из наших быстрейшим был Москаль (3.02,5). Начало гонки соответствовало предположениям. Сразу же после старта местные гонщики Крамер, Мелькус и Линднер начали отрываться от остальных. Начиная с четвёртого места ехали наши гонщики: Лим, Москаль, Ян Веселы и Черва. Советские
представители Сарап и Медведченко на новых недоведённых автомобилях не имели возможности бороться за первые места. Вплоть до восьмого круга тройка гонщиков ГДР увеличивала свой отрыв, однако потом автомобиль Линднера стал терять скорость. Этим воспользовались Москаль и Ян Веселы, они
ускорились, и им удалось обойти не только Линднера, но и Мелькуса, заняв вслед за Крамером второе
и третье места на финише. Четвёртым приехал Мелькус, пятым – Линднер и только шестым – Лим,
у которого автомобиль не шёл так, как бы ему хотелось, седьмым оказался Черва, а восьмым – Иржи
Веселы. За гонкой следили рекордное число зрителей – 215 тысяч.
Мост
Два последних августовских дня на трассе в Мосте наконец-то принесли чехословацким цветам
полный успех, как в командном зачёте, так и в индивидуальном.
Тренировку сопровождали кратковременные дожди и вытекающие из этого проблемы с шинами.
Состав команд: Лим, Ян Веселы, Черва и Москаль («Восток»), Бареш, Хержман, Бервид и Болд (серийные автомобили).
В воскресенье, 31 августа, на трассе собрались 45 тысяч зрителей, чтобы стать свидетелями обширной программы крупного автомобильного фестиваля (кроме Кубка проводились гонки чемпионата
ЧССР группы В6 до 1300 см3, кубкового класса серийных автомобилей до 1300 см3 и гонки «Интерсерии» до 2000 см3 и свыше 2000 см3).
В гонке серийных автомобилей наши гонщики использовали своё положение на старте (Бареш,
Хержман, Бервид на первом ряду, во втором Болд и Богатырёв). Бареш захватил лидерство с самого начала и выиграл гонку в стиле «старт-финиш». Точно таким же образом, только на втором месте, доехал
до финиша Хержман. Бервид и Болд имели в ходе гонки проблемы с коробками передач, также как Томашек, который из-за этой неисправности должен был сойти, так что третьим оказался Виталий Богатырёв. Четвёртым гонку закончил Мюкке (ГДР), пятым – Бервид. В командном зачёте победу одержала
Чехословакия перед ГДР, Болгарией, Венгрией и СССР. Как в Шлайце не повезло нашим гонщикам, так
в Мосте не повезло представителям Советского Союза, у которых сошли из-за поломки Григорьев и за
три круга до финиша – Михаил Богатырёв.
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Петер Мюкке из ГДР и его «Застава»
В гонке формулы «Восток» быстрейший в тренировке гонщик Крамер (ГДР) стартовал так энергично, что в первом же повороте оказался за пределами трассы, и, прежде чем вернулся на трассу последним, гонку возглавил Лим. Лим ехал как всегда, создал себе отрыв, который контролируемой ездой
сохранил до самого финиша. Вторым ехал Мелькус (ГДР) перед Яном Веселы и Москалем, только на
пятом месте – Линднер (ГДР) перед Червой. Крамер ехал отлично, очень быстро продвигаясь вперед,
но выше пятого места на финише подняться уже не успел. За пять кругов до финиша (на 23-м круге) организаторы остановили гонку из-за сильного дождя. За выигравшим гонку Лимом с более чем полуминутным отставанием на втором месте доехал Москаль непосредственно перед Мелькусом. Четвёртым
закончил гонку Ян Веселы, за пятым Крамером приехал его коллега по команде Линднер. В командном
зачёте победу одержала Чехословакия.

Тойво Асмер (СССР)
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Автомобили формулы «Восток» немецких гонщиков всегда отличались чистотой аэродинамических
решений
Торунь
Первоначально, как мы уже отмечали в начале этой главы, гонка Кубка мира и дружбы на территории Польши должна была проводиться в Познани. Но, в конце концов, все участники опять собрались
на предпоследнюю гонку серии на аэродроме в Торуни, где Кубок проводился уже в седьмой раз.
Гонка прошла на хорошем спортивном уровне, но закончилась некрасиво за зелёным судейским
столом. Заключение гонки стало как-бы предвестником сговора и дисквалификации, сопровождавших
весь последующий 1981 год. Но как выглядела ситуация перед гонкой в Торуни?
После трёх гонок в Киеве, Шлайце и Мосте в зачёте Кубка в категории серийных автомобилей лидировала команда ЧССР (339 очков) перед Советским Союзом (323), ГДР (312), Венгрией (286) и Болгарией (236). В личном зачёте впереди был Хержман (135), на очко опережая В. Богатырёва из Советского Союза и Мюкке из ГДР (124). Зачёт формулы «Восток» возглавляла опять же наша команда с 389
очками, ненамного опережая ГДР (383), третьим был Советский Союз (271), четвёртым – Польша (252),
пятым – Болгария (101). В личном зачёте лидировал Лим (139) в трёх очках перед Крамером из ГДР,
третье и четвёртое места делили с 127 очками У. Мелькус (ГДР) с Москалем, пятое и шестое – Линднер (ГДР) и Ян Веселы, имевшие по 120 очков. Полностью подтвердились предположения, очевидно,
уже на первой тренировке в Киеве, что за победу будут бороться в 1980 году в категории серийных
автомобилей наши представители с гонщиками СССР, в формуле «Восток» – снова наши с командой
ГДР. Разница в очках после трёх гонок была небольшой, это говорило о многом, так что гонка в Торуни
ожидалась с необыкновенным интересом.
Тренировка проходила преимущественно на мокрой трассе. В категории серийных автомобилей
лучшие времена показали чехословацкие гонщики, так что право на старт с первого ряда заработали,
как и неделей ранее в Мосте, Хержман, Бареш и Бервид; со второго – снова, как и в Мосте, Болд и
Богатырёв. В формуле «Восток» быстрейшим был Лим (1.50,9 мин) перед Крамером (1.52,2), Сарапом
(СССР), Шмидтом (Польша), Каспером (ГДР), Яном Веселы, Червой и Москалем.
Старт гонки серийных автомобилей лучше всего удался Бервиду, за ним пересекли финишную прямую в конце первого круга Хержман, Болд и Богатырёв. На втором круге остановился Бареш, однако
после замены свечей он продолжил гонку. С третьего круга начались осложнения с коробкой передач
у Бервида, и вперёд вышли Мюкке (ГДР) и Богатырёв. Возглавлял гонку Хержман, на второе место
вышел, благодаря отличной езде с задних позиций, Томашек. На 15-м круге из 23-х Богатырёв атаковал Томашека и прошёл. На 16-м круге остановился в боксах из-за прокола шины Болд. Но, несмотря
на задержку, он гонку продолжил. Между тем с последнего места пробился на шестое Бареш. Упорно
боролись и на первых позициях: Богатырёв и Хержман обменивались обгонами. Наконец, на последнем круге Хержман совершил ошибку в повороте, которой Богатырёв, разумеется, воспользовался и
первым пересёк финишную прямую. За Хержманом, на третьей позиции, гонку закончил Томашек.
Дальнейший порядок: Мюкке (ГДР), Гааль (Венгрия), Сабо (Венгрия), Бареш, Гулиас (Венгрия), Бервид, Болд. В командном зачёте победу одержала Чехословакия перед Венгрией, ГДР, Болгарией и СССР.
В формуле «Восток» повторилась ситуация Моста. Крамер сразу же после старта на повороте развернулся вокруг своей оси и потерял не только время, но и место. Гонку возглавил Лим перед Москалем и Мелькусом (ГДР), за четвёртым Крамером ехали Ян Веселы и Черва. С последнего места очень
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быстро пробивался Иржи Веселы, обошёл Линднера (ГДР) и ехал за Червой. Уже казалось, что победу
одержит чехословацкая команда, однако всё в момент поменялось. Всё началось с заноса Иржи Веселы,
который вызвал отказавший тормозной диск. Этой ситуацией захотел воспользоваться Линднер, поравнялся с Яном Веселы и Червой, но их не удалось обойти. На 19-м круге, однако, пришла большая беда.
Из-за неполадки сошёл до сих пор явно лидировавший Лим. Финишную черту первым пересёк Москаль
перед Крамером, Мелькусом (оба – ГДР), Яном Веселы и Червой. Но это ещё не конец. У первых трёх
автомобилей на финише и у лучшего из каждой страны должны были разбираться двигатели. Результат?
После продолжительных дискуссий были из-за большего, чем дозволено правилами, диаметра впускного
канала дисквалифицированы Москаль, Крамер (ГДР) и Сарап (СССР). Решение судей показалось слишком
жестоким и принесло много разочарований во время завершающего оглашения результатов. Решением
международного жюри был объявлен результат гонки: Мелькус (ГДР), Ян Веселы, Черва, Линднер (ГДР),
Каспер (ГДР), Бартковяк (Прольша). Несмотря на дисквалификацию Крамера до финиша добрались три
гонщика ГДР, из нашей команды – только два. Командный зачёт тогда явно выиграла Германская Демократическая Республика перед Польшей, Советским Союзом и Чехословакией. Казалось, что в командном
зачёте перед последней гонкой в Албене всё решено.
После гонки в Торуни в категории серийных автомобилей лидировала команда Чехословакии (459
очков) перед ГДР (416), Венгрией (402), СССР (401) и Болгарией (328). В личном зачёте лидировал В.
Богатырёв (184) перед Хержманом (181) и Мюкке (165). В формуле «Восток» вперёд вышла команда ГДР
(514) перед Чехословакией (478), СССР (374), Польшей (358) и Болгарией (101), в личном зачёте лидировал Мелькус (177) перед Яном Веселы (166), Линднером (161) и Лимом (139).
Албена
Последняя гонка 1980 года завершилась успехом чехословацких спортсменов. В Албене победу одержали наши гонщики, и, как и годом ранее, выиграли всё, что только можно. При этом ситуация вовсе
не была простой. Ожидалось, что в особенности советская команда в категории серийных автомобилей
использует все свои способности, чтобы помочь В. Богатырёву одержать победу в общей классификации
Кубка.
В формуле «Восток» после старта всё выглядело как всегда. Впереди Лим, за ним – Мелькус, потом
– Ян Веселы, Черва и Москаль. Однако на кольце, которое ему подходит, Черве не повезло. Неровная поверхность трассы и стареющий автомобиль сделали своё дело. Сначала у машины отвалилась передняя
часть кузова, затем – заднее антикрыло, остановки в боксе вызывали задержки, но, тем не менее, в конце
концов Черва закончил гонку на отличном четвёртом месте. На десятом круге на второе место вышел Москаль, догнал Мелькуса, обошёл его на торможении и стал отрываться. К этому времени уже пил до дна
свою чашу горечи Вацлав Лим, который искал дефект в кабеле свечи. Но когда дефект был устранён, было
уже поздно. Победу одержал Москаль перед Мелькусом (ГДР), лучшим болгарским гонщиком Чубриковым, который в Албене «отлучился» из ралли в формулу «Восток», Червой, Яном Веселы и Крамером
(ГДР). В командном зачёте победу одержала Чехословакия перед ГДР, у которой добрались до финиша
лишь два гонщика, и Болгарией.
В категории серийных автомобилей с самого начала «шла война» между нашей командой и Богатырёвым. Со старта лидировал Бареш. У Хержмана до третьего круга двигатель работал на трёх цилиндрах,
только потом он «образумился», и Хержман смог начать преследование лидирующей группы в составе:
Бареш, Богатырёв, Бервид. Тот Хержмана, разумеется, пропустил, но с Богатырёвым этот номер не проходил. В конце концов всё решила поломка насоса: Богатырёв вынужден был сойти и лишился, как и в формуле «Восток» Лим, общего первенства. Хержман одержал в гонке победу перед Томашеком и Бервидом,
пятым гонку закончил Григорьев (СССР), шестым – Болд. В командном зачёте победу одержала ЧССР
перед Советским Союзом, БНР, ВНР и ГДР.
Так что 1980 год принёс Чехословакии явный успех. Наши представители одержали победу в командном зачёте в категории серийных автомобилей и в формуле «Восток», Хержман выиграл личный зачёт в
категории серийных автомобилей. Чехословацким гонщикам не удалось одержать победы только в личном
зачёте формулы «Восток». Победу одержал Ульрих Мелькус из ГДР. Лим хоть и был быстрейшим и лидировал большую часть сезона, в конце концов стал седьмым, поскольку из борьбы за лучшее место его
выбивали поломки в Торуни и в Албене. В этом заключался весь парадокс ситуации, потому что именно
Лим вместе со своими помощниками уделяют подготовке автомобиля максимально возможное внимание.
В категории серийных автомобилей сохранила высокий уровень и надежность советская команда. Их
лучший гонщик, Виталий Богатырёв, остался, как и в 1979 году, в общем зачёте на втором месте, а первенства его лишила поломка в последней гонке в Албене. Рост показателей против предыдущего сезона
отметили венгры, которые в большей части гонок надёжно доезжали до финиша и, используя действующую систему оценки, стали третьими перед командой ГДР, которая в своём составе имела единственную
индивидуальность, Петера Мюкке.
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Ульрих Мелькус
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В формуле «Восток» весь сезон очень упорно боролись за победу команды Чехословакии и ГДР. От
команды ГДР с отличными быстрыми автомобилями не осталось ничего, что можно было предположить в начале сезона. Против предыдущего сезона она добилась лучших результатов, на достижение
которых кроме традиционно высокого уровня гонщиков и скорости, оказала влияние, в частности, более высокая надежность автомобилей. В конечном счёте нашей команде она проиграла 10 очков, но в
личном зачёте гонщики ГДР заняли первое, третье и пятое места (У. Мелькус, Крамер, Линднер), в то
время как наши – второе, четвёртое и шестое (Москаль, Ян Веселы, Черва).
В Торуни дисквалификация трёх ведущих гонщиков ГДР, Чехословакии и Советского Союза впервые в полной мере выявила негативные возможности различной интерпретации правил, действующих
для формулы «Восток». Оказалось, что необходимо будет как можно скорее внести изменения и уточнения в правила. Должно было это произойти уже на осеннем заседании представителей автомобильных
организаций социалистических стран в Варшаве. Но, как показал следующий, 1981 год, изменения, в
ущерб спортивному уровню Кубка, не произошли.

