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1. Эта неделя в истории ЧампКара: 18 марта – 24 марта 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Когда Джонни Резерфорд первым пересёк финишную черту 22 марта 1981 года на треке в 
Финиксе «Phoenix International Raceway» и завоевал победу в гонке «Kraco Car Stereo 150», 
много людей, вероятно, допустили, что «Одинокая звезда J.R.» (Lone Star J.R.) просто выбирал 
место, где закончить победно сезон. 
 
Ведь Резерфорд доминировал и в сезоне ЧампКара 1980 года, на своём болиде команды Джима 
Холла «Chaparral 2-K», машине, которую назвали «жёлтая субмарина». На пути к своему 
первому титулу в ЧампКаре Резерфорд выиграл в 5-ти из 12-ти гонок, включая 3-ью победу в 
ИНДИ-500, а также сумел закончить 10 гонок подряд на лидирующем круге. Единственный сбой 
в сезоне произошёл в финале, также в Финиксе, когда в финальной части гонки Резерфорд 
столкнулся с другим болидом и вылетел в 4-ом повороте. 
 

  
Авария Джонни Резерфорда в Финиксе 1980 года. 

 
Резерфорд был слегка травмирован в этом крэше, а его Чапарель серьёзно повреждена, но уже 
меньше чем 5 месяцев спустя он вернулся, чтобы победить на этом же треке и на этой же 
машине. Однако, мало кто знал на тот момент, что господство революционной машины Холла 
подходила к концу. Второго поколения чампкаровской Чапаррели не было, и в конце сезона 1982 
года Холл закрывает свои дела для восьмилетнего перерыва в серии. 
 
Но когда было время конкурентоспособности, «Жёлтая Субмарина» заслуженно зарабатывала 
свой статус как одной из самых великих машин, выиграв 7 гонок, 6 поулов, и один чемпионский 
титул на протяжении 4-ёх сезонов. 
 
Компания Холла, нефтяного магната из Техаса, «Chaparral Cars» по производству гоночных 
машин была основана в 1960 году и просуществовала до 1982 года. Машины всегда отличались 
техническими инновациями и успешно показывали себя на гоночных треках разнообразных 
серий. Вероятно, название «Чапаррель» произошло от колючей травы-кустарника, растущего в 
горах Калифорнии и степях Техаса. 
 
Холл впервые применил в гонках ЧампКара успешный граунд-эффект в мае 1979 года. 
Необходимо отметить, что хотя машина Penske PC-7 1979 года была доминирующей, она 
рассматривалась как машина с «полу-граунд-эффектом». После своего дебютного сезона 1978 
года, в котором Эл Анзер выиграл первую и единственную «Тройную Корону», победив в трёх 
500-мильных гонках в Индианаполисе, Поконо и Онтарио, Холл решил заменить очень 
надёжную комбинацию Lola/Cosworth новым Chaparral. 
 



 
Автомобиль Chaparral 2-K (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 

 
Результатом сотрудничества с британским гоночным инженером Джоном Бернардом стала 
эстетически-приятная машина Chaparral 2-К. Автомобиль имел сильное сходство с машиной 
1978 года Lotus 79, которая принесла Марио Андретти титул чемпиона мира Ф-1 в том году. 
Гоночное сообщество ЧампКара было заинтересовано, так как никто не видел чего-то 
подобного. Со своей жёлтой спонсорской раскраской цветов Pennzoil, полированными 
хромовыми колесами и значительными туннелями Вентури, машина стала любимицей публики. 
 
К сожалению, красивый внешний вид не перерос в результаты, и Анзер быстро покинул команду 
после выигрыша финальной гонки сезона 1979 года в Финиксе. Резерфорд, который только что 
стал вольным гонщиком после остановки программы МакЛарена в ЧампКаре, ухватился за 
возможность гоняться за команду Холла в 1980 году. 
 
В своей книге «Одинокая Звезда J.R. Автобиография гоночной легенды Джонни Резерфорда» он 
вспоминает: «Машина показала значительный потенциал, но всё ещё нуждалась в тестах. По 
некоторым причинам, команда Холла развивала автомобиль на протяжении сезона… 
Фактически, команда Холла тестировала автомобиль каждый раз, как участвовала в гонке. После 
этого сезона Эл и Джим разошлись в вопросах дальнейшей программы, и Эл Анзер покинул 
команду. Его уход практически совпал со свёртыванием программы МакЛарен в ИндиКаре и 
Алекс Тайлер обратился к Джиму Холлу и предложил ему нанять меня для работы в его 
команде». 
 
И Холл взял Резерфорда в команду, а остальное, как они говорят, уже стало историей … 
 
 
Другой запоминающийся рекордный год. 
 
22 марта 1964 года Эй Джей Фойт привёл к победе свой родстер «Sheraton-Thompson 
Watson/Offenhauser» в первой гонке сезона «Финикс-100». Эта победа Фойта была его первой из 
рекордной серии 10 побед за сезон. 
 
Фойт продолжил серию ещё четырьмя победами на своём родстере Watson и пятью победами на 
грязевых треках, управляя Meskowski/Offenhauser, и завоевал свой 4-ый титул чемпиона 
ЧампКара за 5 лет! Достижение Фойта по 10-ти победам за сезон было повторено Элом Анзером 
в 1970 году, когда он выиграл свой первый титул чемпиона. 
 
И хотя Фойт доминировал по победам, 1964 год запомнился также как последнее доминирование 
переднемоторных родстеров. 
 



 
Фойт после победы в ИНДИ-500 1964 года. (photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Ещё одна отличительная черта той гонки – она проводилась на новом 1-мильном три-овальном 
покрытом треке «Phoenix International Raceway», который принимал этапы ЧампКара/ИндиКара 
до 1995 года. С 1996 года трек принимает гонки ИРЛ/ИндиКар. C 1950 по 1963 год гонки 
ЧампКара проводились в Финиксе, Аризона, на 1-мильном грунтовом треке, расположенном в 
Аризонской Государственной выставочной территории в деловой части Финикса. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
28 февраля 1971 года в Рафаэле, Аргентина, состоялась первая гонка ЧампКара за пределами 
Северной Америки, входящая в зачёт чемпионата. Две 152-мильные гонки выиграл Эл Анзер за 
рулём Colt-Ford. Гонки «Встреча 2 миров» в Монце 1957-1958 годов, гонка «Fuji Race» на 2.7-
мильном роудкорсе на «Fuji Speedway» не учитываются, хотя они и входят в незачётные гонки 
ЧампКара. Затем в 1978 году были 2 гонки в Великобритании (Сильверстоун и Брэдс-Хэтч).  
 
18 марта: В 1972 году Бобби Анзер выиграл гонку «Phoenix 150», за рулём Eagle/Offenhauser. В 
1978 году Гордон Джонкок завоевал победу в «Phoenix 150», управляя Wildcat/DGS. 
 
19 марта: Пол Трейси открыл сезон 1995 года выигрышем гонки в Серфёйс Парадайс, 
Австралия, за рулём Lola/Ford Cosworth. Это была первая победа Трейси для его новой команды 
Newman/Haas Racing. Верн Шаппэн, участник первой гонки CART в Финиксе 1979 года, родился 
в 1943 году. 
 
20 марта: В 1915 году легендарный гонщик Барни Олдфилд выиграл 103.1-мильную гонку на 
роудкорсе в Тасконе, Аризона, управляя Maxwell. Это была его вторая победа подряд в том 
сезоне. Jim McElreath открыл сезон 1966 года выигрышем гонки «Phoenix 150», управляя 
Brabham/Ford. Майкл Андретти совершил триумфальное возвращение в ЧампКар выигрышем 
первой гонки сезона 1994 года в Серфёйс Парадайс, Австралия и принёс новой машине 
Reynard/Ford-Cosworth победу в её дебюте. Бывший гонщик CART Geoff Brabham родился в 
1952 году. 
 
21 марта: В 1926 году Беннетт Хилл привёл к победе Miller в 250-мильной гонке на 1.25-
мильном дощатом треке в Калвер-Сити, Калифорния. Найджел Мэнселл преодолел штраф стоп-
энд-гоу и выиграл свой первый этап ЧампКара в Серфёйс Парадайс, Австралия, первой гонке 
сезона 1993 года. Действующий чемпион Ф1 выиграл ещё четыре гонки и взял титул чемпиона с 
первого раза. Гонщик ЧампКара Кенни Брак родился в 1966 году. 
 
22 марта: В дополнение к вышеупомянутым гонкам, в 1992 году Эмерсон Фиттипальди открыл 
сезон выигрышем гонки в Серфёйс Парадайс, Австралия, за рулём Penske/Chevrolet. Президент 
CART Эндрю Крейг родился в 1949 году. 
 



23 марта: Roscoe Sarles привёл к победе Duesenberg в 150-мильной гонке в Аскоте, второго этапа 
сезона 1919 года. Знаменитый гоночный конструктор-инженер Адриан Рейнард родился в 1951 
году. 
 
24 марта: в 1947 году родился гонщик ЧампКара Роджер Мирз, а в 1960 году – Скотт Прюэтт. 
 
 
2. Эта неделя в истории ЧампКара: 25 марта – 31 марта 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Привычно было наблюдать, как 35 лет назад на трассах ЧампКара победы в гонках одерживал 
Эл Анзер, на своём красивом синем болиде «Colt/Ford – Johnny Lightning 500 Special» команды 
«Vel's Parnelli Jones». 
 

 
Машина Colt/Ford – Johnny Lightning 500 Special (фото Rick Graves/Racer magazine, May 2000) 
 
В 1970 году Анзер доминировал в сезоне с 10 победами в 18 стартах, и завоевал свой первый из 
трёх национальных чемпионских титулов. Он прекрасно себя чувствовал на трассах и в 1971 
году, и казалось, завоюет и второй титул, поскольку его победа в гонке «Phoenix 150» 27 марта 
была третьей в сезоне, состоящего из многих этапов. Месяцем раньше Анзер выиграл два 152-
мильных этапа на овальном треке в Рафаэла, Аргентина, первых гонок ЧампКара в Южной 
Америке. Но не вышло. 
 
Однако, что делает победу Анзера в Финиксе настолько интересной – это тот факт, что эта 
победа была восьмой из девяти его последних стартов! Даже в гонке, которую он не выиграл в 
течение того периода, он финишировал вторым. 
 
Полоса побед, казалось, была образом жизни для Анзера. В 1968 году он завоевал свою первую 
победу в ЧампКаре на грунтовом треке в Назарете, и продолжил серию четырьмя подряд 
победами в 100-мильных этапах за рулём своего индикара «Lola». И хотя он пропустил часть 
сезона 1969 года из-за сломанной лодыжки, он закончил тот сезон на подъёме, выиграв три из 
последних пяти гонок и одержал титул вице-чемпиона, которым стал в том сезоне Марио 
Андретти. 
 
С новым болидом PJ Colt/Ford, построенным Джорджем Бигнотти при спонсорстве «Topper 
Toys» с синей лентой «Johnny Lightning», Анзер открыл сезон 1970 года победой в Финиксе, и 
двумя гонками спустя он доминировал в ИНДИ-500, лидируя 190 из 200 кругов. 
 



 

 
 

Эл Анзер – победитель ИНДИ-500 1970-71 годов и его борьба на грунтовых треках  
(photo by http://www.glennmason.com/jlc/alunser.html) 

 
В книге «Невероятный Анзер» Анзер вспоминает: «Джордж Бигнотти, Джимми Дайлэматэ 
(менеджер команды) и я уже знали, что способны выиграть ИНДИ-500, на второй день нашего 
пребывания на треке. Гонка была месяц спустя, но мы уже знали, что победим. У нас не было 
никаких сомнений в этом». 
 
«Непосредственно в ИНДИ-500 я не делал ошибок весь день. Я знал, что подо мною 
потрясающая гоночная машина, хотя признаю, я был удивлён, что она управлялась столь 
совершенно”. 
 
Однако после выиграша ИНДИ-500 Анзер продолжил борьбу без побед на протяжении 
следующих четырёх этапов, а столь надёжный PJ Colt/Ford обеспечил ему первый сход в 
Мичигане. Но с того самого момента Анзер ушёл в отрыв, и выиграл 8 из 10 последних этапов и 
сравнялся с Эй Джей Фойтом по наибольшему количеству побед за сезон (10 побед). Пять побед 
были одержаны на грунтовых треках, и одна на роудкорсе. По иронии, оба типа этих этапов 
исчезли из будущего чемпионата. 
 



Возвратившись в 1971 году на машине «Colt/Ford» команды «Vel's Parnelli Jones», окрашенной в 
синий, жёлтый и красный цвета «Johnny Lightning» и с чемпионской единичкой, полоса удач 
Анзера окончилась на Миллуоки, шестом этапе сезона 1971 года. К этому времени он добавил 
ещё 2 других победы в свою копилку. В общей сложности Анзер выиграл 13 из последних 16-ти 
гонок ЧампКара, финишировал вторым в одной, и сошёл, будучи лидером, в двух оставшихся.  
 

 
 
Миллуоки, 7 июня 1970 года. Впереди Марио Андретти, за ним Эй Джей Фойт (гонку выиграл 
напарник Эла Анзера Джо Леонард) (Armin Krueger photo).  
 
Печально для Анзера, но доминирование «Johnny Lightning 500 Special» подошло к концу вместе 
с победой в Миллуоки. С появлением обвешанного антикрыльями «McLaren M16» шасси «PJ 
Colt» быстро стало устаревшим и неконкурентоспособным. С обилием сходов, портящих его 
сезон 1971 года, Анзер всего лишь наблюдал, как его товарищ по команде Джо Леонард догнал и 
перегнал его в зачёте, а затем и выиграл свой первый из двух подряд национальных чемпионских 
титула. 
 
В последующих годах Анзер возобновил свой победный путь, но никогда уже не повторил ту 
полосу побед 1970-1971 года. Фактически, подобной серии никто не имел в гонках ЧампКара. 
Гонщик Ф1 Альберто Аскари в сезоне 1952-1953 года установил серию из 9 побед подряд, но 
следует заметить, что гонки эти проводились как по регламенту Ф-1, так и Ф-2. 
 
ОКОНЧАНИЕ ЭРЫ 
 
С приходом из Европы машин с заднемоторной компоновкой и началом их доминирования на 
сцене ЧампКара в середине 1960-ых годов каждый уже знал, что это всего лишь вопрос времени, 
когда почтенный родстер с мотором Offenhauser уйдёт в прошлое. 
 
Сезон ЧампКара 1964 года был отмечен 10-ью победами Эй Джей Фойта в 13-ти гонках, из них 5 
были одержаны на его Watson/Offy. Парнелли Джонс выиграл пару гонок на Lotus/Ford, и Ллойд 
Раби закончил сезон победой в Финиксе на заднемоторном Halibrand/Offy. 
 
Однако, переднемоторный родстер сорвал ещё один банк 28 марта 1965 года на открытии сезона, 
также в Финиксе. Стартовое поле для гонки того года было смесью из заднемоторных машин, 
родстеров и машин для грунтовых гонок. 
 



 
Дон Брэнсон в 1965 - 1966 годах (photo by Jon Reynolds, 

http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 
 
В первой части гонки лидировал Роджер Уорд на заднемоторном «Watson/Ford», которым он 
управлял и в предыдущем сезоне. Но затем Уорда развернуло, когда он уворачивался от 
развернувшегося Джонни Резерфорда. Это позволило выйти в лидеры новичку Марио Андретти, 
и будущая легенда автоспорта максимально использовала возможности родстера Эла Дина. К 
сожалению для Андретти, его гонка была испорчена 63 круга спустя, когда его тоже развернуло 
при попытке обойти того же развернувшегося Резерфорда. Уорд перехватил лидерство, но за 26 
кругов до финиша сошёл из-за отказа мотора. В этот момент лидерство захватил товарищ Уорда 
по команде, ветеран Дон Брэнсон, который управлял родстером Watson команды «Leader Card 
Racers». 
 
Брэнсон, который выиграл ещё две гонки ЧампКара в 1965 году на грунтовых треках, завоевал 
убедительную заключительную победу для родстеров. И хотя он квалифицировался на 
заднемоторном Watson/Ford в Индианаполисе и привёл его на 8-ое место на финише два месяца 
спустя, Брэнсон провёл много полезного времени, тестируя родстер Watson с новым 8-камерным 
двигателем Форд. Эта комбинация давала некоторые надежды, но время переднемоторных 
машин на трассах ЧампКара неумолимо подошло к концу. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
25 марта: После 12 лет управления шасси Coyote, Эй Джей Фойт открыл сезон 1979 года победой 
в 200-мильной гонке на Ontario Motor Speedway за рулём Parnelli/Cosworth. В 1982 году родилась 
гонщица ИРЛ Даника Патрик. 
 
26 марта: Дэнни Онгэйс, «Летучий Гаваец», выиграл гонку 1978 года Ontario 200, также 
управляя Parnelli/Cosworth. «Безумный Макс» Макс Папис в 2000 году одержал победу в первой 
гонке сезона в Хоумстеде, за рулём Ford-Cosworth/Reynard команды Бобби Рейхала. Бывший 
гонщик ЧампКара Брайан Тилл родился в 1960 году. 
 
27 марта: В дополнение к вышеупомянутой победе Эла Анзера в Финиксе 1971 года, в 1977 году 
Джонни Резерфорд выиграл гонку Phoenix 150 за рулём McLaren/Cosworth. Бывший гонщик 
ЧампКара и комментатор Parker Johnstone родился в 1961 году. В 1939 году родился Кейл 
Ярбороу, более известный как знаменитый гонщик НАСКАР, но также принимавший участие и в 
гонках ЧампКара (лучший результат два 5-ых места). 
 
28 марта: в 1911 году Louis Disbrow выиграл 100-мильную гонку ААА на побережье 
Джексонвилла, Флорида, управляя Pope-Hartford. В 1920 году 3 гонщика - Art Klein, Jimmy 
Murphy и Tommy Milton выиграли 500-мильные этапы на дощатом треке в Беверли-Хиллс, 
Калифорния, за рулём Peugeot и Duesenbergs соответственно. В 1970 году Эл Анзер выиграл 



свою первую из 10-ти гонок на открытии сезона в Финиксе. В 1982 году, на пути к своему 
третьему национальному титулу за 4 года, Рик Мирз выиграл первую гонку сезона Phoenix 150, 
за рулём Penske/Cosworth. В 1998 году Адриан Фернандес выиграл первую гонку CART в 
Японии, за рулём Tecate Ford-Cosworth/Reynard. Гонка на новом треке Twin Ring Motegi была 
первым официальным этапом ЧампКара в Японии, поскольку гонка USAC в 1966 году на трассе 
Mount Fuji была незачётной. 
 
30 марта: в 1958 году Len Sutton открыл сезон победой в 100-мильной гонке в Трентоне. И хотя 
трек в Трентоне был с покрытием, Саттон управлял машиной для грунтовых гонок Kuzma/Offy и 
одержал на ней свою первую победу в ЧампКаре. В 1969 году George Follmer принёс 
неожиданность, одержав победу в первой гонке сезона Phoenix 150. Машина Фолмера была 
построена Говардом Гилбертом, и базой её было шасси 1965 BRP. Но ещё более интересно то, 
что двигателем был серийный блок Chevy, который и принёс Шевроле первую победу в 
ЧампКаре. 
 
31 марта: В 1968 году Бобби Анзер выиграл этап на роудкорсе Stardust International Raceway в 
Лас-Вегасе, за рулём Eagle/Ford. Это была первая из пяти побед Бобби Анзера на пути к первому 
из его двух национальных чемпионских титулов. В 1996 году Джимми Вассер выиграл этап на 
улицах Surfers Paradise, Австралия, за рулём Honda/Reynard. Это была его вторая из четырёх 
побед, что принесли ему титул чемпиона в том сезоне. Бывший гонщик ЧампКара Kevin Cogan 
родился в 1956 году. Бывший гонщик ЧампКара и комментатор Jon Beekhuis родился в 1960 
году. 
 
 
3. Эта неделя в истории ЧампКара: 1 апреля – 7 апреля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Для Марио Андретти Гран-При Лонг Бич 1 апреля 1984 года прошло в типичном для Андретти 
стиле: поул-позиция, лидирование от старта до финиша, победа и завоевание максимально 
возможных для CART 22 очков за этап. Согласно системе начисления очков в ЧампКаре в 
период 1983-2003 годов 20 очков присуждается победителю, плюс 1 очко за поул и ещё плюс 1 
очко за наибольшее количество кругов лидирования 
 
Андретти, который выступал за команду Newman/Haas Racing, управляя автомобилем 
Lola/Cosworth при спонсорстве Budweiser, был достаточно хорошо ознакомлен с обстановкой, 
которая сложилась с первым прибытием серии CART на «Пляж». Хотя этап 1984 года был 
первым этапом Лонг Бич для ЧампКара, Андретти в тот день был единственным из участников 
на старте, кто участвовал в каждом из предыдущих Гран При Лонг Бич. 
 

 
 

Марио Андретти в Лонг Бич за рулём Lola 87/00 (Photo Ford.Media.com) 
 



Андретти выиграл поул в инаугурационной гонке в 1975 году, что была этапом Формулы-5000. 
Он управлял здесь машиной Ф1 «Parnelli VPJ4B» команды «Vel's Parnelli Jones», и это была его 
последняя гонка за эту команду в 1976 году. В 1977 году он преследовал Джодди Шектера на 
протяжении 76 кругов, а затем прошёл его и стал первым и единственным американским 
гонщиком, кто выиграл Гран При США Ф1. В 1983 году он ездил здесь за команду Фрэнка 
Уильямса, в его последний год выступления в соревнованиях Ф1. 
 

 
 

Марио Андретти за рулём Ф-5000 в Поконо 1975 года (photo by Jon Reynolds, 
http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
Конечно, в 1984 году карьера Марио Андретти была ещё далека от завершения, и победа в Лонг 
Биче была началом его погони за чемпионским титулом, а также и долей в некотором роде 
вотчине семейства Андретти. Перед тем как Эл Анзер мл. стал «неофициальным» триумфатором 
Гран При Лонг Бич, это Гран При было «собственностью» клана Андретти, с победами Марио в 
1984-1985 и 1987 годах, а затем и с первой победой в ЧампКаре его старшего сына Майкла в 
1986 году. 
 
Однако, гонка 1984 года была важной и в других аспектах. 
 
Для серии CART гонка в Лонг Бич обозначала присутствие серии в Южной Калифорнии, 
которое прекратилось после 1980 года с упадком Ontario Speedway и гонки Ontario 500. Для 
промоутера гонки Криса Поука переход от этапа Ф1 к этапу CART был успешным, что 
подтвердилось толпами болельщиков на трибунах во время проведения этапа. 
 
Для Марио Андретти же его доминирование было реминисценцией времён 1960-ых годов, когда 
он выиграл 30 гонок ЧампКара и три чемпионских титула в пятилетнем промежутке. 
 
И хотя Андретти выиграл титул чемпиона мира Ф1 в 1978 году, семидесятые годы были не такие 
успешные для Андретти вообще и в ЧампКаре в частности, в сравнении с выступлениями в 
гонках ЧампКара в 1960-ых годах. После победы в ИНДИ-500 и восьми других этапов ЧампКара 
в 1969 году, Андретти выиграл три гонки ЧампКара в следующем десятилетии. К чести 
Андретти, он много времени и усилий в те годы тратил на завоевания титула чемпиона Ф1. 
Когда же его карьера в Ф1 подошла к завершению в начале 1980-ых годов, он возобновил свой 
победный путь в ЧампКаре. 
 



В 1983 году он взял ракетный старт с новой командой Newman/Haas и закончил сезон третьим, 
выиграв 2 гонки, и в дополнение, финишировал в топ-10 пять раз в восьми финальных гонках 
сезона. 
 
Победа в Гран При Лонг Бич 1984 года лишь подчеркнула, что это будет один из претендентов 
на чемпионский титул. И Андретти не разочаровал. После Лонг Бич он выиграл 5 других гонок, 
завоевал 2 дополнительных подиумных финиша, и 8 раз выиграл поул. Также он лидировал 
наибольшее количество кругов (572 круга). И результатом этого стало завоевание 4-ого титула 
чемпиона ЧампКара, после 15-летнего перерыва. 
 
 
Заключительная победа Марио. 
 
Девять лет спустя победы в Гран При Лонг Бич, Марио Андретти всё ещё был способен 
выигрывать гонки ЧампКара. 
 
Как мы всё знаем, его карьера была легендарной. Когда он ушёл из гонок ЧампКара в конце 
сезона 1994 года, на счету Марио было 52 победы в ЧампКаре (2-ое место после Эй Джей Фойта 
с его 67-ью победами) и 67 поулов (лидер в этой гоночной категории). С 407-ью стартами в 
ЧампКаре и 7587 кругами лидирования, он также является лидером по этим показателям. Также 
он стал чемпионом мира Ф1 в 1978 году, выиграл престижнейшую гонку НАСКАР Дайтона-500 
в 1967 году, и является абсолютным участником-победителем гонки спортивных машин на 
выносливость «24 часа Дайтоны». Лишь победы в гонке «24 часа Ле Мана» не хватает в его 
автоспортивной карьере. 
 
4 апреля 1993 года Марио Андретти выиграл гонку Valvoline 200 на треке Phoenix International 
Raceway в Финиксе. Многое здесь было достигнуто благодаря невмешательству так называемой 
«удаче Андретти». Этот термин описывает неудачи семейства Андретти, когда, лидируя в гонке, 
происходит сход из-за глупой механической поломки. 
 

   
 
Однако в течение этого уик-энда удача была явно на стороне Андретти. 
 
Для начала, его новый товарищ по команде Newman/Haas, Найджел Мэнселл буквально выбил 
себя из участия в этой гонке, после того как выиграл первый этап сезона в Серфёрс Парадайз. В 
своём первом этапе, проходящем на овальном треке Финикса, действующий чемпион Ф1 
ударился в стену после того, как установил лучший круг в тренировочных заездах. От удара он 
травмировался, но всё равно хотел участвовать в гонке, однако по правилам и рекомендациям 
врачей не был допущен к гонке. Андретти поддержал реноме команды, квалифицировавшись 
вторым после Скотта Гудьира, и после отмашки зелёным флагом лидировал первые 10 кругов в 
гонке. 
 



 
 

Найджел Мэнселл на спидвее в Назарете (Photo Ford.Media.com) 
 
Затем Пол Трейси, стартовавши пятым, и уверенно пробившись вперёд, обогнал Марио и вышел 
в лидеры, при этом уверенно отрываясь всё дальше от пелетона. В дальнейшем он мчался словно 
ракета по треку, жёстко обходя круговых. Но за 40 кругов до финиша, имея преимущество в 2 
круга, Пол вцепился в Джимми Вассера на входе в поворот, не справился с машиной, и 
устранился из гонки в стену. Товарищ Трейси по команде, Эмерсон Фиттипальди, вышел в 
лидеры, но обломки от машины Трейси очевидно повредили его машину, и 10 кругов спустя он 
вылетел и ударился об отбойник в повороте. Этот крэш Эмо вывел в лидеры Андретти на 
оставшиеся 29 кругов гонки. На стороне Андретти в этот день была удача, и, конечно же, его 
огромный гоночный опыт. 
 

 
Пол Трейси обгоняет Марио Андретти в начале гонки 

И теряет машину за 40 кругов до финиша: 

   
 

 
Сход Эмерсона Фиттипальди 

 



«Никаких вопросов об этом», сказал супер-Марио, который завершил наконец-то 5-летний сухой 
период без побед. «Я не могу не быть счастливым, поскольку очень мало людей знают, как 
тяжело я старался, чтобы завоевать победу в 1990-ых годах. Я думаю, я имел некоторую 
поддержку от болельщиков, но так или иначе, этот парень по имени Майкл (Андретти) завоевал 
их сердца». 
 
(Майкл Андретти стал товарищем по команде своего отца в 1989 году, и до 1993 года он 
завоевал 20 из 27 его побед в течение этого периода в CART. Когда Майкл ушёл в Ф1 в 1993 
году, многие чувствовали, что Марио снова начнёт выигрывать гонки). 
 
Победа Марио в Финиксе сделала этот день особенным. Это была его последняя победа в 
ЧампКаре в его прославленной карьере. 
 

   
Последняя победа Марио Андретти в ЧампКаре 

 
 
Самая быстрая гонка родстеров. 
 
Сезон ЧампКара 1959 года начался гонкой на новом высоко-профилированном суперспидвее в 
Дайтона-Бич, Флорида. Крутые бэнкинги Дайтоны позволили чампкарам и гонщикам показать 
их действительный потенциал. 
 
Дик Ратмэнн завоевал поул со средней скоростью 173.210 миль/час. На следующий день Джордж 
Амик перебил это достижение, пройдя круг со средней скоростью 176.887 миль/час, и также 
затмил рекорд Тони Биттенхаузена, установленный годом ранее на треке в Монце, Италия. 
 

 
Джим Ратмэнн, победитель гонки Монца-500 1958 года (http://foro-gratis.latin-foros.com) 

 
100-мильная гонка, состоявшаяся 4 апреля, закончилась ещё одним рекордом, но с трагическими 
последствиями. Джим Ратмэнн лидировал на протяжении всех кругов, кроме пяти, и выиграл 
гонку со средней скоростью 170.261 миль/час (274 км/ч), сделав её самой быстрой гонкой в 
истории на тот момент. Трагично, но Амик разбился насмерть на финальном круге. С более 



ранней гибелью Маршалла Тигу в феврале, организаторы Дайтоны решили, что трек 
неподходящий для чампкаров, и они никогда не будут снова там участвовать. 
 

 
 
Дуэль Ратмэнна и Уорда на ИНДИ-500 1960 года (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 
 
Но если рассмотреть это всё в перспективе, то это было за 12 лет до того, как такие же скорости 
начали показывать в Индианаполисе в квалификации, и за 14 лет до того, как гонка была 
проведена на такой средней скорости. Машина Ратмэнна была переднемоторным родстером с 
мотором Offenhauser, и требовался технологический прогресс в конструировании шасси и 
производстве гоночных шин, чтобы побить этот невероятный гоночный рекорд. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
2 апреля: Дощатый трек в Беверли-Хиллс, Калифорния, стал местом проведения 5 этапов, 
шедших в зачёт чемпионата ААА 1922 года. Pietro Bordino выиграл первую 25-мильную гонку за 
рулём Fiat. Tommy Milton выиграл вторую 25-мильную гонку за рулём Durant/Miller. Jimmy 
Murphy выиграл третью 25-мильную гонку за рулём Duesenberg. Frank Elliott выиграл 
финальную 25-мильную гонку за рулём Miller. В 50-мильном заезде Мильтон снова победил за 
рулём Durant/Miller. В 1977 году Том Снива выиграл гонку Texas 200 за рулём McLaren/Cosworth 
Роджера Пенске, на пути к своему чемпионскому титулу того сезона. В 1995 году Робби Гордон 
выиграл свою первую гонку серии CART Phoenix 200 за рулём Reynard/Ford-Cosworth Деррика 
Уолкера. Инженер фирмы Lola Frank Dernie родился в 1950 году. 
 
3 апреля: Руководитель команды Team Motorola Ким Грин родился в 1954 году. 
 
4 апреля: В дополнение к вышеупомянутой победе Марио Андретти в Финиксе в 1993 году и 
Джима Ратмэнна в Дайтоне в 1959 году, Дэн Герни выиграл 150-мильную гонку в Sears Point в 
1970 году. Герни, который одержал победу в 7 этапах ЧампКара в своей карьере, закончил 
карьеру гонщика в ЧампКаре в конце сезона, и эта победа была его последней в ЧампКаре. 
Однако его машины Eagle продолжали выигрывать этапы ЧампКара в течение многих 
последующих лет. Бывший гонщик ЧампКара и Ф1 Кристиан Даннер родился в 1958 году. 
 
5 апреля: Марио Андретти выиграл Гран При Лонг Бич в 1987 году в третий раз за 4 года. 
Победа Андретти была первой для новой машины Ilmor Chevy Indy с V-8 двигателем. В 1992 
году Бобби Рейхал выиграл гонку Phoenix 200 за рулём Lola/Chevrolet, на пути к своему третьему 
титулу чемпиона CART. В 1998 году действующий чемпион CART Алекс Занарди одержал 



победу в Гран При Лонг Бич за рулём Reynard/Honda Чипа Ганасси, на пути к своему второму 
подряд титулу чемпиона CART. 
 
6 апреля: в 1986 году неудачливый фаворит Kevin Cogan выиграл свою единственную гонку в 
ЧампКаре в Финиксе, за рулём March/Cosworth Пата Патрика. Месяц спустя, популярный Коган 
был близок к выигрышу ИНДИ-500, но уступил лидерство за 2 круга до финиша Бобби Рейхалу. 
В 1997 году новобрачный Скотт Прюэтт насладился медовым месяцем, выиграв в Surfers 
Paradise, Австралия, за рулём Reynard/Ford-Cosworth Пата Патрика. Бывший конструктор CART 
Alan Mertens (Galmer) родился в 1950 году. 
 
7 апреля: В 1968 году Бобби Анзер выиграл свою гонку Phoenix 200 за рулём Eagle/Offy. Эта 
была вторая победа из серии в 4 победы, кульминацией которой была победа в ИНДИ-500 того 
года. В 1973 году Эл Анзер «оставил в дураках» Гарри Биттенхаузена на рестарте в конце гонки 
и выиграл Texas 200 за рулём Parnelli/Offy. В 1974 году Бобби Анзер выиграл гонку Trenton 200 
за рулём Eagle/Offy. Анзер выиграл также ещё 2 раза в том году, завоевав свой второй титул 
чемпиона ЧампКара. 
 
 
4. Эта неделя в истории ЧампКара: 8 апреля – 14 апреля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Можно привести сильный аргумент для того, чтобы поставить Роберто Герреро на первое место 
в списке, если определять наилучших и самых приятных людей в истории спорта. 
 
Обаятельный бывший гонщик Ф1, родом из Колумбии, всегда обладал особым шармом, что 
привлекало к нему особенное внимание болельщиков и масс-медиа. После появления на сцене 
гонок ЧампКара в 1984 году в команде Дэна Коттера и впечатляющего финиша на втором месте 
в ИНДИ-500 того года, казалось, что это только вопрос времени выиграть первую гонку. 
 

 
Роберто Герреро 

 
Однако, к ужасу его команды и его болельщиков, неуловимая победа снова и снова ускользала 
от Герреро. Апофеозом неудачи Герреро стала финальная гонка сезона 1986 года в Майями, где 
он выиграл поул и лидировал всю гонку. Но за один круг до финиша, несчастливого Герреро 
снова постигла неудача, так как его машина начала глохнуть, очевидно, из-за недостатка 
топлива. Герреро имел возможность заехать на пит и возобновить гонку. Но к тому времени Эл 
Анзер мл. уже вышел в лидеры, и мгновение спустя пересёк финишную черту первым, одержав 
победу, которая опять ушла от Герреро. Однако он всё же пришёл вторым, несмотря на 
незапланированную остановку. Это был единственный случай в истории ЧампКара – лидерство 
на протяжении всей гонки, кроме последнего круга. 



 
 

Роберто Герреро в Лонг Бич, 1987 год 
 
Наконец, 12 апреля 1987 года Герреро одержал победу. И в дополнение к столь значительному 
событию, победа Герреро в гонке «Checker 200» на треке в Финиксе «Phoenix International 
Raceway» также является одной из самых захватывающих гонок в истории автоспорта. 
 
Выступая за новую команду Винса Гранателли, Герреро квалифицировался третьим в своём 
красивом красно-оранжевом болиде March/Cosworth. Вскоре после квалификации результат был 
аннулирован, так как выяснилось, что машина Герреро была на 5 фунтов легче положенной 
нормы. Огорчительно конечно, но люди пришли не зря, наблюдая впоследствии события, что 
произошли с Роберто. 
 
Однако на сей раз, события были кардинально противоположные. 12 апреля был определённо 
днём Герреро. 
 
Отодвинутый назад на стартовое поле из 22 болидов, Герреро быстро прошёл сквозь пелетон и к 
87-ому кругу он возглавлял лидирующую группу, за 8 кругов до пит-стопа. На 113-ом круге он 
снова вернул себе лидерство, и на этот раз действительно оторвался от всего пелетона. 
 

 
Роберто Герреро – победитель гонки в Финиксе 1987 года  

(photo by DC, http://www.classicracingphotos.com/) 
 



Ничего не могло остановить его – даже нарушение на его финальном пите. После срезки шиканы 
на выезде из пит-уолл, Герреро вынужден был вернуться на пит-уолл для отбытия наказания 
стоп-энд-гоу. К тому моменту Герреро имел такой запас по времени, что он сохранил лидерство, 
вернувшись в гонку, и наконец-то победил с 8.62-секундным отрывом от финишировавшего 
вторым Бобби Рейхала. 
 
Выиграв таким образом гонку, он стал четвёртым гонщиком в истории гонок ЧампКара, которые 
одержали победу с последнего места на старте. Без сомнений, хороший парень заслужил эту 
победу. 
 

 
Борьба Герреро (впереди) и Эмерсона Фиттипальди 

 
Первая победа Майкла Андретти в ЧампКаре 
 
Трудно поверить, как это так может оказаться, что Майкл Андретти, который входит в число 
гонщиков ЧампКара, одержавших наибольшее количество побед (у него их 42), вынужден был 
ждать свой третий сезон в соревнованиях серии CART для завоевания своей первой победы. 
Победа пришла к нему 13 апреля 1986 года. Этот день стал важным в жизни одного из самого 
популярного гонщика ЧампКара. 
 
Старший сын четырёхкратного чемпиона ЧампКара Марио Андретти провёл свой дебют в серии 
CART в Лас-Вегасе 1983 года, за команду Kraco Racing, где он стартовал 15-ым и финишировал 
19-ым из-за механических проблем с машиной. Он принял участие ещё в 2 этапах 1983 года и 
финишировал на успешном 9-ом месте в финальной гонке сезона в Финиксе. 
 
Майкл показал свой истинный потенциал во время следующего сезона 1984 года, завоевав 5 
подиумных финишей, пройдя 48 кругов лидирования, и закончив сезон на седьмой позиции в 
финальном зачёте. 
 

 
Майкл Андретти в Финиксе 1987 года (photo by DC, http://www.classicracingphotos.com/) 



В 1985 году он показал лучший к тому времени результат в карьере, придя вторым в Роуд-
Америке, а также сделал пять топ-10 финишей, и оказался девятым в зачёте по очкам. 
 
Наконец, он совершил прорыв в сезоне 1986 года, опередив Эла Анзера мл. на доли секунды в 
Лонг-Биче, и удержал трофей Лонг Бича в руках семейства Андретти на третий подряд год. 
Майкл мог бы также похвастаться тем, что он завоевал первую победу в ЧампКаре в 23 года 
(отец его завоевал свою первую победу в 25 лет, но она пришла к нему в течении его первого 
полного сезона). 
 
Победа в Лонг Бич оказалась словно катализатор для Майкла – он победил затем в Миллуоки и 
Финиксе, и чуть не отобрал титул чемпиона из рук Бобби Рейхала. Майкл лидировал наибольшее 
количество кругов в том сезоне (699) и явно находился на пути к своей славе.  
 
Первая победа шасси «Галмер» в ЧампКаре 
 
Если нет ничего иного, вы должны отдать дань уважения Рику Галлесу (Rick Galles) и Алану 
Мертинсу (Alan Mertens) за их попытку дать Америке её собственный успешный болид 
ЧампКара. 
 
Видя доминирование в 1980-ых годах шасси March, Lola и Penske, построенных в Британии, 
Галлес уполномочил Мертинса построить американское шасси – претендента на победы в 
гонках. 
 
Мертинс вначале работал с Галлесом как инженер March, и спустя некоторое время Галлес нанял 
талантливого британца исключительно для работы в его новой команде с гонщиком Элом 
Анзером младшим. В итоге Галлес и Мертинс основали компанию Galmer Engineering, и к 1991 
году публике было представлено новое шасси экспериментального образца. 
 

  
Эл Анзер младший на Гран При Лонг Бич 1992 года (шасси Galmer G92) (photo by DC, 

http://www.classicracingphotos.com/)) 
 
Принимая во внимание успехи Анзера в Лонг Биче – он выигрывал здесь все гонки, начиная с 
1988 года, предполагалось, что он будет первым гонщиком, кто принесёт победу новому 
автомобилю. И 12 апреля 1992 года Анзер младший уверенно шёл к своей 5-ой победе в Лонг 
Бич. Но к сожалению для Анзера, его новый товарищ по команде Дэнни Салливан 
невнимательно толкнул его в стену из покрышек в повороте № 6, и завоевал для шасси Галмер 
первую победу. 
 
В следующей гонке в Индианаполисе Анзер принёс для этого шасси последнюю победу. Спустя 
год команда поменяла свои шасси Галмер на новые Лолы. Шасси Галмер было хорошим 
экспериментом, но как Рик Галлес без сомнений скажет вам – это было также очень 
дорогостоящим. 



 
Дэнни Салливан на Гран При Лонг Бич 1992 года (шасси Galmer G92) (photo by DC, 

http://www.classicracingphotos.com/)) 
 

 
Дэнни Салливан – победитель ИНДИ-500 

 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
8 апреля: Эй Джей Фойт открыл сезон ЧампКара 1962 года, выиграв гонку Trenton 100. И хотя 
трек был с покрытием, победная машина Фойта Meskowski/ Offenhauser была автомобилем для 
грунтовых треков. В 1979 году Фойт выиграл гонку Texas 200 за рулём Coyote/Foyt. Эта гонка 
входила в последний чемпионат под эгидой USAC (United States Auto Club), поскольку CART 
именно в том году начал проведение собственной серии. В 1990 году, Рик Мирз завоевал свою 
вторую подряд победу в Финиксе за рулём Penske/Chevy. Владелец команды CART Деррик 
Уолкер родился в 1945 году. Бывший гонщик ЧампКара и победитель гонок Марк Бланделл 
родился в 1966 году. 
 

 
Рик Мирз – 4-кратный победитель ИНДИ-500 



9 апреля: Они называли его «Принц-клоун автогонок», но Эдди Сачс был также хорошим 
гонщиком. В 1961 году он начал сезон с победного старта, выиграв гонку Trenton 100 за рулём 
Kuzma/Offy. В 1967 году Ллойд Раби выиграл Phoenix 150 за рулём Mongoose/Offy. В 1989 году 
Рик Мирз выиграл в Финиксе за рулём Penske/Chevy. Это была первая победа Мирза на PIR в 
течении семи лет. В 1995 году Эл Анзер мл. одержал беспрецедентную шестую победу в Лонг 
Бич за рулём Penske/Mercedes-Benz. Бывший конструктор гоночных двигателей Джон Джудд 
родился в 1942 году. Жак Вильнёв, чемпион CART 1995 года, родился в 1971 году. 
 