Неожиданность: Москаль и автомобили «Шкода» – 1981
Варшавское совещание представителей автомобильных федераций социалистических стран, участников Кубка мира и дружбы, осенью 1980 года принесло ряд нововведений в правила на 1981 год.
Самые серьёзные изменения касались кольцевых гонок. У серийных автомобилей в 1981 стало возможным использовать любые коробки передач, польская команда могла стартовать на автомобилях «Фиат-125П» с рабочим объёмом двигателей 1500 см3, а также разрешена была расточка двигателей до
рабочего объёма 1300 см3. Этой последней возможностью воспользовались, в частности, в АЗНП, где
для кубкового сезона подготовили два автомобиля «Шкода-120» с двигателем данного объёма. Автомобили сразу же стали более чем серьёзным соперником царствовавшим до сих пор автомобилям ВАЗ.
В формуле «Восток» к наиболее серьёзным новинкам следует отнести разрешение на использование
монококов в конструкции кузова. Также договорились о том, что после каждой гонки будут разбираться
двигатели автомобилей первых трёх гонщиков и определяться наличие несанкционированных изменений, виновные гонщики получат наказание в виде запрета стартовать в двух кубковых гонках.
До начала сезона появилось также известие о том, что в рамках Кубка в 1981 году будут проведены
лишь две гонки. Это известие, наделавшее много шума, к счастью, не нашло подтверждения.
На 1981 год организаторы снова назначили пять гонок. Нетрадиционное начало в Гавиржове 17
мая заменило чехословацкую трассу в Мосте, через неделю после этого проводилась гонка в польском
Кельце. Ещё неделю спустя, 31 мая, Кубок продолжался в Киеве. После двухмесячного перерыва участники встречались в Шлайце и заканчивали 20 сентября в Албене.
Чехословацкие представители, разумеется, хотели и в 1981 году повторить успешное выступление
предыдущего года. Проблемы были в формуле «Восток», где, наконец, наши гонщики опять стартовали
на старых «МЕТАЛЕКС 1-03». Лучше положение было в категории серийных автомобилей. В «Металексе» удалось за зиму довести мощность двигателей «Лада-1300» до 103 кВт, другими словами, превысить 140 л.с. АЗНП также, воспользовавшись возможностью, выставило на Кубок два автомобиля
«Шкода-120» под управлением Самогила и победителя Кубка 1980 Хержмана.
Гавиржов
В 1981 году Кубок нетрадиционно начинался в Чехословакии на трассе в Гавиржове-Шенове, которая заменила Мост. Организаторы подготовили пеструю программу, разбитую на два дня. В субботу
на повестке было первенство Чехословакии в кубковом классе серийных автомобилей и в формуле
«Восток», затем, в воскресенье, кубковые гонки серийных автомобилей и формулы «Восток» дополнили гонкой австрийских гонщиков формулы «Форд» и международной гонкой категории А2, А5 и В6
до 3500 см3.
По сравнению с 1980 годом в технике не появилось ни одной новинки. В категории серийных автомобилей стартовый список разнообразили два автомобиля «Шкода» Самогила и Хержмана и «Застава» Петера Мюкке из ГДР, остальные гонщики стартовали на автомобилях ВАЗ. Тренировка формулы
«Восток» была интересна прежде всего равенством автомобилей. Все автомобили имели двигатели
ВАЗ-21011 мощностью около 74 кВт (100 л.с.). Предполагалось, что Вацлав Лим, автомобиль которого
в сезонах 1979 и 1980 был быстрейшим, появится в Гавиржове с новым автомобилем, однако этого не
случилось. Лим и на своём прежнем автомобиле показал быстрейшее время. По окончанию тренировки
был назван состав чехословацкой команды: Томашек, Бареш, Самогил и Хержман для гонки серийных
автомобилей, Лим, Черва, Москаль и Ян Веселы для формулы «Восток».
В воскресенье программу Кубка на гавиржовской трассе открыла гонка серийных автомобилей А2.
Со старта сразу же вышли вперёд все три наших представителя: Томашек, Бареш и Самогил, к которым
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с задних позиций быстро пробивался Хержман. За Самогилом всю гонку ехал Богатырёв, постоянно
атакуя нашего гонщика, однако не смог спровоцировать Самогила на ошибку, и он отстоял третье место.
Богатырёв финишировал четвёртым, пятым – Хержман перед двумя советскими гонщиками Бахмуровым и Нуждиным, венграми Гуяшем и Гергеем и ещё одним членом советской команды Григорьевым.
Хорошим результатом обратили на себя внимание автомобили «Шкода»; их выступление в Гавиржове
стало предвестником успешных результатов в дальнейших гонках. До финиша не добрался ни один
автомобиль из ГДР, их гонщики постепенно заезжали в боксы. Поляки на основе решения варшавского
заседания стартовали на автомобилях «Фиат-125П», их двигатели имели объем 1500 см3. Однако автомобили были медленными и ненадежными, лучший польский гонщик Козловский закончил гонку на
12-м месте, остальные гонщики из-за неисправности техники сошли.
Гонку формулы «Восток» традиционно сопровождала предстартовая нервозность. В лидеры после
старта неожиданно вышел Крамер из ГДР, за ним ехали Лим, Каспер (ГДР), Напа (СССР), Москаль,
Линднер (ГДР) и Черва. Автомобиль Линднера оказался очень быстрым и скоро ехал уже на третьем
месте. Однако потом Линднер вынужден был со спущенным передним колесом заехать в боксы и,
прежде чем снова появился на трассе, потерял несколько мест. Лим, между тем, обошёл Крамера, но
создать большой отрыв ему не удалось. Крамер не был доволен своим местом, используя скорость своего автомобиля, несколько раз атаковал Лима. Во время одной из этих атак он перестарался, как уже не
раз до этого в пограничных ситуациях, потерял время и провалился далеко назад. Гонка выглядела для
наших гонщиков многообещающе, но потом удача оставила Черву, у которого осталась только четвёртая передача, так что скоро он оказался лишь на восьмом месте. Между тем Крамер и Линднер снова
начали прорываться вперёд, в особенности Крамер, который отлично шёл и на финише занял второе
место вслед за победителем Лимом. Зелёный венок завоевал Москаль, который всю гонку шёл в ведущей группе; четвёртым гонку закончил Каспер (ГДР), пятым – Ян Веселы. На шестом месте доехал
Напа (СССР) перед Линднером (ГДР), Червой, Зигертом (ГДР) и Асмером (СССР). Мичанек сошёл изза прорыва уплотнения уже на третьем круге. Командный зачёт выиграли наши представители. Однако
казалось, что автомобили формулы «Восток» гонщиков ГДР быстрей и что в дальнейших гонках наших
гонщиков ожидает «чёрствый хлеб». А в Гавиржове ещё не стартовали Ульрих Мелькус и Вольфганг
Гюнтер.
Кельце
Сроки кубковых гонок в 1981 году были выбраны не совсем удачно. Гонка в польском Кельце, где
Кубок проводился впервые, проводилась через неделю после гонки в Гавиржове, а на следующие субботу и в воскресенье гонщики должны были сражаться уже в Киеве. Три гонки в течение четырнадцати
дней означали не только большие нагрузки на гонщиков, но также на материальную часть и механиков.
Всё это повлияло на выбор представителей команд. На кубковые гонки в Польше и в Советском Союзе
отправилась, таким образом, команда ЧССР в составе: Лим, Москаль, Черва, Веселы, Мичанек («Восток»), Томашек, Самогил, Бареш, Хержман (серийные автомобили).
Лиму не повезло уже в тренировке. На его двигателе дал трещину коленвал. Ремонт был невозможен, так что пришлось взять другой двигатель.
Если в тренировке не повезло только Лиму, в гонке невезение охватило всю команду.
В формуле «Восток» на финише первым оказался Напа (СССР) перед Веселым. Лим стал третьим.
Однако после гонки его дисквалифицировали, поскольку позаимствованный двигатель не отвечал требованиям, так что третье место занял советский гонщик Асмер перед нашим Москалем, В. Гюнтером,
Тасслером (оба – ГДР), поляками Холовье… и Шмидтом и другими гонщиками ГДР Пруфером и М.
Гюнтером. Черва сошёл на десятом круге, и, таким образом наша команда распалась. Командный зачёт
выиграла ГДР перед СССР, Польшей, Болгарией и Венгрией.
То же случилось и в категории серийных автомобилей. Со старта гонку возглавили Томашек перед
Барешем и Самогилом. Затем, однако, Самогил обоих лидеров на «Ладах» обошёл, так что к концу первого круга уже лидировал. Самогил отлично провёл всю гонку, постепенно создал 20-секундный отрыв,
который сохранил до конца. Отлично ехал и другой автомобиль «Шкода», Хержман закончил гонку за
Богатырёвым третьим. Но, поскольку он не был членом команды, его результат не засчитывался в командный зачёт. Томашеку, наоборот, не везло. С неисправностью управления закончил гонку только на
13-м месте. Бареш сошёл из-за поломки. За Хержманом на четвёртом месте гонку закончил Бахмуров,
пятым – Нуждин (оба – СССР), с шестого по восьмое места заняли венгры Гуяш, Гергей и Сабо, на
девятом и десятом местах разместились поляки Мандера и Козловский на «Фмате-125-П». Командный
зачет выиграл Советский Союз, ЧССР заняли четвёртое место.
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Киев
Из Кельце участники Кубка переехали в Киев. Из Польши в столицу Украинской ССР Лим добирался через Прагу, поскольку ему нужен был новый двигатель. Его усилия, однако, не принесли ожидаемого результата, в Киеве его снова дисквалифицировали. Та же участь постигла и Веселы. Самым
счастливым в формуле «Восток» оказался, в конце концов, Москаль, который в гонке хоть и доехал на
четвёртом месте, но после дисквалификации первых трёх стал после решения за «зелёным столом» победителем. Вторым по официальным результатам стал Напа (СССР), третьим – Медведченко (СССР),
четвёртым – Каспер (ГДР), пятым – Барковский (СССР), шестым – Зигерт (ГДР), седьмым – Черва. В
первую десятку попали ещё советские гонщики Шимаковский, Гудрикис и Андреев. Командный зачёт
выиграл Советский Союз (89 очков) перед Венгрией (86), Болгарией (78) и ГДР (64). Из этих данных
очевидно несовершенство правил об оценке кубковых результатов. Команда Венгрии оказалась за Советским Союзом лишь в трёх очках на втором месте, хотя ни один из венгерских гонщиков не попал в
первую десятку.
В категории серийных автомобилей Самогил в тренировке отстал от Хержмана на 0,3 секунды, так
что его не включили в команду, и стартовал он из предпоследнего ряда лишь в личном зачёте. В начале
гонки сформировалась лидирующая группа а составе: Томашек, Бареш, Богатырёв и Нуждин (оба –
СССР). Самогил после первого круга был девятым, и ему понадобилось пять кругов, чтобы попасть в
лидирующую четвёрку. Бареш потерпел аварию и сошёл, потом попали в аварию Нуждин и Томашек.
Самогил пустил Нуждина перед собой, чтобы не случилось, как у Томашека, который с повреждённой
геометрией передней подвески медленно ехал по кругу. В конечном итоге он доехал на 12-м месте. В
конце гонки произошло драматическое событие, которое могло закончиться трагически. Известный Валерий Вайшвила (СССР) с поломкой машины медленно ехал по правой стороне трассы. За поворотом
его автомобиль был не виден, и в него на полной скорости врезался Нуждин. Автомобиль Вайшвилы
загорелся. Однако на трассу сразу же выехал чехословацкий аварийный автомобиль, присутствовавший на всех кубковых гонках. Симпатичного гонщика спасли и потушили пожар. Гонку убедительно
выиграл Самогил перед Богатырёвым и Хержманом. Нуждин закончил четвёртым, между венгерскими
гонщиками Гаалем, Гуяшем и Гергеем на шестое место вклинился Левицкий (СССР). Девятым гонку
закончил Белозёров (СССР), а десятым – румын Янкович на автомобиле «Дачия». Командный зачёт неожиданно выиграла Венгрия перед Румынией, Советским Союзом, Чехословакией, Болгарией и Польшей.
Из Советского Союза наша делегация уезжала со смешанными чувствами. Дисквалификация в формуле «Восток» и распад команды в категории серийных автомобилей означали, что успех в командном
зачёте в 1981 году стал всего лишь иллюзией. С другой стороны, порадовали результаты младоболеславских автомобилей, которые продемонстрировали высокую мощность и надёжность, став в один ряд
с успешнейшими автомобилями сезона.
Шлайц
Мотоциклетные и автомобильные гонки на «Шлайцском треугольнике» являются ежегодным праздником автомотолюбителей ГДР, так было и в первые августовские выходные. В период с пятницы по
вторую половину воскресенья было проведено, не считая тренировок, тринадцать гонок. На всё это
действо пришли посмотреть свыше двухсот тысяч зрителей. В Шлайц приехала вся кубковая элита, в
формуле «Восток» попробовал себя даже известный болгарский раллийный гонщик Илья Чубриков.
На трассе доминировали, впрочем, как часто в последние годы, гонщики Германской Демократической Республики. Тренировка формулы «Восток» оказалась однозначно в их пользу. Быстрейший
круг прошёл Крамер (3.00,6 мин), второе время показал Мелькус (3.02,9). Нашим ничего не удавалось.
Лучшим из них оказался Москаль (3.05,1), но его время оказалось на 0,3 секунды хуже, чем время быстрейшего советского гонщика Напы, так что ситуация перед гонкой выглядела для нас не лучшим образом. Для чехословацкой команды, которая вследствие дисквалификации уже не могла рассчитывать
на высокие результаты, руководство делегации определило однозначную тактику: всё для Москаля.
Был выбран состав команды: Москаль, Черва, Илек. В категории серийных автомобилей ситуация была
лучше. Быстрейшим был Томашек (3.20,9) перед местным гонщиком Мюкке.
В воскресной гонке серийных автомобилей до середины дистанции по очереди шли на первом месте Томашек и Мюкке. Затем у Томашека начал давать перебои двигатель, и он предпочёл сбросить
скорость. Однако мощности для того, чтобы остаться на втором месте перед Барешем, на финише ему
хватило. Мюкке на Шлайце никто не угрожал. На шестом круге сошёл Самогил из-за неисправности
коробки передач, а вскоре после этого сошёл со спущенной шиной Хержман. За Барешем на четвёртом месте разместился ещё один гонщик ГДР Капплер, пятым стал Богатырёв (СССР), шестым – Круг
(ГДР), седьмым доехал Быхл (ЧССР). Гонка имела отличный уровень, но в кубковый зачёт не шла.
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Остановка в боксах
Причин было, насколько известно, две. ГДР, во-первых, не согласилась с результатами варшавского
заседания осенью 1980 года, где польской команде разрешили в категории серийных автомобилей в
1981 году стартовать с автомобилями «Фиат-125П-1500». Второй причиной был тот факт, что в ГДР не
разрешены гонки автомобилей с объёмом двигателя свыше 1300 см3.
В формуле «Восток» со старта захватили лидерство Крамер с Мелькусом, ехали прекрасно, постоянно увеличивая свой отрыв от остальных. Третьим сначала ехал Напа, Москаль был пятым. Однако
наш гонщик продемонстрировал высокое искусство, обошёл Напу, вышел на третье место и в какой-то
момент начал приближаться к лидерам гонки. На финише первым был Крамер перед Мелькусом (оба –
ГДР), Москаль с отставанием был третьим. Напу обошёл ещё Тасслер (ГДР). Шестым гонку закончил

Типичная картина в гонках формулы «Восток» 1981 г.: три автомобиля команды ГДР впереди
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В. Гюнтер, а седьмым – Росицкий, который не растерял своих качеств и на пятом десятке лет. Командный зачёт в Шлайце мы на этот раз выиграли, поскольку четвёртый Тасслер не был членом команды.
Команда Германской Демократической Республики стала второй, третьей стала команда Советского
Союза, четвёртой – Польши; пятое и шестое места делили с одинаковым количеством очков (53) Болгария и Венгрия.
Албена
Перед последней гонкой в Албене лидировала в командном зачёте в формуле «Восток» Германская
Демократическая Республика (400 очков) перед Советским Союзом (363), Венгрией (284), Чехословакией (238), Болгарией (191) и Польшей (131). В личном зачёте первым был Москаль (177), на два очка
опережая Напу (СССР) и Крамера из ГДР (119). Четвёртое и пятое места делили Черва с Асмером из
СССР, оба имели по 111 очков. В категории серийных автомобилей лидировал СССР (325) перед Чехословакией (297), Венгрией (294), Болгарией (149), Румынией (90) и Польшей (51). В личном зачёте
явно лидировал Самогил (143) перед Хержманом (126), советскими гонщиками М. Богатырёвым (121),
Нуждиным (119) и Томашеком (115).
Из этой расстановки вытекала и тактика, и выбор наших представителей в команду. В 1270-километровую дорогу в Албену отправились восемь чехословацких подготовленных автобусов с гоночными
автомобилями, одна «Шкода-110» и восемь наших представителей: Томашек, Бареш, Самогил и Хержман для гонок серийных автомобилей, Москаль, Черва, Мичанек и Росицкий для гонок формулы «Восток». Удивил состав команды в формуле. В команду были включены те, кто желал помочь Москалю. У
Росицкого, который снова вернулся в круг избранных, принимали во внимание не только его хорошую
форму, но и, главное, опыт.
Уже в тренировке царила нервозность. Томашек, Самогил и Хержман ездили по узким улицам албенской трассы, окаймлённым бордюрами, между отелями на полной скорости; в результате передки
были повреждены у всех автомобилей. У Бареша рассыпались коробка передач и двигатель. Коробку
за ночь удалось починить, однако запасной двигатель Бареш вынужден был одолжить у Томашека.
Быстрейшее время показал Самогил, второе – Томашек. Третьим в команду выбрали Хержмана, Бареш
выступал лишь в личном зачёте. В формуле «Восток» быстрейшим был Напа (СССР), добавив нашим
гонщикам перед воскресной гонкой забот. Второе время показал Москаль, третье и четвёртое – Мелькус с Крамаром (оба – ГДР). Только потом следовали Черва, Росицкий и Мичанек.
В воскресенье гонка серийных автомобилей была похожа на гонку чемпионата Чехословакии. Со
старта лидерство захватила троица Томашек, Хержман, Самогил, за которой следовал Богатырёв. На
шестом круге Богатырёва обошёл и Бареш, и квартет чехословацких гонщиков блистал на черноморском побережье до 18-го круга. Затем Бареш из-за неисправности управления вынужден был умерить
пыл, так что до финиша он добрался только 11-м. Победу одержал Томашек перед Самогилом и Хержманом. Четвёртым финишировал Богатырёв (СССР), пятым – Гааль (Венгрия), шестым – Нуждин