 
Эдди Сачс в Салеме 1958 года (photo by Jon Reynolds, 

http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 
 

 
Эдди Сачс после победы в Трентоне 1959 года (Hugh Baird Photo) 

 
10 апреля: Дощатый трек в Беверли-Хиллс, Калифорния, стал местом проведения 5 этапов, 
шедших в зачёт чемпионата ААА 1921 года. Гоночная легенда Ральф де Пальма выиграл первую 
25-мильную гонку за рулём Ballot. Eddie Pullen выиграл вторую 25-мильную гонку за рулём 
Duesenberg. Joe Thomas выиграл третью 25-мильную гонку за рулём Duesenberg. Jimmy Murphy 
выиграл финальную 25-мильную гонку и 50-мильный заезд за рулём Duesenberg. В 1960 году 
Роджер Уорд выиграл гонку Trenton 100 за рулём Watson/Offy. В 1988 году Марио Андретти 
победил в гонке Phoenix 200 за рулём Lola/Chevy, хотя если бы Рик Мирз не столкнулся с Рэнди 
Льюисом, он без сомнений бы принёс победу новому шасси Penske PC17 в его первой же гонке. 
В 1994 году Эмерсон Фиттипальди выиграл Phoenix 200 за рулём Penske/Chevy. В 1999 году 
Адриан Фернандес одержал свою вторую победу подряд на треке Мотеги, Япония, за рулём 
Ford-Cosworth/Reynard. Бывший гонщик ЧампКара Mark Smith родился в 1967 году. 
 



 
Джим Мерфи (№ 12) и Ральф де Пальма на дощатом треке в Беверли-Хиллс, Калифорния 10 

апреля 1921 года во время 50-мильного заезда (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
12 апреля: Роберто Герреро и Дэнни Салливан одержали свои вышеупомянутые победы в 
Финиксе и Лонг Биче. Бывший владелец команды VDS Racing серии CART Count Rudy van der 
Stratten умер в 2001 году. Владелец команды CART David Letterman родился в 1947 году. 
Бывший гонщик ЧампКара Ross Cheever родился в 1964 году. 
 
13 апреля: в дополнение к вышеупомянутой победе Майкла Андретти в Лонг Бич 1986 года, этот 
день также был отмечен победой его отца. В 1969 году Марио Андретти преподнёс Энди 
Гранателли его первую победу, выиграв 200-мильную гонку в Hanford, Калифорния. В 1980 году 
Джонни Резерфорд взял хороший старт со своей новой командой, выиграв 200-мильную гонку в 
Онтарио в машине Джима Холла Chaparral/Cosworth. В 1997 году чемпион того года Алекс 
Занарди победил на улицах Лонг Бич за рулём Reynard/Honda. В 1931 году родился со-
основатель CART, владелец команды и гоночная легенда Дэн Герни. 
 
14 апреля: В 1985 году Марио Андретти выиграл свою вторую подряд гонку ЧампКара в Лонг 
Бич за рулём Lola/Cosworth. В 1991 году Эл Анзер мл. выиграл свою четвёртую подряд гонку в 
Лонг Бич за рулём Lola/Chevy. В 1996 году чемпион того года Джимми Вассер победил на 
улицах Лонг Бич за рулём Reynard/Honda. Это была 3-ья победа Вассера в первых четырёх 
гонках сезона 1996 года. Бывший гонщик ЧампКара Джефф Андретти родился в 1964 году. 
 
 
5. Эта неделя в истории ЧампКара: 15 апреля – 21 апреля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Открытие сезона CART 200-мильной этапом на Atlanta Motor Speedway 17 апреля 1983 года 
было гонкой, результат которой произвёл два интересных разветвления. 
 
Во-первых, это был победитель этой гонки: Гордон Джонкок, который убедительно выиграл 
гонку за рулём новой машины Wildcat/Cosworth команды Пата Патрика. Джонкок провёл 
внушительный сезон 1982 года, выиграв свою вторую ИНДИ-500, Мичиган-500 и Миллуоки-
150. В возрасте 46 лет Джонкок не показывал никаких признаков замедления езды, и победа в 
Атланте была тому доказательством. 
 



 
Гордон Джонкок – победитель гонки в Хэнфорде 22 октября 1967 года. Приз вручает промоутер 

J. Агаджанян. (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
Будучи всегда одним из самых твёрдых бойцов автоспорта, Джонкок завоевал свою первую 
победу в ЧампКаре в 1965 году, а победа в Атланте была его 25-ой, за которой стояли также 20 
поулов и титул национального чемпиона 1976 года. Когда Джонкок окончательно ушёл из гонок 
в 1992 году (он ранее уже оглашал свой уход в 1985 году, но вернулся в соревнования уже в 1987 
году), на его счету было 262 старта в ЧампКаре и 3417 кругов лидирования, делая его седьмым в 
списках достижений гонщиков. 
 

 
Первая победа Джонкока в Миллуоки 22 августа 1965 года. Впереди Фойт на машине для 

грунтовых гонок (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
То, что делало победу в Атланте для Джонкока особенной, – это была его последняя победа в 
ЧампКаре. 
 
Во-вторых, это спецификация машины, которая обеспечила ему победу. 
 
Победа Джонкока была ещё более интересной из-за того, что она была последняя в ЧампКаре, 
одержанная на построенном в Америке шасси, до тех пор, пока Майкл Андретти не выиграл в 
Хоумстеде за рулём Swift/Ford-Cosworth 2 марта 1997 года. 
 



Победным средством пережвижения для Джонкока в 1983 году было шасси Wildcat Mk. 9, 
разработанное Гордоном Кимбэллом и построенное в Индианаполисе. Его название произошло 
благодаря сильным связям Патрика с нефтяной промышленностью – ведь он, в конце концов, 
был "дикий" нефтеразведчик. Патрик начал выставлять машины для гонок в ЧампКаре с 1969 
года, а в 1975 году он сам стал разработчиком машин с его первым шасси Wildcat. За эти годы 
автомобили Патрика добились соответствующих неплохих успехов – 10 побед Джонкока и 1 
победа Уолли Далленбаха. 
 

   
Гордон Джонкок после победной ИНДИ-500 1982 года  

(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 
 
Так как технология, связанная с применением граунд-эффекта, стала превалирующей в 1980-ых 
годах и большинство команд перешли на шасси британских марок Lola и March, то шасси 
Патрика Wildcat было по сути единственным в пелетоне действительно американским 
претендентом на победы. Шасси Роджера Пенске хотя и были американской собственностью, но 
разрабатывались и строились они в Англии, а «Орёл» Дэна Герни Eagle завоевал свою 
последнюю победу в 1981 году, после чего некогда успешная программа Герни пришла в упадок. 
 

 
Гордон Джонкок на ИНДИ-500 1983 года и шасси Wildcat 

 
Так что, как говориться, на долю Патрика выпала честь защищать флаг. За неимением чего-
нибудь ещё, победа в Атланте, казалось, выявила возможность новейшей генерации шасси 
Wildcat успешно продолжать путь своих предшественников.  
 



К сожалению для Патрика, май месяц в Индианаполисе оказался дорогостоящим, так как 
Джонни Резерфорд серьёзно разбил две машины, а Джонкок сошёл из-за поломки коробки 
передач. Когда команда возобновила соревнование в серии CART, Patrick Racing вынуждена 
была перейти на шасси March. Благодаря наличию ресурсов по продувке автомобилей в 
аэродинамическом туннеле и важности таких тестов, предоставляемых March, переход к 
клиентскому шасси имел больше смысла. 
 
Также потом были и другие американские шасси-претенденты. Команда Рика Галлеса на шасси 
Galmer завоевала 2 победы в ЧампКаре в 1992 году, хотя их машины строились в Англии. Стив 
Хорн и компания Truesports предприняли «дон-кихотовское» усилие, посторив шасси Truesports 
Дона Холлидэя в 1991 году, но побед оно не принесло. 
 
Победа Андретти в Хоумстеде закончила «сухой» 14-летний период без побед для автомобилей, 
построенными в Америке. И таким образом, этот факт делает победу Джонкока в Атланте 1983 
года весьма примечательным этапом в истории гонок ЧампКара. 
 
Неожиданная победа Ари Льюендайка 
 
Когда Ари Льюендайк выиграл ИНДИ-500 1990 года с рекордной скоростью 185.981 миль/час, 
эта победа была давно ожидаемой для популярного голландского гонщика. Также это не вызвало 
никакого удивления, поскольку он давно рассматривался как специалист по суперспидвеям в 
этот момент его карьеры. 
 

 
Ари Льюендайк в ИНДИ-500 1990 года 

 
Принимая это во внимание, вторая победа Льюендайка в ЧампКаре, в Финиксе 21 апреля 1991 
года, явилась сильным сюрпризом. 
 
Многое ожидалось от талантливого голландца, который в 1985 году провёл свой полный сезон в 
CART, но ненадёжность и непредвиденные события продолжали портить его карьеру. 
 
Гонка в Финиксе 1988 года была довольно типичной. Азартное и авантюрное решение остаться 
на треке, когда лидеры заехали на пит, позволило ему выйти в лидеры и Льюендайк продолжал 
его удерживать, но также ему нужен был коушен для уверенной защиты первой позиции. Он 
получил его, когда его товарищ по команде Дик Симон вылетел в первом повороте. Теперь всё 
было на стороне Льюендайка для победы. К сожалению, на пит-стопе случилось воспламенение, 
и голландец вынужден был временно покинуть свой болид. Затем он возобновил гонку и 
финишировал девятым, с отставанием в 9 кругов от победителя Марио Андретти. 
 



 
Эл Анзер мл. в Финиксе 1988 года (photo by DC, http://www.classicracingphotos.com/) 

 
В 1991 году казалось, что дела пойдут как обычно в Финиксе. И хотя Льюендайк рассматривался 
как основной фаворит на повторение победы в предстоящей ИНДИ-500, фаворитами гонки в 
Финиксе были другие: Эл Анзер мл., Майкл и Марио Андретти, Рик Мирз и Бобби Рейхал. Но 
гонка дала совсем другой расклад. 
 
Управляя болидом Lola/Chevrolet команды UNO-Granatelli и стартовав девятым, Льюендайк 
вышел в лидеры на 37-ом круге, опять оставшись на трассе в тот момент, когда лидеры заехали 
на пит-стоп. Стратегия пит-стопов, в комбинации с удачливыми периодами жёлтых флагов, 
держала Льюендайка в числе претендентов, и на 143 круге он вышел в лидеры до конца гонки. 
Позднее в этом сезоне он выиграет ещё раз в Назарете.  
 
Очень хорошо для специалиста по суперспидвеям. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
15 апреля: в 1973 году Трентон стал местом проведения двух 150-мильных заездов. Эй Джей 
Фойт выиграл первую гонку за рулём Coyote/Foyt, а Марио Андретти победил во второй гонке за 
рулём Parnelli/Offy. Для Фойта эта была первая победа за рулём новейшего шасси Coyote, 
спроектированного Бобом Райли. Для Андретти победа в Трентоне была единственной, которую 
он завоевал, будучи членом «Super Team» команды «Vel's Parnelli Jones». Также это была 
последняя победа в ЧампКаре для Андретти до сентября 1978 года, когда он опять выиграл в 
Трентоне. В 1978 году Danny Ongais выиграл 200-мильную гонку в Техасе за рулём 
Parnelli/Cosworth, одержав вторую подряд победу в ЧампКаре в том сезоне. В 1984 году Том 
Снива принёс первую победу новой команде «Mayer Motorsport» за рулём March/Cosworth в 
гонке Phoenix 150. Бывший гонщик ЧампКара «Удивительный» (Miraculous) Mel Kenyon родился 
в 1933 году. Бывший гонщик ЧампКара Michael Greenfield родился в 1963 году. Бывший гонщик 
ИРЛ Пол Дана родился в 1973 году, и трагически погиб в аварии на тестах ИРЛ 26 марта 2006 
года. 
 
16 апреля: в 1922 году «красавчик» Гарри Гартц (Harry Hartz) выиграл 150-мильную гонку за 
рулём Duesenberg на дощатом треке в Сан Карлосе, Калифорния. В 1989 году Эл Анзер мл. 
победил в Гран При Лонг Бич за рулём Lola/Chevrolet, после контакта с Марио Андретти в 
борьбе за лидерство. В 2000 году Пол Трейси победил в Гран При Лонг Бич за рулём 
Reynard/Honda, стартовав с 17-ой позиции. 
 



17 апреля: в 1983 году Гордон Джонкок выиграл упоминавшуюся ранее 200-мильную гонку в 
Атланте, последнем этапе CART на этом треке. В 1988 году Эл Анзер мл. победил в Гран При 
Лонг Бич за рулём March/Chevrolet, это была его первая победа из шести на улицах Лонг Бич. В 
1994 году Эл Анзер мл. победил в Гран При Лонг Бич за рулём Penske/Ilmor D, это была его 
шестая и последняя победа на улицах Лонг Бич. 
 
18 апреля: В 1993 году Пол Трейси победил в Гран При Лонг Бич за рулём Penske/Chevrolet, это 
была его первая победа в ЧампКаре. В 1999 году Хуан Монтойя победил в Гран При Лонг Бич за 
рулём Reynard/Honda, это была первая победа в ЧампКаре новичка Монтойи на пути к его 
титулу чемпиона CART 1999 года. 
 

 
Первая победа Пола Трейси в ЧампКаре – обгон Найджела Мэнселла 

 на рестарте в Лонг Бич 1993 года 
 

 
Первая победа Хуана Монтойи в ЧампКаре – Лонг Бич 1999 года (photo by Robert Kurtycz) 

 
19 апреля: действующий национальный чемпион Тони Биттенхаузен выиграл в 1959 году 100-
мильную гонку на покрытом треке в Трентоне, за рулём машины для грунтовых гонок 
Kuzma/Offy. В 1964 году Эй Джей Фойт победил в гонке Trenton 100 за рулём родстера 
Watson/Offy. Это была вторая победа Фойта из его беспрецедентной серии из 10 побед за сезон в 
том году. Двукратный чемпион серии CART Эл Анзер мл. родился в 1962 году. 
 
20 апреля: гонщик ЧампКара Маурисио Гужельмин родился в 1963 году. Гонщик и владелец 
команды ЧампКара Адриан Фернандес родился в 1965 году. 
 
21 апреля: в дополнение в вышеупомянутой победе Ари Льюендайка в Финиксе 1991 года, Эй 
Джей Фойт открыл сезон ЧампКара 1963 года, выиграв гонку Trenton 100 за рулём машины для 
грунтовых гонок Meskowski/Offy. В 1968 году Бобби Анзер выиграл гонку Trenton 150 за рулём 
Eagle/Offy, одержав третью подряд победу в ЧампКаре в том сезоне. 
 
 



5. Эта неделя в истории ЧампКара: 22 апреля – 28 апреля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Когда на 100-ом круге 150-мильной гонки ЧампКара 1966 года в Трентоне (Нью Джерси) 
начался дождь, лидировал в это время Роджер Уорд. Это было 24 апреля и гонка «Trenton 150» 
была вторым этапом чемпионата того года. 
 
Уорд стартовал восьмым за рулём Lola/Offenhauser команды Mecom Racing Team, и на 87-ом 
круге пробился вперёд пелетона. После обгонов Гордона Джонкока и Джима МакИлриса Уорд 
стал третьим, а затем, после заезда Эй Джей Фойта на пит, оказался вторым. Лидера гонки 
Марио Андретти постигла неудача – он проколол покрышку на обломках и заехал на пит. Уорд 
стал лидером и удерживался на первом месте, пока небольшой дождь не превратился в ливень на 
102-ом круге. 
 

   
 

Роджер Уорд после победы в Миллуоки 9 июня 1963 года (U.P.I. Photo) 
Сакраменто  27 октября 1963 года. Впереди победитель гонки Роджер Уорд.  

(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 
 
Стартер трентонской гонки Ник Форноро выбросил красный флаг, и Уорд был объявлен 
победителем гонки. Эта победа в Трентоне и второе место в первой гонке сезона в Финиксе дали 
Уорду лидерство в чемпионате. 
 
Его победа вошла в трио «первых». Это была первая победа в ЧампКаре для британского шасси 
Lola. Это была первая победа для мощного двигателя Offenhauser. Также это была первая победа 
для новой команды Mecom, которую основал нефтяник из Техаса Джон Меком, и возглавлял 
главный механик Джордж Бигнотти. 
 
Однако, Уорд потряс гоночный мир, уйдя из гонок в качестве гонщика после ИНДИ-500 месяцем 
спустя. Победа в Трентоне оказалась его последней. Более важно то, что эта победа была 
своеобразной реабилитацией для Уорда. 
 
Двукратный победитель ИНДИ-500, двукратный национальный чемпион и победитель 25 гонок 
ЧампКара до победы в Трентоне, Уорд совершил впечатляющее возвращение после проведения 
самого неудачного своего сезона в 1965 году. 
 



 
ИНДИ-500 1962 года. Лидирует Парнелли Джонс, за ним Роджер Уорд, который и выиграл 

гонку. (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
После успешного перехода на заднемоторную машину и финиша в сезоне 1964 года на втором 
месте после чемпиона Фойта, Уорд имел все причины смотреть в сезон 1965 года с оптимизмом. 
Разработчик машины Эй Джей Ватсон построил новое шасси для лучшей адаптации мощного V8 
двигателя Ford. Команда «Leader Card», в которой выступал Уорд с 1959 года, была одной из 
лучших в бизнесе. Они, по-видимому, полностью переманили весь состав команды Lotus. 
 
Однако это всё сломалось в Индианаполисе. После прерывания своей первой квалификационной 
попытки Уорд замедлился ещё больше в практике. На третий день квалификации он попал в 
аварию. Третью и финальную попытку на четвёртый день он запорол, не показав достаточной 
скорости для попадания на стартовое поле. После того, как Уорд не финишировал в Миллуоки, 
Ватсон и «Leader Card» разошлись с Роджером Уордом. В 1965 году Уорд провел ещё пару гонок 
с Мекомом и Бигнотти с минимальными результатами. 
 
Короче говоря, люди полагали, что Уорд уже сошёл с вершины. Однако они его недооценили. 
Когда начался сезон 1966 года, Уорд показал всем, как они были неправы в своих оценках… 
 
Знаменательный автомобиль 
 
25 апреля 1965 года Джим МакИлрис одержал свою первую победу из пяти в ЧампКаре. 
МакИлрис был высоко оценён со времени его полного сезона в ЧампКаре в 1962 году. То, что он 
выиграл в Трентоне, сюрпризом не явилось. Сюрпризом было то, что он не сделал этого ранее, а 
только лишь в свой четвёртый сезон.  
 

 
Борьба Парнелли Джонса (№ 98) и Джима МакИлриса (№ 4) на грунтовом треке в Sacramento 

Fairgrounds, октябрь 1962 года (Dave Friedman photo) 



Но более существенным аспектом этой победы МакИлриса явилась машина, которой он 
управлял в тот день – Brabham/Offenhauser нефтяного магната Джона Цинка. Эта машина была 
построена для ИНДИ-500 прошлого года, а именно для Джека Брэбхема, человеку, которому 
приписывается начало «заднемоторной революции» в Индианаполисе. 
 
Брэбхем начал «революцию» в команде «Cooper». Машина 1964 года была первым чампкаром 
Брэбхема в истории, и подобно Cooper, она повлияла на будущее развитие спорта. 
 
Что сделало шасси Brabham уникальным, был факт, что не использовалась смещённая подвеска. 
Британские конструкторы Lotus, Lola и BRP конструировали свои чампкары с удлинёнными 
частями подвески в правой части для улучшения развесовки автомобиля. Даже уже машина 
Брэбхема Cooper 1961 года имела лишь слегка смещённую подвеску. 
 
Для своего первого чампкара Брэбхем применил разные методы для центрирования шасси. 
Казалось, это должно было дать преимущество на треках. 
 

 
Машина Brabham BT12/ Offy, участвовавшая в ИНДИ-500 1964 года (photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Когда знаменитый механик ЧампКара Клинт Браунер посмотрел на эту машину, ему 
понравились эти идеи, и он скопировал Brabham для своего первого автомобиля Hawk, 
предназначенного для талантливого новичка Марио Андретти. 
 
Андретти полностью воспользовался характеристиками шасси и силой мотора Ford для 
выигрыша национального чемпионского титула 1965 года. Его единственная победа в том сезоне 
была одержана на роудкорсе, в 150-мильном этапе в Indianapolis Raceway Park. С возрастанием 
влияния машин и гонщиков из Формулы-1 в ЧампКаре, рост числа этапов на роудкорсах в 
национальном чемпионате был только вопросом времени. В следующих двух сезонах Андретти 
выиграл четыре из последующих семи ЧампКаровских гонок на роудкорсах, которые к 
настоящему времени стали доминирующими. 
 

 
Машина Hawk/Ford победителя ИНДИ-500 1969 года Марио Андретти. (photo from site www.rumbledrome.com) 



В 1968 году было восемь этапов на роудкорсах в графике чемпионата. И к этому времени шасси 
со смещённой подвеской практически исчезли со сцены гонок 
 
Что же касается Джима МакИлриса, он хорошо управлялся с оригинальным шасси Brabham. 
После его победы в Трентоне, он одержал ещё две победы в сезоне 1965 года и закончил его на 
третьем месте. Сезон 1966 года он также открыл победой и заработал достаточно очков по ходу 
сезона для финиша на второй позиции в зачёте чемпионата. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
22 апреля: в 1979 году Джонни Резерфорд выиграл два 125-мильных заезда в Атланте, за рулём 
McLaren/Cosworth. В 1990 году Эл Анзер мл. победил в Гран При Лонг Бич за рулём 
Lola/Chevrolet, что явилось его третьей подряд победой на «Пляже». В 1959 году во время 100-
мильной гонки ЧампКара в Дайтоне погиб гонщик Джордж Амик. В 1992 году умер победитель 
гонок ЧампКара и гонщик Ф-1 Ронни Бакнум. 
 
23 апреля: в 1967 году Марио Андретти выиграл гонку Trenton 150 за рулём Hawk/Ford. В 1973 
году Гарри Биттенхаузен выиграл гонку Trenton 200 за рулём McLaren/Offy. В 1978 году Гордон 
Джонкок выиграл гонку Trenton 200 за рулём Wildcat/DGS. В 1995 году Эмерсон Фиттипальди 
выиграл Гран При Bosch Spark Plug в Назарете за рулём Penske/Mercedes-Benz. Бывший гонщик 
ЧампКара и главный стюард Chris Kneifel родился в 1961 году. Гонщик ЧампКара P.J. Jones 
родился в 1969 году. 
 
24 апреля: в дополнение в вышеупомянутой победе Роджера Уорда в Трентоне 1966 года, 
Джонни Парсонс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Далласе, Техас, за рулём 
Kurtis/Offy. Инженер команды Роджера Пенске Alan Jenkins родился в 1947 году. Инженер 
фирмы Reynard Malcolm Oastler родился в 1959 году. 
 
25 апреля: в дополнение в вышеупомянутой победе Джима МакИлриса в Трентоне 1965 года, 
Тэд Хорн открыл сезон 1948 года победой в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Далласе, 
Техас, за рулём Horn/Offy. В 1971 году Майк Мосли привёл к победе Eagle/Offy в гонке Trenton 
200. Эта победа была первой для Мосли и она прервала серию из трёх побед подряд Эла Анзера. 
В 1928 году во время установления рекорда скорости на суше в Daytona Beach погиб Frank 
Lockhart. В 2001 году во время заездов в Лаузитцринге погиб Микеле Альборето. 
 
26 апреля: в 1923 году Jimmy Murphy выиграл 150-мильную гонку за рулём Miller на дощатом 
треке в Фресно, Калифорния. В 1970 году Ллойд Раби выиграл гонку Trenton 200 за рулём 
Mongoose/Offy. Это была его последняя победа в ЧампКаре, хотя он продолжал выступать до 
ИНДИ-500 1977 года. 
 
27 апреля: в 1922 году Jimmy Murphy выиграл 150-мильную гонку за рулём Duesenberg на 
дощатом треке в Фресно, Калифорния. В 1997 году Пол Трейси выиграл этап в Назарете за 
рулём Penske/Mercedes-Benz. Это была первая из трёх подряд побед и финальной для команды 
Роджера Пенске до сезона 2000 года. В 1998 году Джимми Вассер выиграл этап в Назарете за 
рулём Reynard/Honda. 
 
28 апреля: В 1996 году Майкл Андретти выиграл свой домашний этап в Назарете за рулём 
Lola/Ford-Cosworth. Это была первая победа Андретти в Назарете с тех пор, как он выиграл 
инаугурационную гонку в Назарете Bosch Spark Plug Grand Prix в 1987 году. 



7. Эта неделя в истории ЧампКара: 29 апреля – 5 мая 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Многие люди были удивлены, услышав новость, что знаменитый лётчик-ас Первой Мировой 
Войны Эдди Рикенбейкер (Eddie Rickenbacker) всерьёз увлёкся автогонками. 
 
В дополнение к его подвигам в воздухе, «Капитан Эдди» также известен как человек, который 
продал «Индианаполис Мотор Спидвей» Тони Халмену до проведения ИНДИ-500 1946 года. 
Рикенбейкер купил трек у его основателей Джеймса Аллисона и Карла Фишера за $700,000 в 
1927 году. Будучи владельцем ИМС, Рикенбейкер в частности провёл усовершенствования 
инфраструктуры трека, сделал поле для гольфа с 18 ямами, а также сохранил трек во время 
Большой экономической депрессии и Второй мировой войны. 
 

 
 
Эдди Рикенбейкер за рулём Duesenberg после победы в 300-мильной гонке в Sioux City, Айова, 4 

июля  1914 года. (Photo from “Rickenbacker: An Autobiography”, site www.rumbledrome.com) 
 
Большинство людей также не знают, что Рикенбейкер был серьёзным гонщиком до Первой 
мировой войны. Фактически, он был очень опытным водителем, который стартовал на 
грунтовых треках с 1910 года. 
 
Он был настолько конкурентоспособным, что, когда в 1916 году ААА (American Automobile 
Association) утвердила национальный чемпионат, он занял третье место в финальном зачёте, 
позади Джонни Айткена и чемпиона Дарио Ресты. 
 
Рикенбейкер, который выиграл четыре гонки ЧампКара за предыдущие 2 года, начал сезон 1916 
года в отличной форме. 

 

Эдди Рикенбейкер за рулём Maxwell на спидвее в Чикаго, 26 июня 1915 года (Photo from Auburn 
University Archives, site www.rumbledrome.com) 



3 мая он выиграл 150-мильную гонку на дощатом треке в Sheepshead Bay, Нью-Йорк. Выступая 
за команду Maxwell Team, Рикенбейкер проехал гонку со средней скоростью в 96.239 миль/час 
перед толпой болельщиков числом 25 000. Но эта гонка также стоила и печальных людских 
жертв. В первой части 75-кругового этапа Карл Лимберг разбился во время борьбы за лидерство. 
Лимберг и его механик Рокси Паллотти погибли в этом несчастном случае. 
 

 
Спидвей в Sheepshead Bay, Нью-Йорк 1917 года. Победитель гонки – Льюис Шевроле. 

(photo from site www.rumbledrome.com) 
 
За пятой победой Рикенбейкера последовали ещё 2 победы, но в концовке сезона 1916 года 
Рикенбейкер сменил свои защитные гоночные очки на защитные очки лётчика и затеял новое 
приключение в своей жизни, результатом которого было 26 сбитых самолётов и почётное звание 
«Ас из Асов». Рикенбейкер хорошо послужил на благо своей страны. 
 

 
 

Эдди Рикенбейкер в 1914 году (Dixon's Graphite Automobile Lubricants)  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Последняя победа Уолли Далленбаха. 
 
Наверное, благодаря тому, что он провёл много лет в качестве главного судьи-распорядителя в 
CART, многие люди забыли, каким хорошим гонщиком был Уолли Далленбах до его ухода из 
гонок после сезона 1979 года. 



 
30 апреля 1977 года Уолли Далленбах победил в гонке Trentonian 200 на треке Trenton 
International Speedway, управляя одной из машин Пата Патрика Wildcat/DGS. Для Далленбаха 
это была пятая победа в ЧампКаре, но, к сожалению, она была и его последней. 
 
Эта победа сделала Далленбаха лидером в зачёте (в предыдущей гонке он финишировал 
третьим). Далленбах и партнёр по команде Патрика Гордон Джонкок сделали дубль в этой гонке, 
причём они не упускали лидерство на протяжении всех 134 кругов этапа. 
 

 
 

Уолли Далленбах на Онтарио Мотор Спидвей в 1978 году (Jim Nise Photo) 
 
Далленбах провёл 180 стартов в своей карьере, и занял вполне респектабельное 24-ое место в 
списке лидеров за всё время, с его 864 кругами лидирования. Во время своей карьеры он был 
известен своей стойкостью и последовательностью, и когда он выиграл свою первую гонку в 
ЧампКаре в Миллуоки в 1973 году, до самого ухода в 1979 году он рассматривался как один из 
главных претендентов на победу в гонках. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
29 апреля: в 1915 году Bob Burman привёл к победе Peugeot в 199.5-мильной гонке в Оклахома-
Сити. Этот особенный этап проводился на временном роудкорсе, проложенном по дорогам 
общественного пользования. Он был одним из 10 таких этапов в календаре ЧампКара того 
сезона. Гонщик Gary Brabham, принявший участие в 2 гонках CART, родился в 1961 году. 
 
30 апреля: в дополнение в вышеупомянутой победе Уолли Далленбаха, в 1921 году Joe Thomas 
выиграл 150-мильную гонку на дощатом треке в Фресно, Калифорния, за рулём Duesenberg. В 
1925 году Питер де Паоло, в преддверие своей победы в ИНДИ-500, выиграл 150-мильную гонку 
на дощатом треке в Фресно, Калифорния, за рулём Duesenberg. В 2000 году Адриан Фернандес 
выиграл гонку в Рио де Жанейро, Бразилия, за рулём Reynard/Ford-Cosworth. 
 
1 мая: Гарри Гартц, который был известен как успешный владелец команды ЧампКара, показал, 
что он также является талантливым гонщиком, выиграв гонку на дощатом треке в Атлантик-
Сити, Нью Джерси в 1926 году. Гартц показал выдающуюся по тем временам среднюю скорость 
134.09 миль/час, за рулём своего Miller. В 1982 году Рик Мирз выиграл открытие сезона – 200-
мильную гонку в Атланте, за рулём Penske/Cosworth. Новичок Дэнни Салливан поставил рекорд 
того дня, финишировав третьим. Это был наилучший результат для новичка на финише гонки, 
пока его не повторил Стефан Йоханнсон в Детройте 1992 года, и не перебил Найджел Мэнселл, 
который выиграл гонку в Surfers Paradise, Австралия в 1993 году. Бывший гонщик ЧампКара 
Майк Назарук погиб в Лэнгхорне в 1955 году, во время гонки спринт-каров. 
 



2 мая: Джонни Резерфорд выиграл гонку Trenton 200 за рулём McLaren/Offenhauser. Хотя 
«Одинокая Звезда J.R.» выиграл много этапов на шорт-треках в своей карьере, эта победа в 
Трентоне была единственной для него. 
 
3 мая: в дополнение в вышеупомянутой победе Эдди Рикенбейкера, в 1930 году Bill Cummings 
выиграл 100-мильную гонку в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Miller. В 1999 году Хуан 
Монтойя победил в Назарете за рулём Reynard/Honda. Для Монтойи, на пути к его 
чемпионскому титулу того года, эта победа была первой, одержанной на овальном треке и 
второй подряд после победы в Лонг Бич ранее. 
 
4 мая: в 1912 году ААА санкционировала три гонки на общественных дорогах Санта Моники, 
Калифорния. George Joermann выиграл первый 101-мильный заезд за рулём Maxwell. Ральф де 
Пальма, также за рулём Maxwell, выиграл второй 151.5-мильный заезд. «Ужасный» Teddy 
Tetzlaff выиграл финальный 303-мильный заезд за рулём Fiat. Шеф компании «Champion Spark 
Plug Motorsports» по разработкам систем зажигания Джон Гловер родился в 1942 году. Джон 
Бернард, инженер и разработчик победного шасси 1980-ых годов Chaparral 2K и «отец 
углеволокна» в автоспорте, родился в 1946 году. Гонщик CART Luiz Garcia Jr. родился в 1971 
году. 
 

 
 

Гонка в Санта Монике. Победитель 300-мильного заезда 1914 года Ральф де Пальма.  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
5 мая: Рей Хэрроун, который получил легендарный статус первого победителя ИНДИ-500 1911 
года, открыл сезон 1910 года победой на 200-мильном этапе на грунтовом треке в Атланте, 
Джорджия, за рулём Marmon. Бывший владелец команды ЧампКара J.C. Agajanian умер в 1984 
году. 
 

  
 

Индианаполис Мотор Спидвей в 1911 году 
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum, from site www.rumbledrome.com)) 



8. Эта неделя в истории ЧампКара: 6 мая – 12 мая 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Создание захватывающих обгонов определённо стало «фирменной маркой» для Грэга Мура. 
 

    

 
 

Миллуоки 1997 года – первая победа Грэга Мура (синий болид на пятой позиции) 
 
В качестве действующего чемпиона младшей серии ЧампКара «Indy Lights» Мур прибыл в 
Хоумстед на первую свою гонку CART в 1996 году, и сразу продемонстрировал своим новым 
коллегам свой впечатляющий гоночный стиль. Будучи круговым, он прошёл по внешнему 
радиусу трека лидера гонки Джимми Вассера, и вернулся в лидирующий круг, оставив будущего 
победителя гонки следовать за ним. 
 
Другим впечатляющим моментом был обгон Муром Алекса Занарди на финальных кругах гонки 
в Рио де Жанейро «Rio 400» 1998 года, который вполне может быть главным планом фильма про 
гонки. 
 
Это было 10 мая, и трек «Emerson Fittipaldi Speedway» принимал пятый этап чемпионата того 
года. Мур уже одержал первую победу в гонках ЧампКара, выиграв дважды в предыдущем 
сезоне 1997 года, и рассматривался в межсезонье одним из фаворитов, претендующих на 
чемпионское звание Алекса Занарди. 
 
Стартовав седьмым, Мур оставался в лидирующей группе на протяжении всей гонки, и решение 
остановиться для заправки топливом только на 92-ом круге дало возможность в дальнейшем 
сделать «Обгон». Рассчитанный пит-стоп позволил ему подняться с пятого на второе место на 
расстояние атаки на Алекса Занарди, который стал лидером гонки с 89 круга.  
 
На 129 круге Занарди и Мур готовились обойти на круг Арнда Майера. Мур пошёл по 
внутренней траектории, а Занарди по внешней, и они приблизились к первому повороту. А затем 
Мур зашёл на внешнюю траекторию, прошёл итальянца по аутсайду, и вернулся на грув к 
апрону, чуть не зацепив при этом переднюю часть болида Занарди. 
 



 
 
Это был один из его фирменных обгонов в стиле «задержи дыхание и надейся на лучшее», но 
Мур был способен осуществить это, и затем сдерживал Занарди на протяжении следующих 
четырёх кругов для завоевания победы с разницей в 0.427 секунды. 
 
«Алекс Занарди один из лучших здесь, и возможность гоняться с ним, обогнать его так, как это 
сделал я, за 3 или 4 круга до финиша, – всё это очень и очень меня впечатляет и радует», сказал 
Мур после гонки. «Я не могу оставить Бразилию ещё более счастливым, это точно». 
 
Занарди был естественно подавлен. 
 
«В конце гонки я сохранял топливо, и даже не думал, что Грэгу удастся поймать меня», сказал 
Занарди. «Но я подошёл к тому же самому круговому (Майеру), из-за которого я потерял второе 
место в Майями, и по некоторым причинам, он решил замедлиться прямо посередине финишной 
прямой. Я очень разочарован, что мы упустили победу в этой гонке». 
 
Но круговой (имеется в виду гонщик, который вскоре станет круговым, backmarker) здесь был ни 
причём, обгон Мура в борьбе за лидерство и его победа в Рио были захватывающими – столь же 
захватывающими, как и обгон Брайяна Херты в исполнении Алекса Занарди в Лагуне Секе в 
1996 году. 
 
Тот, который ушёл. 
 
Давайте посмотрим, есть 133 круга в гонке, и гонщик лидирует 102 из них, и вы думаете, что 
этот парень имеет прекрасные шансы выиграть гонку. 
 
И когда Бобби Рейхал пересекал линию старт-финиш 11 мая 1997 года в гонке Rio 400, он 
возможно думал, что если он удержит свою машину, то может закончить безвыигрышную 
полосу, которая тянулась за ним после его чемпионского сезона 1992 года. 
 
Уик-энд для Рейхала складывался хорошо, и он стартовал третьим в своём болиде Reynard/Ford-
Cosworth цветов Miller Lite. Впервые он вышел в лидеры на 14-ом круге и оставался на первой 
позиции на протяжении следующих 28 кругов. На 53 круге он вновь захватил лидерство, и на сей 
раз удерживал его следующие 31 круг, а затем прервал его для своего финального пит-стопа. 
 



Рейхал опять вышел в лидеры на 89-ом круге, а на хвосте у него сидел Пол Трейси. Трейси 
останавливался кругом позже, и не мог никак обогнать Рейхала. 
 
Так всё продолжалось до тех пор, пока мотор на болиде Рейхала не начал глохнуть. Трёхкратный 
чемпион CART знал, что у него уже нет топлива. Трейси вышел в лидеры на финальные два 
круга и завоевал свою вторую подряд победу в сезоне, в то время как неудачливый Рейхал 
проехал ещё один круг перед остановкой. Он финишировал 10-ым. 
 

 
 

Бобби Рейхал (photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 
 
«Я знал, что топливо на пределе», сказал Рейхал. «Моя команда тяжело работала, рассчитывая 
количество возможных кругов под жёлтыми флагами, что нам были необходимы. Мне всего 
лишь был нужен один дополнительный круг под жёлтыми флагами. Я остановился на 84-ом 
круге, а Трейси на 85-ом. В этом была вся разница». 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
6 мая: в 1910 году Уильям Эндикотт и Герб Лайтл выиграли пару гонок чемпионата ААА в 
Атланте, Джорджия. Эндикотт привёл к победе Cole в 60-мильной гонки, а Лайтл выиграл 50-
мильную гонку за рулём American. Инженер CART Diane Holl родился в 1964 году. В 2001 году 
Скотт Диксон выиграл гонку «Lehigh Valley Grand Prix» на спидвее в Назарете с 23 места на 
старте. 
 
7 мая: в 1922 году Pietro Bordino выиграл 50-мильную гонку за рулём Fiat на дощатом треке 
Cotati Speedway в Котати, Калифорния. В этот же день Jimmy Murphy привёл к победе 
Durant/Miller в 100-мильной гонке в Котати. В 1927 году Dave Lewis привёл к победе Miller в 
200-мильной гонке в Котати. 
 

 
 

Программа гонки на Cotati Speedway (photo from site www.rumbledrome.com) 



10 мая: в дополнение в вышеупомянутой победе Грэга Мура в Рио, в 1917 году William Taylor 
выиграл 112.5-мильную гонку на дощатом треке в Uniontown, Пенсильвания, за рулём Stutz. В 
1926 году Earl Devore привёл к победе Miller в 250-мильной гонке в Pineville, Нью Йорк. Гонщик 
ЧампКара Гелио Кастроневес родился в 1975 году. 
 
11 мая: в дополнение в вышеупомянутой победе Пола Трейси в Рио, в 1925 году Earl Cooper 
привёл к победе Miller в 250-мильной гонке на дощатом треке в Pineville, Нью Йорк. 
 
12 мая: в 1961 году двукратный национальный чемпион Тони Биттенхаузен погиб во время 
аварии в практике перед ИНДИ-500. В 1973 году ветеран ЧампКара Art Pollard погиб во время 
аварии в квалификации перед ИНДИ-500. 
 
 
9. Эта неделя в истории ЧампКара: 13 мая – 19 мая 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Практически на протяжении всей истории ЧампКара Индианаполис 500 доминировал в месяце 
мае. Тренировки начинались в первых числах мая, и продолжались до квалификационных 
заездов в конце месяца. Однако было несколько исключений. 
 
16 мая 1918 года дощатый трек в Юнионтаун (Uniontown), Пенсильвания, принимал пять 27-
мильных этапов ЧампКара. Первый заезд выиграл Томми Милтон за рулём Duesenberg. Гонщики 
на машинах Frontenac Ральф Малфорд, Эдди Хирн и Льюис Шевроле победили в трёх 
следующих заездах, а финальный заезд выиграл опять Малфорд. 
 
Эта неделя был открыта для гонок в том году, поскольку организаторы ИНДИ-500 решили 
остановить гоночную активность на треке до окончания Первой Мировой Войны. Но гонки 
ЧампКара не прекратились из-за войны и продолжались. Санкционированные ААА этапы на 
дощатых треках прошли в том 1918 году в Такоме, Юнионтауне (в июле), Чикаго, Шипшэд-Бэе 
(Sheepshead Bay) и снова в Юнионтауне. 
 

 
Программа гонки в Юнионтауне 1919 года (photo from site www.rumbledrome.com) 

 
С исторической точки зрения, эти этапы просто вели к гонке ИНДИ-500, которая доминировала 
в календаре ЧампКара в мае. И даже при том, что эта гонка никогда не проводилась раньше 24 
мая, это время всегда было пиком гоночной активности команд в форме тренировок и 
квалификаций к «пятисотке». 
 
Отдельно стоит рассказать о дощатых треках в США. В конце 19 века в Америке был очень 
популярным велосипедный спорт. Для соревнований строились специальные велодромы – 



полумильные треки с профилированными поворотами – бэнкингами. Материалом служила 
древесина в виде разнообразных досок и маленьких дощечек. В 1906 году в пригороде Лос-
Анджелеса был построен дощатый трек для автомобилей, названный «мотодром», а в быту 
просто «борд». К 1920-ым годам число таких треков приблизилось к тридцати, и они имели 
большую популярность благодаря высоким скоростям (до 170 км/ч) и высоким бэнкингам в 45 
градусов. Но с развитием земляных, бетонных и асфальтовых треков, дощатые треки постепенно 
отошли в прошлое. Срок годности у них был небольшим, покрытие трека постоянно ломалось, 
наблюдался высокий уровень травматизма, требовались большие деньги на содержание. 
 

 
 

350-мильная гонка «Astor Cup Race» на дощатом треке в Sheepshead Bay, 9 октября 1915 года. 
Победитель Gil Anderson (№ 5) за рулём Stutz.  

(photo Bill Spink Collins, photo from site www.rumbledrome.com) 
 

 
 

Дощатый трек в Калвер Сити 1927 года. Лидирует Пит де Паоло  
(photo From "Wall Smacker," by Peter DePaolo, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Грунтовые (земляные) же треки берут своё начало из конного спорта. Первой «автомобильной» 
гонкой на таком типе трека была гонка на ипподроме в Наррагасет-Парке в 1896 году. 
Победителем ёё стал инженер Райкер на электромобиле. Грунтовые треки также завоевали 
большую популярность, и гонки на них проходят до сих пор. 