Петр Самогил
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Иржи Москаль
(СССР). Командный зачёт выиграла Чехословакия перед СССР, Венгрией, Румынией и Польшей.
В формуле «Восток» у Москаля был простой план: стартовать лучше, чем Напа, – потому что на узкой трассе в невыгодном положении находится тот, кто хочет обогнать. Москалю старт действительно
удался, он сразу же вышел на первое место. Напа ехал в секунде за ним, однако дальше стал отставать.
У Росицкого была неисправность системы управления газом, в связи с чем он вынужден был заехать
в бокс, на устранение неисправности ушёл круг, однако возвратившись на трассу, он оказался перед
Напой, прикрыв, таким образом, Москаля. Москаль выиграл гонку, имея 17-секундный отрыв перед
Напой, Мелькусом, Червой и Мичанеком. После гонки последовала, как обычно, разборка двигателей
первых трёх гонщиков. У Москаля двигатель был в порядке, но Мелькус и Напа были дисквалифицированы. Так что в соответствии с официальной классификацией за Москалем разместились Черва и
Мичанек, четвёртым стал Илья Чубриков (Болгария), пятым – Медведченко (СССР), а шестым – Ковач
(Венгрия). В командном зачёте гонка закончилась явно в пользу ЧССР, второй стала Польша, третьей
– Венгрия.
Успехом завершились в 1981 году для Чехословакии оба личных зачёта. В категории серийных автомобилей победу неожиданно, но заслуженно одержал Самогил перед Томашеком и Хержманом, советский гонщик М. Богатырёв вынужден был довольствоваться четвёртым местом. В формуле «Восток»
первым стал Москаль перед Червой и Ю. Шмидтом (Польша). В командном зачёте формулу «Восток»
заслуженно выиграла ГДР перед Чехословакией и Советским Союзом, категорию кубковых серийных
автомобилей выиграл Советский Союз перед Чехословакией и Венгрией.
Впервые в Кубке в категории серийных автомобилей принимала участие Румыния, заняв четвёртое
место.
1981 год показал высокие результаты гонщиков формулы «Восток» ГДР и очередной подъём в этой
категории у автомобилей из Советского Союза. «Эстонии» в Албене были уже быстрей, чем автомобили наших гонщиков. Из чего в конце сезона логически вытекал вопрос, на каких автомобилях поедут и
какую роль будут играть чехословацкие гонщики в Кубке в 1982 году.
В категории серийных автомобилей два заводских автомобиля «Шкода» в течение сезона продемонстрировали хорошую мощность и отличные результаты, продолжив, таким образом, славную традицию
моделей 120С и 130РС.
Однако сезон принёс и некоторые сложности.
Во-первых, проблематичным оказалось решение варшавского заседания 1980 года, касающееся
того, что в категории серийных автомобилей до 1300 см3 польская команда может стартовать на автомобилях «Фиат-125П» с двигателями объёмом 1500 см3. С этим решением не согласна была ГДР, поэтому
гонка в Шлайце не шла в кубковый зачёт.
Однако более серьёзной проблемой оказалось неточность технических правил и неоднозначность
их интерпретации в формуле «Восток». Из этого вытекало необычайно высокое число дисквалификаций и определённо плохое настроение участников гонок.
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Чехословацкая победа – 1982
И в 1982 году Кубок мира и дружбы проводился на пяти трассах. Серия началась 30 мая в Кельце,
была продолжена 5 и 6 июня в Киеве на автодроме «Чайка», 7 и 8 августа – в Шлайце, спустя неделю – в
Мосте и закончилась 18 и 19 сентября в Албене.
В конце апреля чехословацкие представители перед началом сезона принимали участие в сборах и
в контрольной гонке в Гавиржове. Великолепно начал Ян Веселы, который одержал победу в формуле
«Восток» перед Москалем и Лимом, при первой же возможности продемонстрировав свои способности
и амбиции. В категории серийных автомобилей победу одержал Томашек перед Хержманом и Барешем.
После гонки в Мосте, которой традиционно начинался внутренний кольцевой сезон, произошло
окончательное формирование чехословацкой команды для выступления в кубковых гонках. Для выступления на формуле «Восток» были отобраны Ян Веселы, Лим, Москаль и Эйзенхаммер, для выступления в гонках серийных автомобилей – Крейбих, Томашек, Бареш Хержман и Самогил.
Много говорилось о возможностях новых автомобилей «МЕТАЛЕКС 1-06», которые получили некоторые представители, ибо испытания и тесты этих автомобилей, проводившиеся годом ранее, не оправдали ожиданий.
Иржи Мичанек, который выступал на этом автомобиле в 1982 году, сказал, что «новая модель формулы «Восток» «МЕТАЛЕКС 1-06» хоть и является определённым шагом вперёд, но ни в коем случае
не прыжком. Ни до «Авиа» моделей АЕ-2 и AE-3, ни до обоих автомобилей RAF пока не дотягивается.
Имеет недостатки, проявляется слишком много детских болезней. Очевидно, что многое будет зависеть
от самих гонщиков, насколько конкурентоспособный автомобиль смогут из них вырастить» («Вечерний
Брно» (Brněnský večerník) от 27 мая 1982 года).
Перспективы для чехословацких представителей в формуле «Восток», следовательно, были не лучшими, особенно по сравнению с мощными автомобилями гонщиков ГДР, которые доказали своё явное
превосходство уже в 1981 году, особенно, на длинных трассах (Брно, Шлайц).
Лучше ситуация была в категории серийных автомобилей, где автомобили «Лада» из «Металекса»
сразу с первой же гонки являлись основными фаворитами. Автомобиль «Шкода-120» с его 1196 см3 подготовленный в АЗНП Млада-Болеслав для Самогила, имел гандикап по рабочему объему .
В 1982 году произошло также частичное изменение правил. Уже не определялся, как в прошедшие
годы, коллектив из трёх гонщиков, но для командного зачёта выбирались четыре гонщика, из которых в
зачёт шли три лучших результата. В личном зачёте считались четыре лучших результата из пяти гонок,
в командный зачёт шли очки со всех пяти этапов.
Кельце
В Кельце гонщиков и автомобили ожидала 4160-метровая кольцевая трасса, которая имеет шесть
левых и тринадцать правых поворотов, максимальный перепад высот – 60 метров, а самая длинная прямая – 390 метров. В обеих гонках, в категории серийных автомобилей и в формуле «Восток», гонщики
должны были пройти этот круг 23 раза, т.е. всего 95,7 км. В формуле «Восток» стартовало 24 автомобиля, в кубковом классе серийных автомобилей – 19.
Рекорд круга со временем 1.58,7 (средняя скорость – 126,2 км/ч) принадлежал Иржи Москалю с
прошлого года.
Перед первой гонкой в Кубке в Кельце заседало международное жюри. Кроме наших гонщиков,
большая часть участников имели на своих автомобилях шины шире, чем установлены правилами. Дело
дошло до разумной договорённости, что в 1982 году бóльшая ширина шин допускается. Заседание
жюри решило и другие вопросы (например, размещение спойлеров на автомобилях Бареша и Томашека) и решило, что после гонок всегда будут проверяться двигатели первых трёх автомобилей формулы
«Восток».
Тренировка прошла в соответствии с ожиданиями. В формуле «Восток» задача для чехословацких
представителей была облегчена тем, что команда ГДР стартовала в Польше без своих лучших гонщиков.
Яну Веселы удалось превзойти со временем 1.57,5 минуты старый рекорд Москаля, второе время
показал Лим (1.59,4), далее шли Москаль (2.01,5), советский гонщик Напа (2.01,69), местный Холовей
(2.01,69), Каспер из ГДР (2.01,8), Эйзенхаммер (2.01,9) и другие.
В категории серийных автомобилей быстрейшим был Томашек (2.09,8 мин) перед Барешем (2.11,9),
Самогилом (2.13,1) и Фешареком (2.14,7). Пятым тренировку неожиданно закончил венгр Сабо (2.15,0),
шестым – советский гонщик Григорьев.
В воскресных гонках поддержки мотоциклов, которые снимало польское телевидение, был вне конкуренции Янош Драпал из Венгрии. Нашим цветам досталось только скромное четвёртое место Мартина Срны в 250-кубовом классе.
В автомобилях наши всё возместили.
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На первом ряду в категории серийных автомобилей кубкового класса стояли на старте Томашек,
Бареш и Самогил, сразу же за ними – Фешарек. В этом же порядке чехословацкая четвёрка ехала вплоть
до 18-го круга, когда Фешарек вынужден был заехать в боксы. Прежде чем он исправил отломанную
систему выпуска, его обошли Глушков (СССР), Гааль (Венгрия), Григорьев (СССР), Гергей (Венгрия)
и Петарзеев (Польша), так что в гонке в конце концов он занял девятое место. Троице чехословацких
гонщиков до конца гонки уже никто не угрожал. За золотым венком к финишу приехал Томашек, за серебряным – Бареш и за зелёным – Самогил. Для командно зачёта это означало максимальное количество
очков – 139.
В формуле «Восток» ситуация была аналогичной. Наши выстроились во главе гонки в порядке: Веселы, Лим, Москаль, Эйзенхаммер. На третьем круге Эйзенхаммера обошёл Напа (СССР), на четвёртом
Лима обошёл Москаль. С шестого круга, когда Эйзенхаммер сошёл из-за задира двигателя, порядок
выглядел следующим образом: Веселы, Лим, Москаль, Напа и Каспер (ГДР), – который не изменился до
финиша. Шестым гонку закончил Линндгрен (СССР).
Проверка двигателей также прошла благополучно, так что первые три места означали для ЧССР
снова максимальное число очков – 139 – в командном зачёте.
Киев
Вторая гонка Кубка проходила в Киеве, через неделю после трассы в Кельце.
Чехословацкая команда переехала из Польши обратно в ЧССР на Земплинску-Шираву, где до отъезда в столицу Украинской ССР использовала два свободных дня для ремонта автомобиля Эйзенхаммера
(масляный насос), Москаля (прокладки, клапаны), Веселы (клапаны) и Самогила, который регулировал
геометрию подвески на своей «Шкоде».
3 июня чехословацкая команда отправилась в Киев.
Было очевидно, что в Киеве конкуренция будет гораздо жестче, чем в Кельце. В формуле «Восток»
команда ГДР стартовала в сильнейшем составе, то есть с Мелькусом, Крамером, Тасслером и Гюнтером.
Напротив, в категории серийных автомобилей Киев традиционно принадлежит советским представителям, которые прекрасно используют знание домашней трассы. Кроме того, здесь советские гонщики
перед гонкой провели трёхнедельный сбор.
В гонке на автодроме «Чайка» принимали участие гонщики Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР,
Польши, Румынии и Советского Союза.
Тренировка подтвердила бумажные прогнозы, в особенности, в формуле «Восток». Самое быстрое
время показал Мелькус (1.51,0 мин), вторым с большим отставанием был его соотечественник Крамер (1.54,0), третьим – «домашний» гонщик Напа (1.54,14), четвёртым – Москаль (1.54,62). Линдгрен
из СССР показал пятое время (1.55,24), Тасслер – шестое (1.55,39). Из наших Эйзенхаммер закончил
восьмым (1.56,26), Лим – тринадцатым (1.57,04), а Веселы, который проехал только пять кругов и из-за
падения давления масла вынужден был тренировку преждевременно закончить, – даже 18-м (2.00,23).
Ситуация, таким образом, выглядела не очень хорошо. В категории серийных автомобилей ситуация
была лучше. Самым быстрым неожиданно оказался Бареш с секундным отрывом от местного гонщика
Григорьева, далее следовали Томашек и Самогил. Из известных гонщиков Гааль (Венгрия) был пятым,
Богатырёв (СССР) – восьмым, а Фешарек – одиннадцатым.
Воскресная гонка проходила при хорошей погоде для обеих категорий на 21 круг, т.е. на 93,7 км. В
формуле «Восток» стартовало 29 гонщиков, в категории подготовленных серийных автомобилей – 28
гонщиков.
Лучший старт в категории серийных автомобилей имел Томашек, за ним выстроились два советских
гонщика Григорьев и Бахмуров, которые на третьем круге Томашека обошли. С шестого круга во главе
гонки образовался порядок: Григорьев, Бахмуров, Томашек и Самогил, – который не изменился до конца
гонки. Пятым финишировал Богатырёв, шестым – Фешарек, а восьмым – Бареш.
В формуле «Восток» ожидался однозначный успех гонщиков ГДР. Неожиданно старт лучше удался Москалю, который в конце первого круга пересёк финишную черту на первом месте перед Напой
(СССР), Медведченко (СССР), Мелькусом (ГДР), Эйзенхаммером и Веселы, которому в течение первого
круга удалось обойти 11 гонщиков. На втором круге вперёд вышел Напа, который возглавлял гонку до
девятого круга. В этой фазе гонки Веселы вышел на второе место, в то время как Москаль с Эйзенхаммером проваливались назад. Лим с четвёртого круга ехал стабильно на десятой позиции. На третьем круге
начал атаку с шестой позиции Мелькус, который на девятом круге вышел в лидеры и уже никому не позволял обойти себя. Таким образом, победу одержал Мелькус перед Напой, Крамером (ГДР), Линдгреном (СССР), Веселы, Медведченко (СССР), Москалем и Эйзенхаммером. Лим финишировал десятым.
После гонки, в которой чехословацкая команда осталась третьей, снова проводилась проверка двигателей. Предметом обсуждения был на этот раз двигатель советского гонщика Напы. Жюри, однако, в
конечном счёте, оставила результат в силе.
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Хотя в Киеве наша команда не добилась желаемого успеха, тем не менее, она удержала лидерство в
обеих категориях, так же, как Томашек и Веселы в личном зачёте.
Шлайц
В Шлайце традиционно доминируют местные гонщики. Так было и в 1982 году, в третьей гонке
Кубка.
В городок, расположенный примерно в 100 км от Хеба (ЧССР), каждый год приезжали на трёхдневный моторизованный праздник 200 тысяч зрителей, которые стояли у трассы, даже несмотря на
невзгоды погоды, до конца гонки.
В кубковом классе в Шлайц приехали восемь чехословацких гонщиков, в командном зачёте могли стартовать лишь четыре. Были выбраны Томашек и Бареш на «Ладах», Самогил на «Шкода»,
четвёртым членом команды стал Бихл на автомобиле «Застава». В тренировке быстрейшее время
показали местные гонщики Кесслер и Мюкке на автомобилях «Застава», за ними следовали Томашек (3.21,0 мин), Бахмуров из Советского Союза (3.22,0), Шахтшнайдер из ГДР (3.22,7), Бареш
(3.23,7), Бихл (3.24,6), Фешарек (3.25,9) и Самогил (3.26,1). Автомобиль Кесслера зарекомендовал
себя как очень быстрый. Однако в утренней гонке чемпионата ГДР у него был поврежден двигатель,
так что в Кубке он вообще не смог стартовать.
В формуле «Восток» стартовали шесть наших гонщиков в кубковой гонке, три других принимали участие в гонке чемпионата ГДР. Чехословацкая команда состояла из Веселы, Лима, Москаля и
Червы, кроме того стартовали ещё Мичанек и Илек. Росицкий и Эйзенхаммер ехали в гонке чемпионата ГДР. В тренировке у Москаля были проблемы с автомобилем, так что в команде его заменил
Мичанек. Тренировка однозначно смотрелась в пользу гонщиков ГДР. Быстрейшим был Крамер
(2.58,8 мин), за ним следовали Каспер (3.02,6), Мелькус (3.03,3), Гюнтер (3.03,7), пятым оказался
Веселы (3.05,1), а за ним разместились ещё пять гонщиков ГДР.
Гонка кубкового класса серийных автомобилей на 12 кругов, т.е. 91,6 км, в которой стартовали
30 автомобилей, протекала, как и ожидалось, Томашек (стартовой номер 21) лидировал со старта до
финиша. На втором месте до самого финиша ехал Бихл. За третье место до пятого круга боролись
Шахтшнайдер (ГДР) с советским гонщиком Бахмуровым, с шестого круга более успешным оказался
местный гонщик. Отлично ехал Фешарек, начавший гонку с задних позиций: в конце первого круга
был 18-м, на третьем – 16-м, на четвёртом – 13-м, на пятом – 11-м, на шестом – 10-м, на восьмом
– девятым, на девятом – седьмым, с десятого круга до финиша ехал на пятой позиции. Бареш добрался до финиша на седьмом месте, Самогилу не повезло: во время гонки он откатывался назад и
до финиша добрался на 17-м месте.
После гонки разбирали двигатели, за недопустимые изменения были дисквалифицированы
Бихл, Шахтшнайдер (ГДР) и Бахмуров (СССР), так что Фешарек занял в официальной классификации второе, а Зоннтаг (ГДР) – третье место. Томашек одержал победу со средней скоростью 134,7
км/ч.
В гонке формулы «Восток», которая проводилась, как и гонка серийных автомобилей, на 12
кругов (91,6 км), стартовало 29 автомобилей. Со старта гонку мастерски возглавили четыре автомобиля ГДР в бело-жёлто-голубых цветах и с красной надписью NARVA на кузове. Красный RAF Яна
Веселы ехал пятым за Крамером, Каспером, Мелькусом и Тасслером, лучше никак не получалось.
Лим стартовал на новом «Авиа-АЕ-3», автомобиль, однако, выше восьмого места на финише не
поднимался. Москаль стартовал последним, на пятом круге был уже 11-м, однако на восьмом круге
вынужден был сойти. На том же круге сошёл из-за поломки управления также Мичанек. Первым на
финиш приехал Крамер перед Каспером, Тасслером, Мелькусом (все – ГДР), Веселы, Напой (СССР),
Червой и Лимом. После гонки опять контролировали двигатели. Победившего Крамера дисквалифицировали, так что официальная классификация была следующей: Каспер, Тасслер, Мелькус, Веселы, Напа, Черва, Лим, В. Гюнтер (ГДР). Каспер прошёл гонку со средней скоростью 150,2 км/ч.
Мост
В жаркую летнюю погоду 15 августа на гонку автомобилей пришли посмотреть 60 тысяч зрителей. А посмотреть было на что, поскольку, кроме гонок Кубка мира и дружбы, программа содержала
также гонки чемпионата ЧССР и две гонки «Интерсерии».
В тренировке больших успехов добились фавориты. Лучшее время на круге в категории серийных автомобилей показал Томашек (1.42,58 мин), вторым был Самогил (1.43,72), третьим неожиданно – Гааль из Венгрии (1.43,91), четвёртым – следующий венгерский гонщик Гулиас. Фешарек
показал шестое время (1.44,52), Бареш – седьмое (1.44,56). Не везло советским представителям.
Лучший Григорьев был в тренировке девятым (1.45,77), Бахмуров – десятым, а Глушков – 17-м.
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Времена четырёх лучших в формуле «Восток» поместились в интервал 0,17 секунды. Быстрейшим
был Веселы (1.33,38 мин) перед Каспером из ГДР (1.33,43) и Мелькусом (1.33,49), Лим показал время
1.33,38. Пятым в тренировке стал Москаль, шестым – В. Гюнтер из ГДР, седьмым – Напа (СССР).
Кубковая гонка серийных автомобилей открывала воскресную программу. По результатам тренировки ожидалась победа чехословацких гонщиков. Томашек ничего не оставил на волю случая, и, как
и в Шлайце, одержал победу эффектным способом «старт-финиш», не оставляя своим соперникам на
28-ми кругах (96,6 км) ни малейшего шанса. Аналогично вёл себя и Бареш, который на третьем круге
вышел на второе место и завоевал серебряный венец. Третьим гонку закончил гонщик из ГДР Шахтшнайдер, Самогил после столкновения поменял колесо, потерял 55 секунд и гонку закончил 12-м.
Фешарек после вынужденной остановки в боксах, финишировал девятым.
В формуле «Восток» ожидалась борьба чехословацких гонщиков с гонщиками ГДР. Однако Мост
не принёс команде ГДР желаемых результатов. Веселы на этот раз был явно лучшим и выиграл вполне
убедительно, возглавляя пелотон от первого до последнего круга. Отлично проявили себя также Москаль с Лимом, которые на протяжении гонки боролись не только между собой, но также с Мелькусом
(ГДР). Москаль в конечном итоге занял второе место, зелёный венок получил Мелькус, «картофельная»
медаль за четвёртое место досталась в Мосте Лиму. Пятым финишировал Эйзенхаммер, за ним – тройка гонщиков ГДР: Каспер, В. Гюнтер и Тасслер. Из советских гонщиков лучшее место занял Линдгрен
(девятое), в то время как их лучший гонщик Напа на девятом круге из-за поломки сошёл.
Если говорить об общей классификации в Кубке мира и дружбы, четвёртый этап серии в Мосте
принёс упрочение позиций Томашеку и Веселы в личном зачёте и чехословацкой команде – в обоих
командных зачётах. Поэтому перед последней гонкой в Албене ситуация для наших гонщиков была
очень обнадёживающей.
Албена
С 1977 года, когда здесь впервые появились гоночные автомобили, Албена является не только красивым черноморским местом летнего отдыха, но и местом, где всегда в сентябре традиционно заканчивается серия кольцевых гонок за Кубок мира и дружбы. Автомобили формулы «Восток» уже проникли
также на цветные фотографии Албены и даже на хлопчатобумажные футболки, которые там можно
купить в киосках, отелях и торговых центрах. Так что уже не только знаменитая дискотека «Лесной
царь» (Gorski car), снимки ступенчатых отелей, море, парусное судно «Арабела» с рыбным рестораном,
но и гоночные автомобили являются характерной чертой одного из самых красивых курортов черноморского побережья Болгарии.
В гонке 18 и 19 сентября принимали участие гонщики Болгарии, Чехословакии, Венгрии, ГДР, Румынии и СССР. В Болгарию не прибыли представители Польши. В обеих гонках гонщиков ожидали 30
кругов по 3,2 км, т.е. всего 96 километров.
В тренировке серийных автомобилей впервые в сезоне быстрейшим был Самогил со временем
1.45,00 мин. Второе время показал Томашек (1.47,50), третье – Бареш (1.47,56), четвёртое – Фешарек
(1.48,24), пятое – Бахмуров из Советского Союза (1.48,80). Томашек уже перед последней гонкой в Албене был победителем в личном зачёте Кубка 1982 года. Других наших гонщиков: Бареша, Фешарека
и Самогила, – мог ещй обойти советский гонщик Григорьев, занимавший общее шестое место после
четырёх гонок. В тренировке Григорьев потерпел аварию и повредил свой автомобиль. Однако его механики смогли за ночь отремонтировать машину, так что гонщик смог стартовать в гонке. В формуле
«Восток» быстрейшим был Лим (также впервые в сезоне) со временем 1.37,82 мин перед Москалем
(1.38,30), Веселы (1.38,37), Напой из СССР (1.38,61), Мелькусом (1.38,74) и четвёртым нашим представителем Эйзенхаммером (1.40,97). Удивил венгр Ковач, который со временем 1.41,41 вышел на седьмое
место в тренировке, и оставил за собой представителей ГДР Гюнтера, Тасслера и Каспера и гонщиков
Советского Союза Медведченко и Линдгрена. Популярный отечественный гонщик Чубриков занял по
итогам тренировки со временем 1.41,99 двенадцатое место.
Гонки для наших гонщиков складывались так, как, вероятно, не ожидали даже самые большие оптимисты.
В категории серийных автомобилей, где стартовали 24 гонщика, лидерство со старта захватил Томашек и свой отрыв постоянно увеличивал. На десятом круге у его автомобиля оторвало стабилизатор, и
ему пришлось замедлиться. Вперёд вышел Бареш, который довёл гонку до победного конца. Томашека
на 22-м круге ещё обошёл Бахмуров (СССР). За этими тремя гонщиками закончил гонку на четвёртом
месте Фешарек, на пятом – Самогил. Григорьев ехал хорошо, вышел на 17-м круге даже на пятое место,
однако на следующем круге из-за поломки двигателя вынужден был сойти.
В формуле «Восток» лидировал перед гонкой в Албене Веселы, Мелькус со своим мощным автомобилем имел уже лишь теоретические надежды на общую победу. Тем не менее Веселы не оставил
ничего на волю случая, сразу же после старта вышел в лидеры и также, как и в Мосте, выиграл в стиле
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«старт-финиш». Москаль всю гонку, в которой принимали участие 23 гонщика, провёл на второй позиции. Мелькус после борьбы с Лимом и советским гонщиком Напой занял только пятое место. Лим
финишировал третьим, Напа – четвёртым. За Мелькусом шестое место занял Черва, седьмое – Эйзенхаммер, который 16 кругов отъездил с дефектом.
Чехословацкие гонщики подтвердили в Албене своими результатами предыдущие успехи в Кубке.
Завоевали также симпатию зрителей и способствовали пропаганде доброго имени чехословацкого автомобильного спорта.
1982 год был для него успешным. В категории серийных автомобилей лидировал Властимил Томашек с первого этапа в Польше. С тремя победами в Кельце, Шлайце и в Мосте и двумя третьими местами в Киеве и Албене стал уже в третий раз победителем Кубка. Вторым стал Бареш, третьим – Фешарек, а четвёртым – Самогил, «Шкода» которого хоть и имела меньший объём двигателя. Удивительно
успешными были венгерские гонщики, известный Гааль и его коллега Гулиас, которые в окончательной
классификации в личном зачете среди гонщиков серийных автомобилей заняли пятое и шестое места.
Успехом можно посчитать и седьмое место болгарского гонщика Петарнейчева. Напротив, неприятно
удивило расположение советских гонщиков. Бахмурова, Глушкова и Григорьева преследовали поломки,
и в конечной классификации они закончили сезон на десятом-двенадцатом местах. Самый успешный
гонщик Румынии Урси Буеребиста занял 16-е место. Германская Демократическая Республика пока не
уделяет гонкам серийных автомобилей кубкового класса такого внимания, как формуле «Восток», и это
сказывается на результатах. Зоннтаг закончил восьмым, Айзенси – 20-м.
Понятно, что командный зачёт выиграла наша команда с общей суммой 651 очко. Вторыми оказались гонщики Советского Союза, третьими, отстав на три очка, – команда Болгарии. Четвёртое место
заняли гонщики Венгерской Народной Республики, пятое – ГДР, а шестое – Румынии.
В формуле «Восток», как и ежегодно, борьба за победу приисходила с начала и до конца снова между гонщиками ГДР и Чехословакии, которые имели равноценного соперника только в лице лучшего
советского гонщика Напы. По прогнозу в начале сезона, который опирался на результаты 1981 года,
лучшие гонщики и особенно – автомобили, – были у ГДР. Но в конечном итоге лучший гонщик наших
северных соседей Мелькус вынужден был довольствоваться вторым местом. Чемпионом с тремя победами в Кельце, Мосте и Албене и одним четвёртым местом в Шлайце (пятое место из Киева в зачёт не
пошло) стал Ян Веселы. Решающую атаку в первенстве Веселы предпринял в двух последних гонках, в
которых, наоборот, Мелькус не был успешным. Третьим стал Иржи Москаль, четвёртым – Вацлав Лим.
Пятое место занял Напа из Советского Союза. Эйзенхаммер на автомобиле «МЕТАЛЕКС 1-06» стал
13-м, Черва – 22-м, а Илек, который заработал очки лишь в Шлайце, – 29-м.
Такая же ситуация, как в личном зачёте, развернулась и в командном. Борьба гонщиков ЧССР и ГДР
была равной весь год, а победу Чехословакии принесли, как и в личном зачёте, две последние гонки в
Мосте и Албене.
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Владимир Коваленко