 
 

Грунтовой трек в Лэнгхорне. 100-мильная гонка 1947 года (photo Fortune Magazine) 
 
Возможно, одним из самых примечательных дней стало 18 мая 1968 года. 
 
Автоспорт переживал тогда возможно один из самых трагичных своих периодов. 7 апреля 
легендарный гонщик Джим Кларк погиб во время гонки Формулы-2 в Хоккенхайме, Германия. 
Ровно месяц спустя новичок Майк Спенс разбился в Индианаполисе. Оба гонщика были членами 
команды Team Lotus. 
 
Босс команды Лотус Колин Чепмэн покинул Индианаполис сразу же после смерти Спенса, 
который управлял одной из революционных клиновидных турбо-машин Чепмэна. 
Высказывались предположения, что он никогда уже не вернётся, даже для гонки. 
 
Однако Чепмэн переломил боль в сердце и возвратился в Индианаполис прямо перед 
квалификацией. Как оказалось, это было хорошим решением. 
 
Хотя Бобби Анзер был первым человеком, который установил неофициальный рекорд круга в 
170 миль/ч во время практики, Лотусы по-прежнему оставались «тёмными лошадками». После 
того, как Парнелли Джонс был в шаге от победы в ИНДИ-500 в прошлом 1967 году на своём 
автомобиле со смещённым в сторону газотурбинным двигателем и сошёл из-за поломки коробки 
передач, были изменены правила с целью уменьшить устрашающую силу автомобилей с 
турбодвигателями. 

 
ИНДИ-500 1967 года: Парнелли Джонс лидирует на газотурбинном STP Granatelli Turbine, но 
сходит за 4 круга из-за поломки коробки передач. (photo from site www.rumbledrome.com) 



Многие чувствовали, что Парнелли Джонс скрывал тогда полную силу машины, и гонщики 
Лотуса не ехали в полную силу сейчас на практиках. Квалификация показала, что эти машины 
будут сражаться за победу в гонке. 
 

 
 
Парнелли Джонс в 1967 году (photo by Jon Reynolds,http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 
 
Во-первых, победитель ИНДИ-500 1966 года Грэхем Хилл выехал на трек и завоевал 
предварительный поул с рекордной скоростью на одном круге в 171.887 миль/час, и средней 
скоростью четырёх кругов 171.208 миль/час. Немного погодя подошла очередь партнёра по 
команде Джо Леонардо, и он проехал рекордный круг в 171.953 миль/час, и установил среднюю 
скорость на четырёх кругах в 171.559 миль/час.  
 
Со слезами на глазах Чепмэн поздравил Леонарда с его заездами и завоёванной поул-позицией. 
 
«Это было самое трудное время для нас», сказал Чепмэн очень эмоционально. «Я не могу даже 
начать вам рассказывать, как много для нас значат первые два стартовых места наших 
гонщиков». 
 

 
 

ИНДИ-500 1968 года. Джо Леонард после победы в квалификации на клиновидном Лотусе 
Lotus/Pratt & Whitney Turbine (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 



14 мая 1972 года стало другим памятным днём в Индианаполисе. 
 
В этот день пять гонщиков поставили рекорды на одном круге, и четыре установили рекордное 
время для четырёх кругов. 
 
Благодаря введению гладких шин (сликов) компаний Goodyear и Firestone, а также изменениям в 
правилах в разделе «Аэродинамика», которые разрешили большие задние антикрылья, скорости 
драматично возросли. Гонщики, которые раньше следили за знаками «3-2-1» в конце прямых, 
теперь тормозили уже в начале поворотов, и то всего лишь чуть-чуть. 
 
В первый квалификационный день Билл Вукович младший установил новый рекорд одного 
круга в 185.797 миль/час, но на третьем круге разбил машину и отменил попытку. Несмотря на 
аварию, Вукович мл. стал первым гонщиком, кто официально пересёк отметку в 180 миль/час. 
 
Джо Леонард, обладатель поула ИНДИ-500 1968 года, занял промежуточный поул и в 1972 году, 
установив отметку в 185.950 миль/час на одном круге и 185.223 миль/час на четырёх кругах. Его 
товарищ по команде Vel's Parnelli Jones Марио Андретти был следующим, кто занял 
предварительный поул, показав скорость 188.758 миль/час на одном круге и 187.617 миль/час на 
четырёх кругах. 
 
Затем пришла очередь Гарри Биттенхаузена. Он показал скорость 189.474 миль/час на одном 
круге и 188.877 миль/час на четырёх кругах. 
 
Они сохранили наилучшее время до тех пор, пока на трек в конце дня не выехал Бобби Анзер. 
Ко времени окончания своей попытки Анзер установил рекордную скорость в 196.678 миль/час 
на одном круге и 195.940 миль/час на четырёх кругах. Рекорд Анзера на одном круге был на 16 
миль/час быстрее, чем предыдущий рекорд, а на четырёх кругах средняя скорость была на 17 
миль/час больше предыдущей. 
 

 
 
Бобби Анзер после завоевания поула в ИНДИ-500 1972 года. Шасси Eagle с новой 4-скоростной 
продольной коробкой передач. (photo by Peter Weismann, http://www.weismann.net/indy.html) 

 
По иронии судьбы, всего лишь 10 лет назад они задавались вопросом, а будет ли превзойдён 
барьер в 150 миль/час? Технологический прогресс безусловно внёс свою главную лепту в 
прирост скоростей, но никогда ещё в истории ИНДИ-500 рекорды круга не возрастали так 
сильно. 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
13 мая: Рекорды круга были установлены в Индианаполисе в 1950 году Уолтом Фаулкнером, 
Дэном Герни и Марио Андретти в 1967 году и Эмерсоном Фиттипальди в 1990 году. Владелец 
команды CART Peter Zakowski родился в 1966 году. 



14 мая: Кроме упомянутых ранее рекордов круга в ИНДИ в 1972 году, рекорды круга были 
также установлены в Индианаполисе в этот день Джимом Ратмэнном и Эдди Сачсом в 1960 году, 
Джорджем Снайдером и Марио Андретти в 1966 году. В 1982 году гонщик ЧампКара Гордон 
Смайли погиб в Индианаполисе. 
 
15 мая: Кроме упомянутых ранее гонок на дощатом треке в Юнионтауне, рекорды круга были 
также установлены в Индианаполисе в этот день Джонни Томсоном и Джеком МакГратом в 1954 
году, Биллом Вуковичем и Джеком МакГратом в 1955 году, Марио Андретти, Джимом Кларком 
и Эй Джей Фойтом в 1965 году, Кевином Коганом и Риком Мирзом в 1982 году. В 1992 году 
новичок CART Jovy Marcelo погиб в Индианаполисе. В 2000 году Майкл Андретти выиграл 
гонку CART в Мотеги, Япония. 
 
16 мая: рекорды круга были установлены в Индианаполисе в этот день Джонни Томсоном в 1959 
году, Роджером Уордом, Бобби Маршмэном и Джимом Кларком в 1964 году. 
 
17 мая: рекорды круга были установлены в Индианаполисе в этот день Энди Линденом и 
Фредом Агабашьяном в 1952 году, а также Эдом Элисианом и Диком Ратмэнном. Машина Фреда 
Агабашьяна была дизельником Cummins. В 1959 году гонщик ЧампКара Джерри Анзер погиб 
из-за травм, полученных в аварии в Индианаполисе 2 мая. В 1996 году гонщик Скотт Брайтон 
погиб в Индианаполисе. 
 

 
 

Фред Агабашьян - победитель только 1 гонки чемпионата ААА в 1949 (Сакраменто). После 
поула к ИНДИ-500 1952 года. Родстер-дизельник Kurtis R/ Cummins Diesel  

(photo from site www.rumbledrome.com) 
 
18 мая: Кроме упомянутых ранее рекордов круга в ИНДИ в 1968 году, рекорды круга были 
также установлены в Индианаполисе в этот день будущим победителем гонки Парнелли 
Джонсом в 1963 году. Инженер CART Peter Gibbons родился в 1956 году. 
 
19 мая: В 1919 году Tommy Milton выиграл 112.5-мильную гонку на дощатом треке в Uniontown, 
Пенсильвания, за рулём Duesenberg. Рекорды круга были установлены в Индианаполисе в этот 
день Уолтом Фаулкнером в 1951 году, Джимом Ратмэнном и Патом Флагерти в 1956 году. В 
1973 году родился гонщик Чамп/ИндиКара Дарио Франкитти. 
 



10. Эта неделя в истории ЧампКара: 20 мая – 26 мая 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Бастион гоночных традиций, гонка Индианаполис-500 всегда проводилась в День Памяти 
(Memorial Day) – день памяти павших в гражданской войне в США 1861-1865 годов, в испано-
американской и других войнах. Так было в течение большинства лет – гонка ИНДИ-500 
проводилась 30 мая. 
 
Основатель Индианаполис Мотор Спидвей (ИМС) Карл Фишер и его партнёры рассудили, что 
уик-энд Дня Памяти будет идеальным временем для проведения первой 500-мильной гонки, так 
как это национальный праздник, и это время совпадает с завершением посевного сезона. И хотя 
Индианаполис являлся индустриальным центром, и одно время город даже соперничал с 
Детройтом за звание столицы автомобильной промышленности, в то же время он был и центром 
сельскохозяйственной промышленности. И 500-мильная гонка должна была стать 
соблазнительным развлечением для фермеров и их семей, а майский праздник мог собрать их и 
других людей вместе. 
 
Первая ИНДИ-500 1911 года прошла успешно. Гонка опять вернулась в 1912 году, а время её 
проведения было закреплено за Днём Памяти. 
 

 
 

Первая ИНДИ-500 30 мая 1911 года. На старте первого ряда Ральф де Пальма (2), Гарри 
Эндикотт (3), Джонни Аткин (4). Впереди обладатель поула Льюис Стрэнг.  

(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum and from site www.rumbledrome.com) 
 
Однако, ничего не остаётся неизменным навсегда, и с 1971 года день проведения гонки был 
изменён на последнее воскресенье мая. В эти дни 20-26 мая в истории автоспорта были 
проведены три 500-мильные гонки, хотя не все из них были проведены в Индианаполисе. 
 
Индианаполис-500 1981 года выдал один из самых спорных финишей в истории автогонок. 
 
Обладатель поула Бобби Анзер, казалось, был на голову выше всех остальных гонщиков в 
пелетоне, за исключением Марио Андретти, который прорвался с 32-ого стартового места, чтобы 



бросить вызов лидеру. Андретти вынужден был отправиться в последний ряд стартового поля 
из-за проливного дождя в первый квалификационный уик-энд. Уолли Далленбах был вызван из 
запаса для установления квалификационного времени автомобиля Андретти, так как сам 
Андретти участвовал в этапе Формулы-1 во время второго квалификационного уик-энда в 
Индианаполисе. 
 
Позиция на последнем ряду стартового поля не была препятствием для Андретти, который 
быстро прорывался вперёд. В финальной части гонки Анзер остановился на пит-стоп под 
жёлтыми флагами, и затем возвратился в гонку, при этом обогнав несколько машин перед 
возвращением в пелетон. Андретти, увидев, что случилось, радировал команде, протестуя 
против таких манёвров Бобби Анзера. 
 

  

 
 

ИНДИ-500 1981 года. «Победители» Марио Андретти и Бобби Анзер  
(Indianapolis Motor Speedway photo) 

 
Однако никаких акций не последовало, и Анзер нырнул под клетчатый флаг в качестве 
победителя гонки. Но в Индианаполисе победитель признаётся официально утверждённым 
только после опубликования результатов на следующее утро. Когда эти результаты появились, 
Андретти был объявлен победителем, а Анзер был оштрафован за его нарушение. 
 



Но история на этом не окончилась. Бобби Анзер подал собственный протест, и несколько 
месяцев спустя он успешно убедил судей в том, что правило возврата в гонку под жёлтыми 
флагами было неопределённым и неоднозначным, и штраф, таким образом, тоже 
несправедливым. Анзер был окончательно объявлен победителем гонки, но, к сожалению, 
никогда больше не участвовал в гонках ЧампКара снова после сезона CART 1981 года. В 1982 
году он пробовал пройти квалификацию к ИНДИ-500, но неудачно.  
 
Возможно, что на запутанность результатов данной ИНДИ-500 повлияли закулисные интриги 
ИМС/USAC и CART после раскола ЧампКара 1979 года. Бобби Анзер провёл в том году все 11 
гонок чемпионата CART, а в чемпионате USAC в протоколе значится как not ranked, в то время 
как Марио Андретти был «своим гонщиком» для USAC (он провёл только 7 гонок CART, а в 
чемпионате USAC в финальном протоколе занял 6 место). 
 
В 1981 году гонщики CART не получали в зачёт очки за гонку ИНДИ-500. И хотя Бобби Анзер 
закончил сезон CART 1981 года в команде Роджера Пенске на 7-ом месте в зачёте, побед он уже 
не одержал, и ИНДИ-500 стала последней его победой в ЧампКаре. 
 
Третья победа Бобби Анзера в ИНДИ-500 1981 года сравняла его по количеству побед в этой 
гонке с его братом Элом Анзером на тот момент. 
 
Но в 1987 году Эл Анзер стал четырёхкратным победителем ИНДИ-500, хотя его шансы на 
победу выглядели небольшими. 
 
Анзер прибыл в Индианаполис в 1987 году, не имея гоночного автомобиля, и во время первого 
квалификационного уик-энда решил, что ничего из техники для него не было доступно, и 
возвратился домой в Albuquerque, Новая Мексика. Однако вскоре Анзер возвратился, чтобы 
помочь своему сыну в квалификационных заездах, и тут неожиданно оказался востребованным, 
так как Дэнни Онджейс серьёзно травмировался во время тренировочных заездов. Эл Анзер 
заменил Онджейса в команде «Penske Racing», и владелец команды Роджер Пенске теперь 
нуждался в услугах своего бывшего гонщика. 
 
Так как товарищи по команде Анзера Рик Мирз и Дэнни Салливан не чувствовали, что 
комбинация Penske PC16/Chevrolet будет успешной для соревнования, то они выбрали для 
квалификации шасси March 1986 года с мотором Chevy Indy V-8. Для Анзера осталась 
единственная машина March/ Cosworth, которая вообще-то была привезена для показа, но в 
руках Анзера она квалифицировалась на 20-ом месте стартового поля. 
 

 
 

Победитель ИНДИ-500 1987 года Эл Анзер (№ 25). (Indianapolis Motor Speedway photo) 
 



На старте гонки в повороте № 1 Анзер удачно избежал столкновения с развернувшимися 
болидами Панчо Картера и Джозела Гарца и удачно вошёл в ритм гонки, постепенно пробираясь 
наверх. 
 
Обладатель поула Марио Андретти в тот день успешно вёл гонку и создал достаточный отрыв от 
Роберто Герреро. В это время Анзер незаметно пробрался на третью позицию. 
 
А затем в гонке развернулась драма. Андретти замедлился, и снова механическая поломка 
лишила его второй победы в ИНДИ-500. Герреро вышел в лидеры и был на круг впереди всегда 
стабильного Анзера. 
 
Но Герреро сам создал проблемы на свою голову. Незадолго до своего финального пит-стопа 
Герреро не смог увернуться от отлетевшего колеса с машины Тони Биттенхаузена. Трагично, но 
это колесо полетело на трибуны ИМС между 3 и 4 поворотами и убило зрителя Лайла 
Картенбаха. Герреро на тот момент не знал о случившийся трагедии, а удар об колесо вызвал 
утечку жидкости из системы сцепления. 
 
Когда Герреро заехал на свой финальный пит-стоп, у автомобиля со сломанным сцеплением 
заглох мотор. Команда механиков не могла быстро исправить машину, и Анзер отыграл круг 
отставания, вышел в лидеры, и уже сам сделал круг отставания для Герреро к тому времени 
когда, наконец, неудачливый колумбиец возвратился в гонку. 
 
Герреро нагнал Анзера, отыграл круг отставания, а затем получил ненужный ему перерыв из-за 
аварии в финальной части гонки и жёлтых флагов. Когда зелёные флаги завершили период 
коушена, между Герреро и Анзером было всего лишь несколько болидов. Однако, этот день был 
днём Анзера, и имея чистый трек перед собой, трёхкратный победитель ИНДИ-500 одержал 
свою четвёртую победу, сравнявшись по этому показателю с Эй Джей Фойтом. 
 

 
 

«Властелины» Индианаполиса: Рик Мирз (4 победы), Эй Джей Фойт (4 победы), Эл Анзер ст.  
(4 победы) и Джонни Резерфорд (3 победы).  

(Indianapolis Motor Speedway photo, from site www.rumbledrome.com) 
 
 



Но не только ИНДИ-500 была главным событием на этой неделе. 
 
С созданием IRL (Indy Racing League), проведением первого чемпионата в 1996 году, и 
объявлением правила 25/8 к квалификации ИНДИ-500, согласно которому участники ИРЛ 
гарантировано получают 25 стартовых мест, CART (Championship Auto Racing Teams) быстро 
придумал методы быстрого выхода из создавшегося положения. 
 
Результатом этого стала первая гонка USА-500, запланированная на 26 мая 1996 года, в тот же 
день, что и конкурирующая гонка ИНДИ-500. Даже притом, что Мичиганский Спидвей 
принимал в тот год и гонку Michigan 500 два месяца спустя, Роджер Пенске бескорыстно 
предоставил Michigan Speedway для этой гонки, и солидарность владельцев команд CART дала 
возможность получить ещё одну хорошую гонку, которая была одним из ярких моментов в 
истории гонок CART. 
 
Результатом нескольких месяцев планирования стала гонка, которая собрала 100000 
болельщиков и стала возрождением Кубка Вандербильта, который должен был быть вручён 
победителю. В некотором роде, это был «500-мильный на скорости 200 миль/час» протест 
против IRL и ИНДИ-500. 
 
Сама по себе гонка дала некоторые противоречия, так как столкновение под пейс-каром между 
обладателями первого ряда Адрианом Фернандесом, машина которого развернулась, и Джимми 
Вассером привело к массовому завалу, что остановило ещё не начавшуюся гонку. Это была 
самая последняя вещь, которая могла произойти при таких условиях. К счастью, правила CART 
позволяли производить замену машин в таких ситуациях, но Фернандесу это не помогло. 
 

 
 

Победитель гонки USА-500 1996 года Джимми Вассер  
(photo by Terry Callahan, http://www.theautochannel.com/callahan/photos/cart/cart.html) 

 
Когда гонка закончилась, лидер зачёта Джимми Вассер одержал свою четвёртую победу в шести 
стартах, просто «пережив» в этой гонке каждого. Андре Рибейро лидировал, пока не сгорел его 
двигатель. Затем товарищ Вассера по команде Алекс Занарди лидировал до тех пор, пока его не 
постигла та же участь. Вассер, который берёг двигатель, первым нырнул под клетчатый флаг и 
добавил 21 очко в свою копилку. 
 
Эта гонка, конечно, не была одной из выдающихся гонок, но по «политической» обстановке того 
времени она стала важной частью истории ЧампКара. 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
20 мая: в 1939 году Джимми Снайдер установил 1- и 4-круговые рекорды для завоевания поула к 
ИНДИ-500. Благодаря правилам, которые действовали в то время, Снайдер имел 10 кругов для 
квалификации. Ранее в этот день рекорд среднего времени на 4-ёх кругах был установлен 
Клифом Бергером и Льюи Мейером. В 1978 году Том Снива установил 1- и 4-круговые рекорды 
для завоевания второго подряд поула к ИНДИ-500. Билл Холланд, победитель ИНДИ-500 1949 
года и ещё 2 этапов ЧампКара, умер в 1984 году. В 1971 году родился гонщик чемпион ИРЛ и 
НАСКАР Тони Стюарт. 
 
21 мая: в 1983 году новичок итальянец Тео Фаби установил 1- и 4-круговые рекорды для 
завоевания поула к ИНДИ-500. Бывший гонщик Дэнни Онджейс, победитель 6-ти гонок 
ЧампКара, родился в 1942 году. 
 
22 мая: в 1960 году новичок Jim Hurtubise заставил удивиться гоночный мир, перебив рекорд 
круга в Индианаполисе на 3 мили/час. 
 
23 мая: В 1937 году Джимми Снайдер стал первым гонщиком, который превысил барьер в 130 
миль/час в квалификации к ИНДИ-500. В 1998 году Алекс Занарди выиграл свою вторую гонку в 
сезоне в Сент-Льюисе, на пути к своему второму подряд чемпионскому титулу CART. Гонщик 
ЧампКара Брайан Херта родился в 1970 году. 
 
24 мая: В 1997 году Пол Трейси одержал свою третью подряд победу для команды Роджера 
Пенске, выиграв инаугурационную гонку «Motorola 300» в Мэдисоне, около Сент-Льюиса. Билл 
Вукович установил 1- и 4-круговые рекорды в квалификации ИНДИ-500 1952 года. Позже в этот 
день его рекорды были побиты Четом Миллером. Бывший гонщик ЧампКара, владелец команд в 
CART, IRL, NASCAR Чип Ганасси родился в 1958 году. 
 
25 мая: В дополнение к вышеупомянутой гонке ИНДИ-500 1981 года, в 1975 году Бобби Анзер 
принёс первую победу в Индианаполисе для Дэна Герни в сокращённой до 435 миль из-за дождя 
гонке. Главный судья CART и бывший гонщик Уолли Далленбах лидировал в этой гонке, но 
потерпел неудачу из-за поломки двигателя. В 1992 году Эл Анзер мл. на доли секунды опередил 
Скотта Гудьира и выиграл свою первую ИНДИ-500. Его победа с разницей в 0.043 секунды стала 
самым плотным финишем в истории ИНДИ-500. Бывший инженер ЧампКара Tony Southgate 
родился в 1940 году. В 2003 году ИНДИ-500 выиграл двукратный чемпион CART Жиль де 
Ферран. 
 
26 мая: В дополнение к вышеупомянутой гонке U.S. 500 1996 года, также прошла гонка ИНДИ-
500 чемпионата IRL, победителем которой стал бывший гонщик CART Бадди Лазье. Эта победа 
ценна тем, что Лазье выступал после тяжёлых травм, полученных после аварии на гонке в 
Финиксе 2 месяцами ранее. Джонни Резерфорд выиграл свою первую из трёх ИНДИ-500 в 1974 
году. Через шесть лет в этот же день Резерфорд выиграл свою третью ИНДИ-500. В 1985 году 
Дэнни Салливан развернулся на треке, но затем догнал и обогнал Марио Андретти, выиграв 
свою первую ИНДИ-500. В 1991 году Рик Мирз совершил выдающийся обгон в финальной части 
гонки, отобрав лидерство у Майкла Андретти. Это была его четвёртая победа в ИНДИ-500. В 
2002 году победителем гонки ИНДИ-500 был признан Хелио Кастроневеш, хотя просмотр 
финальных кругов гонки показал, что Пол Трейси совершил обгон до жёлтых флагов. 
 
Также в этот день в разные года были установлены рекорды круга в Индианаполисе. В ранние 
годы ИНДИ-500 проведение финальной квалификации было ближе по дате к самой гонке. 
Подробная информация находится на сайте www.indycar.com/stats/500-stats.php в разделе 
«QUALIFYING RECORDS». 
 



 
 

ИНДИ-500 1985 года. Дэнни Салливан (5) опережает Марио Андретти.  
(From “INDY 500: More Than a Race” by Tom Carnegie, from site www.rumbledrome.com) 

 
 
 
11. Эта неделя в истории ЧампКара: 27 мая – 2 июня и 
      Незабываемые Мгновения ИНДИ-500 
 
(на основе текстов Рика Шафера (Rick Shaffer) и историка «Indianapolis Motor Speedway 
Museum» Дональда Дэвидсона (Donald Davidson)). 
 
All photos by Indianapolis Motor Speedway Museum and from site www.autoracing1.com, except 
separately specified. 
 
В автоспорте есть много исторических трасс, но всего три трассы заслужили звание 
«легендарных трасс». Это Индианаполис, Ле Ман и Монако. Этот обзор – о 500-мильных гонках 
на знаменитой «Кирпичнице» - Индианаполис Мотор Спидвее, который был построен в 1909 
году по подобию знаменитого английского трека 1907 года «Brooklands». 
 
Приблизительно 75 гонок ИНДИ-500 были проведены в течение этого периода времени. 
Безусловно, каждая из них достойна того, чтобы описать её полностью, но логичнее будет 
выделить самые яркие моменты ИНДИ-500 по годам, и не только в течение этой недели. 
 
30 мая 1911 года: Рэй Хэрроун выигрывает инаугурационную гонку ИНДИ-500 
После двух сезонов 1909-1910 годов, отмеченных проведением двухдневных и трёхдневных 
многоэтапных программ, руководство Спидвея решило в 1911 году провести только один 
главный этап с огромным денежным призом. Ища что-то длительностью приблизительно семь 
часов, они рассчитали, что дистанция в 500 миль вполне укладывается в этот промежуток 
времени. Утром 30 мая 1911 года, в День Памяти, сорок машин выстроились на старте первой 
гонки ИНДИ-500. Практически все из них были облегчёнными версиями легковых автомобилей, 
свободно продаваемых публике. 
 
Однако автомобиль-победитель был специально построен именно для соревнований. Следуя 
протестам, направленным на то, что самодельный, одноместный обтекаемый «Marmon Wasp» не 
имеет второго места для общепринятого «едущего механика» (riding mechanic), гонщик и 
инженер Рэй Хэрроун придумал решение проблемы. Над капотом двигателя он прикрепил 
зеркало размером 3 на 8 дюйма, что, очевидно, стало первым зеркалом заднего вида в истории 



автомобилестроения. Приблизительно на середине дистанции гонки он передал на небольшое 
время автомобиль запасному водителю Кейрасу Патчке, а затем вернулся за руль и выиграл 
первую гонку ИНДИ-500 за время 6 часов 42 минуты, проехав со средней скоростью 74.602 
миль/час. 

 

   
 

Первый ретровизор на машине Marmon-WASP победителя Рэя Хэрроуна 
 
1912 год: Большой удар де Пальмы. 
30 мая 1912 года итальянский иммигрант Ральф де Пальма лидировал на протяжении 196 из 200 
кругов гонки ИНДИ-500 того года – и не победил! Де Пальма вышел в лидеры на 3-ьем круге, и 
вырвался вперёд, намного (на 5 с половиной кругов) опережая пелетон, только лишь затем, 
чтобы сойти за менее чем 2 круга до финиша из-за поломки шатуна. Видя, что финишная линия 
уже близко, Де Пальма и его едущий механик Руперт Джеффкинс начали толкать вручную 
беспомощный Mercedes до тех пор, пока едущий на втором месте Джо Доусон не обогнал их на 
круг. Доусон лидировал 199-ый и 200-ый круг, и победил в этой гонке. Ни один гонщик больше 
не лидировал в ИНДИ-500 так мало кругов, чтобы затем выиграть, и ни один гонщик больше не 
лидировал в ИНДИ-500 так много кругов, чтобы затем проиграть. 
 
Благодаря этой гонке, в автоспорт было также введено правило окончания гонки при финише 
победителя. Когда Доусон финишировал, с отставанием в 40 кругов по треку ехал Ральф 
Мэлфорд на автомобиле Knox. Все гонщики уже финишировали вслед за Доусоном, а Мэлфорд в 
прогулочном темпе ехал дальше на 10-ом месте. Целью его был денежный приз в 1200 долларов, 
и ему надо было обязательно финишировать, но теперь он мог никуда не спешить. Он даже 
вместе с механиком вечером прервали «гонку» и пошли ужинать в ресторан, и лишь спустя 9! 



часов после финиша Доусона дистанцию закончил и Мэлфорд. Судьи не остановили этот пробег 
только потому, что заартачились организаторы – как же, де Пальма за лидерство на практически 
всей дистанции ни получил ничего, а тут просто так надо взять и отдать 1200 долларов. 

 
 
30 мая 1914 года: Иностранный «захватчик» почти превышает рубеж скорости 100 миль/час. 
Француз Жорж Буль прошёл квалификационный круг за 99.85 миль/час. Он управлял 
автомобилем класса Гран-При Peugeot объёмом двигателя 345 куб. дюймов, и это был его 
единственный приезд на «Кирпичницу». Яркий гонщик Буль был двукратным победителем 
Гран-При Франции, и считался одним из самых талантливых гонщиков в Европе в то время. Он 
отдал свою жизнь за свою страну спустя 2 года, будучи сбитым в воздушном бою по Верденом, 
Франция, около немецкой границы 20 мая 1916 года. 
 

 
 
30 мая 1916 года Дарио Реста победил в Индианаполисе. Что сделало эту победу Реста 
значительной, так это то, что «пятисотка» на самом деле была протяжённостью в 300 миль. 
Официальные лица Спидвея решили провести сокращённый этап из-за I Мировой Войны в 
Европе. 
 
1919 год: Уилкокс превышает барьер 100 миль/час 
Вскоре после начала квалификационных заездов Ховард Уилкокс стал первым гонщиком, кто 
показал время квалификационного круга больше чем 100 миль/час. Шесть других гонщиков 
также достигли этого результата после него, а француз Рене Томас завоевал поул со средней 
скоростью 104.78 миль/час. Уилкокс стартовал вторым и выиграл гонку, первую после Первой 
Мировой Войны. 



 
 
1921 год: Де Пальма увеличивает рекорд «кругов лидирования» 
Ральф де Пальма, первый гонщик, который завоевал поул к ИНДИ-500 по новому формату «4 
квалификационных круга» в 1920 году, повторил это снова и стал первым двукратным 
обладателем поула. Он выбыл из гонки, пролидировав 112 кругов, и таким образом увеличил 
своё количество «кругов лидерства» до 612. Этот рекорд был побит лишь 66 лет спустя Элом 
Анзером в 1987 году. 

 
 
1922 год: победа Джимми Мерфи 

 
 
Гонку ИНДИ-500 1922 года выиграл Джимми Мерфи на машине Duesenberg/Miller. Этот 
автомобиль знаменит тем, что его создатель, американский инженер Fred Duesenberg, изобрёл и 
применил гидравлические тормоза, что позволило Мерфи выиграть ГП Франции 1921 года и 



ИНДИ-500 1922 года. Это были первый американский гонщик и американская машина, 
выигравшие европейскую гонку. Вторым стал Дэн Герни на Eagle. 
 
1923 год: Первый двукратный победитель 
30 мая 1923 года Томми Милтон стал первым человеком, выигравшим ИНДИ-500 во второй раз. 
Милтон уже побеждал в ИНДИ-500 двумя годами ранее. Дальнейшее сокращение объёма 
двигателей до 122 кубических дюймов вызвало ненужность дальнейшего участия в гонке 
«едущих механиков». 23 из 24-ёх машин, которые вышли на старт гонки, были одноместными. 
Эта гонка считается одной из самых напряжённых и до сегодняшнего дня – шесть гонщиков 
меняли лидера 28 раз, рекорд, который продержался до 1960 года. Милтон не проехал всю 
дистанцию один. Его запасной товарищ по команде, победитель ИНДИ-500 1919 года Ховард 
Уилкокс, провёл 48 кругов в гонке, пока Милтон занимался лечением своих рук, покрывшимися 
водяными мозолями и затёкших ног. В этой гонке также состоялся дебют первого 
среднемоторного автомобиля Mercedes/Benz, двигатель был установлен перед задним мостом. 

 
Томми Милтон, первый двукратный победитель ИНДИ-500 1923 год. В передней части машины 

видно узкую решётку переднего радиатора – прообраз антикрыла. 
 
1924 год: Товарищи по команде «Duesenberg» разделяют победу на двоих. 
 

 
30 мая 1924 года Джо Бойер пересел в автомобиль Лоро Корума и привёл его к победе, дав, 
таким образом, Индианаполису первых совместных победителей. Хотя ранее были случаи 
гонщиков – победителей, которым освобождали на время чужую машину, включая и первого 
победителя ИНДИ-500 Рея Хэрроуна, но в каждом из этих случаев гонщики возвращались затем 



в свои автомобили, на которых стартовали в гонке. В этом же случае Корум не вернулся в свой 
автомобиль, и разделил победу с Бойером. Бойер победил с рекордной средней скоростью 98.234 
миль/час, возглавив гонку на чужом автомобиле на 177-ом круге. Это была первая победа для 
машины, оснащённой компрессором наддува воздуха. 
 
30 мая 1925 года Питер де Паоло выиграл ИНДИ-500 и стал первым гонщиком, проехавшим 
гонку со средней приблизительной скоростью 100 миль/час и выше на автомобиле с 
компрессорным двигателем Duesenberg. Среднее время де Паоло фактически составляло 104.8 
миль/час. Де Паоло был также племянником победителя ИНДИ-500 1915 года Ральфа де Пальма, 
и одно время в своей карьере работал едущим механиком у де Пальмы. Эту победу де Паоло 
разделил с Норманом Баттеном, заменив его на 21 круге. 
 

 
 
1926 год: «Неизвестный» побеждает в сокращённой из-за дождя гонке 
Фрэнк Локхарт, который погибнет двумя годами позже при попытке установить новый рекорд 
скорости на суше в Дайтона Бич, прибыл в Индианаполис неизвестным 23-летним юношей. Он 
должен был быть запасным водителем для Беннетта Хилла. В это время владелец машины и 
гонщик Питер Крейс внезапно заболел пневмонией и не мог участвовать в гонке. Локхарт 
заменил его, установил новый рекорд скорости на 1-ом круге в 115.448 миль/час в неполной 
квалификационной попытке, а затем выиграл сокращённую из-за дождя 400-мильную гонку с 
преимуществом в 2 круга. 
 

  
 

Фрэнк Локхарт (слева) и чемпион ААА 1926 года Гарри Гарц в ИНДИ-500 1926 года (2-ое 
место). Шасси Miller (# 3) – первый переднеприводной гоночный автомобиль. 

 



1927 год: Локхарт превышает барьер в 120 миль/час 
Защищающий титул победителя ИНДИ-500 Локхарт стал первым гонщиком, превысившим 
среднюю скорость 120 миль/час. Его средняя скорость на четырёх кругах составляла 120.100 
миль/час, с лучшим кругом в 120.918 миль/час. Он также установил другой рекорд, лидируя 
первые 200 миль в гонке. Голландец Баумэн вышел в лидеры, когда Локхарт заехал на пит-стоп, 
но действующий победитель вновь вернул себе лидерство на 91-ом круге. Локхарт сошёл на 120 
круге из-за поломки шатуна, а гонку выиграл Джордж Соундерс. 
 
1928 год: Дюрей устанавливает временно недосягаемый рекорд 
Леон Дюрей (настоящее имя Джордж Стюарт) выиграл поул с рекордным временем на четырёх 
кругах в 122.391 миль/час. Его же новый рекорд на одном круге составлял 124.018 миль/час. 
Мотором автомобиля был восьмицилиндровый 91.5 дюймовый Miller с компрессором наддува 
воздуха. В значительной мере из-за смены спецификаций двигателей в 1930 году, которые 
запретили установку компрессоров наддува на некоторое время, оба рекорда Дюрея остались 
непревзойдёнными на протяжении девяти лет. Гонку же выиграл Льюис Мейер. 
 

 
 
1930 год: Доминирование Арнольда 
30 мая 1930 года Билли Арнольд вышел в лидеры на 3-ьем круге и так и приехал к победе в 
Индианаполисе. Его 198 кругов лидирования – наибольшее количество кругов лидирования в 
истории «пятисотки», так же как и количество последовательных кругов лидерства в ИНДИ. Это 
вообще походило на сценарий из фильма. Гарри Гартц, который оправился от полученных ранее 
травм, планировал сам управлять своим автомобилем до первого дня квалификации. После того, 
как он выехал на первую попытку и не закончил её, он отдал свою машину 24-летнему Билли 
Арнольду, который завоевал на ней поул, а затем и выиграл саму гонку. 
 
1936 год: Три лучше, чем один 
30 мая 1936 года Льюис Мейер стал первым человеком, выигравшем ИНДИ-500 в третий раз. 
Однако, эта победа примечательна ещё тем, что он стал первым гонщиком-победителем, 
получившим приз за победу – пейс-кар Packard, в первый раз победителю вручили знаменитый 
кубок ИНДИ «Borg-Warner Trophy», и первым, кто выпил молоко на Аллее Победителей 
Виктори Лейн (Victory Lane). Идея с молоком была лично Мейера, так как это был его любимый 
напиток, и его мать научила его этому для восстановления физической формы. Эта 
демонстрация понравилась Ассоциации фермеров – молочно-промышленников Индианы 
(Indiana Dairy Association), и они начали давать специальный денежный приз последующим 
победителям ИНДИ-500 за употребление молока после гонки. Так появился термин «победное 
молоко ИНДИ» и долговременная традиция. Однако бутылка молока исчезла в период 1947-1955 
годов, а затем возвратилась в 1956 году опять. Многие люди были возмущены поступком 
победителя ИНДИ-500 1993 года Эмерсона Фиттипальди, который заменил традиционную 
победную бутылку молока ИНДИ на апельсиновый сок своей фирмы.  



 
 
1937 год: Снайдер превышает отметку 130 миль/час 
С разрешением использования в двигателях компрессоров наддува воздуха, Джимми Снайдер 
стал первым гонщиком, кто прошёл квалификационный круг со скоростью более 130 миль/час. 
Новый регламент гоночных формул с объёмом двигателя 183 куб. дюйма (с наддувом) и 274 куб. 
дюйма (без наддува) вступал в силу в 1938 году, а в этом году массивные двигатели объёмом 366 
куб. дюйма всё ещё были разрешены. Главный механик Арт Спаркс извлёк из этого выгоду, и 
Снайдер летел по треку как ракета. Он стартовал с 19-ого места, но вышел в лидеры уже на 3-ем 
круге! Он был далеко впереди, когда его трансмиссия сломалась после 27-ми кругов. Гонку же 
выиграл Уилбур Шоу, но не без проблем. Он замедлился в финальной части гонки из-за потери 
давления в маслопроводе собственного автомобиля, который он сам разработал и помогал 
строить. Однако он сдержал едущего вторым Ральфа Хепбёрна, и на финише их разделило всего 
2.16 секунды – рекордный разрыв на финише, который продержался 45 лет. 
 

 
 
1939 год: Взгляд в будущее. 
Во время первого дня квалификационных заездов 1939 года Джордж Бейли показал среднюю 
скорость на четырёх квалификационных кругах 125.821 миль/час, что позволило ему стартовать 
шестым с внешней стороны второго ряда. Он продержался всего 47 кругов в гонке, но вошёл в 
историю. Его чудно выглядевший, полноприводный, с большими передними колёсами, 
автомобиль Miller стал первым, который стартовал в Индианаполисе, имея компрессорный 



мотор, расположенный позади гонщика. Фактически, это уже был прообраз машин будущего с 
заднемоторной компоновкой. Гонку же выиграл Уилбур Шоу. В 1940 году Джордж Бейли 
трагически погиб во время аварии с пожаром.  
 

 
 
1940 год: Уилбур Шоу делает первую «последовательную» победу 
30 мая 1940 года Уилбур Шоу сравнялся с Льюисом Мейером по количеству побед в ИНДИ, 
выиграв гонку в третий раз за рулём итальянской Maserati, но его рекорд также примечательный 
тем, что Шоу имеет наилучший показатель за 4 гонки в истории ИНДИ-500. На протяжении 
четырёх лет с 1937 по 1940 год Шоу выиграл три раза, и финишировал вторым один раз.  
 

 
 
30 мая 1941 года Обладатель поула Маури Роуз после механической поломки своего 
автомобиля пересел в машину партнёра по команде Флойда Дейвиса и одержал победу. Роуз и 
Дейвис стали последними совместными победителями в истории ИНДИ-500. В этой гонке, 
казалось, опять победит Шоу. Но он получил серьёзные травмы, когда отлетело правое заднее 
колесо на машине, и он врезался в отбойник. В это время Шоу шёл лидером, а до конца гонки 
оставалось менее четверти дистанции. Это была его последняя гонка. Вступление Америки во 
Вторую Мировую Войну приостановило проведение гонок на 4 года, после чего Шоу будет 
играть главную роль в спасении Спидвея от упадка. 
 



1946 год: Чудо Тони. 
Спустя шесть месяцев после покупки Индианаполис Мотор Спидвея, который простаивал без 
дела 4 года во время войны, бизнесменом Энтони «Тони» Халмэном гонка ИНДИ-500 
возобновилась. Халмэн поначалу думал, что интерес к гонке за это время утратился, однако 
огромная толпа болельщиков, пришедших на гонку, рассеяла его сомнения. За четыре дня до 
гонки болельщики были потрясены новым рекордом, когда 50-летний Ральф Хепбёрн перебил на 
4 миль/час одно- и четырёхкруговые квалификационные рекорды. Его автомобилем был Kurtis с 
низкой посадкой и оглушительным V8 мотором с наддувом Winfield, который незадолго был 
переименован в знаменитый "Novi". Новыми отметками стали 133.944 миль/час для 4-ёх кругов 
и 134.449 миль/час для одного круга. Победу же в гонке одержал Джордж Робсон. 
 

 
 
Пол Руссо на Fageol Twin Coach/Fageol, Twin Offys – машине с двойным двигателем, стартовал 2-ым. 

 
1948 год: Он действительно имеет 6 колёс?! 
На стартовое поле ИНДИ-500 1948 года с хорошим результатом 123.967 миль/час попал гонщик 
Билли Девор. Его автомобиль «Pat Clancy Special» привлёк всеобщее внимание. Многие 
смеялись над машиной, когда впервые увидели её на практиках, и имели на это все основания. 
Она имела 6 колёс! Передняя часть машины была нормальная, а вот задняя часть имела тандем 4 
колёс. Бывший гонщик на грунтовых треках Пат Клэнси, а теперь владелец небольшой компании 
по производству грузовиков, думал, что концепция двойной задней оси, хорошо работающей в 
грузовиках, будет очень уместна и для Спидвея. Девор довольно неплохо провёл всю гонку, и 
финишировал на 12 месте, пройдя 190 кругов. На следующий год Джеки Холмс пробился на 
старт ИНДИ-500 с результатом 128.087 миль/час, но в гонке сошёл из-за поломки карданного 
вала после 65-ти кругов. Потом эта уникальная машина была переделана в обычную 
четырёхколёсную машину и ездила в ИНДИ-500 в 1949-50 годах с Джимми Дэвисом за рулём, и 
даже выигрывала отдельные гонки ЧампКара. 

 
Билли Девор за рулём шестиколёсного автомобиля Pat Clancy Special. 



1949 год: Нэлон и Мэйз заставляют волноваться фанатов "Novi". 
Всё возрастающее количество болельщиков машин с пронзительным V8 компрессорным 
мотором Novi были взволнованы, когда Дюк Нэлон и Рекс Мэйз стартовали с первого и второго 
места и оторвались от остальных гонщиков в начале гонки. А затем … Нэлон получил серьёзные 
ожоги в аварии и пожаре, когда отлетело правое заднее колесо в повороте № 3 на 24-ом круге, а 
Мэйз сошёл из-за поломки спустя 45-ти кругов гонки. «Ждите следующего года». 
 

 
 

1950 год: Сенсационный новичок бьёт рекорды Novi. 
Буквально за пару секунд до окончания квалификационных заездов первого дня новичок Уолт 
Фолкнер в машине для грунтовых гонок Дж. Агаджаняна показал сенсационный результат, 
побив рекорд Ральфа Хепбёрна, установленные на Kurtis/Novi в 1946 году. Новые рекорды на 
одном и четырёх кругах были 136.013 миль/час и 134.343 миль/час. Кажется, единственным 
человеком, кто не подпрыгнул от удивления в этот момент, был сам Фолкнер. Гонку же выиграл 
Джонни Парсон за рулём Kurtis/Offy. 
 

 
 

Джимми Джексон за рулём дизельника Cummins Diesel Special, ИНДИ-500 1950 года. 
 



1951 год: Гонщик-«золушка» побеждает 
30 мая 1951 года Ли Уоллард стал первым победителем ИНДИ-500, который проехал дистанцию 
менее чем за 4 часа. Ветеран флота 2 Мировой Войны, Уоллард раньше работал водителем 
бульдозера. Его победа была немного ироничной. Постоянным водителем победной машины 
Уолларда Belanger Special был Тони Биттенхаузен, который, однако, в этой гонке пересел на 
автомобиль команды Лоу Мура «Blue Crown Spark Plug Team», на счёту которой было 4 победы 
в последних шести гонках ИНДИ-500. После ИНДИ-500 Биттенхаузен возвратился в свою 
постоянную машину и выиграл 8 из следующих 14-ти гонок, завоевав титул национального 
чемпиона. Однако, победа Уолларда была не только ироничной, но и мужественной. Незадолго 
до окончания гонки сломалось крепление его правого заднего колеса, и на прямых он терял 
много времени. Затем за 12 кругов до финиша ломается выхлопная труба и отказывают тормоза. 
Но он продолжил гонку и выиграл, получив при этом ожоги тела, и спасла его только 
противопожарная защитная одежда. 
 

 
 
1952 год: Квалификационный рекорд побит автомобилем с дизельным двигателем. 
Фредди Агабашьян вызвал немало удивлений, выиграв поул и перебив квалификационное время 
на одном круге, установив новую отметку 139.104 миль/час. Его автомобиль Kurtis R/ Cummins 
Diesel был с дизельным мотором с комбинированной системой наддува – механической и турбо. 
Компания Cummins Engine Company из Индианы, производящая моторы для грузовиков, 
установила этот 401 куб. дюймовый мотор на шасси Kurtis и впервые оснастила его системой 
турбокомпрессоров. Однако именно турбокомпрессор стал причиной схода Агабашьяна. 
Входное отверстие необдуманно поставили внизу перед передней частью двигателя и 
непосредственно позади решётки, оно начало забиваться частичками резины от шин, и после 71 
кругов гонки двигатель перегрелся и сгорел. Победителем же гонки в возрасте 22 лет стал Трой 
Раттмэн. За 9 кругов до финиша на родстере Kurtis/Offenhauser лидирующего Билла Вуковича 
ломается рулевое управление, и его обходит на машине для грунтовых гонок Kuzma/Offenhauser 
Трой Раттмэн. 

 
Фред Агабашьян - победитель только 1 гонки чемпионата ААА в 1949 (Сакраменто). После поула к 

ИНДИ-500 1952 года. Родстер-дизельник Kurtis R/ Cummins Diesel  
с комбинированной системой наддува – механической и турбо. 



  
Трой Раттмэн – самый молодой победитель ИНДИ-500 1952 года в возрасте 22 года.  

(photo from site www.rumbledrome.com) 
 
1953 год: Вукович выигрывает в жаркой гонке 
В один из самых жарких дней в истории проведения гонок ИНДИ-500 (температура достигала 35 
градусов, а трека 65 градусов) Билл Вукович отказывается от услуг запасного водителя и 
лидирует 195 кругов из 200-от для своей победы. Поскольку в то время много машин имели два, 
а то и три гонщика (один главный, и запасные), а Вукович предпочитал ездить сам всю 
дистанцию, то он получил прозвище «Железный человек» ("The Iron Man"). Таинственный и 
замкнутый Вукович, «мужчина пары слов», был также язвительным. «Вы думаете, это жарко?», 
ругался он. «Попробуйте поездить на тракторе во Фресно в июле». 
 

 
 
1954 год: «Джентльмен Джек» превышает 140 миль/час 
Джек МакГрат стал первым гонщиком, который превысил отметку в 140 миль/час, его лучший 
круг был 141.287 миль/час. Приятный в общении и своих манерах «Джентльмен Джек», который 
также был главным механиком для самого себя, финишировал вторым в гонке с отрывом в семь 
секунд. Он установил также рекорды одно- и четырёх кругов в 1954 и 1955 годах, занимал 
передний ряд на старте в пяти из шести стартов в период 1949-1954 годов, но, к сожалению, ни 
разу не выиграл гонку. Эту гонку опять выиграл Билл Вукович, который трагически погибнет 
здесь в гонке следующего, 1955 года. 
 



1957 год: Чудо Джорджа Салиха 
Заинтригованный дизайном автомобиля«поул-кара» 1952 года Cummins Diesel, Джордж Салих, 
крю-чиф победной команды гонки 1951 года, старался заинтересовать потенциальных клиентов - 
владельцев команд собственным проектом автомобиля с 4-цилиндровым двигателем Offenhauser, 
превосходящим стандартный. Когда он от всех получил отказ, Салих построил машину сам на 
собственные деньги и получил при этом вдобавок ещё кучу долгов. Гонщик-ветеран Сэм Хэнкс 
согласился управлять этой машиной, и заставил молчать всех скептиков этого технического 
решения Салиха, показав хорошую скорость 135.601 миль/час и заняв 13-ое место на старте. 
После выигрыша гонки Хэнкс на Виктори Лейн объявил о своём уходе из гонок, и счастливый 
Салих теперь сам выбирал кандидатуры. В 1958 году Джимми Брайан снова привёл этот 
автомобиль Salih/Offy к победе. 
 

 
 
1960 год: Знаменитая дуэль Раттмэна-Уорда 
30 мая 1960 года Джим Раттмэн победил в дуэли защищающего титул победителя ИНДИ-500 
Роджера Уорда. Это соперничество многие считают одним из наилучших моментов в истории 
гонок ИНДИ-500. У старых фанатов ИНДИ-500 до сих пор зажигаются глаза, когда они 
начинают рассказывать об эпической борьбе Раттмэна и Уорда за лидерство. В гонке было 29 
смен лидера, из них 14 – между этими двумя гонщиками во время второй половины гонки. Они 
никогда не отходили друг от друга меньше, чем на метр, и постоянно меняли друг друга во главе 
пелетона. Но Уорд уже заметил, что начинают расползаться корды на его правом переднем 
колесе. Умудрённый ветеран принял решение не заезжать на пит, а просто замедлился, 
прекратил атаки и приехал на финиш вторым. Раттмэн, наконец-то, после трёх его финишей на 
втором месте, стал победителем и увеличил рекорд средней скорости гонки для ИНДИ-500 до 
138.767 миль/час. 
 

 



Квалификация этой гонки также подарила сюрприз. Обладателем поула стал Эдди Сачс с 
рекордами одного и четырёх кругов в 147.251 миль/час и 146.952 миль/час, соответственно. Но в 
последний квалификационный день рекорд Сачса был перебит. Новый гонщик, 26-летний 
новичок Джим Хартюбайс показал время на одном круге 149.601 миль/час, буквально 
проталкивая свою машину с заносами в поворотах. Небольшая помеха на треке на финальном 
круге уменьшила его скорость, но его время на четырёх кругах 149.056 миль/час наделало много 
шума. 
 
1961 год: Классика – Фойт vs Сачс 
30 мая 1961 года ещё никто не думал, что девятое место на финише чемпиона мира Ф-1 Джека 
Брэбхема в заднемоторном автомобиле Cooper/Climax станет началом конца эры машин с 
переднемоторным размещением двигателя в гонках ЧампКара. Однако на это тогда не обратили 
внимание. Главным событием гонки стала дуэль Эй Джей Фойта и Эдди Сачса. В этой гонке 
лидерство менялось 20 раз между семью гонщиками. После своего третьего (и очевидно 
финального) пит-стопа Сачс был сбит с толку тем, что Фойт, с которым он шёл равномерно в 
гонке, теперь ушёл в отрыв. Никому из гонщиков не было известно, что механизм дозаправки 
Фойта работал со сбоями на недавнем пит-стопе, и он не получил практически никакого топлива. 
Имея лёгкую машину, Фойт без проблем отрывался от пелетона. За 16 кругов до финиша Фойт 
был вынужден сделать критический пит-стоп для короткой дозаправки (splash-and-go), и Сачс 
оказался лидером гонки с 30-ти секундным отрывом. Однако усилия, которые Сачс потратил, 
чтобы догнать Фойта, обернулись стёртыми шинами, и за 3 круга до финиша Сачс был 
вынужден заехать опять на пит-стоп для замены правой задней покрышки. Он пересёк 
финишную черту спустя 8.28 секунды после 26-летнего Фойта, который завоевал первую из 
своих четырёх побед в ИНДИ-500. 
 

 
 
1962 год: Парнелли Джонс превышает 150 миль/час 
Проехав по последим несколько сотням ярдов кирпичей на главной прямой, в наше время уже 
покрытых асфальтом (осталась лишь полоска длиной 50 см), Парнелли Джонс стал первым 
гонщиком, который показал скорость за 150 миль/час. Он сделал это на всех четырёх кругах, а 
первый круг был самым быстрым (средняя скорость 150.729 миль/час). 
 
1963 год: Захватывающий первый круг 
Популярные гоночные машины Novi не занимали стартовое поле ИНДИ-500 на протяжении пяти 
лет. Теперь истории была сделана – даже 3 машины Novi, принадлежащие Энди Гранаттели, 
впервые были квалифицированы к гонке, а Джим Хартюбайс вообще стартовал вторым. Однако 
турбонаддув машины долго «раскачивался», и Хартюбайс к первому повороту оказался 
седьмым. Однако на выходе из поворота № 4 Джим опять был вторым и висел на хвосте у своего 



друга поулмэна Парнелли Джонса. Толпа зрителей приподнялась, когда Хартюбайс нырнул на 
инсайд, и с грохотом мотора Novi промчался мимо Джонса, захватив лидерство уже на первом 
круге. Но на втором круге опять повторилась та же ситуация – вначале круга Джонс обогнал 
Хартюбайса, но в четвёртом повороте Джим таким же манёвром вернул лидерство, правда, уже 
после финишной черты на 3-ем круге гонки. Парнелли немного погодя опять обогнал Джима, и 
тот уже больше не сопротивлялся, постепенно скатываясь назад, и в конечном итоге он сошёл 
из-за утечки масла и чёрного флага. Но болельщики никогда не забудут эти первые круги гонки. 
 

 
 
1965 год: Новая мода на Виктори Лейн – двигатель за гонщиком 
31 мая 1965 года «Летучий шотландец» Джим Кларк лидировал на протяжении 190 из 200-от 
кругов и одержал победу в ИНДИ-500 после попыток в течение трёх лет. Победа Кларка была 
первой победой в ИНДИ-500 заднемоторных машин, и первой победой машины Lotus/Ford 
зелёной британской гоночной раскраски с тех пор как в 1920 году победу на зелёной машине 
Monroe одержал Гастон Шевроле. К этому времени заднемоторная революция практически 
завершилась, так как на старт гонки того года вышло всего шесть переднемоторных машин. Две 
из этих машин имели знаменитый двигатель Novi, и эта гонка стала последней, когда машины с 
этим двигателем попали на старт. Средняя скорость Кларка в гонке была 150.686 миль/час, что 
было быстрее квалификационной скорости поулмэна Парнелли Джонса тремя годами ранее. 
 

 
 
1966 год: «Маленький шотландец» почти побеждает 
Стабильно лидирующий, шотландский новичок Джеки Стюарт, казалось, выиграет гонку. Но за 
9 кругов до финиша Стюарт внезапно замедляется в северной части трека. Находясь под 
ошибочным впечатлением, что он может быть классифицирован на финише, подтолкнув 
вручную свою машину за финишную линию (по правилам европейских гонок в то время), он 
выходит из автомобиля и начинает выполнять эту задачу. Но после того, как судьи объяснили 



ему, что нет нужды делать такое здесь, Стюарт перестаёт толкать машину, отходит от неё, 
улыбается и махает толпе болельщиков на трибунах, которые приветствуют его 
аплодисментами. Как оказалось, давление масла в двигателе упало, и рассудительный Джеки 
Стюарт просто попробовал выручить своего владельца машины, Джона Мекома, от возгорания 
двигателя и последующих затрат. Гонку выигрывает товарищ Стюарта Грэм Хилл, а сам Стюарт 
получает почётное звание «новичок года». 
 

 
 
1967 год: Парнелли Джонс и турбина почти побеждают 
31 мая 1967 года Эй Джей Фойт стал первым трёхкратным победителем ИНДИ-500 за последние 
20 лет, но это произошло благодаря тому, что сломалась машина с турбодвигателем лидера 
Парнелли Джонса в конце гонки. Долго ожидаемое участие в гонке машин с газотурбинным 
двигателем наконец-то стало реальностью, и даже победа была близка для них. Турбины были 
уже разрешены раньше, но до сих пор ни одна машина с ними даже не прошла квалификацию. 
Парнелли управлял революционной машиной: полноприводной, с газотурбинным мотором Pratt 
& Whitney, модифицированным с вертолётного двигателя. И хотя он квалифицировался шестым, 
Джонс затем уже на первом круге вышел в лидеры и доминировал всю гонку, пока не сломалась 
коробка передач менее чем за 4 круга до конца. Это позволило выйти в лидеры Фойту. До 
клетчатого флага оставалось совсем немного, и тут на главной прямой случился массовый завал. 
Фойт каким-то внутренним чутьём знал, что должно что-то произойти, и он благоразумно 
замедлился, проехал по обломкам, а затем дал газ на последних ярдах дистанции, пройдя мимо 
ошеломлённых Джонса и его команды под руководством Энди Гранателли на пит-уолле. Эта 
гонка также вошла в историю тем, что она проводилась в два дня. 30 мая, в первоначальный 
запланированный день, гонка была остановлена на 18-ом круге из-за начавшегося дождя. Дождь 
прекратил всю активность на гоночном треке на весь день, и первый раз в истории гонка была 
отложена из-за погоды. 

 
Парнелли Джонс лидирует на газотурбинном STP Granatelli Turbine, но сходит за 4 круга из-за 

поломки коробки передач. 



1968 год: Большие проблемы турбодвигателей в финале гонки 
Газотурбинные машины опять потерпели неудачу год спустя за несколько кругов до финиша. 
Теперь неудачником стал обладатель поула Джо Леонард, который управлял заднемоторным 
клиновидным Lotus с тем же мотором «Pratt & Whitney Turbine», и эта машина первоначально 
предназначалась для Джима Кларка. В конце гонки опять случился завал, и вывесили жёлтые 
флаги. Леонарду оставалось до финиша 8 кругов, когда флаги сменились на зелёные. Но его 
подвёл двигатель – сломался вал и мотор загорелся. Бобби Анзер «на парусах» понёсся к своей 
первой из трёх побед в ИНДИ-500. Позже уже стало ясно, что автомобиль Анзера лишился всех 
передач, кроме последней высшей, и от него потребовались экстраординарные навыки, чтобы 
выехать с последнего пит-стопа. 
 

 
 
1969 год: День Марио Андретти 
Марио Андретти очень повезло на протяжении всей ИНДИ-500 этого года. Автомобиль, на 
котором он хотел квалифицироваться, полноприводный газотурбинный Lotus, был полностью 
разбит во время ужасного инцидента во время практики. Команда выставила на замену старый 
заднемоторный автомобиль Hawk (Ястреб), который недавно выиграл гонку «Trenton 200», и 
Марио квалифицировался в середине первого ряда (2 позиция). Его очень беспокоили солнечные 
ожоги на щеках, и на традиционной фотографии «первого ряда» перед гонкой снялся его брат-
близнец Альдо Андретти. Фойт и Андретти менялись лидерством в начале гонки, но Фойта затем 
подвёл дефектный турбокомпрессор мотора. В борьбу за лидерство вмешался «вечный 
неудачник» Ллойд Раби. Но его опять подстерегли проблемы, когда из-за ошибочных действий 
на пит-стопе он стартовал до того, как отсоединили топливозагрузочный шланг от машины. 
Марио теперь летел к клетчатому флагу, но его беспокоила всё увеличивающаяся температура 
воды в системе охлаждения. Однако он успешно привёл автомобиль к победе, а на Виктори Лэйн 
больше всех радовался шеф команды Энди Гранателли. 

 



1970 год: Первая победа Эла Анзера 
30 мая 1970 года Эл Анзер одержал свою первую из четырёх побед в ИНДИ-500. Как и Джим 
Кларк, Анзер лидировал 190 из 200-от кругов. Но Анзер, в отличие от Кларка, выиграл гонку с 
поула, единственного, который он одержал в ИНДИ-500. 
 
1971 год: Расстройство Ревсона 
И хотя дополнительные прикрепляемые задние антикрылья были не разрешены, в соответствии с 
официальными правилами «любой аэродинамический элемент или устройство должно быть 
неотъемлемой частью корпуса», команда МакЛарен умно нашла выход из положения, 
приспособив заднее антикрыло к поверхности двигателя. Была достигнута феноменальная 
прижимная сила, и во время практики Марк Донохью, гонщик McLaren команды Роджера 
Пенске, показал скорость почти 181 миль/час, на 10 миль/час больше, чем официальный рекорд. 
Конечно, после такого результата все считали, что поул у него «в кармане». Он показал скорость 
177.087 миль/час на четырёх кругах, а быстрейший круг был 178.607 миль/час. Никакие машины 
не могли побить эту скорость, пока Питер Ревсон на McLaren не показал рекорд 178.696 
миль/час на четырёх кругах, и 179.354 миль/час на одном наибыстрейшем круге. Донохью был 
отброшен с поула, и толпа болельщиков была очень расстроена поражением своего любимца. А 
29 мая 1971 года Эл Анзер выиграл свою вторую подряд ИНДИ-500. Две победы подряд 
одержал только спустя 30 лет Хелио Кастроневеш в 2001-2002 годах. Питер Ревсон был вторым, 
а Марк Донохью сошёл на 67-ом круге из-за поломки коробки передач. 
 
1972 год: Пришли крылья, возросли скорости 
Прикрепляемые задние антикрылья были впервые разрешены, и квалификационные рекорды 
невероятно возросли на 26 миль/час. Рекорды Питера Ревсона 1971 года были неоднократно 
побиты, а финальные рекорды показал Бобби Анзер, установив средние скорости 195.940 
миль/час и 196.678 миль/час на 4- и 1 круге, соответственно. Гонку же выиграл Марк Донохью, 
расквитавшись за поражение годом ранее. 

 
1973 год: Вплотную к 200 миль/час 
Гонщик МакЛарен Джонни Резерфорд привлёк к себе огромное внимание, когда в первый 
дождливый день тренировочных заездов один из его кругов составил 199.071 миль/час. Замечая 
отчаянное жестикулирование людей, стоящих на новых трибунах в повороте № 2, Донохью 
вспоминал: «Я подумал про себя – или что-то отлетевшее тянется за моей машиной, или я еду 
очень, очень быстро». Магические 200 миль/час были очень и очень близко. 

 



30 мая 1976 года Джонни Резерфорд выиграл свою вторую ИНДИ-500, и вошёл в историю 
двумя путями. Так как дождь сократил гонку до 255 миль, это победа стала самой короткой в 
истории. И поскольку дождь остановил гонку, Резерфорд стал первым таким победителем, что 
вошёл на Виктори Лейн. 
 
1977 год: Том Снева превышает отметку 200 миль/час, первая четырёхкратная победа Фойта, 
первая женщина в ИНДИ-500. 
Том Снева официально стал первым гонщиком, который превысил отметку скорости 200 
миль/час. Гордон Джонкок, Эй Джей Фойт Марио Андретти и Джонни Резерфорд уже 
показывали такую скорость на треке Индианаполиса с новым переложенным асфальтовым 
покрытием, но не достигли таких скоростей в квалификациях. Первый круг Сневы был 200.401 
миль/час, второй - 200.535 миль/час, а на 3-ем и 4-ом круге скорость была меньше 200 миль/час. 
Эта гонка также вошла в историю тем, что в ней участвовала первая женщина - Джанет Гатри. 
Она стала первой женщиной, которая прошла квалификацию к «пятисотке». На 27-ом круге она 
сошла из-за механических проблем на автомобиле. 29 мая 1977 года Эй Джей Фойт стал первым 
человеком, который выиграл ИНДИ-500 в четвёртый раз. Фойт вышел в лидеры за 16 кругов до 
финиша, после того, как на машине лидера Гордона Джонкока сломался коленвал. Фойт 
продемонстрировал тогда один самых красивых спортивных жестов, пригласив владельца 
Спидвея Тони Халмэна сделать вместе с ним послегоночный круг почёта. Печально, но Тони 
Халмэн умер несколько месяцев спустя этой гонки.  
 

 
 
1980 год: Ричмонд едет на машине победителя Резерфорда 
Джонни Резерфорд только что выиграл ИНДИ-500 в третий раз, и ехал на «круге почёта 
победителя», направляясь на Виктори Лейн, когда на встречу ему попался новичок Тим 
Ричмонд. Машина Ричмонда перегородила дорогу, а сам он стоял около неё. Машина осталась 
без единой капли топлива. Эти два гонщика провели вместе почти целый месяц, так как их 
команды были соседями по «Gasoline Alley», и стали хорошими друзьями. Резерфорд 
замедлился, и пригласил новичка сесть на свой болид, чтобы подвезти его на пит. Толпа 
одобрила этот дружественный жест Резерфорда по отношению к «новичку года», который занял 
9 место в гонке. 

 



1982 год: Один из наилучших финишей 
Лидер Гордон Джонкок опережал Рика Мирза всего лишь на пару корпусов, когда Мирз поехал 
на свой финальный запланированный пит-стоп на 183-ем круге. Его команда Роджера Пенске 
обслужила его за 18 секунд. Джонкок заехал на пит на 186-ом круге, и его команда Пата Патрика 
обслуживает его за 13 секунд, доливая ему только необходимую часть топлива с расчётом, что 
его хватит до финиша. Команда Пенске была ошеломлена. На 188-ом круге Мирз находился в 11 
секундах отставания от Джонкока. Мирз виртуозно проводит следующие круги, и к 197-ому 
кругу отставание сокращено до 2 секунд. При отмашке белым флагом Мирз поравнялся с 
Джонкоком. Они вошли в первый поворот вместе, но Мирз был вынужден подняться немного на 
внешнюю часть трека. Он потерял на этом много ярдов, но к клетчатому флагу он сократил их, и 
на финише победителя Джонкока и Мирза разделили всего лишь 0.16 секунды. Этот результат 
перебил рекорд самого плотного финиша, который держался с 1937 года и составлял 2.16 
секунды. 
 
1983 год: «Человек-Газ» наконец-то выигрывает, но «Маленький Эл» заявляет о себе 
29 мая 1983 года Эл Анзер лидировал под жёлтыми флагами в финальной части гонки, и пытался 
сравняться с Фойтом, став вторым четырёхкратным победителем ИНДИ-500. За ним ехал Том 
Снева, который не ставил себе такой цели – его целью было просто одержать свою первую 
победу (и единственную) в ИНДИ-500. Зелёные флаги появились на 176 круге, и неожиданно для 
обоих гонщиков, их обогнала круговая машина, водителем которой был 21-летний новичок Эл 
Анзер младший. Эта гонка вошла в историю тем, что впервые на старт вышли отец и сын – 
классикой ИНДИ-500 1983 года стал дебют Эла Анзера младшего. Помогая своему отцу 
победить, он быстро пропустил «Большого Эла», и начал блокировать Сневу, едя из стороны в 
сторону, нарушая драфтинг для Сневы и затрудняя последнему обгон. В конце концов Снева 
нашёл путь для обгона Анзера младшего, а на 191-ом круге обогнал и «Большого Эла». Победа 
Сневы стала очень популярна, и она принесла главному механику команды Джорджу Бигнотти 
беспрецедентную седьмую победу. Но каждый говорил о «Маленьком Эле». 

 
1984 год: Том Снева превышает отметку 210 миль/час 
Том Снева стал первым гонщиком, который превысил отметку скорости 210 миль/час и побил 
пять рекордов скорости на треке на четырёх кругах, показав 209.113, 209.898, 210.423 и 210.689 
миль/час. Казалось, он успешно отстоит свою победу 1983 года, так как ехал вторым за Риком 
Мирзом за 30 кругов до финиша. Но на рестарте Снева сошёл из-за сломанного шарнира 
ступицы колеса.  

 



1985 год: Развернуться и победить (Spin-and-win) 
Дэнни Салливан ныряет на инсайд в первом повороте на 120-ом круге, забирая лидерство у 
Марио Андретти. Но только затем, чтобы при выходе из поворота развернуться. Андретти, 
находясь на хвосте у Салливана, вынужден уйти на инсайд, чтобы успешно избежать 
столкновения. Невероятно, но Салливан ловит машину, избегает удара об стену, восстанавливает 
стабильность машины после разворота и едет на пит для замены шин. Никто из гонщиков не 
верит в то, что они увидели, а механики поражены состоянием стёртых шин. Двадцать кругов 
спустя Салливан проходит Андретти тем же манёвром в том же месте, но на этот раз успешно. 
Он становиться первым гонщиком, успешно победив после разворота машины - так называемый 
Spin-and-win. В гонках же НАСКАРа этот термин обозначает другую ситуацию, а именно 
«Разверни и победи». Преимущественно на шорт-треках применяется приём бампдрафтинга, при 
котором впереди едущий гонщик после толчка бампером от задней машины разворачивается, и 
теряет позиции, а на суперспидвеях впереди едущая машина разворачивается из-за аэролуза, 
сделанного задней машиной. 

   Spin-and-win 
 
1986 год: Эмоциональная победа Бобби Рейхала 
Кевин Коган обогнал Рика Мирза и Бобби Рейхала и лидировал после периода жёлтых флагов за 
2 круга до финиша. На рестарте Рейхал обогнал Когана в первом повороте. Мирз же повис у 
обоих на хвосте, и эта троица пересекла финишную линию с разрывом в 1.27 секунд, что сало 
самым плотным финишем по формуле 1-2-3. Эта победа была очень эмоциональной, так как 
владелец команды Рейхала, Джим Трумэн, был смертельно болен. Он провёл всю гонку на пит-
лейне, и умер спустя 11 дней после гонки. 
 

 
 



1987 год: Эти 500 миль выиграны шоу - машиной?! 
Роберто Герреро лидировал перед своим финальным плановым пит-стопом на 182-ом круге. Но 
незадолго до своего финального пит-стопа Герреро не смог увернуться от отлетевшего колеса с 
машины Тони Биттенхаузена. Удар об колесо вызвал утечку жидкости из системы сцепления. 
Когда Герреро заехал на свой финальный пит-стоп, у автомобиля со сломанным сцеплением 
заглох мотор. Команда механиков не могла быстро исправить машину, и Анзер отыграл круг 
отставания, вышел в лидеры, и уже сам сделал круг отставания для Герреро к тому времени 
когда, наконец, неудачливый колумбиец возвратился в гонку. Герреро нагнал Анзера, отыграл 
круг отставания, а затем получил ненужный ему перерыв из-за аварии в финальной части гонки 
и жёлтых флагов. Когда зелёные флаги завершили период коушена, между Герреро и Анзером 
было всего лишь несколько болидов. Однако, этот день был днём Анзера, и имея чистый трек 
перед собой, трёхкратный победитель ИНДИ-500 одержал свою четвёртую победу, сравнявшись 
по этому показателю с Эй Джей Фойтом, а также побил рекорд кругов лидирования Ральфа де 
Пальма с 1921 года, показав 613 кругов лидирования за карьеру. 
 
Интересно то, что Анзер принял участие в этой гонке случайно, заменяя потерпевшего аварию 
Дэнни Онджейса. Так как товарищи по команде Анзера Рик Мирз и Дэнни Салливан не 
чувствовали, что комбинация Penske PC16/Chevrolet будет успешной для соревнования, то они 
выбрали для квалификации шасси March 1986 года с мотором Chevy Indy V-8. Для Анзера 
осталась единственная машина March/ Cosworth, которая вообще-то была привезена для показа, 
но в руках Анзера она квалифицировалась на 20-ом месте стартового поля, а затем и выиграла 
гонку. 
 
1989 год: Эмо и «Маленький Эл» 
Эл Анзер младший, который не заезжал на пит-стоп во время периода жёлтых флагов в 
финальной части гонки, в то время как Эмерсон Фиттипальди провёл пит-стоп, оказался впереди 
Фиттипальди на задней прямой за полтора круга до финиша. Между ними было несколько 
круговых машин. Внезапно, прямо в конце задней прямой, Фиттипальди нырнул на инсайд и 
приблизился вплотную к Анзеру мл. Бок-о-бок они вошли в третий поворот, столкнулись 
колёсами, и машину Анзера развернуло и ударило об стену. Выбросили жёлтые флаги вместе с 
белым, и пейс-кар возглавил пелетон. Фиттипальди, опасаясь за жизнь своего друга, был очень 
рад увидеть «Маленького Эла» живым и невредимым, который приветствовал его. 
 

 
 
1990 год: Ари побеждает со средней скоростью 185 миль/час 
27 мая 1990 года Ари Льюендайк выиграл самую быструю ИНДИ-500 в истории со средней 
скоростью 185.981 миль/час. Он захватил лидерство на 168 круге у Бобби Рейхала и приехал к 
победе. Поскольку гонка прерывалась короткими периодами жёлтых флагов всего 4 раза, 
Льюендайк проехал 500 миль за рекордные 2 часа, 41 минуту и 18.404 секунды, на четыре часа 
быстрее, чем это было в 1911 году. 
 



 
 
1991 год: Вилли Риббс входит в историю, борьба Рика и Майкла 
За 45 минут до окончания квалификационных заездов, Вилли Риббс наконец-то преодолевает 
полосу месячных механических поломок и проходит четыре чистых круга, став первым 
афроамериканцем, который вышел на старт ИНДИ-500. Он показал лучшую скорость 217.358 
миль/час, заняв 29-ое место на старте. Толпа болельщиков приветствовала его успех. 
 

 
 
Фанаты, сидящие на трибунах в первом повороте, увидели захватывающую борьбу в финальной 
части гонки, когда Майкл Андретти «перегазовал» на рестарте Рика Мирза и обогнал его в 
первом повороте по внешней части трека. Это редкий манёвр, но болельщики не долго ждали, 
чтобы увидеть его снова. К удивлению всех, и особенно самого Майкла, на следующем круге 
Мирз обогнал Андретти тоже по аутсайду, причём уже на полном газу. После этого 
захватывающего обгона Рик Мирз сравнялся с Фойтом и Элом Анзером по числу побед в ИНДИ-
500, одержав свою четвёртую победу. 
 
1992 год: самый плотный финиш 
После периода жёлтых флагов в финальной части гонки на рестарте 194-ого круга лидировал Эл 
Анзер младший. Но многие были удивлены тем, что вторым шёл Скотт Гудьир, который 
стартовал с 33-его места. Расстояние между обоими гонщиками было стабильным до финального 
поворота, когда Анзера слегка заносит. Гудьир заходит на инсайд и на финишную главную 



прямую они выходят бок-о-бок. Но на финише их разделило всего 0.043 секунды, с Анзером 
впереди. Это был самый плотный финиш в истории ИНДИ-500 
 

 
 
1995 год: победа Жака Вильнёва 
В 1995 году ещё не было раскола Чамп/ИндиКара, и гонка ИНДИ-500 была местом встречи и 
поединка всех сильнейших гонщиков. Жак Вильнёв, сын гоночной легенды Жиля Вильнёва, 
выиграл последнюю на данный момент Гонку ИНДИ-500. 
 

 
 
 



2000 год: победа новичка Хуана Монтойи 
В 2000 году гонщик ЧампКара и чемпион CART 1999 года команды Чипа Ганасси Хуан Пабло 
Монтойя с первой попытки выиграл ИНДИ-500, во второй раз за историю этой гонки. 
 

 
 
2001 год: «Спайдермэн» Хелио штурмует забор 
Всего спустя год после триумфа колумбийца Монтойи, другой латиноамериканский гонщик, 
бразилец Хелио Кастроневеш праздновал победу. Хелио прерывает давнюю традицию круга 
почёта и заезда на Виктори Лейн, останавливается на прямой старт-финиш на следующем круге 
и лезет на проволочный забор ограждения. Многие члены команды выбегают с пит-уолл и 
радуются вместе с победителем. 
 

 
 
2002 год: Противоречивая победа 
В 2002 году победителем гонки ИНДИ-500 был признан Хелио Кастроневеш, хотя просмотр 
финальных кругов гонки показал, что Пол Трейси совершил обгон до жёлтых флагов. 



2005 год: Даника Патрик лидирует 
На рестарте 190 круга толпа болельщиков приподнялась с мест, когда лидера гонки Дэна 
Уэлдона обходит 23-летняя гонщица Даника Патрик. Ранее, на 56 круге, во время «неразберихи с 
пит-стопами», Даника уже стала первой женщиной, которая лидировала в ИНДИ-500. На этот 
раз она продержалась на первой позиции 4 круга, пока её опять не обогнал Уэлдон. Она 
окончила гонку на четвёртом месте, перебив рекорд Джанет Гартри с её финишем на 9-ом месте 
в 1978 году. 
 
2006 год: Продолжатель гоночной династии Андретти 
Последние четыре круга гонки были отмечены захватывающей борьбой между тремя гонщиками 
– Сэмом Хорнишем младшим, Майклом Андретти и его сыном Марко Андретти. Впереди шёл 
Майкл Андретти, который ни разу не побеждал в ИНДИ-500. Но в борьбе его обогнал Марко 
Андретти, а затем и Хорниш. Хорниш начал наседать на Марко, но попытка обгона по инсайду 
не удалась. И лишь на самом финише, лучше выйдя из четвёртого поворота и пристроившись в 
аэродинамический мешок болида Марко, Хорниш обогнал его прямо на финише. Это финиш с 
разрывом 0.0635 секунды стал вторым по плотности в истории ИНДИ-500. 
 

  
 
2007 год: Победа «Летучего Шотландца» 
В этом году Дарио Франкитти, заслуженный и отличный гонщик, что называется, «трудяга», 
выиграл сокращённую из-за дождя, но трудную и насыщенную событиями, 91-ую гонку 
ИНДИ-500. 

 
 
Подробная статистика всех достижений гонки ИНДИ-500 находится на сайте: 
http://www.indy500.com/stats/ 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
27 мая: В этот день также были гонки в Индианаполисе, но не 500-мильные. В 1910 году Tom 
Kincaid выиграл 100-мильную гонку ААА на Спидвее, за рулём National. Бывший владелец 
команд CART и IRL Джон Делла Пена родился в 1951 году. 
 
28 мая: в 1910 году Рэй Хэрроун привёл к победе свой Marmon Wasp в 200-мильной гонке ААА 
на Спидвее. Гонщик ЧампКара Bill Denver погиб во время квалификации в Индианаполисе в 
1933 году. 
 
29 мая: Двукратный чемпион CART и четырёхкратный победитель ИНДИ-500 Эл Анзер родился 
в 1939 году. 
 
30 мая: в 1910 году Рэй Хэрроун привёл к победе свой Marmon Wasp в 50-мильной гонке ААА на 
Спидвее. В 1917 году Льюис Шевроле привёл к победе свой Frontenac в 250-мильной гонке на 
дощатом треке в Цинциннати. Бывший гонщик CART Andrea Montermini родился в 1964 году. 
Победитель ИНДИ-500 1938 года Флойд Робертс погиб в аварии во время гонки ИНДИ-500 1939 
года. Бывший гонщик ЧампКара Carl Scarborough погиб от теплового удара во время гонки 
ИНДИ-500 1953 года. Двукратный победитель ИНДИ-500 Билл Вукович погиб во время гонки 
ИНДИ-500 1955 года, пытаясь завоевать победу в третий раз подряд. Бывший гонщик ЧампКара 
Pat O'Connor погиб во время завала на первом круге гонки ИНДИ-500 1958 года. Гонщики Дэйв 
МакДональд и Эдди Сачс погибли во время пожара при аварии во время ИНДИ-500 1964 года на 
втором круге. Это вызвало первый в истории ИНДИ-500 красный флаг остановки гонки. 
 
31 мая: Помимо вышеупомянутых гонок ИНДИ-500 и их победителей, в 1986 году Майкл 
Андретти выиграл 200-мильную гонку CART в Миллуоки за рулём March/Cosworth. В 1998 году 
Джимми Вассер выиграл 200-мильную гонку CART в Миллуоки за рулём Reynard/Honda. 
 
1 июня: в 1997 году Грэг Мур выиграл 200-мильную гонку CART в Миллуоки за рулём 
Reynard/Honda и стал на тот момент самым молодым победителем гонки ЧампКара в возрасте 21 
года 1 месяца и 10 дней. В 2001 году самым молодым победителем гонки стал Скотт Диксон, 
выиграв этап в Назарете. Победитель ИНДИ-500 и чемпион ЧампКара Том Снева родился в 1948 
году. Бывший гонщик CART Davy Jones родился в 1964 году. 
 
2 июня: В 1957 году Джонни Томсон выиграл 100-мильную гонку ЧампКара в Лэнгхорне. В 1985 
году Марио Андретти привёл к победе Lola/Cosworth в 200-мильной гонке CART на 
«Миллуокской Миле». В 1991 году Майкл Андретти выиграл 200-мильную гонку CART в 
Миллуоки за рулём Lola/Chevrolet, но этот день был также триумфом всего семейства Андретти 
– второе и третье место заняли брат Джон Андретти и Марио Андретти. В 1996 году Майкл 
Андретти выиграл 200-мильную гонку CART в Миллуоки за рулём Lola/Ford-Cosworth. 
 
 
 
12. Эта неделя в истории ЧампКара: 3 июня – 9 июня 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Подобно Индианаполис Мотор Спидвею, знаменитая «Миллуокская Миля» в государственном 
парке штата Висконсин также овеяна традициями. Одной из этих традиций было место этой 
гонки в календаре, поскольку гонка в июне исторически следовала сразу после Индианаполиса-
500. 
 



 
Барни Олдфилд и Том Купер за рулём Ford 999 в Миллуоки 1904 года  

(photo from www.milwaukeemile.com) 
 
Одномильный трек в Миллуоки – старейший в истории автогонок. Первоначально это был 
ипподром для конных скачек, построенный в 1876 году. Автогонки здесь начали проводиться с 
1903 года, когда ещё не были построены ни Бруклендс, ни Индианаполис. Победителем первой 
5-круговой гонки стал Уильям Джонс. Зачётные гонки оупенвилс в Миллуоки начали 
проводиться с 1912 года. Первым победителем 38-круговой гонки на Кубок Вандербильта стал 
Ральф де Пальма 2 октября 1912 года. Тогда это был 1-мильный грунтовой трек «Wisconsin State 
Fair Park Speedway», а в 1954 году трек был заасфальтирован. В 1997 году «Миллуокская Миля» 
стала больше – длина трека выросла до 1.032 мили. Подробнее об истории гонок в Миллуоки 
можно прочитать здесь: http://www.milwaukeemile.com/track_info/aboutIntroduction.asp. 
 

 
 

Гонка в Миллуоки 1938 года (photo www.milwaukeemile.com) 



Стоит отметить, что первая в мире кольцевая гонка прошла в Наррагасет-Парке в США в 1896 
году (Narragansett Park, Rhode Island, 1896). Победителем её стал Энтони Райкер на 
электромобиле собственной конструкции. Но этот грунтовой трек был построен для лошадиных 
скачек, а не специально для гонок автомобилей. 
 
Из-за близости по времени к ИНДИ-500, июньские гонки в Миллуоки всегда привлекали 
большое внимание, так как гоночный мир желал знать, как себя покажет новый победитель 
ИНДИ-500. Они называли это «Импульс Миллуоки», и большинство победителей ИНДИ-500 
продолжали победную серию, одерживая победу в Миллуоки. Это явление берёт начало ещё с 
1956 года, когда Пат Флаэрти одержал двойную победу в ИНДИ и Миллуоки, и последний 
повторил такое достижение Хуан Монтойя в 2000 году. Пол Трейси был очень близок к этому в 
2002 году, но он был незаслуженно лишён победы в ИНДИ-500 того года благодаря закулисным 
мотивам. Но между этими годами ещё 7 гонщиков добились двойной победы.  
 
По стечению обстоятельств, два случая чередования возможной победы и поражения в гонке 
имели место в 1989 и 1990 годах, но с различными результатами. Практически все гонки в 
Миллуоки проводились в память о погибшем гонщике Рексе Мейзе и назывались «Rex Mays 
Classic», «Rex Mays Memorial». 
 

 
 

Миллуоки 1941 года. Впереди победитель Рекс Мейз  
(photo from «Speedway Photos» by Bob Sheldon) 

 
3 июня 1989 года Эмерсон Фиттипальди прибыл в Миллуоки новоиспечённым победителем 
ИНДИ-500. Фиттипальди доминировал в Индианаполисе, но победа была омрачена 
столкновением с Элом Анзером мл. в финальной части гонки. Эл Анзер младший, который не 
заезжал на пит-стоп во время периода жёлтых флагов в финальной части гонки, в то время как 
Эмерсон Фиттипальди провёл пит-стоп, оказался впереди Фиттипальди на задней прямой за 
полтора круга до финиша. Между ними было несколько круговых машин. Внезапно, прямо в 
конце задней прямой, Фиттипальди нырнул на инсайд и приблизился вплотную к Анзеру мл. 
Бок-о-бок они вошли в третий поворот, столкнулись колёсами, и машину Анзера развернуло и 
ударило об стену.  
 
Популярный бразилец, казалось, получил тогда тот самый «Импульс Миллуоки», так как с 
первого ряда на старте устремился в погоню за лидером в своём красно-белом цветов Marlboro 
болиде Penske/Chevrolet команды Patrick Racing. Обладатель поула Рик Мирз лидировал первые 
102 круга, но затем потерял лидерство, развернувшись при попытке обойти на круг Бернарда 
Журдэйна. 
 