«Большой приз Бельгии» 1955 года
В своё время компания «Шелл» профинансировала создание получасового обзора этой гонки, а в 2013 году официально его опубликовала. Некоторые фрагменты обзора требуют отдельных объяснений, чем мы сейчас и займёмся, параллельно добавив и другие детали гонки, чтобы получить о ней более полное впечатление.

Гонка проходила в воскресенье, 5 июня. Десятью днями ранее в Монце разбился Альберто Аскари, шестью днями
ранее в Индианаполисе Билл Вукович погиб в страшной аварии, а шестью днями спустя ещё более страшная авария произойдёт в Ле-Мане. Но про Ле-Ман на тот момент, разумеется, никто ещё не знал, а вот гибель Аскари сильно повлияла на
атмосферу гонок гран-при.
Аскари выступал за «Лянчу», чей многообещавший проект автомобиля формулы №1 немного буксовал, но всё-таки
набирал обороты. Машина дебютировала на испанском гран-при 1954 года, но оба шасси не добрались до финиша. В 1955
году заводскими гонщиками команды были опытные Альберто Аскари и Луиджи Виллорези и молодой Эудженио Кастеллотти. 16 января в Буэнос-Айресе все трое сошли, но 27 марта в Турине заняли 1, 3 и 4 места соответственно. 11 апреля в По
Аскари уверенно лидировал, но потерял 2 круга в боксах из-за небольшого ремонта и занял 5 место. Кастеллотти финишировал вторым, Виллорези – четвёртым. 8 мая в Неаполе Аскари снова победил при третьем месте Виллорези. 22 мая в Монако Аскари попал в свою знаменитую аварию, находясь на втором месте и не зная, что прямо перед ним лидер Мосс как
раз сходит с дистанции. Кастеллотти занял очередное второе место, Виллорези – пятое, а ветеран Широн, для которого команда выставила четвёртую машину, – шестое.
Гибель Аскари на испытаниях «Феррари» в Монце стала настолько сильным шоком для «Лянчи», что компания
приняла решение уйти из гонок. Но Кастеллотти уговорил руководство позволить выступить ему в Спа, где в его распоряжении были сразу два шасси.
Главным претендентом на победу была могучая команда «Мерседес-Бенц», за которую выступали Хуан-Мануэль
Фанхио, Стирлинг Мосс и Карл Клинг. В Монако, где выиграл Морис Тринтиньян на «Феррари», они потерпели обидное
поражение и наверняка страстно желали доказать, что это была случайность.
По 4 машины заявили на гонку «Скудерия Феррари» и «Мазерати», но они были не в лучшей форме.
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Номер
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46

Автомобиль
«Феррари»
«Феррари»
«Феррари»
«Феррари»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Мерседес-Бенц»
«Гордини»
«Гордини»
«Мазерати»
«Мазерати»
«Мазерати»
«Мазерати»
«Мазерати»
«Лянча»
«Лянча»
«Лянча»
«Гордини»
«Мазерати»
«Вэнуолл»
«Вэнуолл»
«Мазерати»
«Мазерати»

Список участников
Заявитель
Гонщик
Примечания
«Скудерия Феррари»
Джузеппе Фарина
«Скудерия Феррари»
Морис Тринтиньян
«Скудерия Феррари»
Поль Фрер
«Скудерия Феррари»
Пьеро Таруффи
Заявка отозвана (?)
«Даймлер-Бенц»
Хуан-Мануэль Фанхио
«Даймлер-Бенц»
Карл Клинг
«Даймлер-Бенц»
Стирлинг Мосс
«Экип Гордини»
Команда решила сконцентрироваться на подготовке к
«Ле-Ману»
«Экип Гордини»
«Оффичине Алфьери Мазерати»
Жан Бера
«Оффичине Алфьери Мазерати»
Луиджи Муссо
«Оффичине Алфьери Мазерати»
Роберто Миерес
«Оффичине Алфьери Мазерати»
Чезаре Пердиза
«Экюри Розье»
Луи Розье
«Скудерия Лянча»
Эудженио Кастеллотти
«Скудерия Лянча»
Луиджи Виллорези
Заявка отозвана
«Скудерия Лянча»
Пьеро Валенцано
Заявка отозвана
«Экюри Франкоршан»
Жак Сватерс
Заявка отозвана
Стирлинг Мосс
Джонни Клаэ
Поломка двигателя в тр.
«Вандервелл Продактс»
Майк Хоторн
«Вандервелл Продактс»
Кен Уортон
Автомобиль не готов
Принц Бира
Принц Бира
Гонщик закончил карьеру
Поль Фрер
Поль Фрер
Выступил за «Феррари»

В распоряжении «Мерседеса» были все ресурсы гоночного отделения для достижения максимального результата. А
с ресурсами ситуация была интересная. Всего к тому времени были построены 13 шасси модели 196 (W196), и большинство
из них так или иначе были задействованы в гонках (одни – участвуют, другие – готовятся на заводе). Если в 1954 году были
только две модификации модели: с закрытым кузовом и открытым, – то в 1955 году вариантов стало больше. В Аргентине
дебютировала версия с укороченной базой, а в Монако – с ещё более короткой базой и вынесенными к колёсам тормозами.
Данные в разных публикациях об использованных в Спа версиях несколько разнятся. Одно можно сказать точно: длинно- и
среднебазое шасси можно довольно легко различить по нескольким признакам, которые лучше всего видно на этой вырезке
из журнала «Роад энд трек»: часть кузова вокруг кокпита на машине под номером 10 (Фанхио) заметно длиннее, чем на
машине под номером 14 (Мосс). Получается, что шасси словно «подрезали», и передняя часть сдвинулась назад, что видно
по положению горизонтального брызговика, выхлопных труб (хромированных на новом шасси), края капота, небольших
воздухозаборников и воздуховодов (широкое «окно» - выпускной от радиатора, цилиндрический над ним – впускной для
двигателя).
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Вот ещё для сравнения среднебазное шасси №10 (Мосс, стартовый №14) и длиннобазное №5 (Клинг, №12). На последнем между капотом и взъёмом над приборной панелью даже поместился ещё один регулируемый воздухозаборник.

На этом ракурсе видна разница в положении брызговика и «окна».

Даже на снимках такого качества из швейцарской газеты «Аутомобил Ревю» можно увидеть разницу.

За руль садились не только основные гонщики, но также Джон Фитч и конструктор этой машины Рудольф Уленхаут,
который сам был блестящим испытателем и мог бы побеждать в гонках. Гонщиков за рулём тренировочного шасси можно
различить по шлемам (на примере дождливой субботы). У Мосса – полностью белый шлем, у Уленхаута – шлем белый с
тёмными нижней окантовкой и козырьком, у Клинга – выглядящий серым на чёрно-белых кадрах с полосой по центру.
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В распоряжении «Скудерии Феррари» было пять автомобилей: три боевых модели 555 «Суперсквало» 1955 года и
две тренировочных, моделей 1954 года 625 и 553 «Сквало». Вот боевые 555-е (Фарина, Тринтиньян и Фрер соответственно).

Именно эта модель была выбрана для сверхскоростной трассы в Спа, хотя престижнейшая гонка в Монако была недавно триумфально выиграна Морисом Тринтиньяном на 625-й (это шасси и было здесь тренировочным). Отличительной
особенностью моделей 553 и 555 были топливные баки в боковых понтонах для более эффективного распределения массы,
что было по тем временам нестандартным решением. Внешне 553-я отличалась от 555-й формой воздухозаборника: в 1954
году она была как на 625-й (в свою очередь, перешедшей в наследство от 500-й), то есть широкой; в 1955 году его сделали
меньшего размера и более обтекаемым. На левом фото Фарина – в тренировке на 553-й, судя по форме воздухозаборника и
наличию боковых баков. На правом – Тринтиньян на 625-й, судя по отсутствию боковых баков.