Это происшествие на трассе вывело Фиттипальди в лидеры, но тот же Бернард Журдэйн сыграет 
вскоре свою роль в его провале. Безуспешно пытаясь обойти на круг Журдэйна на 145-ом круге, 
нетерпеливый бразилец вцепился «мёртвой хваткой» в мексиканца-новичка. Но проблемой было 
то, что Фиттипальди в это время входил в поворот № 1, и мгновенная потеря концентрации 
привела к его развороту и лёгким касанием болида вдоль стены. Однако Фиттипальди 



продолжил атаковать, и вскоре вышел в лидеры. За 25 кругов до финиша гонки Фиттипальди 
выглядел очень уверенно, для завоевания своей второй победы подряд в этом сезоне. 
 

 
 

Победитель гонки Рик Мирз (photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 
 
Но, к сожалению, спустя два круга он выбыл из гонки из-за поломки подвески. Подвеска была 
повреждена после касания стены, и всё это из-за нетерпения Фиттипальди. Мирз, который 
казалось, уже потерял победу в этой гонке, первым увидел клетчатый флаг и завоевал свою 
вторую подряд победу в Миллуоки. 
 
Год спустя фанаты Миллуоки насладились другой гонкой, которая казалось, принесёт победу 
одному гонщику, затем поражение, опять победу, опять поражение, и, наконец, победу. 
 
В отличие от 1989 года, победитель ИНДИ-500 1990 года Ари Льюендайк не получил отдачи от 
импульса своей рекордной победы в ИНДИ-500, завоёванной неделей ранее. Эта особенная 
гонка в Миллуоки 3 июня 1990 года полностью принадлежала гонщикам второго поколения – 
Элу Анзеру младшему и Майклу Андретти. 
 
Марио Андретти выдал превосходный старт с четвёртого места и лидировал первые семь кругов. 
Затем Анзер обогнал его и оторвался от соперников. К сожалению, Марио Андретти сошёл затем 
на 59-ом круге из-за утечки радиатора. Невероятно, но Анзер никогда ещё не выигрывал на 
овальных треках, но в этот день он, казалось, прервёт эту «сухую» серию.  
 
Это было так, пока он не приблизился на 88-ом круге к отставшему Рэнду Льюису. Вместо 
попытки пройти его по внешней стороне в повороте № 4, Анзер был вынужден развернуться, 
чтобы избежать столкновения с развернувшимся Льюисом. Обе машины сделали несколько 
медленных оборотов, но к счастью, контактов со стеной или с соперником не было. 
 
Для Анзера выигранная гонка превратилась в проигранную гонку, так как Майкл Андретти 
теперь уверенно лидировал. Андретти уже выигрывал в Миллуоки в 1986 и 1987 годах, и также 
казался теперь неуловимым, как ранее казался Анзер младший. 
 
С 88-ого круга Андретти оставался в лидерах и входил в поворот № 4, стремясь к белому флагу. 
Но внезапно он замедлился – очевидно, из-за недостатка топлива. Теперь уже другая выигранная 
гонка превратилась в проигранную гонку. Андретти смог добраться до боксов для быстрой 
дозаправки, а затем вернулся в гонку. Но к этому времени Анзер, Рик Мирз, Эмерсон 
Фиттипальди и Бобби Рейхал уже уехали вперёд. 
 



 
 

Победитель гонки Эл Анзер младший 
 
Анзер первым зашёл под белый флаг, а спустя круг и под клетчатый флаг, и завоевал наконец 
свою первую победу на овальном треке. Он и Андретти оба казались непобедимыми в этой 
гонке, но удача была на стороне Анзера младшего. 
 
Несомненно, в Миллуоки были и лучше гонки на протяжении многих лет, но из-за необычных 
обстоятельств эти две гонки всегда будут выделяться. 
 
Однако обстоятельства также выделяют другую гонку в Миллуоки, которая прошла 6 июня 
1965 года. Протоколы гонки показывают нам, что она была выиграна Парнелли Джонсом за 
рулём Lotus/Ford команды Дж. Агаджаняна при спонсорстве компании Hurst. 
 
Так что же делает эту гонку настолько необычной? Это была последняя победа в ЧампКаре для 
Парнелли Джонса, гонщика, оценённого экспертами и болельщиками как одного из самых 
великих. И это несмотря на то, что он выиграл всего лишь шесть гонок ЧампКара, и никогда не 
завоёвывал титул чемпиона. Зато в его активе была победа в ИНДИ-500 1963 года. 
 
В июнь 1965 года Джонс вступил, имея в своём активе гонщика второе место в ИНДИ-500 того 
года. Та «пятисотка» ознаменовалась доминированием Джима Кларка на заднемоторном Лотусе. 
Затем Кларк вернулся в Европу, где он выиграл следующие 5 гонок Ф-1 и завоевал свой второй 
титул чемпиона мира. 
 
Обладатель поула к ИНДИ-500 Эй Джей Фойт на старте этой гонки в Миллуоки, которая носила 
название «Rex Mays Classic» (в память погибшего гонщика Рекса Мейза), вырвался вперёд, но 
проблемы с шинами отправили его на пит-стоп уже на 28-ом круге. Джонс квалифицировался 
шестым, но уже на 28-ом круге он перехватил позицию лидера у Фойта. Он лидировал 
финальные 72 круга и выиграл гонку, опередив Кларка по очкам в чемпионате. Джонс обогнал 
на круг каждого, кроме пришедшего вторым Джо Леонарда. 
 

 
Гонка в Миллуоки 5 июня 1965 года. Впереди обладатель поула Эй Джей Фойт (photo by Mike Moen) 



Фактически, победа Джонса была его шестой подряд в Миллуоки, хотя четыре победы из этих 
шести были одержаны в гонках сток-каров. 
 
На этом этапе своёй карьеры Джонс уже очевидно подумывал об уходе из гонок, так как 
конкурентоспособным он был ещё в одном этапе ЧампКара того года, в 150-мильной гонки в 
Миллуоки. Миллуокская Миля принимала в том году три гонки: 100-, 150- и 200-мильные гонки. 
 
Два года спустя Джонс окончательно ушёл из гонок ЧампКара, после того как в 1967 году чуть 
не выиграл свою вторую ИНДИ-500 на газотурбинном Лотусе. И хотя Джонс продолжал 
гоняться в серии Trans-Am и внедорожных этапах, никто не знал, что же должно случиться для 
того, чтобы Джонс возвратился в ЧампКар.  
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
3 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Миллуоки 1990 года, выигранной Элом 
Анзером младшим, действующий победитель ИНДИ-500 Том Снива сделал двойную победу в 
1983 году, выиграв этап в Миллуоки за рулём March/Cosworth. В 1878 году родился выдающийся 
гонщик Барни Олдфилд, первый чемпион ЧампКара 1905 года. 
 
4 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Миллуоки 1989 года, выигранной Риком 
Мирзом, Роджер Уорд выиграл свою вторую подряд июньскую гонку в Миллуоки в 1961 году, за 
рулём Watson/Offenhauser. В 1967 году Гордон Джонкок выиграл в Миллуоки за рулём 
Gerhardt/Ford. В 1972 году Бобби Анзер выиграл в Миллуоки за рулём Eagle/Offenhauser. В 1995 
году Пол Трейси выиграл свою вторую гонку в сезоне, одержав победу в Миллуоки за рулём 
Lola/Ford-Cosworth. В 2006 году чемпион ЧампКара Себастьян Бурдэ одержал победу в 
Миллуоки. Это была пока последняя гонка сегодняшнего OWRS/ЧампКара на овале. 
 

 
 

Гонка ЧампКара в Миллуоки 2004 года. Впереди Райян Хантер-Рей (photo by CCWS) 
 
5 июня: В 1932 году Боб Керэй выиграл 84-мильную гонку на грунтовом треке в Детройте за 
рулём Stevens/Miller. В 1949 году Myron Fohr выиграл в Миллуоки за рулём 
Marchese/Offenhauser. В 1955 году Джонни Томсон выиграл в Миллуоки за рулём 
Kuzma/Offenhauser. В 1960 году Роджер Уорд победил в Миллуоки за рулём Watson/Offenhauser. 
В 1966 году Марио Андретти победил в Миллуоки за рулём Hawk/Ford. Это была первая победа 
в сезоне для Андретти, в котором он успешно защитил титул чемпиона ЧампКара. В 1988 году 
Рик Мирз продолжил серию побед после выигранной третьей ИНДИ-500 выигрышем 200-



мильной гонки в Миллуоки. В 1994 году Эл Анзер мл. и его партнёры по команде Пенске 
Эмерсон Фиттипальди и Пол Трейси заняли первые три места на финише гонки в Миллуоки. В 
1999 году Пол Трейси победил в Миллуоки за рулём Reynard/Honda. В 2000 году Хуан Монтойя, 
после выигрыша ИНДИ-500, одержал победу в гонке «Miller Lite 225» в Миллуоки за рулём 
Toyota/Lola. 
 
6 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Миллуоки 1965 года, выигранной Парнелли 
Джонсом, Emil Andres победил в Миллуоки в 1948 году за рулём Kurtis/Offenhauser. В 1954 году 
Chuck Stevenson выиграл гонку в Миллуоки на треке с новым асфальтовым покрытием, за рулём 
Kuzma/Offenhauser. В 1971 году действующий победитель ИНДИ-500 Эл Анзер выиграл в 
Миллуоки, одержав свою пятую победу в первых шести гонках того сезона. В 1993 году 
Найджел Мэнселл стал первым гонщиком из Великобритании после Джима Кларка, который 
одержал победу в гонках ЧампКара на Миллуокской Миле, выиграв гонку «Milwaukee 200» за 
рулём Lola/Ford-Cosworth. В 1941 году умер гонщик ЧампКара, обладатель 10 побед в гонках и 
конструктор гоночных машин Льюис Шевроле. В 1986 году умер бывший гонщик ЧампКара 
Johnny Tolan.  
 
7 июня: В 1953 году Джек МакГрат победил в Миллуоки за рулём Kurtis/Offenhauser. В 1959 
году Джонни Томсон выиграл в Миллуоки за рулём Lesovsky/Offenhauser. В 1964 году 
действующий победитель ИНДИ-500 Эй Джей Фойт завоевал свою четвёртую подряд победу, 
выиграв в Миллуоки за рулём своей машины Watson/Offenhauser. Эта гонка была отмечена 
аварией, в которой серьёзно пострадал любимец публики Джим Хартюбайс. В 1970 году Джо 
Леонард выиграл в Миллуоки за рулём PJ Colt/Ford. В 1981 году Майк Мосли одержал победу в 
Миллуоки с последнего 25-ого места на старте, за рулём машины Дэна Герни Eagle с заводским 
блоком мотора Chevy. Это была первая победа мотора Шевроле в ЧампКаре и последняя для 
производственных блоков моторов (stock-block powerplant). В 1992 году Бобби Рейхал выиграл 
Гран При Детройта за рулём Lola/Chevy на пути к своему третьему титулу чемпиона CART. В 
1998 году Алекс Занарди продолжал защищать свой чемпионский титул, одержав победу в 
Детройте за рулём своего болида Reynard/Honda. 
 
8 июня: В 1947 году Билл Холланд вознаградил себя за утрату победы в ИНДИ-500 победой в 
Миллуоки за рулём Wetteroth/Offenhauser. В 1952 году Майк Назарак выиграл свою первую и 
единственную гонку в ЧампКаре в Миллуоки за рулём Kurtis/Offenhauser. В 1958 году Art Bisch 
выиграл свою первую и единственную гонку в ЧампКаре в Миллуоки за рулём 
Kuzma/Offenhauser. В 1969 году Арт Поллард завоевал свою первую победу в ЧампКаре на 
Миллуокской Миле за рулём Gerhardt/Offenhauser. Это гонка ознаменовалась аварией, которая 
унесла жизнь ветерана гонок ЧампКара Ронни Дьюмана и принесла серьёзные травмы Норму 
Брауну. В 1975 году Эй Джей Фойт победил в Миллуоки за рулём Coyote/Foyt. В 1980 году 
Бобби Анзер выиграл в Миллуоки за рулём Penske/Cosworth. В 1986 году Майкл Андретти 
выиграл свою Миллуокскую Милю за рулём March/Cosworth. В 1997 году Грэг Мур выиграл 
свою вторую подряд гонку, одержав победу в Детройте за рулём Reynard/Mercedes-Benz. 

 

 
Победитель гонки в Миллуоки 1996 года Майкл Андретти и Маурисио Гужельмин  

(photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 



9 июня: В 1915 году Eddie O'Donnell выиграл в Галесбурге за рулём Duesenberg. В 1929 году Cliff 
Woodbury победил в 100-мильной гонке на 1-мильном грунтовом треке в Детройте за рулём 
Miller. В 1930 году Уилбур Шоу выиграл 100-мильную гонку в Детройте за рулём Smith/Miller. В 
1957 году Роджер Уорд победил в Миллуоки за рулём Lesovsky/Offernhauser. В 1963 году 
Роджер Уорд победил в Миллуоки за рулём Watson/Offenhauser. В 1968 году Ллойд Раби 
победил в Миллуоки за рулём Mongoose/Offenhauser, прервав победную серию Бобби Анзера из 
четырёх подряд побед. В 1974 году действующий победитель ИНДИ-500 Джонни Резерфорд 
одержал также и победу в Миллуоки за рулём McLaren/Offenhauser. В 1996 году Майкл 
Андретти выиграл свою вторую подряд гонку и третью в сезоне, одержав победу в Гран При 
Детройта за рулём Lola/Ford-Cosworth. 
 
 
13. Эта неделя в истории ЧампКара: 10 июня – 16 июня 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 В пределах своих сжатых границ, стриткорс «Belle Isle» Детройта дал много интересных 
гонок CART, с тех пор как он стал принимать этапы ЧампКара в 1992 году. Белл-Айл – это 
остров-парк между городом Детройтом, штат Мичиган, и канадским городом Виндзор, 
расположенный на реке Детройт. Вдоль южной части острова проходит водная граница с 
Канадой. 
 
 За эти годы было много зрелищных «диких» гонок, много красивых поединков и 
противоречивых итогов, и несколько интересных результатов во время ежегодного посещения 
ЧампКаром этого места. 
 

 
 

ЧампКар в Гран При Детройта 1994 года 
 
Безусловно, одна гонка в Детройте очень выделяется – это Гран При Детройта, которое прошло 
13 июня 1993 года. Сезон CART 1993 года был годом «Мэнселл-мании», так как действующий 
чемпион мира Ф1 Найджел Мэнселл не только успешно боролся в ЧампКаре в свой дебютный 
год, а и лидировал в зачёте, после выигрыша 2 гонок и двух финишей на третьем месте в первых 
четырёх гонках сезона. Мэнселл выиграл свою инаугурационную гонку CART в Серфёс 
Парадайз, Австралия, и показал, что он адаптировался к овальным трассам, придя третьим в 
Индианаполисе и выиграв в Миллуоки. 



 Он был уже, безусловно, зрелым бойцом, когда команды CART прибыли в Белл-Айл. 
Квалификация была отмечена жёсткой борьбой между Мэнселлом и другим бывшим 
двукратным чемпионом мира Ф1 – Эмерсоном Фиттипальди. Мэнселл выиграл это сражение за 
поул, хотя не без проблем. По паддоку ходили слухи о том, что Роджер Пенске по радио сказал 
Полу Трейси в последние моменты квалификации слова «Блокируй пятёрку» («block five»). 
Правда это или неправда, но поскольку номер болида Мэнселла был именно «5», это вызвало 
оживлённые разговоры – какой же смысл вкладывал Пенске в эти слова? 
 
 Также интересным был старт гонки, когда Мэнселл спросил по радио, «будет ли 
Фиттипальди оштрафован, если он рано «резко дёрнется» на старте?». Когда ему сказали, что 
такое вполне может быть, Мэнселл приблизился с внешней стороны к Фиттипальди и 
поравнялся с ним, а затем резко замедлился при подходе к линии старт-финиш. Этот манёвр 
привёл к тому, что создалась иллюзия, будто бы Фиттипальди действительно совершил 
фальстарт, и на него был подан протест. Фиттипальди был наказан штрафом после лидирования 
на первых 12 кругах, и таким образом эффективно (но не слишком честно) устранён из борьбы за 
победу. Но с другой стороны, Фиттипальди оставил Мэнселлу мало места для разгона. 
 

Однако медленный старт Мэнселла из-за его манёвра стоил ему потери места, так как 
Трейси обогнал его и вышел на второе место. Когда Фиттипальди был лишён лидерства, 
Мэнселл стал вторым, и теперь в его зеркалах заднего вида маячил болид Стефана Йоханссона. 
 

 
 

Пол Трейси в Детройте 
 
 Эти два бывших гонщика Формулы-1 устроили одно из лучших сражений того дня, хотя 
британец жёстко блокировал шведа. Но это было уже после того, как Мэнселл из-за резких 
торможений практически полностью стёр покрышки. На 45-ом круге Йоханссон наконец-то 
практически прошёл Мэнселла, но только затем, чтобы увидеть перед собой развернувшегося 
Тео Фаби. Когда Йоханссон сбросил газ, Мэнселл шёл по внешней траектории и начинал 
скрещивать траектории, но при этом задним колесом своего болида задел переднее антикрыло 
болида Йоханссона, отправив его в стоящий болид Фаби. В результате этого Мэнселл проколол 
покрышку и отправился на пит-стоп. Спустя несколько кругов он наехал грязную часть трека, не 
удержал машину, и врезался в стену. Это был первый его DNF (не финишировал) в сезоне. 
 

В своей книге «Nigel Mansell's Indy Car Racing» Мэнселл утверждает, что Йоханссон 
«ударил меня сзади». Естественно, Йоханссон видел это всё по-другому: «Он блокировал меня 
на протяжении 40 кругов, и, наконец, я почти прошёл его, но был вынужден затормозить, так как 
был жёлтый флаг из-за разворота Фаби. Я знал, что буду наказан, если пройду Мэнселла под 
жёлтыми флагами, но он проехал прямо поперёк меня, и снёс переднее антикрыло. Без 
антикрыла я врезался в болид Фаби». 
 

Затем подошла очередь борьбы и инцидента Дэнни Салливана и Эла Анзера младшего. 
Оба были гонщиками команды Рика Галлеса, но трудно сказать, что они были товарищами по 



команде, так как они жёстко боролись между собой на трассе. При попытке обогнать Салливана 
в борьбе за лидерство на 69-ом круге по внешней стороне дугообразной прямой, Анзер сильно 
ушел влево, оттесняемый Салливаном, и сбил конусы безопасности. Эти конусы были 
расположены вместо стены, чтобы дать гонщикам лучший обзор, и они не должны были их 
сбивать. В случае Анзера он был вынужден их сбить не по своей вине, но его протест отклонили. 
Он был наказан чёрным флагом и поехал на пит отбывать наказание, выбыв из борьбы за победу. 
 

Остаток гонки Салливан лишь боролся с Робби Гордоном, а затем с проблемами своего 
турбодвигателя, и в результате первым нырнул под клетчатый флаг. Это была его 17-тая победа 
в ЧампКаре. Рауль Бозель, который финишировал вторым в Детройте год назад, повторил свой 
успех в 1993 году. Марио Андретти финишировал третьим, в то время как итальянец Андреа 
Монтермини пришёл четвёртым в своей первой гонке ЧампКара. Несчастливый Анзер пришёл 
шестым, а Пол Трейси и вовсе девятым, после того, как получил чёрный флаг за превышение 
скорости на пит-лейне. 
 

 
 

Рауль Бозель в Детройте 
 
 Немногие люди были счастливы после гонки, и главный судья Уолли Далленбах описал 
блокировку как «наихудшую, которую я когда-либо видел. Я не знаю, была ли она принесена из 
Формулы-1 или ещё откуда-то, но мы собираемся с этим что-то делать». 
 
 Ещё несколько замечаний по этой гонке: предыдущая победа Салливана также была за 
счёт его товарища по команде. В гонке в Лонг Бич в 1992 году Салливан подтолкнул 
лидирующего Анзера в барьер из покрышек и победил. Победа в Детройте стала последней в 
прославленной карьере чемпиона CART 1988 года Дэнни Салливана. 
 
 Когда Эл Анзер младший выиграл свою первую гонку ЧампКара в 1984 году, то эта очень 
ожидаемая победа выпала на «День Отца» того года, и также во время первого визита 
чемпионата CART в Портленд, на трассу «Portland International Raceway». Естественно, 
Анзер младший посвятил эту победу своему отцу. 
 
 Два года спустя Майкл Андретти также помог своему отцу Марио отпраздновать «День 
Отца» в Портленде, хотя не таким образом, как он ожидал. 
 
 Стартуя вторым на своём болиде «March/Cosworth», спонсируемый фирмой Kraco, 
молодой Андретти, в активе которого уже были первые две победы в ЧампКаре в Лонг Бич и 
Миллуоки и лидерство в общем зачёте, ожидал своей третьей победы. 
 



  
 

Майкл Андретти в Портленде 1986 года 
 
 К сожалению, его машина начала сбавлять ход, когда он уже входил в последний поворот 
под клетчатый флаг. И случилось так, что его отец Марио Андретти ехал вторым вплотную к 
теряющему скорость болиду сына. На машине Майкла просто закончилось топливо, и он 
доезжал к финишной линии, надеясь пересечь её впереди болида своего приближающегося отца. 
 

 
 

Марио Андретти в Портленде 1986 года 
 
 Майкл без сомнения последовал бы примеру Эла Анзера младшего, и посвятил бы победу 
своему отцу, но Марио был гонщиком, который всегда держал ногу на педали газа, и именно он 
пересёк финишную линию первым впереди своего сына, с разрывом 0.070 секунд. На этот 
момент это был самый плотный финиш в истории чемпионата CART. Теперь это всего лишь 
шёстой по плотности финиш, но он вошёл в историю именно благодаря «Дню Отца» для семьи 
Андретти. 
 

 
 

Финиш гонки – впереди Марио Андретти 



 По совпадению, Портленд играет довольно уникальную роль в истории гонок ЧампКара. 
 
 12 июня 1909 года первые автомобильные гонки, санкционированные ААА (American 
Automobile Association), были проведены именно в Портленде, штат Орегон. И хотя до 1916 года 
не было официально утверждённого национального чемпионата, но зато было множество гонок 
до 1916 года, санкционированных ААА, в местах проведения, которые составили основу 
календаря будущих чемпионатов. 
 
 В этот июньский день Портленд принимал три гоночных этапа, проводимые 
организацией ААА, и все они прошли по дорогам общего пользования. Первое соревнование 
проводилось на дистанции длиной в 43.8 миль, и этот заезд выиграл Говард Ковей (Howard 
Covey) со средней скоростью 55.7 миль/час, управляя автомобилем Cadillac. Вторая гонка, также 
протяжённостью 43.8 миль, была выиграна Чарли Арнольдом (Charles Arnold), он проехал 
дистанцию со средней скоростью 57.4 миль/час за рулём Pope Hartford. Это были единственные 
гонки ЧампКара, в которых победил Говард Ковей и автомобиль Кадиллак, хотя автомобиль 
Pope Hartford выигрывал в дальнейшем много гонок. 
 
 Финальную гонку длиной 102.2 мили выиграл гонщик Берт Динглей (Bert Dingley) за 
рулём «Chalmers Detroit». Динглей проехал дистанцию со средней скоростью 58.6 миль/час, и в 
том 1909 году он одержал ещё одну победу в гонке на дорогах Санта Моники. 
 
 Интересно то, что после этого гонки ЧампКара не проводились в Портленде до 1984 года. 
Но также интересно то, чем эти гонки выделяются помимо того, что они были первыми – это тот 
факт, что этапы ЧампКара в первые годы его существования на роудкорсах очень похожи на 
трассы календаря сегодняшнего ЧампКара под эгидой OWRS (Open Wheels Racing Series). Но 
всё же, первые чемпионаты ЧампКара были более разнообразны и напоминают календарь 
ЧампКара бывшего «PPG Indy Car World Series» и «CART FedEx Championship Series». Этапы 
CART были разнообразны и проводились на суперспидвеях, шорт-треках и средних овалах, 
роудкорсах, стриткорсах, и даже на взлётных дорожках действующего аэродрома в Кливленде. 
Ранние чемпионаты ЧампКара под эгидой ААА были также разнообразны, в их календаре 
присутствовали гонки на разнообразных трассах: гонки по дорогам общего пользования от 
пункта к пункту, гонки на роудкорсах, на бич-корсах (гонки на пляжах), гонки на овальных 
грунтовых треках, гонки на овальных дощатых треках, и конечно же одна гонка на покрытом 
кирпичами треке, который станет самым известным гоночным треком мира – Индианаполис 
Мотор Спидвее. 
 

 
 

Гонки ЧампКара 1909 года – гонка в Лонг-Айленде (Нью-Йорк) на Кубок Вандербильта 
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
10 июня: в 1928 году Ray Keech привёл к победе Miller в 100-мильной гонке на грунтовом треке 
в Детройте, первой гонке ЧампКара в «городе моторов» Детройте. В 1951 году, на пути к своему 
национальному чемпионскому титулу, Тони Биттенхаузен выиграл гонку «Milwaukee 100» за 
рулём Kurtis/Offy. В 1956 году Пат Флогерти впервые установил такое понятие, как «Импульс 
Миллуоки», одержав победу в гонке «Milwaukee 100» за рулём Watson/Offy, после своей победы 
в ИНДИ-500 того года. В 1962 году Эй Джей Фойт выиграл гонку «Milwaukee 100» за рулём 
Trevis/Offy. В 1973 году Бобби Анзер выиграл гонку «Milwaukee 150» за рулём Eagle/Offy. В 
1979 году Эй Джей Фойт выиграл гонку «Milwaukee 150», санкционированную USAC, за рулём 
Parnelli/Cosworth. В этот же самый день Бобби Анзер выиграл два 100-мильных заезда в 
Трентоне, санкционированных CART, за рулём Penske/Cosworth. 
 
11 июня: в 1916 году Дарио Реста привёл Peugeot к победе в 300-мильной гонке на дощатом 
треке в Чикаго. В 1927 году Питер де Паоло выиграл 200-мильную гонку на дощатом треке в 
Атлуне, Пенсильвания, за рулём Miller. В 1933 году Билл Каммингс выиграл 100-мильную гонку 
на грунтовом треке в Детройте за рулём Miller. В 1950 году Тони Биттенхаузен выиграл гонку 
«Milwaukee 100» за рулём Kurtis/Offy. В 1978 году Дэнни Онжейс выиграл 186.8-мильный этап 
на роудкорсе в Моспорте, Канада, управляя болидом Parnelli/Cosworth. В 1995 году Робби 
Гордон завоевал свою вторую победу в сезоне ЧампКара в Детройте, за рулём Reynard/Ford-
Cosworth. Трёхкратный победитель гонок ЧампКара Джимми Дэвис умер в результате травм, 
полученных в аварии гонки миджетов в 1966 году в Willow Springs, Иллинойс. Бывший владелец 
команды ЧампКара Vel Miletich умер в 1998 году. Бывший гонщик ЧампКара Дуан «Панчо» 
Картер родился в 1950 году. 
 

 
 

Чикаго, 11 июня 1916 года. Победитель Дарио Реста (2-ой слева).  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 

 
Детройт 1995 года. Робби Гордон (слева) выигрывает гонку с поула, Эл Анзер мл. (№ 1) 

финиширует пятым (Photo by Dan Boyd). (photo from site www.rumbledrome.com) 
 



12 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Портленде 1909 года, в 1926 году Дейв Льюис 
выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Miller. Это 
была первая победа, завоёванная автомобилем с приводом на передние колёса. В 1966 году 
Марио Андретти выиграл 100-мильный этап в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Hawk/Ford. В 
1977 году Джонни Резерфорд выиграл гонку «Milwaukee 150» за рулём McLaren/Cosworth. В 
1983 году Том Снива продолжил свою победу в ИНДИ-500, выиграв в гонке «Milwaukee 150» за 
рулём March/Cosworth. В 1994 году Пол Трейси выиграл Гран При Детройта за рулём 
Penske/Ilmor. 
 
13 июня: В 1925 году Пит де Паоло победил в 250-мильной гонке на дощатом треке в Атлуне, 
Пенсильвания. В дополнение к вышеописанной гонке в Детройте 1993 года, в 1976 году Майк 
Мосли выиграл гонку «Milwaukee 150» за рулём Eagle/Offy. В 1982 году Гордон Джонкок 
продолжил свою вторую победу в ИНДИ-500, выиграв в гонке «Milwaukee 150» за рулём 
Wildcat/Cosworth. Бывший владелец команды CART Джеральд Дэвис родился в 1951 году. 
 

 
 

Атлуна, 13 июня 1925 года. Гонку выиграл Пит де Паоло (стартовал 13-ым). Впереди Леон 
Дюрей (№ 28) и Эрл Купер (№ 3) (From "Board Track: Guts, Gold and Glory" by Dick Wallen) 

(photo from site www.rumbledrome.com) 
 
14 июня: В 1919 году дощатый трек в Шипшэд-Бэе (Нью-Йорк) принимал три гонки. Томми 
Милтон выиграл 10-мильную гонку за рулём Duesenberg; Ральф Мальфорд выиграл 30-мильную 
гонку за рулём Frontenac; и Ральф де Пальма выиграл финальную 50-мильную гонку за рулём 
Packard. В 1924 году Джимми Мерфи выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, 
Пенсильвания, за рулём Miller. В 1930 году Билли Арнольд выиграл 200-мильную гонку на 
дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Summers/Miller. В 1931 году Льюис Мейер 
выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Детройте за рулём Stevens/Miller. В 1959 году 
новичок Ван Джонсон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, 
Пенсильвания. Это была первая гонка в ЧампКаре для Джонсона. В 1970 году Бобби Анзер 



выиграл 150-мильную гонку в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Eagle/Offy. В 1987 году Бобби 
Рейхал выиграл в Портленде за рулём Lola/Cosworth. Ветеран ЧампКара и победитель гонок 
Бобби Грим умер в 1995 году. 
 
15 июня: В дополнение к вышеописанной победе Марио Андретти в Портленде 1986 года, в 1929 
году Льюис Мейер выиграл 148.75-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за 
рулём Miller. В 1958 году Эдди Сачс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Kuzma/Offy. В 1968 году Дэн Герни выиграл два 100-
мильных заезда в Моспорте, Канада, за рулём шасси Eagle с производственным мотором 
Westlake Ford. В 1969 году Бобби Анзер выиграл 150-мильную гонку в Лэнгхорне, 
Пенсильвания, за рулём Eagle/Offy. 
 
16 июня: В 1917 году Эрл Купер привёл к победе автомобиль Stutz в 250-мильной гонке на 
дощатом треке в Чикаго. В 1991 году Эмерсон Фиттипальди выиграл Гран При Детройта за 
рулём Penske/Chevy. Бывший президент CART Джозеф Хейтцлер родился в 1944 году.  
 
 
14. Эта неделя в истории ЧампКара: 17 июня – 23 июня 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Благодаря устройству Хэндфорда, несколько самых плотных гонок в истории ЧампКара 
состоялись в конце 1990-ых – начале 2000-ых годов на суперспидвеях Мичигана и Калифорнии 
(Фонтана). Кто-то может подумать, что омытый дождём роудкорс вряд ли может стать этапом, 
который ознаменуется не только одним из самых плотных финишей «1-2», а и самым плотным 
финишем «1-2-3» в истории серии. 
 
 Этот особенный этап состоялся в Портленде на «Portland International Raceway» в 
дождливый июньский день 22 июня 1997 года, и этот безумный заезд и прорыв к клетчатому 
флагу нашёл своё место в книге рекордов. В плане гонок, это был не самый хороший этап из 
всех времён из-за погоды. 
 
 Шёл сильный дождь, когда команды начали выстраивать свои болиды в стартовую 
область на пит-лейне. Дождь шёл и во время парада, и прогревочных кругов под пейс-каром, и 
поскольку дождь даже ещё стал сильнее во время гонки, жёлтые флаги были выброшены спустя 
десятка кругов после старта из-за стоячей воды на трассе. 
 
 Шинная война была в полном разгаре во время сезона 1997 года, и долговременный 
поставщик шин Goodyear наблюдал, как его устойчивое положение в ЧампКаре подвергается 
сильному нападению от другого производителя шин Firestone, и Firestone уже показал, что его 
шины – лучшие на овальных треках. Гонка в Портленде позволила Firestone показать 
превосходство и своих дождевых шин. 
 
 Пелетон из 28-ми болидов, ведомый поулситтером Скоттом Прюэттом, успешно прошёл 
отрезок трассы, известный как «Festival Curves», и вошёл в ритм гонки. С таким дождём это был 
только вопрос времени, когда же кто-то устроит инцидент. Неудачником оказался новичок 
Дарио Франкитти, проводящий свой первый сезон в ЧампКаре в команде Карла Хогана. 
Удивительно, но это случилось лишь на 34-ом круге, хотя жёлтые флаги были на трассе и до 
этого на 17-23 кругах из-за упоминавшейся уже стоячей воды. Дождь был настолько сильным, 
что замедлил пелетон настолько, что никто не попал в такой крэш, который бы вызвал жёлтые 
флаги на протяжении всей трассы. 
 
 Маурисио Гужельмин, который был очень близок к победе в предыдущей гонке в 
Детройте, но потерял её из-за недостатка топлива, контролировал ход гонки в Портленде на 



большинстве дистанции. Он лидировал на 5-30 кругах и боролся с Алексом Занарди на 
следующих тридцати кругах. 
 

 
 

Портленд 1997 года. Белый флаг. Впереди – Жиль де Ферран, за ним Марк Бланделл. 
 
 В этой гонке стратегия пит-стопов играла главную роль для хороших результатов, 
особенно тогда, когда трек начал подсыхать. Благодаря невысокому темпу гонки, 
обусловленному дождевыми условиями, гонка должна была стать ограниченной по времени в 2 
часа, а не ограниченной по дистанции 98-ью кругами. 
 
 На Круге 60 Занарди отправился на пит-стоп заправиться топливом и сменить шины. На 
тот момент трек всё ещё был влажный для сликов, и Занарди возвратился в сражение с новыми 
дождевыми шинами. Остановка Занарди позволила остаться в лидерах Гужельмину и его 
товарищу по команде Марку Бланделлу. Тем временем Рауль Бозель стремительно рванул на пит 
за шинами-сликами, и Гужельмин поехал за ним. 
 
 На Круге 67 и приближением двухчасового лимита, Бланделл также отправился на пит-
стоп заправиться топливом и сменить шины на слики. Это вывело де Феррана в лидеры, хотя 
бразилец продолжал оставаться на дождевых шинах, как и шедший вторым Кристиан 
Фиттипальди. 
 
 В результате всё свелось к вопросу, обгонят ли Бланделл и Бозель Фиттипальди и де 
Феррана? За два круга до финиша де Ферран имел преимущество в шесть секунд. За один круг 
до финиша Бланделл обогнал Фиттипальди и приблизился вплотную к де Феррану, вися на его 
заднем антикрыле.  
 

 
 

Борьба де Феррана и Бланделла 
 
 Гонка стала «дрэг-гонкой» (очень плотной, от слова «drag» (волочение, сопротивление), 
характеристика плотных гонок на овалах в аэродинамических «мешках) до самой финишной 
черты. Бланделл лучше вышел из последнего поворота, и в результате это позволило ему 
опередить де Феррана на финише с разрывом 0.027 секунды – самый плотный финиш в истории 



CART. Последним в этом увлекательнейшем трио был Бозель, который шёл за двумя лидерами 
вплотную, затем сместился и финишировал третьим с разрывом менее чем корпус болида. Это 
также стало самым плотным финишем «1-2-3» в истории. 
 
 И если и этого всё ещё недостаточно, Фиттипальди и Грэг Мур финишировали секундой 
позже победного трио, а Гужельмин и Пол Трейси были менее трёх секунд позади. 
 
 Эта победа стала первой победой в чемпионате CART и для Бланделла, и для команды 
«PacWest». 
 
 «Если быть откровенным, то за пару кругов до финиша руководитель команды Джон 
Андерсон подошёл к радио и сказал, что лидер перед тобой в шести секундах», рассказал 
Бланделл после финиша. «Я даже не знал, кто этот лидер, так как Андерсон сказал просто 
«лидер». Так что я погнал так быстро, насколько это возможно, и когда я приблизился к Жилю 
де Феррану, я даже не знал, что он действительно лидировал в гонке. Я только подумал, что он 
всего лишь ещё один парень, которого я должен обойти». 
 
 «Когда я увидел клетчатый флаг, я не был ни в чём уверен. Обычно, ребята стают к радио 
и говорят «Хорошая работа, парень!», или что-то подобное приветственное». Но в конечном 
итоге, Бланделла всё же проинформировали, что он действительно победил. Конечно, гонка в 
Портленде 1997 года не является одной из лучших по всем показателям, но по показателю 
плотности финальных результатов она лучшая во все времена в истории CART. 
 

  
 

Самый плотный финиш в истории чемпионатов CART 
 
 18 июня 2000 года болельщики ЧампКара на Гран При Детройта «Tenneco Automotive 
Grand Prix of Detroit» также наблюдали за запоминающимся финишем. Но фактически, это был 
не сам финиш, а послегоночное празднование, которое выделяет эту гонку. 
 
 Это было «достижение гоночного совершеннолетия» для гонщика команды Роджера 
Пенске молодого бразильца Хелио Кастроневеша. Кастроневеш уже имел в своём активе 
гонщика пару финишей на втором месте, поул-позицию и много лидирующих кругов. Всё, что 
ему нужно было – это одержать победу, и тогда бы фаны действительно увидели, чего он стоит. 
 
 Стартовав третьим на своём болиде Honda/Reynard красно-белых цветов Marlboro, 
Кастроневеш оставался всегда на расстоянии атаки от поулситтера и лидера первой части гонки 
Хуана Монтойи. Когда же Монтойя «споткнулся» на гоночной дистанции на 60-ом круге, и 
сошёл из-за поломки подвески, бразилец захватил лидерство, которое уже не упустил из своих 
рук. 
 
 После завершения своего круга почёта, он направил свой болид к передней прямой старт-
финиш и затем ЭТО случилось. 
 



 Под впечатлением момента своей первой победы, Кастроневеш выскочил из машины и 
побежал к проволочному ограждению. Затем он залез на ограждение, к восхищению 
приветствующих его болельщиков. 
 

 
 

«Спайдермэн» Хелио Кастроневеш 
 
 «Я был настолько счастлив, и увидел болельщиков, приветствующих меня, и мне 
захотелось разделить с ними моё счастье», сказал Кастроневеш. «Я должен был показать свой 
восторг». 
 
 Вот так штурм заборов и ограждений стало фирменным знаком Кастроневеша после его 
побед. За это он получил прозвище «Spiderman» (Человек-паук). 
 
 Эта победа также стала важной с точки зрения рекордов. Выиграв в Детройте, 
Кастроневеш стал седьмым различным победителем в первых семи гонках напряжённого сезона 
чемпионата CART 2000 года. Это стало новым рекордом – семь разных гонщиков победили в 
первых семи гонках. 
 
 День 20 июня 1936 года также представил миру победителя гонки в первый раз, и этот 
гонщик стал некоторым образом легендой. В этот день в Гошене, штат Нью-Йорк, юноша по 
имени Рекс Мейз выиграл 100-мильную гонку, санкционированную ААА. Это результат не стал 
большим сюрпризом для Мейза, который уже к тому времени был двукратным обладателем 
поула в ИНДИ-500. 
 

 
Рекс Мейз (фото www.motorsportshalloffame.com) 



 Мейз начал свою гоночную карьеру в гонках миджетов в 1931 году в Калифорнии, и уже 
к 1934 году он начал участвовать в гонках ЧампКара, в своей первой ИНДИ-500. Два года спустя 
он стал победителем гонки, и его способности проверял никто иной, как знаменитый Тацио 
Нуволари, который гонялся вместе с ним в той гонке чемпионата на Кубок Вандербильта. 
 
 Много почестей ожидало Мейза в будущем, до его гибели в гоночном инциденте в Дел 
Маре, штат Калифорния, в 1949 году. Он завоевал ещё два поула к ИНДИ-500 – результат, 
продублированный позже лишь Эй Джей Фойтом и Марио Андретти, и превзойдённый только 
Риком Мирзом. Рекс Мейз также выиграл ещё 7 гонок ЧампКара и завоевал два национальных 
чемпионских титула к 1946 году. 
 

 
 
Гонки на Кубок Вандербильта 1937 года. Рекс Мейз (№ 14), Бернд Розенмайер (победитель, в 

центре) и Рудольф Караччиола. (photo by Smith Hempstone Oliver, book by Brock Yates)  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Очень важно отметить то, что во время гоночной карьеры Мейза много сезонов 
чемпионата ЧампКара состояли из малого числа этапов. В 1938 году всего лишь 2 гонки шли в 
зачёт национального чемпионата, и только три гонки в те года, когда он выиграл титул 
национального чемпиона (в 1940 и 1941 годах). Также важно отметить, что Мейз находился на 
пике своей гоночной карьеры, когда Вторая Мировая Война прервала проведение гонок на 4 
года. Нельзя не задаться вопросом – чего бы он ещё достиг, если бы имел возможность 
участвовать в гонках в эти потерянные годы? 
 
 Возможно, самая большая почесть пришла к Мейзу после его гибели, когда промоутеры 
гонки в Миллуоки, на знаменитой «Миллуокской Миле», нашли путь почтить его память, 
проводя раз в году одну из гонок ЧампКара в Миллуоки в память о Рексе Мейзе. Они назвали её 
«Rex Mays Classic». Мейз победил в Миллуоки всего лишь два раза, но эти победы в паре с его 
успешной карьерой были более чем достаточны, чтобы сделать его гоночной легендой. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
17 июня: В 1984 году Эл Анзер младший подарил своему отцу подарок ко «Дню Отца», выиграв 
гонку в Портленде «Portland 200» за рулём March/Cosworth. Эта победа была первой для Эла 
Анзера младшего, и гонка была первым этапом ЧампКара в Портленде с 1909 года. В 1990 году 
Майкл Андретти выиграл Гран При Детройта за рулём Lola/Chevy. Гонщик ЧампКара и 
победитель ИНДИ-500 Рей Кич (Ray Keech) погиб во время гоночного инцидента в Атлуне, 
Пенсильвания, в 1929 году. Национальный чемпион и победитель ИНДИ-500 Боб Свейкерт 
погиб в Салеме, Индиана, в 1956 году. 
 



  
Победитель ИНДИ-500 1955 года Боб Свейкерт (photo from site www.rumbledrome.com) 

 
18 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Детройте 2000 года, в 1909 году Джо Матсон 
выиграл 232.74-мильную дорожную гонку в Crown Point, Индиана, за рулём Chalmers Detroit. В 
1921 году Roscoe Sarles одержал победу в 225-мильной гонке на дощатом треке в Юнионтауне, 
Пенсильвания, за рулём Duesenberg. В 1961 году Эй Джей Фойт привёл к победе Meskowski/Offy 
в гонке «Langhorne 100». В 1967 году Ллойд Раби выиграл гонку «Langhorne 100» за рулём 
Lotus/Ford. В 1978 году Рик Мирз завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв этап в 
Миллуоки «Milwaukee 150» за рулём Penske/Cosworth. В 1989 году Эмерсон Фиттипальди 
выиграл Гран При Детройта за рулём Penske/Chevy. В 2006 году свою первую победу в 
ЧампКаре одержал талантливый гонщик Эй Джей Оллмендингер, за рулём Lola/Ford-Cosworth, 
он занял второе место в чемпионате по итогам сезона. Бывший гонщик ЧампКара Эл Герман 
погиб во время аварии в гонках миджетов в 1960 году. 
 
19 июня: в 1909 году Льюис Шевроле выиграл 395.65-мильную дорожную гонку в Crown Point, 
Индиана, за рулём Buick. В 1920 году Томми Милтон одержал победу в 225-мильной гонке на 
дощатом треке в Юнионтауне, Пенсильвания, за рулём Duesenberg. В 1932 году Stubby 
Stubblefield выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Roby, Индиана, за рулём 
Adams/Miller. В 1949 году Myron Fohr выиграл инаугурационную 100-мильную гонку ЧампКара 
на грунтовом треке в Трентоне, Нью-Йорк, за рулём Marchese/Offy. В 1955 году Джимми Брайан 
выиграл гонку «Langhorne 100» за рулём Kuzma/Offy. В 1960 году Джим Хартьюбайс выиграл 
гонку «Langhorne 100» за рулём Kuzma/Offy. Гоночная легенда Джимми Брайан погиб в этой же 
гонке. В 1988 году Дэнни Салливан выиграл в Портленде за рулём Penske/Chevy. 
 
20 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Гошене 1936 года, в 1948 году Уолт Браун 
выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём 
Kurtis/Offy. В 1965 году Jim McElreath выиграл 100-мильную гонку на новом 
заасфальтированном триовале в Лэнгхорне, за рулём Brabham/Offy. В 1980 году Бобби Анзер 
выиграл гонку «Pocono 500» за рулём Penske/Cosworth. В 1999 году Жиль де Ферран победил в 
Портленде за рулём Reynard/Honda. 
 
21 июня: В 1953 году Роджер Уорд выиграл свою первую гонку ЧампКара, одержав победу в 
100-мильной гонке на грунтовом треке в Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Kurtis/Offy. В 1954 
году Джимми Брайан выиграл гонку «Langhorne 100» за рулём Kuzma/Offy. В 1964 году Эй Джей 
Фойт выиграл гонку «Langhorne 100» за рулём Meskowski/Offy, это была его четвёртая победа в 
последних пяти гонках в Лэнгхорне, и его пятая подряд в сезоне 1964 года. В 1981 году Эй Джей 
Фойт выиграл санкционированную USAC 305-мильную гонку в Поконо, за рулём 
March/Cosworth. В 1992 году Майкл Андретти выиграл в Портленде за рулём Lola/Ford-
Cosworth. В 1998 году Алекс Занарди победил в Портленде за рулём Reynard/Honda. 
 



 
 

Фойт выигрывает в Лэнгхорне, 21 июня 1964 года (photo Mike Calla/wheelsofspeed.com)  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
22 июня: В дополнение к вышеописанной гонке в Портленде 1997 года, в 1930 году Shorty 
Cantlon выиграл 100-мильную гонку на дощатом треке в Акроне, Огайо, за рулём Stevens/Miller. 
В 1947 году Билл Холланд победил в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Лэнгхорне, за 
рулём Wetteroth/Offy. Бывший гонщик ЧампКара Phil Krueger родился в 1951 году. 
 
23 июня: В 1957 году Джимми Брайан выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Детройте, за рулём Kuzma/Offy. В 1963 году Эй Джей Фойт выиграл гонку «Langhorne 100» за 
рулём Meskowski/Offy. В 1968 году Гордон Джонкок выиграл гонку «Langhorne 150» за рулём 
Gerhardt/Offy. В 1991 году Майкл Андретти выиграл в Портленде за рулём Lola/Ford-Cosworth. В 
1996 году Алекс Занарди победил в Портленде за рулём Reynard/Honda. 
 
 
15. Эта неделя в истории ЧампКара: 24 июня – 30 июня 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Благодаря многочисленным победам, которые завоевала семья Анзеров в гонках на 
«Возвышенных Холмах Пайс Пик» (Pikes Peak Hillclimb) на протяжении многих лет, вершину в 
горах Колорадо часто называют как «Гора Анзеров». 
 
 Джерри, Бобби и Эл Анзеры – все они выигрывали многочисленные гонки в Пайс Пик 
перед своим переходом в ЧампКар. В случае Бобби и Эла Анзера, они использовали холмы Пайс 
Пик как своеобразный трамплин к будущей славе. И если бы Джерри Анзер не погиб трагически 
в 1959 году, его также ждала бы слава. 
 

 
 

Джерри Анзер выигрывает в Пайс Пик. 
 



Так как Бобби Анзер был старше своего брата Эла на 5 лет, именно он начал первым 
побеждать в гонках ЧампКара и первым выиграл титул национального чемпиона. Эта мечта 
Бобби осуществилась в 1968 году. 

 
Выступая за команду Боба Вилки, Бобби Анзер открыл сезон четырьмя победами в 

первых пяти гонках, включая и ИНДИ-500. После пары сходов в гонках Анзер финишировал 
вторым в Лэнгхорне и 30 июня он возвратился к своим «корням» – в Пайс Пик, победа на этом 
этапе давала максимальных 30 очков в зачёт. Гонка состояла из 1 круга протяжённостью 12.42 
мили и проводилась по холмам. 

 
Для того чтобы привести в соответствие систему зачётных очков этапа в Пайс Пик, USAC 

давал победителю ИНДИ-500 1000 очков. Формула для подсчёта зачётных очков тогда 
выглядела таким образом, что умножала длину дистанции на два. С четырьмя победами, одним 
финишем на втором и пятом местах, Анзер уверенно лидировал в зачёте, когда ЧампКар прибыл 
в Пайс Пик.  

 
Холмы Пайс Пик впервые начали принимать этап национального чемпионата ЧампКара в 

1947 году, и первым победителем этого этапа стал дядя Бобби и Эла – Льюис Анзер. На 
протяжении следующих 22 лет этап в Пайс Пик включался в календарь чемпионата ЧампКара в 
1947-1955 и 1965-1969 годах. 

 

 
 

Орвилл Нанс в Пайс Пик в 1969 году – последнем году, когда гонки по пересечённой 
местности на холмах Пайс Пик шли в зачёт чемпионата ЧампКара 

 (фото Indianapolis Motor Speedway/Artemis Images) (photo from site www.rumbledrome.com). 
 
Поддерживая марку семьи Анзеров, Бобби установил быстрейшее время и завоевал 

победу в гонке, заработав 30 очков. Эти очки ему очень пригодились ему в борьбе за 
чемпионство того года. Марио Андретти, уже двукратный национальный чемпион, также 
участвовал в гонке в Пайс Пик того 1968 года, и финишировал четвёртым, что позволило ему 
набрать 18 очков. 

 
Так ситуация в чемпионате 1968 года начала резко меняться, то эти 30 очков стали просто 

бесценными. В том сезоне Бобби Анзеру больше не удалось проехать почётный круг победителя, 
и Марио Андретти практически нагнал его в зачёте чемпионата. На финише чемпионата их 
разделило всего 11 очков (4330 у Бобби Анзера и 4319 у Марио Андретти). Победа в Пайс Пик 
дала Анзеру преимущество над Андретти в 12 очков… 



В библиографической книге своей семьи «Невероятные Анзеры» Бобби Анзер 
вспоминает: «Если бы этап на холмах Пайс Пик отсутствовал в календаре, я проиграл бы битву с 
разницей в 1 очко – 4300 у меня против 4301 у Андретти. Спасибо Пику!» 

 

 
Борьба Бобби Анзера и Марио Андретти (Photo: Bob Tronolone, from site www.speedtv.com) 

 
Но это не было потерей для Марио Андретти. В следующем сезоне он выиграл ИНДИ-

500, Пайс Пик и ещё семь других гонок и завоевал свой третий титул национального чемпиона за 
пять лет. В 1969 году Андретти завоевал 5025 очков, а вице-чемпион Эл Анзер всего лишь 2630 
очков. Если предположить больше нечего, то он хотел быть полностью уверенным в том, что 
выиграет титул чемпиона в 1969 году, и эти очки, завоёванные в 1969 году в Пайс Пик были 
просто дополнительной подстраховкой. 

 
Взлёты и падения, «холмы и равнины» - вот хороший способ описать карьеру Марио 

Андретти в ЧампКаре. После своего дебюта в ЧампКаре в 1964 году, Андретти выиграл 
национальный чемпионский титул уже в 1965 году – его первый полный сезон – хотя он победил 
всего лишь в одной 150-мильной гонке на роудкорсе в «Indianapolis Raceway Park» в этом 
чемпионском сезоне.  

 
Он выиграл восемь гонок для повтора своего чемпионства в 1966 году, и добавил ещё 

восемь побед в 1967 году, когда он упустил титул из своих рук и уступил его Эй Джей Фойту с 
разницей всего 80 очков. В своём чемпионском сезоне 1969 года Марио Андретти одержал 
девять побед и к 1970-ым годам он подошёл, имея в своём активе 3 национальных чемпионских 
титула и 30 побед в ЧампКаре. 

 
И затем удача, казалось, на время оставила суперзвезду – уроженца Италии. 
 
Однако ещё один яркий этап блеснул в сезоне 1970 года, 28 июня, на сцене трассы 

«Continental Divide Raceway» возле Castle Rock, штат Колорадо. Андретти, проводящий свой 
второй год в команде Энди Гранателли «STP», управлял болидом с шасси McNamara, 
построенным в Германии, и двухкамерным восьмицилиндровым мотором Ford. 

 
После доминирования в гонках ЧампКара с 1965 года на изящном шасси Hawk, 

спроектированным Клинтом Бронером, Андретти теперь находился в положении тестера 
довольно громоздко-выглядевшего автомобиля, разработчик которого специализировался в 
сериях «Formula Vee» и «Formula Ford». И конечно, сезон 1970 года прошёл под полным 
доминированием Эла Анзера и его всепобеждающего болида PJ Colt/Ford под спонсорством 
Johnny Lightning.  

 



В Кастл-Роке Анзер завоевал поул, а Андретти расположился с внешней стороны. 
Новичок Дик Симон удивил многих людей не только четвёртым местом на старте, а и тем, что 
сделал он это на машине с турбодвигателем Ford. В 1970 году была практика использования 
атмосферного восьмицилиндрового двигателя на роудкорсах, в то время как турбодвигатели 
использовались на овальных трассах. 

 
Так же, как он это делал в большинстве гонок сезона 1970 года, Анзер уверенно удержал 

лидерство, и казалось, ничто не может ему полностью контролировать ход гонки. Однако, 
проблемы с двигателем отбросили его вниз пелетона после 16-ти кругов гонки. Андретти 
лидировал оставшуюся часть дистанции, борясь некоторое время с удивившим все Симоном, а 
также оборонялся ещё от одного многообещающего новичка Сведа Сэведжа. 

 
Для Андретти гонка в Кастл-Рок стала наивысшим его достижением в 1970 году. Он 

финишировал на пятом месте в зачёте чемпионата, но более удивительным стало то, что эта 
победа была первой из всего трёх побед, одержанных Андретти на протяжении этого 
десятилетия в гонках ЧампКара. 

 
В этой точке своей звёздной карьеры Андретти обратил свой взор на чемпионат мира 

Формулы 1. Его команда STP поддержала его в выборочных гонках Ф1 в том году, и его третье 
место в Гран При Испании 1970 года стало его наилучшим достижением в сезоне 1970 года 
Формулы 1. 

 
В конечном счёте, он оставил на время гонки ЧампКара, чтобы полностью 

сконцентрироваться на чемпионате мира Формулы-1, и выиграл чемпионат мира 1978 года в 
убедительном «стиле Андретти». 

   
 

  
 
Слева направо: Марио Андретти после победы в гонке «Дайтона-500» чемпионата НАСКАР 

1967 года; В ЧампКаре; В Формуле-1; в гонках спорткаров в Уоткинс Глене. 



Марио Андретти, без преувеличения, – уникальный гонщик. Наивысшей символической 
наградой в автоспорте является победа в гонках четырёх основных дисциплин автоспорта: 
ИндиКар, Гран-При Ф-1, сток-кары НАСКАР, и победа в гонках прототипов спортивных машин 
(самые известные гонки - 24 часа Дайтоны, 24 часа Ле-Мана, 12 часов Себринга, 1000 км 
Нюрбургринга, 24 часа Спа). Первым человеком, который одержал победы во всех этих сериях, 
был Дэн Герни. Вторым таким универсальным гонщиком был Марио Андретти. Больше никто из 
гонщиков в мире не добивались таких результатов. За свою карьеру Марио Андретти выиграл 4 
титула чемпиона ИндиКара (52 гонки, рекордные 67 поулов); титул чемпиона Ф-1; выиграл 
Дайтону-500 и ИНДИ-500; абсолютный участник-победитель гонки спортивных машин на 
выносливость «24 часа Дайтоны», а также участвовал в самых разнообразных гоночных сериях, 
меньших по престижности. Марио Андретти был номинирован как «наилучший гонщик XX 
столетия». 
 

От Эла Анзера фортуна также отвернулась после его чемпионства 1970 года и пяти побед 
в шести гонках на старте чемпионата 1971 года. С тех пор Анзер выиграл всего две гонки на 
протяжении следующих четырёх сезонов. 
 
 27 июня 1976 года Эл Анзер впервые выиграл после перерыва с сентября 1974 года. 
Конец «сухой полосе» Анзера пришёл на гонке «Pocono 500» того года, гонке, в которой он 
ранее не побеждал. 
 
 В той гонке лидерство сменялось 18 раз между восьмью разными гонщиками. И хотя он 
стартовал 16-ым, Анзер лидировал суммарно на протяжении 109 кругов из 200-от, и 
окончательно взял лидерство в свои руки на Круге 161. 
 
 Эту победу значительной делает не только тот факт, что она прервала «сухую» серию 
Анзера. Это был автомобиль Анзера, который выделился в тот день. Выступая за команду 
Парнелли Джонса «Vel's Parnelli Jones», в которой он гонялся с 1969 года, Анзер управлял 
болидом Parnelli/Cosworth. 
 

 
 

Эл Анзер в Индианаполисе 1976 года (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 
 
 Разработанное конструктором Морисом Филлипом, шасси это базировалось на основе 
шасси «Parnelli F1», на котором выступал Марио Андретти в 1974-1975 году в Формуле 1. Ещё 
более важным было то, что двигателем был Cosworth DFX, который, в свою очередь, 
базировался на самом успешном двигателе Ф-1 всех времён Cosworth DFV, что начал свой путь с 
1967 года. 
 



 DFX был турбоверсией двигателя Cosworth, и эта победа Анзера в тот день в 
Пенсильвании была первой из 150-ти побед в ЧампКаре для этого двигателя на протяжении 
следующих 13-ти сезонов. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
24 июня: в 1916 году Ральф де Пальма привёл к победе Mercedes в 150-мильной гонке на 
дощатом треке в Des Moines. В 1951 году, на пути к своему первому титулу национального 
чемпиона, Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, 
Пенсильвания, за рулём Kurtis/Offy. В 1956 году Джордж Амик выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Kuzma/Offy. В 1979 году Эй Джей Фойт 
выиграл санкционированную USAC 500-мильную гонку в Поконо, за рулём Parnelli/Cosworth. В 
1990 году Майкл Андретти выиграл 199.89-мильный этап на роудкорсе в Портленде, за рулём 
Lola/Chevy. 
 
25 июня: в 1950 году Джек МакГрат выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Kurtis/Offy. В 1967 году Wes Vandervoort выиграл этап на 
холмах Пайс Пик за рулём машины для грунтовых гонок с мотором Chevy. В 1978 году, на пути 
к завоеванию безпрецедентной и единственной «Тройной Короны» (Triple Crown), действующий 
победитель ИНДИ-500 Эл Анзер одержал победу в гонке Pocono 500, за рулём Lola/Cosworth. В 
1989 году, на пути к титулу чемпиона CART, Эмерсон Фиттипальди выиграл 199.89-мильный 
этап на роудкорсе в Портленде, за рулём Penske/Chevy. В 1995 году Эл Анзер младший выиграл 
в Портленде за рулём Penske/Mercedes. Анзер был дисквалифицирован из-за несоответствия 
антикрыла регламенту, но позже был восстановлен в правах победителя гонки, и пришедший 
вторым Джимми Вассер должен был ждать ещё год, чтобы завоевать свою первую победу в 
ЧампКаре. В 2000 году будущий чемпион Жиль де Ферран выиграл в Портленде за рулём 
Reynard/ Honda, и это стало его второй и последней победой в том сезоне. 
 
26 июня: В 1915 году Дарио Реста выиграл 500-мильную гонку на дощатом треке в Чикаго за 
рулём Peugeot. В 1955 году Джимми Брайан выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Kuzma/Offy, которая была отложена неделей ранее из-за 
дождя на 44-ом круге. В 1966 году Марио Андретти выиграл 300-мильную гонку в Атланте за 
рулём Hawk/Ford. В 1977 году, на пути к титулу национального чемпиона, Том Снива выиграл 
гонку Pocono 500 за рулём McLaren/Cosworth. Это была последняя победа Снивы, одержанная 
им для команды Роджера Пенске «Penske Racing». И хотя Снива выиграл титул чемпиона 1978 
года, тоже выступая за команду «Penske Racing», но он сделал это без единой победы в том 
сезоне! В 1994 году, на пути к своему второму чемпионскому титулу, Эл Анзер младший 
выиграл в Портленде за рулём Penske/Ilmor. Анзер опередил своих товарищей по команде 
Эмерсона Фиттипальди и Пола Трейси на финише, и таким образом дал команде Пенске второй 
командный финиш «1-2-3» в том сезоне. Владелец команды «PacWest Racing Group team» Брюс 
МакКоу родился в 1946 году. 
 
27 июня: в дополнение к вышеописанной гонке Pocono 500 1976 года, в 1993 году Эмерсон 
Фиттипальди выиграл дождевой этап на роудкорсе в Портленде за рулём Penske/Chevy. В 1999 
году, на пути к своему титулу чемпиона CART, Хуан Монтойя одержал победу в Кливленде, за 
рулём Reynard/Honda. В 1994 году Сэм Хэнкс, который удалился из гонок после Виктори-Лейн 
ИНДИ-500 1957 года, умер в Калифорнии. 
 
28 июня: в дополнение к вышеописанной гонке 1970 года в Кастл-Роке, Колорадо, в 1981 году 
Рик Мирз выиграл пару 126.326-мильных этапов в Атланте, за рулём Penske/Cosworth. В 1987 
году Бобби Рейхал выиграл 168.2-мильную гонку в Meadowlands, за рулём Lola/Cosworth. В 1992 
году Майкл Андретти выиграл гонку «Milwaukee 200» за рулём Lola/Ford-Cosworth. 
 



29 июня: в дополнение к вышеупомянутой гонке 1969 года на холмах Пайс Пик, в 1975 году Эй 
Джей Фойт выиграл гонку «Pocono 500» (сокращённую до 425 миль из-за дождя), за рулём 
своего болида Coyote/Foyt. В 1986 году Дэнни Салливан выиграл 168.2-мильную гонку на 
стриткорсе в Meadowlands, за рулём March/Cosworth. В 1939 году Джимми Снайдер погиб во 
время гонок миджетов в Cahokia, Иллинойс. 
 
30 июня: в дополнение к вышеописанной гонке 1968 года на холмах Пайс Пик, в 1946 году Рекс 
Мейз выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём 
Stevens/Winfield. В 1974 году действующий победитель ИНДИ-500 Джонни Резерфорд победил в 
гонке «Pocono 500» за рулём McLaren/Offy. В 1985 году Эл Анзер младший выиграл 168.2-
мильную гонку на стриткорсе в Meadowlands, за рулём Lola/Cosworth. В 1996 году Жиль де 
Ферран выиграл в Кливленде за рулём Reynard/Honda, гонке, в которой он доминировал, но не 
смог выиграть годом ранее. В 1970 году умер победитель ИНДИ-500 1935 года Келли Петилло. 
В 1974 году ветеран ЧампКара Эдди Джонсон разбился при аварии частного самолёта. Инженер 
моторной компании «Ilmor Engineerings» Пол Рей родился в 1959 году. 
 

 
 

Кливленд 1995 года. Сход Жиля де Феррана (жёлтый болид Reynard/Ilmor Mercedes № 8) 
 
 
 
16. Эта неделя в истории ЧампКара: 1 июля – 7 июля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Трудно обсуждать прозвище «Славный Капитан» (Captain Nice), когда описываешь уже 
умершего великого Марка Донохью. В конце концов, он обладал тем ребяческим взглядом, 
всегда был с приятной улыбкой на лице, и всегда вежливо общался с болельщиками и медиа-
работниками. И ещё, всегда присутствовал фактор высокого интеллекта, так как Донохью также 
имел учёную степень инженерных наук университета «Brown University». В то время люди, 
подобные Донохью, были весьма и весьма далеки от автогонок. 
 
 Но как только он надевал свой шлём гонщика и садился в гоночный автомобиль, Марк 
Донохью ставал таким же жестким гонщиком, как и остальные. 
 
 В своей карьере гонщика Донохью выиграл один титул чемпиона серии «Can-Am», два 
чемпионата «USRRC», три чемпионских титула серии «Trans-Am», ИНДИ-500 1972 года и ещё 2 
других этапа ЧампКара. Также он одержал бесчисленное множество побед в менее значимых 
гонках, заработал также менее значительные чемпионские титулы, и даже установил мировой 
рекорд скорости на замкнутых дистанциях (т.е. на кольце обычного гоночного автодрома). 
Донохью был настолько оценён как гонщик, что рассматривался главным фаворитом на победу в 
ИНДИ-500 1969 года, хотя он был тогда новичком, выступив до ИНДИ-500 только в 2 этапах 
ЧампКара. 
 



 
 

ИНДИ-500 1972 года. Победа Марка Донохью (photo by Bob Sheridan) 
 
 Однако, к 1971 году Донохью, Роджер Пенске и компания были несколько обеспокоены. 
Неуловимая первая победа всё ускользала из их рук, хотя Донохью был очень 
конкурентоспособный, лидировал в гонках, и даже доминировал в ИНДИ-500 1971 года на 
протяжении 60-ти кругов, и только поломка коробки передач вынудила его сойти с дистанции. 
 
 Но, наконец, всё пришло в норму 3 июля на новом «треугольнике-овале» «Pocono 
International Raceway» в Лонг Понде, Пенсильвания. Трек был построен на месте бывшей 
овощной фабрики, и дистанция его составляла 2.5 мили, он был в форме треугольника с тремя 
поворотами с различными углами бэнкинга и самой длинной передней прямой из всех 
суперспидвеев в стране. Трек был также окружен стеной, сделанной из надутых пластин для 
безопасности. Гонка должна была стать второй из трёх 500-мильных дистанций в чемпионате 
ЧампКара под эгидой USAC 1971 года, первого сезона, когда гонки ЧампКара получили в 
календарь свою первую неофициальную «Тройную Корону» (Triple Crown). 
 
 Воодушевлённый завоёванным поулом к ИНДИ-500 после доминирования в практиках, 
Донохью завоевал поул и в Поконо, со средней скоростью 172.393 миль/час. Как и в 
Индианаполисе, на старте инаугурационной гонки в Поконо было 33 гонщика, и один из них, 
Джим Хартьюбайс, управлял технически устаревшим переднемоторным родстером Mallard/ 
Offenhauser. 
 
 По контрасту, автомобиль Донохью был радикальным для своего времени – McLaren M16 
с клиновидным антикрылом и передней частью, и с радиаторами системы охлаждения по бокам. 
Новый дизайн McLaren также элегантно обошёл правило USAC про отсутствие заднего 
антикрыла, прикрепив заднее антикрыло к верхней части двигателя. Но, несмотря на передовой 
дизайн своего автомобиля, Донохью, как и Хартьюбайс, поддерживал связь с прошлым, надев 
шлём с открытой лицевой частью и защитными очками. 
 

 
 
Марк Донохью в 1968 году (photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 



 Когда показали зелёный флаг, Донохью уверенно вырвался вперёд пелетона и лидировал 
первые 33 круга гонки. Главный конкурент Донохью, по мнению всех, действующий победитель 
ИНДИ-500 Эл Анзер уже сошёл с дистанции из-за проблем с подачей топлива. 
 
 Донохью никогда не опускался ниже пятого места в этой гонке, и всегда вырывался 
далеко вперёд, когда лидировал, но всё его преимущество забирали жёлтые флаги, которых было 
всего шесть. Он, казалось, имел гонку в кармане, до заключительного рестарта за 10 кругов до 
финиша. 
 
 На финальном рестарте вплотную к Донохью шёл товарищ Анзера по команде Джо 
Леонард. Когда Донохью занесло на покрытом маслом повороте № 2 на 191-ом круге, Леонард 
воспользовался этим и вышел в лидеры, нарастив небольшое преимущество. В это время, 
казалось, Донохью испытывает проблемы. Однако он собрался с силами, догнал и перегнал 
Леонарда и вновь возглавил пелетон на 198-ом круге. Донохью первым нырнул под клетчатый 
флаг и завоевал свою первую победу в ЧампКаре, и первую победу для команды другого 
«Капитана» Роджера Пенске. 
 

 
 

Марк Донохью и Роджер Пенске в 1967 году (photo by Bob Sheridan) 
 
 Конечно, Донохью одержал более значительную победу, когда он выиграл ИНДИ-500 в 
мае следующего 1972 года. Но на тот момент победа в Поконо была огромным достижением, и 
она сломала лёд неудач для его супер-успешного в дальнейшем владельца различных команд 
Роджера Пенске. Как Донохью вспоминает в своей автобиографической книге «The Unfair 
Advantage» (Несправедливое преимущество): «Победа в инаугурационной гонке Pocono 500 
была несравнима с потерей гонки в Индианаполисе, но зато это стало хорошим выстрелом для 
нашей команды». 
 
 Есть также ещё дополнение к этой гонке. Помимо того, что эта победа стала первой для 
Донохью и Пенске как владельца команды, гонка 1971 года в Поконо была первой 500-мильной 
дистанцией, в которой гоночные машины собирались за пейс-каром, к большому огорчению для 
Донохью, огромное преимущество которого исчезало после каждого жёлтого флага. 
 
 4 июля 1982 года была одержана ещё одна первая победа для гонщика, который, как и 
Марк Донохью, имел университетское образование и в последствии стал успешным 
руководителем и популяризатором спорта. Этого многообещающего новичка звали Бобби 
Рейхал. 
 
 Этап ЧампКара также проводился на новой временной трассе одного из крупнейших 
городов США – на взлётно-посадочных полосах действующего аэропорта в Кливленде 



«Cleveland's Burke Lakefront Airport». На время уик-энда была оформлена уникальная временная 
2.48-мильная гоночная трасса. 
 
 На поуле инаугурационной гонки Гран При Кливленда находился гонщик, которому 
позарез была нужна победа – Кевин Коган. По окончанию прошлого сезона Роджер Пенске 
пригласил в свою команду многообещающего Когана, который открыл свой сезон ЧампКара 
1982 года третьим местом в Финиксе. После того, как он квалифицировался вторым в ИНДИ-500 
после своего товарища по команде Рика Мирза, его будущее, казалось, находилось в 
безопасности. 
 
 Но затем наступил печальный инцидент на первом круге ИНДИ-500, в котором был 
обвинён Коган. После не впечатляющего пятого места на финише в Миллуоки, Коган, казалось, 
вошёл в норму и оторвался от всего пелетона на первых кругах 500-километровой гонки в 
Кливленде, идя на пределе. 
 
 Но с ухабистыми взлётно-посадочными полосами, разбивающими болиды, и высокими 
температурами жаркого лета, съедающими резину шин, это был только вопрос времени, когда 
машина Когана начнёт замедляться. Для Когана расплата пришла, и он финишировал только 10-
ым в той гонке. 
 
 Рейхал, который квалифицировался вторым, осторожно проводил гонку, сберегая 
автомобиль, и шёл четвёртым-пятым на протяжении гоночной дистанции, и лишь на последних 
кругах «выстрелил». Управляя болидом March/Cosworth под спонсорством Truesports, Рейхал 
пережил инцидент с Элом Анзером, и затем лидировал на финальных 25-ти кругах гонки, 
обогнав Марио Андретти и Рика Мирза в борьбе за лидерство. 
 
 Как Рейхал потом вспоминал в своей автобиографической книге «Bobby Rahal: The 
Graceful Champion» (Бобби Рейхал: изящный чемпион) – финальные круги этой гонки были 
агонией. «Я очень осторожно и легко вёл машину в ранней части дистанции», говорит Бобби. «Я 
хотел сберечь шины и машину, и не хотел злоупотреблять чем-либо для повышения позиции. 
Это была очень трудная гонка. На последних 15-ти или 20-ти кругах моя голова просто 
затуманилась». 
 
 Для Рейхала эта победа была первой, одержанной всего лишь по прошествии четырёх 
гонок, и он стал первым новичком-гонщиком, который выиграл гонку CART с момента его 
образования в 1979 году. Это победа была также дорога для Рейхала тем, что одержана она была 
недалеко от его места рождения – Медины, которая находится в 20 милях от Кливленда. 
 

 
 

Бобби Рейхал после победной ИНДИ-500 1986 года  
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 



 Также здесь присутствовал так называемый фактор «told ya so» (мне так сказали) для 
Рейхала. «Эта гонка действительно поместила нас в обойму», сказал он в своих воспоминаниях. 
«Шесть или восемь месяцев назад я имел разговор с Роджером Пенске и Патом Патриком, в 
котором я интересовался возможностью гоняться за их команду, и ответом было: ’Не обращайся 
к нам, мы сами обратимся к тебе’. И где-то спустя два месяца после этой гонки в Кливленде они 
позвали меня в свою команду, особенно Пат». 
 
 Эта победа Рейхала стала первой из его завоёванных 24-ёх побед, одержанных до его 
ухода в 1998 году и трёх чемпионских титулов CART, и затем его ждало кратковременное 
президентство в CART, и руководство командой Jaguar в Формуле-1. 
 

   
 

Бобби Рейхал в Поконо 1987 года 
 
 Что до трассы в Кливленде, то дистанция гонки была сокращена до 200 миль после сезона 
1983 года, а к 1990 году конфигурация временной трассы была изменена. Сегодня Кливленд 
является одним из самых популярных этапов ЧампКара, во многом из-за его уникальной трассы. 
 

 
 

ЧампКар в Кливленде. 
 
 Фактически, на этой неделе найдётся место для описания ещё одной «первой» победы, и 
возможно, наиболее популярной в истории автоспорта. Этот день был 2 июля 2000 года, и 
гонщиком того дня был Роберто Морено. 
 
 Морено начал свою карьеру в гонках ЧампКара в 1985 году и провёл большинство 
последующих лет, стараясь уверить людей в том, что он способен выигрывать гонки. 
 



 Резюме компанейского, общительного и приятного бразильца можно читать как «Кто есть 
кто в посредственных командах гонок Гран При», и когда Морено возобновил поиски места в 
гонках ЧампКара в 1996 году, в его послужном списке был только один подиумный финиш (он 
был вторым на Гран При Японии 1990 года) за 13 лет его карьеры в Формуле 1. 
 
 Его первый финиш на подиуме в гонках ЧампКара был в гонке USA-500 в Мичигане 1996 
года, но в период 1997-1999 года безработный Морено стал всеобщим любимым гонщиком для 
замены других, он даже заработал прозвище “Sub-Moreno” между делом. 
 
 Его настойчивость наконец-то воздалась ему, когда Пат Патрик подписал с ним контракт 
на полный сезон 2000 года. Самый возрастной гонщик в CART (41 год) Морено успешно показал 
себя, завоевав подиумы в Хоумстеде, Мотеги и Портленде. На момент прибытия ЧампКара в 
Кливленд Морено лидировал в зачёте чемпионата. 
 

 
 

Роберто Морено (photo by P.Wyne) 
 
 Как это вам для сценария голливудского фильма? Обнадёживающий гонщик выигрывает 
поул, лидирует большинство дистанции и, наконец, выигрывает свою первую гонку. 
 
 Да, это точно то самое, что сделал Морено в Кливленде. Он выиграл поул, свой первый в 
гонках ЧампКара. Затем он лидировал на протяжении 91-ого круга из 100 кругов гонки, 
переборол нагоняющего новичка Кенни Брака и завоевал свою первую победу в ЧампКаре. 
После этого он заплакал. 
 
 Когда он вышел из машины после круга победы, Морено сказал: «Это был самый 
счастливый день в моей жизни, кроме тех, когда родились две мои дочери». Затем он ещё 
больше заплакал, и без сомнений, его пламенная речь вызвала слёзы и на трибунах. 
 
 Морено усилил ещё больше своё лидерство в чемпионате, но Кливленд был зенитом его 
славы. Пара сходов с дистанции стоили ему лидерства в зачёте, но сильная концовка сезона 
позволила ему занять третье место по итогам чемпионата. 
 
 И, наконец, 5 июля 1937 года случилась ещё одна «первая» победа в гонках ЧампКара. 
 
 В этот день вторая из трёх гонок, входящих в зачёт чемпионата ЧампКара под эгидой 
ААА 1937 года, была проведена на «Roosevelt Raceway» в Лонг Айленде, штат Нью Йорк. Эта 
гонка также была второй из гонок на обновлённый Кубок Вандербильта, который восстановил 
Джордж Вандербильт. Его отец, Уильям Вандербильт, задумал и осуществил впервые 
проведение автомобильных гонок на «Кубок Вандербильта» в начале XX столетия. 



 
 

Программа гонки на Кубок Вандербильта 1937 года (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 Эту гонку сделал запоминающейся тот факт, что это было противостояние гоночных 
машин – европейских класса Гран При против американских «чампкаров». Из европейских 
машин самыми представительными были «серебряные стрелы», команды Mercedes и Auto Union 
из Германии, которые окрасили свои гоночные автомобили в общепринятый национальный 
гоночный цвет Германии. 
 
 Рудольф Каррачиола, наиболее успешный гонщик соревнований Гран При 1930-ых годов, 
занял поул на Mercedes, но в итоге гонка была выиграна Берндом Розермайером, который 
выступал за команду Auto Union. 
 

 
 

Бернд Розермайер – победитель гонки (International News photo) 
 
 Автомобиль Auto Union был спроектирован доктором Фердинандом Порше и был 
оснащён 16-цилиндровым мотором, с задней компоновкой. Розермайер стал первым гонщиком, 
который выиграл этап американского ЧампКара на заднемоторном автомобиле. Это было 
единственное появление «серебряных стрел» «Silver Arrows» на американской гоночной сцене, и 
пройдёт ещё 26 лет, пока другой гоночный автомобиль с заднемоторной компоновкой не 
выиграет гонку ЧампКара. Это был Джим Кларк на Lotus/Ford в ИНДИ-500 1965 года. Но 
заднемоторные автомобили изредка появлялись в гонках ЧампКара. Так, во время первого дня 



квалификационных заездов гонки ИНДИ-500 1939 года Джордж Бейли показал среднюю 
скорость на четырёх квалификационных кругах 125.821 миль/час, что позволило ему стартовать 
шестым с внешней стороны второго ряда. Он продержался всего 47 кругов в гонке, но вошёл в 
историю. Его чудно выглядевший, полноприводный, с большими передними колёсами, 
автомобиль Miller стал первым, который стартовал в Индианаполисе, имея компрессорный 
мотор, расположенный позади гонщика. Фактически, это уже был прообраз машин будущего с 
заднемоторной компоновкой.  
 

 
 
Гонки на Кубок Вандербильта 1937 года. Рекс Мейз (№ 14), Бернд Розенмайер (победитель, в 

центре) и Рудольф Караччиола.  
(photo by Smith Hempstone Oliver, book by Brock Yates, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
1 июля: в 1962 году Эй Джей Фойт выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, 
Пенсильвания, за рулём Meskowski/Offy. В 1967 году Бобби Анзер выиграл 100-мильный и 150-
мильный этапы в Моспорте, Канада, за рулём Eagle/Ford. В 1973 году Эй Джей Фойт выиграл 
гонку «Pocono 500» за рулём Coyote/Foyt. В 1984 году Марио Андретти привёл к победе 
Lola/Cosworth в инаугурационной гонке в Мидоулэндсе «Meadowlands Grand Prix». 
 
2 июля: в дополнение к вышеописанной гонке в Кливленде 2000 года, в этот день состоялись 
также гонки на обновлённом покрытии «Indianapolis Motor Speedway». Тогда покрытый 
кирпичами, Спидвей принимал 100-мильную гонку в 1910 году, и её выиграл Bob Burman за 
рулём Marquette-Buick. В 1932 году Bob Carey выиграл 81-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Stevens/Miller. В 1963 году Эй Джей Фойт выиграл 150-
мильную гонку на треке в Трентоне, штат Нью-Йорк, за рулём Watson-Trevis/Offy. В 1989 году 
Эмерсон Фиттипальди выиграл Гран При Кливленда за рулём Penske/Chevy. Победитель гонок 
ЧампКара Swede Savage умер в 1973 году из-за травм, полученных в гонке ИНДИ-500. 
 
3 июля: в дополнение к вышеописанной гонке 1971 года «Pocono 500», в 1914 году Hughie 
Hughes выиграл 200-мильный дорожный этап в Такоме, штат Вашингтон, за рулём Maxwell. В 
1915 году Эдди Рикенбейкер выиграл 300-мильную гонку на грунтовом треке в Sioux City, 
Айова, во второй раз подряд, за рулём Maxwell. В 1977 году Эй Джей Фойт выиграл 186.8-
мильную гонку в Моспорте, Канада, за рулём Coyote/Foyt. Это была первая гонка ЧампКара на 
роудкорсе с 1970 года. В 1983 году Эл Анзер, на пути к своему второму чемпионскому титулу, 
выиграл 500-километровую гонку в Кливленде, Огайо, за рулём Penske/Cosworth. В 1988 году 
Марио Андретти выиграл Гран При Кливленда за рулём Lola/Chevy. 
 



 
 

Эй Джей Фойт в Моспорте 1978 года 
 
4 июля: Очень много гонок было проведено в этот день – «День Независимости США». В 
дополнение к вышеописанной гонке 1982 года в Кливленде, Indianapolis Motor Speedway добавил 
ещё праздничные этапы к своим традиционным этапам в «Memorial Day» 30 мая. В 1910 году 
Спидвей стал местом проведения 200-мильной гонки, которую выиграл будущий победитель 
ИНДИ-500 Джо Доусон за рулём Marmon. В 1911 году Harvey Herrick выиграл 145-мильную 
дорожную гонку в Bakersfield, Калифорния, за рулём National. В 1913 году Ральф Мальфорд 
выиграл 200-мильную гонку на грунтовом треке в Columbus, Огайо, за рулём Mason. В 1914 году 
Эрл Купер выиграл 250-мильную дорожную гонку в Такоме, Вашингтон, за рулём Stutz. Также в 
1914 году Эдди Рикенбейкер выиграл 300-мильную гонку на грунтовом треке в Sioux City, 
Айова, за рулём Duesenberg. В 1915 году Grover Ruckstell выиграл 250-мильную дорожную гонку 
в Такоме, Вашингтон, за рулём Mercer. В 1916 году Ральф де Пальма выиграл 150-мильную 
гонку в Миннеанаполисе, за рулём Mercedes. В 1917 году Ральф Мальфорд выиграл 150-
мильную гонку на дощатом треке в Омахе, Небраска, за рулём Hudson. В 1918 году Такома 
принимала три дорожных гонки. Клифф Дюрант выиграл 25-мильный и 50-мильный этапы за 
рулём Stutz, а Эдди Хирн выиграл 75-мильный этап за рулём Duesenberg. В 1919 году Льюис 
Шевроле выиграл 80-мильную гонку на дощатом треке в Такоме за рулём Frontenac. Также в 
1919 году его брат и будущий победитель ИНДИ-500 Гастон Шевроле выиграл 100-мильную 
гонку на дощатом треке в Шипшэд Бэе, штат Нью-Йорк, также за рулём Frontenac. В 1921 году 
Томми Милтон выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Такоме за рулём Miller/Durant. 
В 1922 году Джимми Мерфи выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Такоме за рулём 
Duesenberg/Miller. В 1923 году Эдди Хирн выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в 
Канзас Сити, Миссури, за рулём Miller. В 1924 году Джимми Мерфи выиграл 150-мильную 
гонку на дощатом треке в Канзас Сити, Миссури, за рулём Miller. В 1927 году Пит де Паоло 
выиграл 200-мильную гонку на дощатом треке в Салеме, Нью-Гемпшир, за рулём Miller. В 1928 
году Леон Дюрей выиграл 150-мильную гонку в Салеме за рулём Miller. Также в 1928 году Рей 
Кич выиграл 185-мильную гонку в Салеме за рулём Miller. В 1930 году Уилбур Шоу выиграл 
100-мильную гонку на дощатом треке в Bridgeville, Пенсильвания, за рулём Smith/Miller. В 1931 
году Lou Moore выиграл 100-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за 
рулём Miller. В 1935 году Келли Петилло выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Saint 
Paul, Миннесота, за рулём Wetteroth/Offy. В 1947 году Walt Ader выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Атланте, Джорджия, за рулём Adams/Offy. В 1951 году Уолт Фолкнер выиграл 
250-мильную гонку в Дарлингтоне, Южная Каролина, за рулём Kuzma/Offy. В 1952 году 
действующий победитель ИНДИ-500 Трой Раттмэн выиграл 200-мильную гонку в Raleigh, 
Северная Каролина, за рулём Kuzma/Offy. В 1953 году будущий чемпион Роджер Уорд завоевал 
свою первую победу в ЧампКаре, победив в Детройте в 100-мильной гонке на грунтовом треке, 



за рулём Kurtis/Offy. В 1956 году любимец болельщиков Пат о’Коннор выиграл 200-мильную 
гонку в Дарлингтоне, за рулём Templeton/Offy. В 1957 году Джордж Амик выиграл 100-мильную 
гонку на грунтовом треке в Атланте, Джорджия, за рулём Lesovsky/Offy. В 1958 году Джуд 
Ларсон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Атланте, Джорджия, за рулём 
Watson/Offy. В 1965 году Эл Анзер одержал победу на холмах Пайс Пик «Pikes Peak Hillclimb» в 
заднемоторном Eisert/Ford. В 1966 году Бобби Анзер одержал победу на холмах Пайс Пик  за 
рулём Unser/Chevy. В 1970 году Гарри Биттенхаузен выиграл 200-мильную гонку в Мичигане, за 
рулём Gerhardt/Offy. Бывший гонщик ЧампКара Ян Магнуссен родился в 1973 году. 
 