Линейка «Феррари» в субботу. Третья слева машина – модель 625, остальные – 555.
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Марка «Мазерати» была представлена шестью автомобилями, два из которых были частными. Шасси лидера заводской команды Жана Бера (№20) было самым последним из построенных на тот момент (№2516). Шасси машины Луиджи
Муссо (№22), в свою очередь, наоборот – самым первым (№2501). Роберто Мерес (№24) выступал на шасси №2515, Чезаре
Пердиза (№26) – на шасси №2512.

Французский ветеран Луи Розье заявил собственную «Мазерати» (№28) прошлогодней спецификации (шасси
№2506). Стирлинг Мосс заявил свою личную «Мазерати», на которой в прошлом году заработал место в «Мерседесе», для
местного гонщика Джонни Клаэ, но в тренировке на машине сгорел двигатель, и стартовать бельгиец не смог. Даже фотографий или кинокадров найти не удалось.

Фильм компании «Шелл» начинается кадрами спокойной провинциальной жизни и подготовки трассы, заключавшейся в установке на перекрёстке тюков соломы в качестве ограждения. Дальше показали виды разных участков трассы.
Эти съёмки проводились утром в четверг и пятницу, так как ежедневные тренировки проводились после обеда.
С 04.45 до 08.24 показан обзор субботней тренировки, а с 08.24 до 10.07, несмотря на комментарий за кадром, показаны приготовления команд не к гонке утром в воскресенье, а к тренировкам в четверг или пятницу. Дело в том, что в эти
дни погода была солнечная, в субботу – дождливая, а в воскресенье – облачная. Но ещё более показателен практически
уникальный случай в истории автоспорта, когда в тренировках некоторые автомобили выходили на трассу под номерами,
отличными от присвоенных в заявочном списке. Как утверждают, сделано это было в попытке остановить изготовителей
поддельных программок (или вовремя вычислить их распространителей). Якобы номера участников организаторами не
афишировались до дня гонки, а в тренировках на машины были нанесены другие номера. Заранее отпечатать внушавшие
доверие фальшивки уже нельзя было. Наверняка со временем мы можем найти подробности этой «спецоперации» в публикациях, пока что можно просто рассмотреть фотосвидетельства.
Принцип был прост. В большинстве европейских стран (кроме Великобритании и Германии) машинам в те времена
из суеверий присваивались только чётные номера. А в тренировках в Спа были нечётные.
Так, в «Скудерии Феррари» Фарина выезжал на трассу под номером 5 (вместо 2), Фрер – 7 (вместо 6), а Тринтиньян
на запасной (тренировочной) – 9 (вместо 8). Причём, хорошо заметно, что номера намалёваны как попало.
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В «Мерседесе» номера менять не стали, но одна из машин была «тренировочной», как мы уже видели.

На «Мазерати» Жана Бера был номер 21 вместо 20, Луи Розье – 29 вместо 28.

Кастеллотти пробовал обе имевшиеся в его распоряжении «Лянчи» под номерами 35 и 37 (в гонке – № 30).

На «Вэнуолл» Хоторна поместили номер 41 вместо 40. На этом кадре добровольцы помогают Хоторну подняться в
«Райдийон», так как на «Вэнуолле» барахлит сцепление. А произошло это потому, что перед тренировкой машину решил
доставить из гаража в городе на трассу сам хозяин команды Тони Вандервелл. Он попал в трафик на улицах и непрофессионально обращался со специфичным управлением гоночного автомобиля, в результате чего сцепление и спалил. На насмешки окружающих вечером того дня он заявил: «Это чёртова машина – моя, хочу – езжу сам».
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Интересно сравнить, как выглядела шпилька «Источник» в разные дни тренировок и в гонке. К субботней тренировке были демонтированы дорожные указатели, видимо, чтобы не мешали обзору зрителей, которые в большом количестве
заполнили это пространство в воскресенье.
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Мысленно перебежим здесь дорогу и повернём голову направо. Количество зрителей в четверг значительно отличается от воскресенья.

Итак, в четверг, пятницу и субботу было по одной тренировке. В наше время их некорректно называют квалификациями, потому что на основании их результатов участники были распределены по стартовой решётке. Правильнее их называть просто тренировками, а ещё правильнее – тренировками с официальным хронометражом, потому что в те времена были ещё и тренировки, в которых организаторы хронометраж не вели, а все известные результаты были предоставлены самими участниками. Квалификационные заезды, которые отсеивали не попадавших на старт участников (то есть квалифицировали), появились позже.
В четверг «Мазерати» ещё не приехала, а «Скудерия Феррари» решала, кто будет выступать на третьей машине: получивший неделей ранее травму Тринтиньян или Харри Шелл. Тринтиньян в итоге показал время быстрее и получил шанс.
Хоторн подбирал настройки своего «Вэнуолла», а Кастеллотти изучал трассу, на которой выступал впервые, и выбирал,
какая «Лянча» из двух привезённых лучше. «Мерседес» решал, какое шасси работает здесь лучше, и Фанхио на длиннобазом побил свой рекорд 1951 года, установленный на «Альфа-Ромео»: 4.18,7 против 4.22,1.
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В пятницу Кастеллотти проехал почти полную дистанцию гонки и в результате перекрыл время Фанхио: 4.18,1. Аргентинец до конца тренировки успел улучшить свой результат только до 4.18,6. А в субботу пошёл дождь. В итоге Кастеллотти стартовал с первой позиции рядом с Фанхио и Моссом.

Репортаж о гонке в фильме «Шелл» начинается в 10.07. Интересно, что выбранная на гонку «Лянча» была доставлена на трассу не с полным номером 30, а лишь с одной тройкой. Возможно, утром в воскресенье вопрос о том, под каким из
трёх заявленных номеров (30, 32 или 34) поедет Кастеллотти, ещё был открытым.
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Пара минут до старта.

Старт!
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Со старта Фанхио вырвался вперёд, за ним ехали: Кастеллотти, Мосс, Клинг, Бера, Фарина, Хоторн, Тринтиньян,
Мерес, Фрер, Пердиза, Розье, Муссо (с большим отставанием).

Фрер, по его собственным словам, обнаружил, что подложенный механиками под колесо, чтобы машина самопроизвольно не поехала, небольшой клинышек прилип к колесу, и сбавил ход, чтобы деревяшку центробежной силой не отбросило на кого-то из соперников. Убедившись, что посторонний предмет отпал от колеса, гонщик дал полный ход. Это буквально пара секунд, но их хватило, чтобы потерять пару позиций. А «Мазерати» Муссо никак не хотела заводиться, и когда все
поехали вперёд, механики толкали её назад, чтобы завести с толкача.
В затяжном правом вираже в деревеньке Бюрненвиль Мосс уже второй (кадр 1), и первая тройка уже заметно оторвалась (кадр 2) от остальных (кадр 3) в составе: Клинг, Бера, Фарина, Хоторн, Тринтиньян.

В Масте Кастеллотти заметно отстал от Фанхио и Мосса (кадр 1), а Фарина уже опередил Бера (кадр 2), а Фрер –
Мереса (кадр 3). Сам Фрер в своей книге пишет, что он-то как раз к этому моменту в слипстриме обошёл Тринтиньяна, но
номера автомобилей на кинокадрах читаются чётко.
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В Ставло и на подъёме к «Бланшимону» Фарина приблизился к Клингу…

…а на торможении в «Источнике» совершил обгон. Мы ранее видели, что Тринтиньян (№4) обошёл Фрера (№6), но
тут Фрер едет уже впереди Хоторна (№40), которого Тринтиньян только ещё обгоняет. Фрер в своей книге написал, что
обогнал Хоторна на выходе из Ставло.

На спуске, однако, Клинг вернул позицию (кадр 1), и положение на финише круга было следующим: Фанхио, Мосс,
Кастеллотти, Клинг, Фарина, Бера, Фрер, Тринтиньян, Хоторн, Муссо, Мерес, Пердиза, Розье. К Ставло Фарина ещё раз
опередил Клинга (кадр 2) и стал уходить в отрыв (кадр 3).

На торможении в «Источнике» на 2 круге видно, что Фанхио начал отрываться от Мосса (кадр 1). В свою очередь,
когда Мосс входит в поворот, Кастеллотти на заднем плане ещё и не появился (кадр 2). Он оказался не в состоянии поддерживать предложенный «мерседесами» темп, и к нему стали подтягиваться преследователи (кадр 3).

Таким образом, если на первом круге казалось, что в гонке будет тройка лидеров (в конце концов, по абсолютной
скорости «Лянча» в тренировке превзошла «Мерседес»), то теперь стало ясно, что Фанхио и Мосс сражаются в своей лиге
(или каждый – в своей), а их преследователи – в своей. В данном случае в группе преследователей – Кастеллотти, Фарина,
Клинг, Бера, Фрер и Тринтиньян. Хоторн начал отставать и на финише круга уступил Луиджи Муссо. Мерес, Пердиза и
Розье – явные аутсайдеры.
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Тут мы становимся свидетелями интересного случая, когда фотограф, сделавший следующий снимок (слева), сам
попал в кадр кинохроники (справа).

При этом Жан Бера обходит на торможении Клинга, но тот перекрещивает траекторию и возвращает позицию.

3 круг. Фарина настиг Кастеллотти, а Клинг немного отъехал от Бера, которого вплотную преследует Фрер.

Если верить подписи к фото в книге Поля Фрера, то этот
кадр (справа) сделан в конце 3 круга, тогда получается, что за
пару поворотов после продемонстрированных выше кинокадров
Клинг пропустил Бера и Фрера и «Источник» прошёл уже после
них. На фоне никого нет, хотя круг назад их преследовал Тринтиньян.
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А у Тринтиньяна двигатель работал с перебоями, он стал отставать и в конце 3 круга он заехал в боксы. Заменили
расколовшуюся напополам свечу, и француз вернулся в гонку последним. Обратите внимание на разбитый ветровой щиток.

Диктор на 18.25 и публикации утверждают, что Тринтиньян простоял в боксах ровно круг. А дальше случилось следующее. В конце 4 круга в «Источнике» Фарина (№2) обошёл Кастеллотти (№30). Оператор провёл их…

…услышал шум и быстро перевёл камеру на дальний план, не успев настроить фокус. Это Жан Бера на выходе на
прямую перед «Источником» наехал колёсами на обочину и потерял управление в том же месте, где в 1939 году разбился
Дик Симэн, в 1958-м – Арчи Скотт-Браун, а сейчас находится стартовая прямая. Судя по форме оказавшегося позади автомобиля (кадр 2), это был «Мерседес» Клинга, которому пришлось притормозить, и этим воспользовался Фрер, обогнав его.

Эпизоды смонтировали в обратной последовательности: сначала – аварию Бера (18.04), затем – обгон Фариной Кастеллотти (18.10). Затем показали, как они проходят «Красную воду» (18.14), но обратите внимание на покидающую боксы
машину на заднем плане. Это Тринтиньян, которого покажут тут же, в 18.21. И мимо как раз проезжают Фарина и Кастеллотти. Так что правильная последовательность событий – следующая: вот Тринтиньян отъезжает от боксов «Скудерии Феррари», а мимо проезжают Фарина с Кастеллотти (кадр 1). Тринтиньян медленно набирает ход, а лидеры прошли «Красную
воду» и поднимаются в «Радийон» (кадры 2 и 3). Кстати, на 2 кадре спиной к нам в свитере стоит резервный гонщик «Феррари» Харри Шелл, который готов в любой момент занять место в любой из машин, если у кого-то из основных гонщиков
случатся, так скажем, персональные трудности, не связанные с техникой.
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Получается, что в течение буквально 15 секунд произошли обгон Фариной Кастеллотти, авария Бера и выезд Тринтиньяна из боксов. Пока он медленно разгонялся, его проехали Фрер (кадр 2) и Клинг (кадр 3).