5 июля: в дополнение к вышеописанной гонке 1937 года на Кубок Вандербильта, в 1909 году 
Eaton McMillan выиграл 290-мильную дорожную гонку в Денвере, Колорадо, за рулём Colburn. В 
1912 году три дорожных гонки были проведены в Такоме, штат Вашингтон. Первую, 150-
мильную, выиграл Eddie Pullen за рулём Mercer. Вторую, также 150-мильную, выиграл Эрл 
Купер за рулём Stutz. Финальную гонку, 200-мильную, выиграл «ужасный» Teddy Tetzlaff за 
рулём Fiat. В 1913 году Эрл Купер одержал победу 200-мильной дорожной гонке в Такоме за 
рулём Stutz. В 1915 году Eddie Pullen одержал победу 200-мильной дорожной гонке в Такоме за 
рулём Mercer. Также в 1915 году Эдди Рикенбейкер выиграл 300-мильную гонку на дощатом 
треке в Омахе, Небраска, за рулём Maxwell. В 1920 году Томми Милтон выиграл 225-мильную 
гонку на дощатом треке в Такоме за рулём Duesenberg. В 1926 году Пит де Паоло выиграл 50-
мильную гонку на дощатом треке в Салеме, за рулём Duesenberg. Также в 1926 году Эрл Купер 
выиграл в 200-мильной гонке в Салеме за рулём Miller. В 1954 году Manuel Ayulo выиграл 200-
мильную гонку в Дарлингтоне, Южная Каролина, за рулём Kuzma/Offy. В 1987 году Эмерсон 
Фиттипальди выиграл Гран При Кливленда за рулём March/Chevy. В 1992 году Бобби Рейхал 
выиграл инаугурационную гонку ЧампКара в Лаудоне, Нью-Гемпшир, за рулём Lola/Chevy. 
Владелец команды ЧампКара на протяжении многих лет Frank Arciero родился в 1925 году. В 
2004 году умер знаменитый гонщик ЧампКара Роджер Уорд. 
 
6 июля: В 1912 году Teddy Tetzlaff выиграл свою вторую гонку, 250-мильную на дорогах 
Такомы, Вашингтон, за рулём Fiat. В 1969 году Гордон Джонкок выиграл 150-мильную гонку в 
Castle Rock, Колорадо, за рулём Eagle/Ford. В 1986 году Дэнни Салливан выиграл Гран При 
Кливленда за рулём March/Cosworth. Победитель одной гонки ЧампКара Art Bisch погиб в 1958 
году во время гонки в Атланте. 
 
7 июля: В 1913 году Эрл Купер выиграл 250-мильную дорожную гонку в Такоме, Вашингтон, за 
рулём Stutz. В 1968 году Эй Джей Фойт выиграл 150-мильную гонку в Castle Rock, Колорадо, за 
рулём Coyote/Ford. В 1985 году Эл Анзер младший выиграл Гран При Кливленда за рулём 
Lola/Cosworth. В 1991 году Майкл Андретти выиграл Гран При Кливленда за рулём Lola/Ford-
Cosworth. 
 
 
17. Эта неделя в истории ЧампКара: 8 июля – 14 июля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Книги рекордов покажут вам, что первая официальная победа Эла Анзера в ЧампКаре 
была одержана 4 июля 1965 года, когда он победил в 12.42-мильной, однокруговой гонке на 
холмах Пайс Пик «Pikes Peak Auto Hill Climb». 
 
 Однако, со всем должным уважением к этому этапу, который требовал от гонщиков 
большей доли мастерства и храбрости, как ни один другой этап, очень трудно рассматривать 
«Холмы Пайс Пик» как настоящую автогонку. 
 



 
 

Эл Анзер старший 
 
 Итак, где же началась прославленная серия рекордов Эла Анзера? Первая фактическая 
гонка ЧампКара, которую он выиграл, прошла 13 июля 1968 года на грунтовом овале в Назарете, 
Пенсильвания, и дистанция её составляла 100 миль. Это был тот же самый трек, который купил 
Роджер Пенске и заасфальтировал его для проведения на нём гонок CART, начиная с 1987 года. 
В 1968 году, конечно же, национальный чемпионат состоял из этапов на грунтовых треках, 
роудкорсах и шорт-треках с покрытием (асфальтовым или бетонным). Отдельно стоял 
суперспидвей в Индианаполисе. И спидвей в Назарете «Nazareth Speedway» в 1968 году вошёл в 
историю и своей длиной в 1.125-мили, и также тем, что впервые в истории ЧампКара гонка 
состоялась при искусственном освещении, то есть была вечерне-ночной. 
 
 Эта гонка предполагалась быть «возвращением домой» для местного героя Марио 
Андретти, который гонялся на этом треке в ранние годы своей карьеры, но Билл Вукович 
младший завоевал поул, а Анзер стоял на внешней стороне. Андретти стал всего лишь 
четвёртым по скорости в квалификации. 
 
 В ряде за Андретти стартовал Ллойд Раби, который управлял заднемоторным 
автомобилем Mongoose/Offy. Это было новым экспериментом, поскольку исторически 
сложилось так, что заднемоторные машины не достигали никогда успехов на грунтовых треках. 
Фактически, Анзер безуспешно пытался пройти квалификацию на заднемоторной машине к 
гонке «Hoosier Hundred» на 1-мильном грунтовом овале «Indiana State Fairgrounds» в 
Индианаполисе тремя годами ранее. Та машина Анзера отличалась от заднемоторного 
автомобиля Harrison Special, на котором он покорил Холмы Пайс Пик двумя месяцами ранее. 
Однако квалификационная попытка Раби стала только преддверием к эксперименту, так как он 
потерпел аварию в самом начале гонки, и ничего выяснить не удалось. 
 
 Для Назарета снаряжение Анзера было более обычным – автомобиль Ward/Offy, которым 
владел промышленник Al Reztloff и обслуживал главный механик Джордж Бигнотти. Эл 
Рецтлоф купил гоночную команду у Джона Мекома, и теперь гоночная машина стала известна 
как «Reztloff Chemical Special», так как деньги шли от предприятий химической 
промышленности Эла Рецтлофа. 
 
 Когда дали отмашку зелёным флагом, Анзер обогнал Вуковича в первом повороте и 
вышел в лидеры. На протяжении всех 89-ти кругов гонки Анзер это лидерство уже не выпускал 
из своих рук. Андретти, который надеялся на домашнюю победу, оказался блокируемым 
Вуковичем младшим, а сзади его атаковал Гарри Биттенхаузен. На 75-ом круге Марио Андретти, 
наконец, обогнал поулситтера Вуковича, но к этому моменту было уже поздно догнать Анзера, 
который увидел клетчатый флаг на 16 секунд раньше, чем Андретти. 
 



 Для Анзера эта гонка принесла первую победу в ЧампКаре на гоночном треке в его 
звёздной карьере. Эта карьера включила в себя три национальных чемпионских титула, 39 побед 
в гонках, среди которых были 4 победы в ИНДИ-500. И победа в Назарете 1968 года стала 
своеобразным катализатором для Анзера, который выиграл следующие 4 этапа. 
 

 
 

Эл Анзер старший в 1985 году 
 
 Когда Джонни Резерфорд выиграл гонку в Мид-Огайо 13 июля 1980 года, это также 
стало «первым» и «последним» достижением. 
 
 Гоночный путь Резерфорда был типичным для гонщиков ЧампКара 1960-ых годов, 
которые прошли все ступени гонок на грунтовых треках, прежде чем начать выступать в 
«Большой Лиге» (ЧампКаре). В своих первых двух ИНДИ-500 Резерфорд управлял 
переднемоторными родстерами. Но в 1965 году он показал всем, что может осуществить 
успешный переход к заднемоторным гоночным машинам, одержав победу в Атланте. 
 
 Но затем наступила несчастливая серия травм, которая выбила его из когорты ведущих 
гонщиков до 1970-ых годов. Реальный успех пришёл к Резерфорду, когда он начал выступать в 
команде McLaren в 1973 году, и оставался в ней до самого конца её существования в ЧампКаре – 
финала сезона 1979 года. К счастью для Резерфорда, в это же самое время Анзер освободил 
самое лучшее тогда место в гонках ЧампКара – автомобиль Джима Холла «Chaparral», 
спонсируемый фирмой «Pennzoil». 
 

 
 

Джонни Резерфорд после победы в ИНДИ-500 и его болид McLaren  
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 



 В 1980-ом году Резерфорд занял место Эла Анзера в болиде Chaparral/Cosworth и начал 
сезон двумя победами в первых гонках – 200-мильной гонке на спидвее в Онтарио, Калифорния, 
и ИНДИ-500 в Индианаполисе. Победа в ИНДИ-500 стала третьей на счёту Резерфорда в 
«Классике Мая» (так ещё называют знаменитую гонку ИНДИ-500). Он продолжил эти победы 
финишами на втором месте в Миллуоки и Поконо, и уверенно возглавил зачёт чемпионата, 
подойдя к гонке в Мид-Огайо, первой гонке на роудкорсе в том сезоне. 
 
 На второй год своего существования CART направлял свои усилия на расширение 
календаря этапов и их разнообразия, и роудкорсы в Мид-Огайо и Мехико-Сити присоединились 
к этапу в Уоткинс-Глене в этой категории треков. 
 
 В квалификации Эл Анзер завоевал свой первый поул в сезоне, управляя своим новым 
болидом Longhorn/Cosworth. Его брат Бобби Анзер оккупировал вторую стартовую позицию, а 
Рик Мирз и Резерфорд расположились на втором ряду стартового поля. На первых кругах гонки 
Мирз захватил лидерство и казался непобедимым. К сожалению, попытка обогнать на круг 
отстающего гонщика закончилась разворотом, и выбила его из числа претендентов на победу. 
Резерфорд, чья стабильность на протяжении всего сезона позволила ему лидировать в 
чемпионате, возглавил пелетон этой гонки и первым увидел клетчатый флаг. 
 

 
 

Джонни Резерфорд в 1980 году и болид Chaparral/Cosworth 
 
 Это была его первая победа в ЧампКаре на роудкорсе, и она же стала и последней. И хотя 
некоторые недоброжелатели могут сказать, что эта победа Резерфорда лишь показала, насколько 
хорошим был его автомобиль Chaparral/Cosworth, но это будет несправедливо по отношению к 
Резерфорду, ведь он сам выиграл гонку, поместив себя в нужную для этого позицию. И он 
продолжил завоёвывать подиумы на роудкорсах в Уоткинс Глене 1981 года и в Риверсайде 1982 
года, и также входил в ТОП-10 в других этапах на роудкорсах в 1980-ых годах. 
 
 Для сравнения, Даниэль Джон Салливан III, больше известный как Дэнни, был самым 
«настоящим» гонщиком на дорожных трассах, и не только. Лишь взгляните на его рекорды – он 
одерживал победы на треке любого типа в своей ЧампКаровской карьере – но овалах любых 
типов, на роудкорсах и стриткорсах. Но нужна была ещё одна победа в ЧампКаре для полного 
списка его карьеры, и эта победа пришла к нему на аэродроме Кливленда «Cleveland Burke 
Lakefront Airport». 
 
 После успешного периода обучения гоночному мастерству в Европе в юношеские годы, 
Салливан начал свою карьеру в ЧампКаре впечатляющим стартом на открытии сезона 1982 года 
в Атланте, где он приехал третьим. Так был установлен новый рекорд для дебюта новичков в 
CART, и который не был побит до 1993 года, когда чемпион Ф-1 1992 года Найджел Мэнселл 
выиграл свою дебютную гонку в Серфёрс Парадайз, Австралия. 
 



 Этот сезон ЧампКара для Салливана закончился после Индианаполиса, и в 1983 году он 
проводил гонки в Формуле 1, выступая за команду Кена Тиррела. Однако, наивысшим 
результатом стало для Салливана пятое место в Монако, и в 1984 году Дэнни вернулся в гонки 
ЧампКара, вступив в команду Дуга Ширсона (Doug Shierson). 
 
 После выступлений на шасси March Ширсон решил иметь 
собственное шасси, на котором было бы его имя. Результатом этого 
стало шасси DSR1. Машина выглядела хорошо, но она была 
медленной, и после того, как партнёр по команде Джонни Резерфорд не 
прошёл на этом шасси квалификацию к ИНДИ-500, Ширсон принял 
мудрое решение о покупке нового шасси Lola T800 для Салливана. 
 
 На новом шасси Lola Салливан стал ехать намного быстрее, и 
легко прошёл квалификацию к ИНДИ-500, но в гонке сошёл в 
начальной фазе, наехав на заднее колесо от машины Тео Фаби. После 
последующих пары сходов с дистанций, Салливан наконец вернулся в 
обойму, квалифицировавшись на втором месте к гонке в Портленде. Но 
здесь он тоже сошёл с дистанции из-за поломки коробки передач, зато 
уже в следующей гонке в Мидоулэндс он финишировал вторым. 
 

      Дэнни Салливан 
 

Победа пришла к нему в Кливленде, 8 июля 1984 года, где он квалифицировался пятым за 
Марио Андретти, Бобби Рейхалом, Роберто Герреро и Тео Фаби. Лидер гонки Бобби Рейхал 
сошёл из-за поломки коробки передач, и Салливан, как и Резерфорд в Мид-Огайо четырьмя 
годами ранее, поставил себя в нужную позицию для выигрыша этой гонки. 
 
 Как вспоминает Рейхал в своей книге «Бобби Рейхал: изящный чемпион», он должен был 
обороняться от Салливана и Андретти, который также проводил гонку на шасси Lola. «Я был 
единственный из них на шасси March. Они оба были на шасси Lola, и мы действительно имели 
адское сражение за лидерство. В результате я выбыл из этой борьбы за пять или шесть кругов до 
финиша из-за поломки коробки передач. Это было одним из самых больших моих 
разочарований». 
 
 Конечно, сход Рейхала стал выгодой для Салливана. Кливлендская победа стала первой 
из трёх побед Салливана в сезоне 1984 года. Благодаря своей впечатляющей езде он получил 
место в команде Роджера Пенске в сезоне 1985 года, в которой он достиг вершины своей 
карьеры, одержав победу в ИНДИ-500, титул чемпиона CART 1988 года и выиграв гонки на всех 
типах трасс, которые тогда мог предложить ЧампКар. 
 

 
 

Разворот (Spin-and-win) Дэнни Салливана в победной для него ИНДИ-500 1985 года 
 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
8 июля: в дополнение к вышеописанной гонке в Кливленде 1984 года, выигранной Дэнни 
Салливаном, в 1990 году Салливан завоевал свою третью победу в Кливленде за рулём 
Penske/Chevrolet. Бывший гонщик CART и владелец команды ЧампКара Дейл Койн родился в 
1954 году. 
 
9 июля: В 1915 году Боб Бармен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Барлингтоне, 
Вермонт, за рулём Peugeot. В 1995 году победитель ИНДИ-500 Жак Вильнёв выиграл Гран При 
Кливленда за рулём Reynard/Ford-Cosworth, на пути к своему чемпионскому титулу CART того 
года. 
 
10 июля: В 1910 году Harris Hanshue выиграл 202.42-мильный дорожный этап в Санта-Монике, 
Калифорния, за рулём Apperson. Также в 1910 году Bert Dingley выиграл другой 202.42-мильный 
дорожный этап в Санта-Монике, Калифорния, за рулём Chalmers Detroit. В 1994 году победитель 
ИНДИ-500 Эл Анзер младший выиграл Гран При Кливленда за рулём Penske/Ilmor, на пути к 
своему второму чемпионскому титулу CART того года. Инженер и один из основателей фирмы 
«Cosworth Engineering» Frank Costin родился в 1929 году. 
 
11 июля: В 1925 году действующий победитель ИНДИ-500 Пит де Паоло выиграл свой третий 
подряд этап чемпионата ЧампКара под эгидой ААА, завоевав победу в 250-мильной гонке на 
дощатом треке Laurel, Мэриленд. Де Паоло управлял автомобилем Duesenberg и показал 
среднюю скорость 123.33 миль/час, что была на 22 мили/час больше его же рекордной скорости 
в Индианаполисе. В 1993 году Пол Трейси выиграл Гран При Кливленда за рулём 
Penske/Chevrolet. В 1999 году Кристиан Фиттипальди завоевал свою первую победу в ЧампКаре, 
выиграв этап в Элхарт-Лейке на трассе «Road America», за рулём Swift/Ford-Cosworth. Гонщик 
ЧампКара Jerry Hoyt погиб в 1955 году. 
 
12 июля: В 1969 году действующий победитель ИНДИ-500 и «домашний» фаворит Марио 
Андретти выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Назарете, Пенсильвания, за рулём 
Kuzma/Offy. В 1998 году, на пути к второму подряд титулу чемпиона CART, Алекс Занарди 
успешно защитил свою победу в Кливленде за рулём Reynard/Honda. 
 
13 июля: в дополнение к вышеописанным победам Эла Анзера в Назарете 1968 года и Джонни 
Резерфорда в 1980 году, в 1947 году легендарный Тэд Хорн выиграл 90-мильную гонку на 
грунтовом треке в Bainbridge, Огайо, за рулём Horn/Offy. В 1997 году, на пути к своему первому 
из двух чемпионских титулов CART, Алекс Занарди выиграл Гран При Кливленда за рулём 
Reynard/Honda. 
 
14 июля: В 1917 году Reeves Dutton выиграл 50-мильный этап в Миннеанаполисе, Миннесота, за 
рулём Stutz. Позднее в этот же день в Миннеанаполисе Ira Vail привёл к победе в 100-мильной 
гонке автомобиль Hudson. В 1956 году любимец болельщиков Эдди Сачс выиграл свою первую 
гонку ЧампКара, одержав победу в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Атланте, Джорджия, 
за рулём Clemens-Scopa/Offy. В 1991 году Бобби Рейхал выиграл последнее Гран При 
Мидоулэндса за рулём Lola/Chevrolet. В 1996 году Адриан Фернандес выиграл свою первую 
гонку ЧампКара, одержав победу в гонке «Molson Indy Toronto» за рулём Lola/Honda. В 1996 
году гонщик ЧампКара Джефф Кроснофф и маршал гонки Gary Avrin погибли в Торонто. 
 



  
 

Джефф Кроснофф и трагическая авария в Торонто. 
 
 
18. Эта неделя в истории ЧампКара: 15 июля – 21 июля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Экспресс-вопрос – кто знает, когда легендарный Энтони Джозеф Фойт одержал свою 
последнюю победу в ЧампКаре за рулём родстера (переднемоторный автомобиль 
преимущественно для гонок на овальных грунтовых треках), и когда он одержал свою первую 
победу в ЧампКаре за рулём заднемоторного автомобиля? Хорошо, сама собой разумеющаяся 
часть ответа та, что каждая из этих побед была одержана им на протяжении этой недели. 
 
 В 1964 году Фойт был на пути к завоеванию своего четвёртого титула национального 
чемпиона за пять лет. Однако, этот сезон был особенным, поскольку ни в одном из чемпионатов 
Фойт никогда так не доминировал, как это было в 1964 году. В это время летом ЧампКар прибыл 
в Трентон, штат Нью-Йорк, и Фойт практически уже имел титул в кармане, выиграв первые пять 
гонок сезона, включая и омрачённую трагедией (гибелью Дейва МакДональда и Эдди Сачса на 
первом круге) гонку ИНДИ-500. Эта гонка предполагалась быть праздником новых 
заднемоторных автомобилей, конструкторы которых были вдохновлены 
прошлогодними успехами болидов Lotus/Ford из Англии. 
 
 Как и ожидалось, заднемоторные автомобили доминировали во 
время практики и квалификации к ИНДИ, но их лёгкий вес стал для них 
же источником неприятностей, и после половины 500-мильной 
дистанции испытанный родстер Фойта Watson/Offy уверенно шёл 
впереди новой заднемоторной машины Роджера Уорда Watson/Ford. 
 
 Фойт первым увидел клетчатый флаг и сказал в послегоночном 
интервью, что он и его команда «находимся в поисках автомобиля с 
закрытым кокпитом для гонок здесь в будущем». Кто знает, откуда 
пришла эта идея, и очевидно, это была очередная «шутка Эй Джея для 
Агентства Печати». 
 
 Но не делайте никаких ошибочных выводов о доминировании 
Фойта в 1964 году, он побеждал независимо от того, куда был помещён 
двигатель на его автомобиле. 
 
Фойт («Супер Техасец») празднует свою первую победу 5 сентября 1960 
года в DuQuoin, Иллинойс (C.V. Haschel photo from «That Magic Mile») 



 Стартовое поле гонки «Trenton 150» на 1-мильном асфальтированном овале «Trenton 
International Speedway» 19 июля 1964 года было составлено из нескольких интересных 
автомобилей. Так как 1964 год был переходным периодом для гонок ЧампКара, то не 
удивительно было наблюдать соседство прогрессивных заднемоторных машин с родстерами и 
«вертикальными» автомобилями для грунтовых треков. Джимми МакИлрис завоевал поул на 
машине, которую построил Джек Брэбхем и выступал на ней в ИНДИ-500. Роджер Уорд 
возглавил внешний ряд на заднемоторном автомобиле Watson/Ford, а Бобби Маршмэн стартовал 
третьим в болиде Lotus/Ford, на котором он выступал в ИНДИ-500. 
 
 Фойт же квалифицировался четвёртым на родстере Watson/Offenhauser, который был его 
запасным автомобилем в предыдущем сезоне. Фойт на нём выиграл первые четыре гонки сезона 
1964 года (пятая победа была одержана на машине для грунтовых гонок Meskowski/Offenhauser), 
и это определённо сняло с машины статус запасной. В этой гонке стартовал также 
впечатляющий новичок Марио Андретти, который занял поразительное восьмое место на старте 
в своей третьей гонке ЧампКара, за рулём родстера Blum/Offy. Джуд Ларсон должен был 
стартовать десятым за рулём автомобиля для грунтовых гонок Dunlop/Offy, и он был самым 
быстрым из семи других машин для грунтовых гонок на стартовой решётке. 
 

Главный конкурент Фойта на тот момент, Парнелли Джонс, уже полностью 
восстановился после ожогов, полученных во время пит-стопа гонки ИНДИ-500. Он надеялся на 
успех, который должен был принести ему новый заднемоторный автомобиль Lotus/Offy, но 
потерпел тяжёлую аварию в практике и выбыл из дальнейшей гонки. 
 
 В этой гонке Фойт шёл четвёртым, но завоёвывал затем высшие позиции благодаря 
отказам техники у соперников и их усталостью. Машина Маршмэна сошла после поломки 
подвески. Уорду потребовалась замена, и он отправился на пит лейн, чтобы отдать автомобиль в 
руки Маршмэну. МакИлрис был лидером в начальной фазе гонки. Казалось, что он уже имел 
гонку «в кармане», но за 24 круга до финиша он отправился на пит, истощённый от выхлопных 
газов двигателя из-за поломки выхлопной трубы. Фойт успешно пересёк первым финишную 
черту и завоевал свою шестую подряд победу в сезоне. 
 
 Эй Джей Фойт одержал затем ещё одну, седьмую подряд победу в Спрингфилде, но в 
Миллуоки Парнелли Джонс прервал его победную серию. Джонс завоевал первую победу в 
сезоне, за рулём заднемоторного болида Lotus/Ford. Седьмая победа Фойта на 1-мильном 
грунтовом треке в Спрингфилде, Иллинойс, была одержана за рулём его машины для грунтовых 
гонок Meskowski/Offenhauser, и он одержал ещё 3 победы на грунтовых треках. Это в сумме дало 
ему беспрецедентные десять побед в сезоне 1964 года и чемпионский титул. 
 
 К тому времени было уже ясно, что история родстеров переживает свою финальную 
главу, и владельцы команды Фойта, Билл Энстед и Ширли Мёрфи, заказали автомобиль Lotus 34 
у Колина Чепмэна. Это шасси было запасным для Джима Кларка и Дэна Герни, и оно не 
участвовало в гонках в Индианаполисе. 
 
 В межсезонье этот автомобиль был серьёзно модернизирован Джорджем Бигнотти и 
Луиджи Лесовски, и это позволило Фойту завоевать свой первый поул к ИНДИ-500 в мае 1965 
года. Фойт даже провёл в лидерах первый круг, но оставшаяся часть гонки безраздельно 
принадлежала Джиму Кларку, а Фойт сошёл с гонки на половине дистанции из-за поломки 
трансмиссии. 
 
 Прошло уже пять гонок сезона ЧампКара 1965 года, но Фойт не одержал ни одной 
победы. В шестой гонке сезона Фойт надеялся наконец-то достичь успеха. Дон Брэнсон принёс 
родстерам их последнюю победу в гонках ЧампКара, выиграв на 1-мильном асфальтированном 
овале в Финиксе на родстере Watson/Offy в первой гонке сезона. Кларк и Джонс завоевали затем 



победы для Lotus, а МакИлрис проводил свой лучший сезон в ЧампКаре, одержав две победы на 
старом автомобиле Brabham/Offy прошлого сезона. 
 
 Полоса поражений Фойта закончилась 18 июля, опять на 1-мильном овале в Трентоне, и 
опять в гонке «Trenton 150». Трентон в те годы принимал 3 гонки сезона – 100-мильную, 150-
мильную и 200-мильную гонки. Фойт получил преимущество ещё во время практики, когда 
лидер чемпионата Марио Андретти разбил свой болид Brawner Hawk/Ford. На автомобиле 
сломался ведущий вал, и Андретти наблюдал за гонкой в качестве зрителя. 
 
 Гонка была проведена Фойтом как «по учебнику» - он завоевал поул, и лидировал все 150 
кругов гонки. Более того, Фойт обогнал весь пелетон на круг, и вторым был Джим Хартьюбайс, 
по иронии, тоже на заднемоторном автомобиле Halibrand/Ford. Для Фойта эта победа стала 
первой в ЧампКаре, одержанной за рулём заднемоторного болида Lotus RE/Ford. 
 
 Перед своим уходом из гонок в качестве гонщика в 1993 году, Фойт одержал ещё 38 
побед в ЧампКаре, из них 30 в заднемоторных автомобилях. 
 
 В общей сложности, на счёту Эй Джей Фойта рекордные 67 побед в гонках ЧампКара, 
рекордные семь чемпионских титула, но из всех его побед именно эти две победы в Трентоне 
1964 и 1965 года имеют важную историческую ценность. 
 

Энтони Джозеф Фойт – самый титулованный гонщик в гоночной истории ЧампКара. Но 
также он является универсальным гонщиком, как и Марио Андретти. Эй Джей Фойт выиграл 7 
чемпионатов ИндиКар под эгидой USAC (и 67 гонок); выиграл 3 титула в сток-карах под эгидой 
USAC (и 41 гонку); за карьеру одержал 159 побед в гонках, санкционированных USAC; выиграл 
1 гонку Дайтона-500 и семь гонок NASCAR Winston Cup (из них две победы в Дайтоне в гонках 
«Firecracker 400»; один раз стал чемпионом гонок USAC на грунтовых треках; первый 
четырёхкратный победитель ИНДИ-500; абсолютный участник-победитель гонки спортивных 
машин на выносливость «24 часа Ле-Мана»; абсолютный двухкратный участник-победитель 
гонки спортивных машин на выносливость «24 часа Дайтоны». В его карьере нет только участия 
в чемпионате Формулы-1, но отношение к этой серии он имел. В 1957 году Фойт получил 
суперлицензию ФИА, и в 1958 году он принял участие в «Гонке двух миров» на овальном 
участке трассы в Монце – «Монценаполисе-500». Фойт финишировал шестым во втором и 
третьем заездах 1958 года. 
 

 
 

Эй Джей Фойт в гонке НАСКАР 1964 года (photo from site www.allamericanracers.com) 



 Из гонок ЧампКара Фойт ушёл после неудачной попытки принять участие в ИНДИ-500 
1993 года. Но после этого он провёл ещё 1 гонку в Индианаполисе, участвуя в гонке NASCAR 
Winston CUP, а в 1995-1996 годах в возрасте 60 лет принял участие в 3 гонках NASCAR 
Craftsman Truck Series. 
 

 
 
Эй Джей Фойт в ИНДИ-500 1992 года (photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 

 
 Свою жизнь в гонках ЧампКара он продолжил на посту руководителя и владельца 
команды, сначала в CART IndyCar, а с 1996 года в IRL IndyCar Series. Фойт завоевал пятую 
победу в ИНДИ-500, но уже в качестве руководителя команды, в 1999 году, когда победил 
Кенни Брак. Работа с молодыми гонщиками и поиск новых талантов – его главная задача на 
сегодняшний день. 

 
Эй Джей Фойт. Тони Стюарт и Эй Джей Фойт (Photo by Michael C. Johnson) 

 
 Современные интервью 72-летнего Фойта очень интересны, ведь он участвовал и в 
«старых» гонках, и в более современных, и его мнение об автоспорте является одним из самых 
объективных. «Самая лучшая гонка в мире – это Индианаполис-500. Я выигрывал Дайтону три 
раза, и один раз Ле Ман, но я живу каждый год в ожидании очередной ИНДИ-500. В мире есть 
много великих трасс, но ИНДИ-500 только одна, и она самая лучшая, невзирая на то, что говорят 
некоторые люди», говорит Эй Джей Фойт. 

 
«Я вспоминаю первую свою серьёзную победу в гонках. Это было в 1957 году в Канзас 

Сити, и я гонялся на миджетах, и одержал свою первую победу в гонках USAC. Я приехал туда, 
так как слышал, что там отличные гонки. Первое, что вспоминается сразу – это волдыри на моих 
руках. Трек был очень ухабистый, и я ехал, постоянно ударяясь о корпус машины. Я мог точно 
перевернуться четыре или пять раз. Я помню глубокие ямы, и езду на двух колёсах, и всё 
остальное. Это была просто замечательная победа». 
 



 
 

Эй Джей Фойт и Дэн Герни после победы в Ле Мане 1967 года 
 
Спустя несколько месяцев Фойт провёл свою первую гонку в ЧампКаре. Это было 17 

августа 1957 года в Спрингфилде. Он стартовал 16-ым и финишировал девятым. Её он тоже 
отлично помнит. 

 
«Я был словно окаменелым весь день», говорит Фойт. «Они (владельцы команды) сказали 

мне, что если я сделаю хоть одну ошибку, они отошлют меня обратно домой». В Спрингфилде 
Фойт опять ехал на пределе, и заработал за гонку 607 долларов. Это позволило бы ему оплатить 
счета за гостиницу, если бы он останавливался в ней. Фойт, как большинство гонщиков, спал в 
своём автомобиле и умывался в комнатах отдыха заправочных станций. «Лучшие времена моей 
жизни», говорит Фойт. «Золотая эра гонок – это конец 1950-ых, и 1960-ые года. Почему? Потому 
что всё решалось на треках, а машины строились в простых гаражах. Сейчас спорт стал 
«спортом материального оснащения». И самым главным в этом является компьютер. Победа 
тогда на 60-70 процентов зависела от гонщика и от его умения взаимодействовать с механиками. 
Теперь за гонщика думает и собирает информацию компьютер, и он же настраивает машину». 
 
Ваш любимый гоночный автомобиль? – Это спринт-кары. Гонки спринт-каров – это настоящие 
гонки (Sprint-car racing is real racing). 
 
Ваше самое наихудшее гоночное воспоминание? – Это гонка ИНДИ-500 1976 года, когда 
выиграл Джонни Резерфорд. Судьи остановили гонку из-за дождя, и не возобновили её позже. У 
меня была отличная машина, но я оказался лишь вторым из-за этого решения. 
 
Ваш любимый трек? – Любой хороший полумильный грунтовой трек. Но именно хороший, 
«земляной», а не плотно утрамбованный. 
 
Ваш лучший день на треке? – Победа в ИНДИ-500 1961 года. Я был непобедим. Это была моя 
первая победа в ИНДИ. 
 
Ваш худший день на треке? – ИНДИ-500 1968 года. Мотор даже не завёлся. Во время старта 
гонки я сидел на пит-лейне. Это было ужасное чувство. 
 
Самый лучший гонщик, по Вашему мнению? – Их было так много. Очень трудно кого-то 
выделить. Много людей думают, что это я, но я искренне верю, что люди подразумевают под 
этим, что я просто один из лучших гонщиков. 
 



Ваше наибольшее разочарование в гонках? – Я не могу сказать, что у меня не было никаких 
разочарований и огорчений. Были некоторые разочаровывающие моменты, но было очень много 
хорошего. Не смешивайте эти вещи. 
 
 Дальше мы расскажем про уникальную машину, которая выиграла пару гонок ЧампКара 
21 июля 1968 года. Эти гонки состояли из двух 100-мильных этапов, которые проходили на 2.5-
мильном роудкорсе в гоночном парке Индианаполиса «Indianapolis Raceway Park» (IRP). В 1965 
году «Гоночный Парк Индианаполиса» принимал первую дорожную гонку ЧампКара с 1937 
года, когда последним роудкорсом в календаре была гонка на Кубок Вандербильта в Лонг 
Айленде, штат Нью-Йорк. 
 

Двойные заезды 1968 года в IRP впервые опробовали обновлённую трассу длиной 2.5 
мили, проложенную специально для гонок ЧампКара. Гонки сток-каров под эгидой USAC, 
мотоциклы и спорт-кары под эгидой SCCA уже провели свои гонки на обновлённой трассе. 
Однако рекорд трассы в 1968 году принадлежал гоу-картам из гонок на выносливость. 
 
 Этот рекорд был побит, когда чампкары появились на новом треке, вооружённые 
последними супер-широкими задними шинами от компаний Firestone и Goodyear. Марио 
Андретти, победитель трёх последних гонок в «Indianapolis Raceway Park», завоевал поул, и 
рассматривался как главный фаворит на победу здесь в четвёртый раз. 
 
 На внешнем ряду первого ряда расположился поулситтер гонки ИНДИ-500 того года Джо 
Леонард, на болиде Lotus/Turbine. Действующий победитель ИНДИ-500 Бобби Анзер 
квалифицировался третьим на болиде Eagle/Ford, а Ллойд Раби стартовал четвёртым за рулём 
Mongoose/Ford. Почти незаметным стал Эл Анзер, который неделей ранее завоевал свою первую 
победу в ЧампКаре в Назарете. Он квалифицировался здесь пятым на автомобиле Lola/Ford. Как 
и автомобиль Lotus/Turbine, машина Анзера была полноприводная, и это сыграло главную роль в 
его гонке. 
 
 И хотя было очень жарко, температура достигала отметки 35 градусов, эта жара и высокая 
влажность не стала помехой для болельщиков числом 12 тысяч 500 человек. Леонард быстро 
вышел в лидеры, но на третьем круге Андретти обогнал его, и лидировал следующие 15 кругов. 
В то же самое время Анзер начал ощущать преимущество полноприводного автомобиля. Так как 
высокая температура сделала трассу очень скользкой, Анзер всё ближе начал приближаться к 
лидирующему Андретти, и на 19-ом круге он обогнал Андретти и вышел в лидеры. Он остался в 
лидерах на 22-ух финальных кругах первой гонки. Фактически, обгон за лидерство на 19-ом 
круге стал последним в этот день, поскольку Анзер лидировал все 40 кругов второй гонки. 
Андретти же финишировал на втором месте в обоих заездах. 
 
 Так как полноприводная система управления показалась многообещающей, и благодаря 
ей были завоёваны две победы, технические разработки начали своё движение, чтобы убрать 
преимущество. Честно говоря, это было дорогостоящим занятием. И поэтому в 1969 году USAC 
ввёл изменение в правилах, по которому автомобилям с полным приводом полагались шины 
меньшей ширины. Это автоматически нивелировало преимущество полноприводных болидов, 
хотя Бобби Анзер и Марк Донохью вошли в ТОП-10 на ИНДИ-500 того года, а Марио Андретти 
был среди лидеров во время практик, управляя своим полноприводным болидом Lotus. В 
конечном итоге, привод на четыре колеса был запрещён, но в период, предшествующий 
появлению антикрыльев и граунд-эффекту, это была хорошая идея. Но это была не новая идея, 
ведь первые полноприводные автомобили появились в ЧампКаре ещё в конце 1920-ых – начале 
1930-ых годов, и пионером были машины Miller. Эта идея хорошо сработала в один жаркий день 
39 лет назад на этой неделе в истории ЧампКара. 
 

 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
15 июля: На пути к своему национальному титулу 1916 года Дарио Реста победил в 150-мильной 
гонке на дощатом треке в Омахе, Небраска, за рулём Peugeot. В 1973 году, на пути к своему 
национальному титулу, Роджер МакКласки выиграл гонку «Michigan 200» за рулём 
McLaren/Offy. В 1979 году Гордон Джонкок и Бобби Анзер выиграли две 126-мильные гонки, 
санкционированные CART, на суперспидвее в Мичигане. Оба гонщика управляли болидами 
Penske/Cosworth, Джонкок за команду Пата Патрика, а Анзер за команду Роджера Пенске. В 1990 
году Майкл Андретти выиграл последнее Гран При «Meadowlands Grand Prix» в Мидоулэндсе, за 
рулём Lola/Chevy. Бывший гонщик ЧампКара Bill Alsup родился в 1938 году. 
 
16 июля: В 1972 году, на пути к своему второму подряд национальному чемпионскому титулу, 
Джо Леонард выиграл гонку «Michigan 200» за рулём Parnelli/Offy, свою первую из трёх подряд 
гонок. В 1976 году действующий победитель ИНДИ-500 Джонни Резерфорд выиграл гонку 
«Michigan 200» за рулём McLaren/Offy. В 1989 году Бобби Рейхал выиграл сокращённый из-за 
дождя Гран При Мидоулэндса «Meadowlands Grand Prix», за рулём Lola/Cosworth. Эта победа 
стала последней в ЧампКаре для фирмы Cosworth, до тех пор, пока Ford и Cosworth не 
возвратились на победный круг в 1992 году. В 1995 году Майкл Андретти победил в Торонто за 
рулём Lola/Ford-Cosworth. В 2000 году Майкл Андретти победил в Торонто в шестой раз, за 
рулём Lola/Ford-Cosworth. Джим Раттмэн, победитель ИНДИ-500 1960 года, родился в 1928 году. 
Бывший гонщик ЧампКара Scott Atchison родился в 1962 году. Владелец команд Чамп/ИндиКара 
Барри Грин родился в 1952 году. 
 

 
 

Фрагмент гонки в Мичигане 
 
17 июля: Дощатый трек в Атлантик Сити, штат Нью-Йорк, стал местом проведения 4 гонок 
национального чемпионата 1926 года. Гарри Гартц выиграл первый 60-мильный заезд за рулём 
Miller, а Norman Batten победил во второй гонке, также за рулём Miller. Fred Comer выиграл 
финальный 60-мильный заезд за рулём Miller, а Гарри Гартц выиграл последний 120-мильный 
заезд. В 1977 году Дэнни Онжейс выиграл гонку «Michigan 200» за рулём Parnelli/Cosworth. Это 
была его первая победа из шести побед в ЧампКаре, и прозвище Онжейса было «Летучий 
Гаваец». В 1988 году Эл Анзер мл. выиграл в Торонто за рулём March/Chevy. В 1994 году Майкл 
Андретти выиграл в Торонто за рулём Reynard/Ford-Cosworth. 
 



 
 

Майкл Андретти в Торонто 
 
18 июля: в дополнение к вышеописанной гонке в Трентоне 1965 года, в 1918 году Льюис 
Шевроле привёл к победе Frontenac в 112.5-мильной гонке на дощатом треке в Юнионтауне, 
Пенсильвания. В 1972 году Марк Донохью выиграл свою вторую подряд гонку ЧампКара, 
одержав победу в гонке Michigan 200 за рулём McLaren/Offy. В 1976 году Гордон Джонкок 
выиграл гонку Michigan 200 за рулём Wildcat/DGS. В 1982 году действующий победитель 
ИНДИ-500 Гордон Джонкок выиграл гонку Michigan 500 за рулём Wildcat/Cosworth. В 1993 году 
местный герой Пол Трейси выиграл в Торонто за рулём Penske/Chevy. В 1999 году Дарио 
Франкитти выиграл в Торонто за рулём Reynard/Honda. Бывший владелец команды CART Frank 
Arciero Jr. родился в 1946 году. 
 

 
Пол Трейси в Торонто 

 
19 июля: в дополнение к вышеописанной гонке в Трентоне 1964 года, дощатый трек в 
Юнионтауне, Пенсильвания, стал местом проведения 5 отдельных 22.5-мильных гонок 
национального чемпионата 1919 года. Томми Милтон выиграл первую гонку за рулём 
Duesenberg, а Dave Lewis выиграл вторую гонку, также за рулём Duesenberg. Третью гонку 
выиграл I.P. Fetterman за рулём Peerless. Гонщик Roscoe Sarles выиграл четвёртую гонку за 
рулём Miller, а Томми Милтон завоевал свою вторую победу в тот день, выиграв финальный 
заезд за рулём Duesenberg. В 1969 году, на пути к своему третьему национальному 
чемпионскому титулу, действующий победитель ИНДИ-500 Марио Андретти выиграл гонку 
Trenton 200 за рулём Hawk/Ford. В 1987 году Эмерсон Фиттипальди выиграл в Торонто за рулём 
March/Chevy. В 1992 году Майкл Андретти выиграл в Торонто за рулём Lola/Ford-Cosworth. В 
1998 году чемпион Алекс Занарди выиграл в Торонто за рулём Reynard/Honda. 



 
 

Эмерсон Фиттипальди в 1-ом повороте трассы в Торонто 
 
20 июля: В 1975 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Michigan 200 за рулём Coyote/Foyt, на пути к 
своему шестому национальному титулу. В 1980 году, на пути к титулу чемпиона CART, Джонни 
Резерфорд выиграл гонку Michigan 200 за рулём Chaparral/Cosworth. В 1986 году Бобби Рейхал 
выиграл первую гонку чемпионата CART в Торонто, за рулём March/Cosworth. Эта победа стала 
первой после ИНДИ-500 того года для Рейхала, на его пути к первому из трёх чемпионских 
титулов CART. В 1997 году Марк Бланделл выиграл в Торонто за рулём Reynard/Mercedes-Benz. 
Гонщики ЧампКара Emil Andres и Tommy Hinnershitz умерли в 1999 году. 
 
21 июля: в дополнение к двум вышеописанным 100-мильным гонкам в «Indianapolis Raceway 
Park» 1968 года, в 1974 году Бобби Анзер выиграл гонку Michigan 200 за рулём Eagle/Offy. В 
1991 году, на пути к титулу чемпиона CART, Майкл Андретти выиграл в Торонто за рулём 
Lola/Chevy. Гоночный директор шинной компании Firestone Al Speyer родился в 1952 году. 
Гонщик ЧампКара Rich Vogler погиб во время аварии гонки спринт-каров в 1990 году. 
 
 
19. Эта неделя в истории ЧампКара: 22 июля – 28 июля 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Первоначально я планировал открыть мою еженедельную страницу истории тем, что я 
считаю величайшей гонкой всех времён – Michigan 500, которая состоялась 26 июля 1998 года. 
 