Кастеллотти показывают табличку о сходе Бера, но тут француз появляется живой и невредимый и рвётся в бой. Ради него останавливают Роберто Мереса, и Бера занимает место в его машине.

В наше время, когда успехи любого участника, будь то гонщик или команда, измеряются количеством очков в зачёте
первенства, сложно проникнуться тем, что тогда очки для большинства участников не значили ничего, а вот призовые выплаты от организаторов гонки за место на финише значили многое. Поэтому, если лучший гонщик в команде сходил с дистанции, было в порядке вещей посадить его в другую машину, чтобы он смог «вытащить» её как можно выше в классификации. Сейчас с точки зрения накопления очков замены кажутся глупыми, ведь очки делились между гонщиками, и каждый
получал половину. Да наплевать им было на очки. Зато призовые выплачивались не за гонщика, а за автомобиль. Чем выше
он финишировал, тем больше получил заявитель.
Чтобы отойти от аварии, добраться до боксов и остановить Мереса, Жану Бера понадобилось пара кругов соперников. Гонка шла своим чередом, пелотон растягивался, но так как трасса была длинной (14 км), обгоны на круг аутсайдеров
ожидались относительно нескоро. На 7 круге из 36 (общая дистанция – 508 км) Фанхио выигрывал у Мосса уже 5 секунд.
Из группы преследователей выпали Тринтиньян и
Бера, и теперь она состояла из Кастеллотти и Фарины в паре, а также Фрера, Клинга (на фото
справа) и догнавшего их Муссо. Ещё дальше ехал
Хоторн и совсем далеко – аутсайдеры Бера на
машине Мереса, Пердиза, Розье и отстававший на
круг Тринтиньян.
Уже к этому времени кинокадры становятся скучными, так как гонщики растянулись, и
снимать пустую трассу в паузах между ними
смысла нет. Традиционно кинорепортажи в этом
смысле становятся нарезками отдельных провóдок
автомобилей, по которым невозможно ощутить
положение гонщиков друг относительно друга.
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Кастеллотти, конечно, обратил на себя внимание…

…но Фарина смог взять ситуацию под свой контроль.
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В начале 8 круга Фрер, Клинг и Муссо ехали очень плотной группой (кадр 1). Фрер пишет, что на спуске к Масте его
обогнал как Клинг, так и Муссо, «Мазерати» которого, по признанию Клинга, на определённых оборотах разгонялась быстрее его «Мерседеса» и, в частности, на этой длинной прямой. Правда, на кинокадрах мы видим обгон Фрера Клингом, скорее, на подъёме после Ставло (кадр 2). И вот уже Муссо действительно – впереди Клинга в «Радийоне» (кадр 3).

Фрер чуть подотстал (кадры 1 и 3). Также на некотором отдалении от них можно увидеть проигрывающего круг
Тринтиньяна (кадры 2 и 3).

На следующем круге (9-м) Фрер показал лучшее время круга в гонке, но потом решил сбавить обороты и правильно
сделал. Также в конце этого круга в боксы со сломанной коробкой передач заехал Хоторн.
На 11 круге Клингу удалось опередить Муссо (кадр 1 – «эска» в Масте). В боксах «Мерседеса» ему показывают
табличку о том, что его текущая позиция – пятая.

12 круг – ровно треть дистанции. Что мы имеем? Фанхио выигрывает у Мосса 11 секунд, Мосс у Кастеллотти – 31
секунду. Рядом с Кастеллотти держится Фарина. Они разыгрывают почётное третье место. На некотором отдалении за пятое
место идёт плотная борьба между Клингом и Муссо. Фрер на седьмой позиции в эту борьбу не вмешивается. Сразу за ним
на трассе едет Тринтиньян, но он проигрывает им всем круг. Ещё дальше едут Бера на машине Мереса и Розье, который
обогнал Пердизу. Молодой итальянец показал отличную скорость в Монако, но тут – совсем другая трасса, и в тренировках
он проиграл Фанхио 31 секунду (!) на круге. Многие публикации обращали внимание на то, что, мол, попал он ещё «зелёным» в мир гонок гран-при и теперь-то начинает понимать, насколько тут всё непросто.
На 13 круге Муссо обратно обошёл Клинга.
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15 круг Фанхио проехал за 4.20,8. Мосс теперь отстаёт на 13 секунд, Кастеллотти – на 37 секунд от Мосса.
17 круг. На «Лянче» Кастеллотти отказала коробка передач. Это случилось в Мальмеди (кадр 1). На этом же круге
Клинг обошёл Муссо (кадр 2). Вот они проезжают мимо стоящего на обочине Кастеллотти (кадр 3). Теперь на 3 позиции –
Фарина.

18 круг – половина дистанции. Фанхио улучшил рекорд круга в этой гонке: 4.20,6.

Моссу показывают, чтобы он не спешил (RG – regular), так как его преимущество над Фариной – 52 секунды. А
Муссо снова обошёл Клинга.
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В те времена подобные битвы нередко заканчивались плачевно для техники, и на 20-м круге Муссо заехал в боксы
для проверки барахлившего двигателя. Поменяли свечу и отправили обратно в гонку с отставанием в круг.

Но на следующем круге Муссо вернулся. Более детальное обследование показало, что в пылу борьбы с Клингом
гонщик «перекрутил» двигатель, и в одном из цилиндров погнуло клапан. Муссо продолжил гонку с пятью цилиндрами.

Но и для Клинга дуэль не прошла бесследно, и ещё через круг он заехал в боксы со сломанным маслопроводом,
предварительно залив маслом трассу в «Источнике». Это сход.

Кто выиграл от борьбы Клинга и Муссо? Местный герой Фрер, оказавшийся на 4 позиции с большим преимуществом над Бера на машине Мереса.
Вспомним кратко, как развивались события. Сначала Тринтиньян потерял круг в
боксах, потом Бера попал в аварию, следующим позицию «подарил» сошедший
Кастеллотти, и, наконец, Муссо «сломался», а Клинг сошёл.
Таким образом, после двух третей дистанции положение было следующим: Фанхио, Мосс, Фарина, Фрер, Бера (Мерес), Муссо, Тринтиньян, Пердиза,
Розье. Точной информации о круговых нет, но первая четвёрка точно идёт в
одном круге, Муссо и все за ним точно проигрывают минимум круг, и лишь
Бера, возможно, ещё держится в круге с Фанхио.
Из 13 стартовавших машин четыре уже выбыли из гонки, а остальные
растянулись по 14-километровому кольцу. На данный момент очных дуэлей нет.
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Может ли что-то ещё произойти? Конечно. Сход или технические проблемы у любого из лидеров могут поменять
ситуацию. Но это – позиционная, заочная борьба. Каждый гонщик теперь находится один на один с самой трассой.

Но ничего значительного больше не произошло. Только Тринтиньян (на фото выше) на 31-м круге обошёл Муссо в
борьбе за 6 место. Последние круги в кинорепортаже были представлены нарезкой «проводок» разных гонщиков на разных
участках трассы. Показали, как Фанхио обошёл Муссо на второй круг, и Тринтиньяна, которого Фанхио настигал в начале
последнего круга и обогнать на второй круг не успел.
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Фанхио преодолел дистанцию в 508 километров за 2 часа 39 минут. По современным меркам это была скучная процессия с издевательски малым числом стартовавших участников. Но тогда это никого не смущало. Скажем так, ценности
были другие. Все понимали, насколько сложным было управлять гоночными автомобилями того времени в таких условиях,
где в любой момент можно легко свернуть себе шею. Поэтому победителя после гонки встретили как героя. Внешне он выиграл легко, но все понимали, что в таком стиле может победить только настоящий мастер. Вот ценность тех дней: осознание уровня мастерства. А не адреналиновая зависимость.

Овации зрителей заслужил местный герой Поль Фрер, четвёртое место которого стало лучшим результатом бельгийских гонщиков в больших гонках за много лет.
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Массу лестных отзывов заработал Джузеппе Фарина, который продемонстрировал целеустремлённость, свойственную молодости, и расчёт, приобретаемый с возрастом.

По словам Поля Фрера, Фарина настолько уверился, что есть ещё порох в пороховницах, что решил сесть за руль
только такого автомобиля, который позволит ему бороться на равных с соперниками. И сдержал своё слово. Другие источники утверждают, что причиной его ухода из гонок были травмы и гибель Аскари. Но утверждению Фрера не противоречит
тот факт, что Фарина был заявлен «Скудерией Феррари» на «Большой приз Италии» того же года, потому что в распоряжении команды к тому времени были те самые быстрые «лянчи», бросившие вызов «мерседесам». В гонке Фарина не стартовал, так как разбил машину в тренировке. В последующие годы дважды пытался пробиться на старт «Инди-500», и на этом
его карьера окончательно завершилась. Так что мы здесь стали свидетелями парадоксального случая, когда хороший результат послужил поводом для завершения карьеры.
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
FORMULA 1: CAR BY CAR 1970-79
Автор
Peter Higham
Издательство
Evro
Издание
октябрь 2017
Формат
23 x 28 cm
Страниц
300
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 62 Евро без доставки

RALLYING 1967
Автор
Reinhard Klein, John Davenport
Издательство
McKlein
Издание
ноябрь 2017
Формат
29,7 x 21 cm
Страниц
300
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 100 Евро без доставки

PORSCHE 964 CARRERA RS 3.8 – ENGLISH EDITION
Автор
Jürgen Barth, Norbert Franz
Издательство
Sportfahrer
Издание
декабрь 2017
Формат
24x28 cm
ISBN
978394539000
Страниц
384
Язык
английский
Твердый переплет, коробка
Ориентировочная стоимость 300 Евро без доставки

ENZO FERRARI: THE PHOTOGRAPHIC
BIOGRAPHY
Автор
Doug Nye
Издание
июль 2017
Формат
23,5 x 28 cm
ISBN
9781910505205
Страниц
300
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 63 Евро без доставки
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КНИЖНЫЕ НОВИНКИ
LAWRIE BOND, MICROCAR MAN
Автор
Nick Wotherspoon
Издательство
Pen & Sword
Издание
июнь 2017
Формат
17 x 24,5 cm
ISBN
9781473858688
Страниц
307
Язык
английский
Твердый переплет, суперобложка
Ориентировочная стоимость 39 Евро без доставки

GIJS VAN LENNEP
Автор
Rob Wiedenhoff et Mark Koense
Издание
ноябрь 2016
Формат
23,5 x 28,5 cm
Страниц
295
Язык
голландский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 50 фунтов без доставки

FORMULA 1: ART OF THE RACE V16
Автор
Darren Heath
Издательство
Art Of Publishing
Издание
2017
ISBN
978-0-9932407-6-8
Формат
21 x 20 cm
Страниц
256
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 26 Евро без доставки

SHELBY AMERICAN UP CLOSE
AND BEHIND THE SCENES
Автор
Dave Friedman
Издательство
Motorbooks International
Издание
сентябрь 2017
ISBN
9780760351987
Формат
30,5 x 24,8 cm
Страниц
240
Язык
английский
Твердый переплет
Ориентировочная стоимость 45 Евро без доставки
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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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