 Однако победа Патрика Карпентьера в воскресенье 22 июля 2001 года в Мичигане в гонке 
«Harrah’s 500» изменила мои намерения. Нет, я по-прежнему считаю, что Мичиган-500 1998 года 
наилучшая гонка, которую я когда-либо видел, но очевидно, что эта воскресная гонка, как и 
прошлогодняя, 2000 года, находятся близко в этом списке. Кто может действительно сказать, 
какая из этих трёх гонок лучше, которые включают в себя в общей сложности 174 официальных 
смены лидера и плотные финиши? 
 

 
 

Гонка U.S. 500 (Michigan 500) в Мичигане 1998 года 



Для моих целей, долгожданная первая победа Патрика в ЧампКаре вернула мне много 
воспоминаний тех лет, за которые я был его публицистом. Итак, фактически я собираюсь 
рассказать о его первой гонке Michigan 500, которая состоялась 27 июля 1997 года, и относится 
по дате к этой неделе. Важно отметить, что когда вы работаете с гонщиком в роли его 
публициста, вы становитесь его персональным основным болельщиком. Чтобы продвигать 
гонщика, вы должны верить в то, что он один из лучших. И я верил в Патрика Карпентьера. 

 
Хотя большинство людей ассоциируют карьеру Патрика Карпентьера в ЧампКаре с 

командой Джерри Форсайта «Player's/Forsythe Team», во время своего первого сезона 1997 года 
Патрик гонялся за команду «Bettenhausen Motorsports» и управлял болидом «Reynard/Mercedes» 
под спонсорством «Alumax». Патрик пришёл в команду «Bettenhausen Motorsports» на 
невероятной волне успеха. Он преодолел все препятствия и выиграл чемпионат серии Toyota 
Atlantic 1996 года, одержав 9 побед, заняв второе, третье и четвёртое места в 12-ти гонках. Также 
он завоевал восемь поулов и показал семь быстрейших кругов в гонках. Карпентьер даже 
получил прозвище «следующий Вильнёв». 

 

 
 

Патрик Карпентьер за рулём Reynard/Mercedes в 1997 году  
(photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 

 
В своей третьей гонке за команду «Bettenhausen Motorsports» Патрик квалифицировался 

третьим в Назарете, и всего лишь в шестой своей гонке он чуть не одержал победу в 
инаугурационном этапе в Сент-Льюисе на «Gateway International Raceway». Патрик пришёл к 
финишу вторым, так как вынужден был сохранять остатки топлива и неспособный отразить 
атаки своего товарища канадца Пола Трейси. Он закончил гонку с разрывом от первого места 
всего в секунду, и каждый был восхищён результатом, даже и если это не было победой в гонке. 

 
Однако, к тому времени, как Патрик прибыл в Мичиган на «Michigan International 

Speedway», климат несколько изменился не в лучшую сторону. Пара расстраивающих действий 
на роудкорсах были озадачивающие. Масс-медиа были особо жёстки по отношению к 
Карпентьеру в Торонто неделей ранее, где он впервые выступал на родной канадской земле 
после завоевания титула в Toyota Atlantic, и закончил гонку, отстав от победителя на 2 круга. 
Приятный франко-канадец с воодушевлением работал и казался невозмутимым перед лицом 
бедственной ситуации. Однако на этом этапе даже вездесущая усмешка начинала исчезать с его 
лица. Он находился под огромным давлением. 

 
Патрик позже предположил, что он боролся так плохо на роудкорсах из-за того, что он 

пробовал управлять чампкаром как болидом «Формулы Атлантик». Это было понятно, так как 
большинство формирующих лет были проведены Патриком за рулём болидов «Формулы 
Атлантик». Проблема была в том, что эти болиды имели огромную прижимную силу, но малую 
мощность двигателя, в то время как для чампкаров всё было наоборот – малая прижимная сила и 
мощность двигателя в 900 лошадиных сил. 



По иронии, до старта сезона владелец команды Тони Биттенхаузен был более обеспокоен 
способностью Патрика адаптироваться к овальным трекам на мощном чампкаре. Однако борьба 
с болидом проявилась для Патрика на роудкорсах.  

 
И в предстоящей гонке должен был быть обеспокоен «Michigan International Speedway», а 

не Патрик Карпентьер вместе с командой. Тони Биттенхаузен доказал, что он является хорошим 
тренером для езды на спидвее, который он считал своим любимым треком. И директор-инженер 
команды Том Браун был сведущ в искусстве готовить быстрые машины для гонок в Мичигане, 
проведя много лет с командой Роджера Пенске. Это попечительство должно было полностью 
окупиться в гонке. 
 

 
 
Патрик Карпентьер в Мичигане 1998 года (photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 

 
В практике Патрик проехал круг со средней скоростью более 233 мили/час, и 

рассматривался основным фаворитом на поул-позицию. Но поул завоевал Скотт Прюэтт, пройдя 
круг со скоростью 233.857 миль/час. И хотя Патрик квалифицировался 12-ым в своей первой 
гонке Мичиган-500, каждый знал, что он обладает отличной машиной для гонки. И он доказал 
это. 

 
Под руководством Биттенхаузена он медленно проходил через пелетон, и на 130-ом круге 

он уже лидировал. Всё, что раньше казалось не синхронизированным, теперь работало как 
единый механизм, и Патрик уверенно лидировал, несмотря на то, что Прюэтт наступал ему «на 
пятки». Патрик обогнал много гонщиков на треке, и у команды тоже намечался отличный день, 
так как на трёх из первых четырёх пит-стопов Патрик также отыграл позиции. Казалось, что это 
будет день команды «Bettenhausen Motorsports» и Патрика Карпентьера. 

 
Но к сожалению, случилось так, что этот день был одним из тех, когда двигатель 

отказывается работать вместе со всеми. На круге 144 Патрик заехал на пит лейн, выбыв из гонки. 
Естественно, каждый был разочарован, но восприняли это по-философски. Это не огорчало так 
сильно – сойти с гонки, будучи конкурентоспособным, чем сойти без всяких надежд на победу. 

 
Протокол гонки покажет, что Алекс Занарди выиграл гонку Michigan 500 1997 года, 

впереди Марка Бланделла и Жиля де Феррана в тот день, и продолжил свой путь к своему 
первому из двух чемпионских титулов CART. Но по моему мнению, результат этой выделенной 
гонки был бы совсем другим, если бы Патрика Карпентьера не подвёл бы двигатель. 
 



 
 

Алекс Занарди в 1997 году (photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 
 
Короче говоря, эта гонка показала во второй раз, что Патрик Карпентьер был способен 

выигрывать гонки ЧампКара. К сожалению, он должен был ждать своего пятого сезона, потому 
что его неудачливая фортуна всегда преследовала его. Хотелось бы надеяться, что выигрыш 
гонки в Мичигане в 2001 году прервал полосу неудач для Патрика Карпентьера. И с тех пор он 
завоевал ещё 4 победы, и закончил чемпионаты 2002 и 2004 годов на третьем месте в общем 
зачёте. 

 
В 1965 году было более простое время для спорта, хотя уже ощущался ветер перемен в 

воздухе. 
 
Индианаполис был местом проведения двух наиболее денежно-призовых и популярных 

гонок в стране: ИНДИ-500 и Hoosier Hundred. Словом Hoosier (верзила) называли жителей штата 
Индиана, и название последней гонки можно перевести как «Сотня для верзил». Эта 100-
мильная гонка проводилась на 1-мильном грунтовом треке в «Indiana State Fairgrounds». В 1965 
году город получил третью гонку ЧампКара, когда автоклуб США (USAC) организовал 
проведение 150-мильного этапа на 1.875-мильном роудкорсе в «Гоночном Парке 
Индианаполиса» (Indianapolis Raceway Park), который находился на границе штата возле 
небольшого городка Клермонт. «Indianapolis Raceway Park» принимал гонки драгстеров «NHRA 
U.S. Nationals» и сток-каров под эгидой USAC на 2.5-мильной конфигурации роудкорса, но 
прибытие сюда ЧампКара сигнализировало про новую эру для трассы и самой серии. 

 

 
 

Гонка 1969 года Hoosier Hundred  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
Последний этап ЧампКара на роудкорсе был проведён в 1937 году, и эта гонка 

проводилась на восстановленный Кубок Вандербильта на трассе «Roosevelt Raceway» в Лонг-
Айленде, штат Нью-Йорк. В связи с усилившимся влиянием конструкторов из Формулы 1 в 



гонках ЧампКара, таких как Чепмен и Брэбхем в начале 1960-ых годов, имело смысл опять 
возвратить гонки на роудкорсах в национальный чемпионат. 

 
Марио Андретти завоевал поул и был готов выиграть свою первую гонку ЧампКара в 

своём первом полном сезоне. Андретти выглядел очень внушительно, и после 3-его места в 
ИНДИ-500, второго места в Трентоне и Лэнгхорне, четвёртого в Миллуоки, он возглавил зачёт 
чемпионата. 

 
Это было время победы для уроженца Италии Андретти, хотя Эй Джей Фойт дал ему 

хороший бой. Андретти лидировал на первых кругах гонки, но на круге 12 его обогнал Фойт. Эй 
Джей Фойт оставался в лидерах до 35-ого круга, когда он заехал на пит-стоп. Андретти опять 
вышел в лидеры, но Фойт снова возглавил пелетон на круге 66, и сошёл на последнем круге из-за 
недостатка топлива. Андретти завоевал победу, свою первую из 52 побед в ЧампКаре. Более 
важно то, что Андретти добавил очки в свою копилку, и в конечном итоге выиграл свой первый 
национальный чемпионат из четырёх. 

 
Как уже упоминалось, гонки в то время переживали переходный период, и наиболее это 

подчёркивало стартовое поле гонки 1965 года в «Indianapolis Raceway Park». И хотя первый ряд 
завоевали современные для того времени машины Hawk/Ford Андретти и Lotus/Ford Фойта, 
стартовая решётка из 24-ёх машин вмещала также 6 родстеров, и не менее пяти машин для 
грунтовых гонок. Дон Брансон, который выиграл первую гонку сезона 1965 года в Финиксе 
«Phoenix 150», одержал последнюю победу для родстеров в ЧампКаре, и на этой гонке он привёл 
этот же родстер к шестому месту на финише гонки в «Indianapolis Raceway Park». 

 
Эта гонка также ознаменовалась инцидентом, в который попал Норм Холл – он 

перевернулся на 34 круге. Холл получил серьёзную травму правой ноги, которую в конечном 
итоге ампутировали. Однако Холл вернулся в кокпит и принимал участие в практике перед 
ИНДИ-500 1966 года. 

 
К 1969 году «Гоночный Парк Индианаполиса» использовал свой полный 2.5-мильный 

роудкорс для гонок ЧампКара, а в 1968-1969 годах было проведено даже две 100-мильные гонки. 
Последняя гонка ЧампКара прошла на трассе в 1970 году. 
 

 
 
Современный «Indianapolis Raceway Park», гонки USAC Silver Bullet "DuPont 100" 2000 года 

(photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 
 
В первом заезде 1969 года поулситтер Дэн Герни всё время наблюдал в зеркалах заднего 

вида победителя гонки ИНДИ-500 того года Марио Андретти на его болиде Hawk/Ford, пока 
Андретти не заехал на пит стоп для замены потерянного антикрыла. Это позволило Элу Анзеру 
выйти на второе место, и он, как и до него Андретти, начал изматывать лидера Герни, 
управлявшего своим последним шасси Eagle со сток-мотором Westlake- Ford. Анзер, который 
был действующим победителем гонок в «Indianapolis Raceway Park», снова управлял машиной 
конструктора Джорджа Бигнотти Lola/Ford, но уже не имел в своём распоряжении полный 



привод, как это было год назад. Но несмотря на это, Анзер дал победителю Герни 
монументальное сражение в финальной части 40-круговой гонки. Третим финишировал Питер 
Ревсон за рулём Brabham/Repco. 

 
Второй заезд был полной противоположностью первому. Герни сошёл на первом круге, а 

Анзер, который лидировал, увидел перед собой чёрный флаг из-за утечки масла на трассу с его 
автомобиля. Гордон Джонкок, один из наиболее недооценённых гонщиков на роудкорсах в 
ЧампКаре, но однако очень способный, был лидером до 28-ого круга, когда отказал двигатель на 
его болиде Gerhardt/Ford. Ревсон, который шёл на втором месте в этот момент, принял 
лидерство, и одержал свою первую и единственную победу в ЧампКаре. На основании его 
третьего места в первой гонке и первого во второй, он был объявлен абсолютным победителем. 
Эта победа стала также единственной в ЧампКаре для команды Джека Брэбхема «Motor Racing 
Developments». 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
22 июля: В 1962 году, на пути к титулу национального чемпиона, действующий победитель 
ИНДИ-500 Роджер Уорд выиграл сокращённую из-за дождя гонку Trenton 150 (142 мили) за 
рулём родстера Watson/Offy. В 1984 году, на пути к своему последнему национальному 
чемпионскому титулу, Марио Андретти привёл к победе свой болид Lola/Cosworth в гонке 
Michigan 500. В 1990 году, Эл Анзер мл. выиграл в Торонто за рулём Lola/Chevy. Эта победа 
была первой из серии в четыре победы подряд, что помогла Анзеру младшему выиграть свой 
первый чемпионский титул. Бывший гонщик ЧампКара Dennis Firestone родился в 1944 году. 
Тогдашний новичок гонок CART и победитель гонки в Назарете 2001 года, чемпион IRL 
ИндиКара 2003 года Скотт Диксон родился в 1980 году. 
 
23 июля: В 1967 году Марио Андретти выиграл свой третий подряд 150-мильный этап в 
Indianapolis Raceway Park за рулём своего болида Hawk/Ford. В 1978 году Рик Мирз выиграл 150-
мильную гонку CART в Атланте за рулём Penske/Cosworth. В 1989 году Майкл Андретти 
выиграл свою первую из семи гонок в Торонто за рулём Lola/Chevy. В 1995 году, на пути к 
титулу чемпиона CART, действующий победитель ИНДИ-500 Жак Вильнёв выиграл Гран При 
Кливленда за рулём Reynard/Ford-Cosworth. В 2000 году Хуан Монтойя привёл к победе 
Toyota/Lola в захватывающей гонке Мичиган 500, он вышел победителем в схватке с Майклом 
Андретти, и доказал это фотофиниш. Бывший владелец Indianapolis Motor Speedway и 
семикратный победитель гонок ЧампКара, «Капитан» Эдди Рикенбейкер умер в 1973 году. 
Джим Холл, бывший владелец команды в CART, и один из основателей CART (Championship 
Auto Racing Teams), родился в 1935 году. 

 
Жак Вильнёв после победы в ИНДИ-500 1995 года  

(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 



 
 

Хуан Монтойя и Майкл Андретти после финиша гонки Мичиган 500 2000 года 
 
24 июля: В 1966 году Марио Андретти выиграл свою вторую подряд 150-мильную гонку в 
Indianapolis Raceway Park за рулём Hawk/Ford. Эта победа стала четвёртой в пяти гонках, и 
помогла Андретти выиграть свой второй подряд национальный чемпионский титул. В 1988 году 
Эл Анзер младший выиграл Гран При Мидоулэндса «Meadowlands Grand Prix» за рулём 
March/Chevy. Бывший партнёр Рейнарда Рик Горн родился в 1954 году. 
 
25 июля: в дополнение к вышеупомянутой гонке Indianapolis 150 1965 года, в 1981 году Панчо 
Картер выиграл инаугурационную гонку Michigan 500 за рулём Penske/Cosworth. В 1999 году 
Тони Канаан привёл к победе Reynard/Honda в гонке Michigan 500. Это была первая победа Тони 
Канаана в ЧампКаре, и пришла она из-за схода лидера гонки Макса Паписа на последнем круге 
из-за опустевших топливных баков с метанолом. Бывший владелец команды CART и 
легендарный конструктор двигателей Franz Weis родился в 1944 году. 
 
26 июля: В 1970 году Эл Анзер выиграл последнюю гонку ЧампКара, проводившуюся в 
Indianapolis Raceway Park, за рулём PJ Colt/Ford. Это была его третья победа на пути к 
национальному чемпионскому титулу 1970 года. Для Indianapolis Raceway Park эта гонка была 
последней гонкой ЧампКара на роудкорсе до 1977 года. В 1998 году Грэг Мур выиграл 
потрясающую гонку Michigan 500 (официальное название «U. S. 500 Presented by Toyota»), в 
которой дебютировало устройство Хэндфорда для заднего антикрыла. Гонка установила 
официальный рекорд – 62 смены лидера. Но эта гонка была также отмечена трагической гибелью 
трёх зрителей, из-за отлетевшего колеса с болида Адриана Фернандеса. 
 
27 июля: в дополнение к вышеописанной гонке Michigan 500 1997 года, в 1947 году Charles Van 
Acker привёл к победе Stevens/Offy в гонке на грунтовом треке в Миллуоки. В 1997 году Алекс 
Занарди выиграл гонку Michigan 500 за рулём Reynard/Honda. В этот день умер также фотограф-
ветеран гонок Ron Hussey. 
 
28 июля: в дополнение к вышеописанным двум 100-мильным гонкам в Индианаполисе 1969 
года, в 1913 году Louis Disbrow выиграл 100-мильную гонку на бич-корсе в Galveston, Техас, за 
рулём Simplex. В 1918 году Ральф де Пальма выиграл 20-мильный и 30-мильный заезды на 
дощатом треке в Чикаго, за рулём Packard. В 1963 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Trenton 150 
за рулём Watson-Trevis/Offy. В 1985 году Эмерсон Фиттипальди выиграл свою первую гонку в 
ЧампКаре, одержав победу в гонке Michigan 500 за рулём March/Cosworth. В 1996 году Андре 
Рибейро выиграл Michigan 500 за рулём Lola/Honda. 
 



20. Эта неделя в истории ЧампКара: 29 июля – 4 августа 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Эта особенная неделя в истории ЧампКара полна значительными вехами. Фактически, эти 
вехи такие, что необходимо подбросить монету, чтобы выбрать самые важные из них. 
 
 Эта неделя отметила начало эры одной из самых успешных команд в CART, а также 
возвращение в круг победы одной из спортивных легенд. Однако, она также отмечена 
возвращением на победный круг в последний раз для трёх других гонщиков, которые также 
подпадают под легендарный статус. 
 
 Давайте начнём рассказ с первой, самой важной победы для команды Пола Ньюмана и 
Карла Хааса «Newman/Haas Racing team». Знаменитый актёр Пол Ньюман и его партнёр по 
бизнесу Карл Хаас объединили свои усилия для создания успешной команды в серии Can-Am, и 
в 1982 году они обратили свои взоры на участие в ЧампКаре в 1983 году. В своём первом сезоне 
в качестве команды CART Newman/Haas Racing имели сильный спонсорский пакет от Budweiser, 
самое последнее шасси Lola и гонщика Марио Андретти за рулём. На бумаге это выглядело 
мощной связкой, хотя Андретти должен был управлять впервые полностью новым шасси Lola, 
разработанным с 1978 года. 
 
 Хаас, представитель и распространитель фирмы Lola в Северной Америке, уполномочил 
Эрика Бродли (Eric Broadley) спроектировать шасси с граунд-эффектом для гонок ЧампКара. 
Бродли разрабатывал шасси для «чампкаров» с 1965 года, и шасси Lola достигли умеренных 
успехов, наибольшим из которых была «Тройная Корона» из трёх побед в 500-мильных гонках в 
1978 году. На это раз Бродли разработал шасси Lola T700. 
 

 
 

Эл Анзер и болид Lola T280/Ford, на котором была завоёвана «Тройная Корона»  
(photo by Ford.Media.com) 

 
 Новизна этого шасси, очевидно, сыграла свою роль в «успехах» Андретти в начале 
сезона: три схода в первых четырёх гонках. Основным достижением первых гонок был поул 
Андретти в Кливленде, хотя в той гонке он финишировал лишь 15-ым. Дела начали 
налаживаться к гонке Мичиган-500, где Андретти завоевал первый подиум для команды после 
старта с 18-ой позиции. 
 
 Когда команды CART прибыли 31 июля 1983 года в Элхарт Лейк на автодром «Роуд 
Америка» для участия в гонке «Provimi Veal 200», Андретти и Lola были полностью готовы. 
Результатом этого стала ещё одна глава в книге о достижениях Марио Андретти. Он выиграл 
поул. Он опередил Эла Анзера на финише на 16 секунд. В дополнение к своей первой победе в 
ЧампКаре для команды Newman/Haas Racing, Андретти также одержал свою первую победу в 
ЧампКаре за последние три года, и только пятую победу с 1970 года. 
 



 Насколько значительной была эта победа? С тех пор команда «Newman/Haas Racing» 
выиграла ещё 58 гонок ЧампКара, завоевала 61 поулов и чемпионство Марио Андретти в 1984 
году, Майкла Андретти в 1991 году и Найджела Мэнселла в 1993 году (данные лета 2001 года). 
Команда Ньюмана-Хааса находиться на втором месте в зачёте достижений команд, и уступает 
только команде Роджера Пенске по победам и поулам (данные лета 2001 года). После 
банкротства CART, ухода команды Роджера Пенске и других в IRL IndyCar Series, эта команда 
стала самой успешной. На её счету 97 побед в гонках и семь чемпионских титулов (Да Матта в 
2002 году, Себастьян Бурдэ в 2004-2006 годах). Команда занимает второе место во всей истории 
ЧампКара по числу поулов – 100. 
 

 
 

Марио Андретти в Лонг Бич на шасси Lola 87/00 команды «Newman/Haas Racing»  
(photo by Ford.Media.com) 

 
 И говоря о команде Роджера Пенске, гонка Michigan 500, прошедшая 4 августа 1991 
года, также стала гонкой-вехой, хотя про это тогда никто не знал. 
 
 Рик Мирз, имя которого всегда ассоциируется с Пенске, проехал ещё одни из тех 500 
миль на суперспидвее, которые сделали его имя известным. Управляя своим красно-белым 
болидом Penske/Chevy под спонсорством Marlboro, Мирз обошёл своего товарища по команде 
Эмерсона Фиттипальди в квалификации, и выиграл 39 поул в своей прославленной карьере 
гонщика. 
 
 Мирз часто говорил фразу «гонка возвращается ко мне», и Мичиган 500 1991 года 
лишний раз подтвердил это. Хотя Мирз стартовал с поула, он не лидировал на протяжении 
дистанции из 250 кругов. Лишь на 21-ом круге он стал лидером, и то всего лишь на протяжении 
3 кругов. Фиттипальди лидировал на первом круге, но затем настало время для Марио и Майкла 
Андретти выйти в лидеры. 
 
 После лидерства на 23-ем круге Мирз не возвратился в лидеры до 104-ого круга. И на этот 
раз он пролидировал всего лишь 2 круга, так как в этом сегменте гонки доминировали Майкл 
Андретти и Ари Льюендайк. 
 
 Но на 186-ом круге Мирз начал своё собственное доминирование. На этот раз он 
оставался во главе пелетона на протяжении 33-ёх кругов. Льюендайк вышел в лидеры на Кругах 
219-220. После этого Мирз стал лидером в очередной раз, и уже не выпускал его из рук до 
самого финиша. На финише он опередил Льюендайка на 3.143 секунды. 
 
 Эта победа стала 29-ой для Рика Мирза, и из этих побед восемь были одержаны в 500-
мильных гонках. И тогда ещё никто не знал, что эта победа станет последней для Мирза в гонках 
ЧампКара. Мирз ещё завоюет позже свой 40-ой поул в Назарете, но пятое место на финише в 
Лагуне Секе станет лучшим результатом концовки сезона 1991 года. 
 



 
 

Рик Мирз празднует свою 4-ую победу в ИНДИ-500 в 1991 году  
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 

 
 На следующий год Мирз открыл свой сезон вторым местом в Сёрферс Парадайз, позади 
товарища по команде Фиттипальди. После завоевания восьмого места в Финиксе и шестого в 
Лонг Бич, Мирз направился в Индианаполис, где он сломал запястье во время ужасной аварии во 
время практики, когда его машину закрутило в воздухе на выходе из второго поворота. Травма 
помешала Мирзу принять участие в нескольких следующих гонках, а в гонке Мичиган 500 того 
года он сошёл с гонки на 92-ом круге из-за боли в руке. Больше он никогда не вернулся в кокпит, 
и на рождественском празднике команды Роджера Пенске он удивил всех заявлением о своём 
уходе из гонок. 
 
 К счастью для спорта, Мирз остался заметной фигурой в нём, став тренером гонщиков 
команды «Marlboro Team Penske», а также помогал искать и продвигать новых молодых 
талантливых гонщиков. Среди них – Пол Трейси и Хелио Кастроневеш. 
 
 Другая гонка Мичиган 500 1986 года стала также последней победой для Джонни 
Резерфорда, который преобразовал себя из хорошего, но не выдающегося гонщика, в 
суперзвезду ЧампКара и гонщика-чемпиона. 
 
 Ветеран гонок спринт-каров, который дебютировал в гонках ЧампКара на 
переднемоторном родстере, Резерфорд оказался способным успешно перейти к заднемоторным 
машинам и выиграть свою первую гонку в ЧампКаре на крутых бэнкингах Атланты в 1965 году. 
Двадцать один год спустя, и с ещё 25 победами в гонках ЧампКара, Резерфорд был уже на закате 
своей карьеры, когда он прибыл 2 августа 1986 года в Мичиган для участия в гонке Мичиган 
500. 
 
 Резерфорд выступал за команду «Alex Morales Autosports team», которая выиграла гонку 
Мичиган 500 1981 года с Панчо Картером за рулём болида, и финальную гонку сезона CART 
1985 года в Sanair с Резерфордом. 
 
 К гонке Michigan 500 1986 года Резерфорд квалифицировался 14-ым, и впереди него на 
стартовом поле стояли действующий победитель ИНДИ-500 Бобби Рейхал, Майкл и Марио 
Андретти, Эл Анзер и Эл Анзер младший, и постоянные фавориты Мичигана Рик Мирз и Дэнни 
Салливан. 
 
 Однако эта гонка Мичиган 500 стала одной из гонок на выживание. Из 28-ми машин 
стартового поля только 8 добрались до финиша, и последней была Lola Эла Анзера младшего, 
который в финальной части гонки столкнулся с болидом Джеффа Брэбхема, потерял переднее 



антикрыло и получил отказ тормозной системы. К этому моменту Мирз, Анзер, Салливан, 
Рейхал и оба Андретти уже сошли. 
 
 Резерфорд возглавил пелетон на 196-ом круге, когда отказал двигатель на болиде Майкла 
Андретти, и уверенно довёл гонку до победного финиша, опередив Джозеля Гарца на 1.82 
секунды. 
 

 
 

Джонни Резерфорд 
 
 В своей книге «Одинокая звезда J.R. Автобиография гоночной легенды Джонни 
Резерфорда» (Lone Star J.R. The Autobiography of Racing Legend Johnny Rutherford, шлём 
Резерфорда был синий с белой звездой посередине) он вспоминал этот момент: «Я вышел в 
лидеры, и лидерство уже не отдал. Я ехал со скоростью 210 миль/час, в «консервативном» 
режиме, в начале гонки. Теперь же я показывал среднюю скорость в 217 миль/час. Так было. 
Пришло время выложить все карты на стол, и Джозель уже не мог обогнать меня. Я уверенно 
оторвался от него и ехал на 217 миль/час остаток гонки». 
 
 В возрасте 48 лет Резерфорд стал самым возрастным гонщиком, который выиграл гонку 
ЧампКара. И возможно, он предполагал, что эта победа стала его последней, хотя он продолжал 
принимать участие в отдельных гонках до 1994 года. 
 
 Последнюю победу в легендарной карьере также одержал на этой неделе гонщик из 
Техаса – Энтони Джозеф Фойт, более известный как Эй Джей (A.J.). Эта победа была важна ещё 
тем, что она стала 67-ой победой Фойта, и вошла в книгу рекордов ЧампКара как наибольшее 
количество побед в гонках ЧампКара для гонщика. 
 
 Как и для других гонок, упомянутых в этом очерке, никто не знал вначале, что Фойт 
первым увидит клетчатый флаг в гонке «Lubri Lon Grand Prix» на спидвее в Техасе «Texas World 
Speedway» 5 августа 1979 года. Поулситтер Фойт опередил на финише Тома Биглоу, Шелдона 
Кинсера, Роджера МакКласки и Гарри Биттенхаузена, и завоевал свою рекордную 67-ую победу. 
Эта победа стала пятой в семи гонках чемпионата USAC Champ Car того сезона. За одну 
оставшуюся гонку до окончания чемпионата Фойт завоевал свой беспрецедентный седьмой 
титул национального чемпиона. Справедливости ради стоит отметить, что в связи с первым 
расколом ЧампКара и организацией чемпионата CART в этом 1979 году, состав участников 
чемпионата USAC Champ Car был ослаблен. 
 



 
 

Эй Джей Фойт в Поконо 1980 года (photo by Bob Sheridan, from site www.rumbledrome.com) 
 
 И хотя Фойт уже не выигрывал больше других гонок ЧампКара (последняя победа в 305-
мильной гонке в Поконо 14 июня 1981 года наврядли может считаться полноценной 
«ЧампКаровской» победой, так как чемпионат CART уже окончательно принял на себя 
«функции» ЧампКара), он был далёк от завершения гоночной карьеры. После того, как он 
провёл в «полу-отставке» первые годы 1980-ых, он возвратился в полный сезон чемпионата 
CART в 1988 и 1989 годах, и полностью ушёл из гонок в 1993 году. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
29 июля: В 1913 году Armour Ferguson привёл к победе Peugeot в 100-мильной гонке на бич-
корсе в Galveston, Техас. Пол Морган, трагически погибший в авиакатастрофе, со-основатель 
компании по производству двигателей Ilmor Engineering, родился в 1948 году. 
 
30 июля: в 1913 году Louis Disbrow привёл к победе Simplex в 100-мильной гонке на бич-корсе в 
Galveston, Техас. Это была вторая победа для Дисброу в Галвестоне за три дня. В 1914 году 
Ральф Малфорд привёл к победе Peugeot в 50-мильной гонке на бич-корсе в Galveston, Техас. В 
1967 году Марио Андретти выиграл гонку Langhorne 150 за рулём Hawk/Ford. Это была вторая 
победа в серии из четырёх подряд побед для Андретти. В 1995 году Скотт Прюэтт опередил Эла 
Анзера мл. на финише гонки Michigan 500 за рулём Lola/Ford-Cosworth. В 2000 году Кристиано 
да Матта завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв 225-мильную гонку в Чикаго за 
рулём Reynard/Toyota. 
 
31 июля: в дополнение к вышеупомянутой гонке на Роуд Америке в Элхарт Лейке 1983 года, в 
1977 году Джонни Резерфорд привёл к победе McLaren/Cosworth в 200-мильной гонке в Техасе. 
В 1994 году Скотт Гудьир привёл к победе Lola/Ford-Cosworth в гонке Michigan 500. Эта победа 
стала его второй в Мичигане за три года. 
 
1 августа: В 1914 году Ральф Малфорд привёл к победе Peugeot в 50-мильной гонке на бич-корсе 
в Galveston, Техас. В 1965 году Джонни Резерфорд привёл к победе Watson/Ford в 250-мильной 
гонке в Атланте. Это была первая победа Резерфорда в ЧампКаре. В 1976 году Эй Джей Фойт 
выиграл гонку Texas 150 за рулём своего болида Coyote/Foyt. В 1982 году Том Снива выиграл 
гонку Milwaukee 200 за рулём March/Cosworth. В 1993 году Найджел Мэнселл выиграл гонку 
Michigan 500 за рулём Lola/Chevy. Бывший гонщик ЧампКара Sheldon Kinser умер в 1988 году. 
 
2 августа: в дополнение к вышеупомянутой гонке Michigan 500 1986 года, в 1987 году Майкл 
Андретти выиграл гонку Michigan 500 за рулём March/Cosworth. В 1992 году Скотт Гудьир 
выиграл свою первую гонку в ЧампКаре, Michigan 500, за рулём Lola/Chevy. Марио Иллиен, со-
основатель компании по производству двигателей Ilmor Engineering, родился в 1949 году. 
 



3 августа: В 1914 году Ральф Малфорд привёл к победе Peugeot в 50-мильной гонке на бич-корсе 
в Galveston, Техас в третий раз подряд за пять дней заездов. В 1971 году родился гонщик 
ЧампКара Патрик Карпентьер. 
 

 
 

Ральф Малфорд побеждает в гонке в Саванне 1911 года на приз Кубка Вандербильта 
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
4 августа: в дополнение к вышеупомянутой гонке Michigan 500 1991 года, в 1968 году Марио 
Андретти привёл к победе свой болид Hawk/Ford в двойных 100-мильных заездах в St. Jovite, 
Канада. В 1985 году Жак Вильнёв ст. стал первым канадцем, который выиграл гонку ЧампКара, 
одержав победу в 200-мильной гонке в Элхарт Лейке, за рулём March/Cosworth. Девять лет 
спустя, его племянник и тезка Жак Вильнёв выиграл свою первую гонку в ЧампКаре на той же 
трассе. Двукратный национальный чемпион Джо Леонард родился в 1934 году. 
 
 
 
21. Эта неделя в истории ЧампКара: 5 августа – 11 августа 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Обычно, самой трудной вещью в составлении этой еженедельной рубрики является выбор 
того, какая же гонка достойна быть описанной для данной недели. Однако для этой недели 5-11 
августа три гонки буквально выскочили сразу. И вот они здесь. 
 
 Некоторые эксперты объявили о том, что это самая выдающаяся гонка на шорт-треке в 
истории гонок ЧампКара. В то время как некоторые из старых очевидцев могут серьёзно 
оспорить это утверждение, но им можно конечно привести сильный аргумент в пользу того, что 
гонка «New England 200», которая состоялась 8 августа 1993 года, по крайней мере, является 
одной из самых лучших гонок во всей истории. 
 
 Действующий чемпион мира Ф1 Найджел Мэнселл прибыл в Лаудон, штат Нью 
Гемпшир, лидером чемпионата ИндиКара 1993 года с 18 очками преимущества над двукратным 
чемпионом мира Ф1 и чемпионом CART 1989 года Эмерсоном Фиттипальди. 
 



 
 

Найджел Мэнселл лидирует в гонке «New England 200» 
 
 Мэнселл, от которого ожидали доминирования на роудкорсах CART, удивил каждого 
доминированием на различных овальных трассах, того типа треков, на котором он никогда не 
гонялся до 1993 года. К 11-ому этапу англичанин выиграл гонки в Серферс Парадайз 
(стриткорс), в Миллуоки (шорт-трек) и Мичигане (суперспидвей), а также вошёл в Топ-3 в 
гонках в Лонг Бич, Индианаполисе, Портленде и Кливленде. Нет нужды говорить о том, что он 
отлично приспособился к гонкам ЧампКара, но необходимо отметить, что и выступал он в одной 
из сильнейших команд – команде Ньюмана/Хааса. И Лаудон оказался обычным делом для 
Мэнселла – он завоевал поул, свой пятый в 10 гонках. 
 

  
 

Старт гонки «New England 200», впереди Найджел Мэнселл 
 
 Однако в гонке был один джентльмен, которого не беспокоили известность и репутация 
Мэнселла. Этим джентльменом был Пол Трейси, который проводил свой второй полный сезон в 
ЧампКаре в команде Роджера Пенске «Penske Racing». После впечатляющего старта новичка в 
своей ЧампКаровской карьере, Трейси наконец начал серьёзно реализовывать свой потенциал, 
одержав победы в Лонг Бич, Кливленде и Торонто. Конечно, победа на овальном треке ещё 
ждала молодого талантливого канадца. 
 

  Пол Трейси в 1993 году 
 
 Когда дали отмашку зелёным флагом, Мэнселл уверенно удержал лидерство, а Трейси, 
который стартовал четвёртым, начал борьбу за третье место со своим товарищем канадцем 
Скоттом Гудьиром, до тех пор, пока последний начал спасаться от наседающих проблем с 
управлением из-за кругового Мацушиты. Трейси красиво обогнал Гудьира, затем Бозеля, на 
болиде которого испытывались новые аэродинамические дефлекторы, а на Круге 41 Трейси 
достал и обошёл Мэнселла, и удерживал после лидерство на протяжении 28-ми кругов. 
 



 
 

Борьба Пола Трейси и Скотта Гудьира 
 
 Затем наступила очередь Мэнселла, и он лидировал следующие 26 кругов, в то время как 
Трейси застрял за своим товарищем по команде Эмерсоном Фиттипальди, который обогнал его. 
Но на 94-ом круге Пол красивейшим манёвром обогнал сразу двух чемпионов Ф1. Обменявшись 
затем с Мэнселлом обгонами, Трейси наконец утвердился на лидирующей позиции на 
следующие 102 круга. За 4 круга до финиша лидирующая пара Трейси – Мэнселл настигли 
кругового Стефана Йоханссона, который боролся с плохо управляемым болидом Penske. 
Используя Йоханссона как блокировщика, Мэнселл вышел в лидеры и опередил на финише 
Трейси на 0.454 секунды. 
 

 
Пол Трейси обгоняет по внешнему радиусу Фиттипальди и Мэнселла 

 
 Во многих аспектах это была очень важная гонка. Для стартующих в ней гонщиков это 
был пример наилучшего, что может предоставить овальный трек для гонок. Но возможно ещё 
более важно то, что гонка показала – одна из будущих звёзд CART Пол Трейси стал 
действительно одним из лучших мировых гонщиков того времени, способный бороться на 
равных с признанными асами. И один из них был действующий чемпион мира Ф-1 Найджел 
Мэнселл, гоняющийся в гонках ЧампКара. 
 

 
 
Найджел Мэнселл обгоняет по внешнему радиусу Трейси в финальной части гонки. Впереди 

«блокировщик» Стефан Йоханссон 
 
 Для Мэнселла эта победа стала четвёртой в его чемпионском сезоне 1993 года, и она дала 
ему ещё больше преимущества по очкам над Фиттипальди, который финишировал третьим. 
Также Мэнселл ярко отпраздновал свой 40-ой день рождения. Это был явно его день. 



 Следующая гонка действительно подходит для книги рекордов. 
 
 В мае 1990 года Ари Льюендайк завоевал решающую победу в Индианаполисе-500, 
поставив новый рекорд гонки с невероятной средней скоростью 185.981 миль/час (299.3 км/час) 
для 500 миль. Это сделало эту гонку самой быстрой в истории автоспорта. Но конечно, так было 
до 5 августа того же 1990 года, пока рекорд, казавшийся поставленным на долгое время, не был 
убедительно побит. 
 
 Эта гонка была «Marlboro 500» на «Michigan International Speedway» в Мичигане, и для 
Эла Анзера младшего конечный результат гонки стал важным во многих аспектах. 
 
 Анзер прибыл на Мичиганский суперспидвей в надежде спасти то, что когда-то однажды 
казалось многообещающим сезоном. Анзер выиграл в Лонг Бич в третий раз подряд за три года, 
а также в Миллуоки, и пришёл третьим в Финиксе и четвёртым в Индианаполисе. Но затем дела 
пошли никудышно. 
 

 
 

Найджел Мэнселл (№ 5) и Эл Анзер мл. (№ 3) в гонке Мичиган-500 1993 года  
(photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 

 
 Проблемы с электрикой болида принесли ему ранний сход с гонки в Детройте. Он 
финишировал третьим в Портленде, но когда он лидировал в Кливленде, он сошёл после 
загорания болида во время пит-стопа. Анзер получил незначительные ожоги, как и его четыре 
члена команды механиков. 
 
 Он блекло финишировал 11-ым в Мидоулэндсе, но решительно возвратился на Виктори 
Лейн после дождевой гонки в Торонто. 
 
 Затем Анзер квалифицировался пятым в Мичигане, несмотря на то, что его отец был 
травмирован в аварии во время практики в четверг. 
 
 Эта гонка Michigan 500 отличалась от любой другой. Во-первых, было 8 жёлтых флагов за 
39 кругов, но ни один из них не был выброшен из-за аварии. Было 14 смен лидера среди четырёх 
гонщиков. Как это ни странно, но Эмерсон Фиттипальди лидировал 134 круга, Бобби Рейхал 61 
круг, и Льюендайк лидировал 15 кругов. Анзер же лидировал 40 кругов, в то время как 
Фиттипальди и Льюендайк сошли из-за проблем с двигателями. 
 
 Затем эта часть гонки ознаменовалась потрясающим сражением между Рейхалом и 
Анзером младшим, которые были партнёрами по команде «Galles-Kraco Racing». На протяжении 
нескольких кругов Рейхал и Анзер меняли друг друга во главе пелетона, когда один гонщик 



выходил вперёд в начале Поворота 1 только затем, чтобы утратить лидерство на входе в Поворот 
3. Однако, обоим гонщикам необходим был ещё один пит-стоп для завершения гонки. Рейхал 
стал первым, кто заехал на пит-лейн во время зелёных флагов, но последовавший жёлтый флаг 
позволил Анзеру совершить свой финальный пит-стоп во время периода жёлтых флагов. 
 

 
 

Бобби Рейхал 
 
 В финальной части гонки Рейхал находился в заключительной части лидирующего круга 
на втором месте, так как период жёлтых флагов позволил Анзеру нарастить огромное 25-
секундное преимущество. Он пересёк финишную черту на своём болиде «Valvoline Lola/Chevy», 
и средняя скорость в гонке составила 189.727 миль/час (305.3 км/ч), почти что на 4 миль/час 
быстрее рекордной скорости Льюендайка в ИНДИ-500. 
 
 Мало того, что это была самая быстрая мировая гонка, но Анзер в дополнение к этому 
выиграл свои первые 500 миль в ЧампКаре. Если рассматривать это в перспективе для 
чемпионата, эта победа стала четвёртой в сезоне, и второй в последовавшей затем серии Анзера 
младшего из четырёх подряд побед, который завоевал в том сезоне 1990 года свой первый титул 
чемпиона CART. 
 
 Наконец, 7 августа 1966 года Роджер МакКласки выиграл гонку «Langhorne 150» в 
Лэнгхорне, за рулём своего болида Eagle/Ford команды Линдси Гопкинса. Эта победа стала 
первой в ЧампКаре для Роджера МакКласки. 
 

 Роджер МакКласки (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 Роджер МакКласки – интересная фигура в истории ЧампКара. Он, возможно, один из 
самых недооценённых гонщиков в спорте. Он был не только одним из наиболее универсальных 
исполнителей, но и был успешным во всём, что он пробовал. Он был национальным чемпионом 
в 1973 году, и он также завоевал титулы в дивизионе спринт-каров USAC в 1963 и 1966 годах, и 
дивизионе сток-каров USAC в 1969 и 1970 годах. 
 
 Перед своим уходом из гонок в конце сезона 1979 года, он завоевал 5 побед в гонках 
ЧампКара, включая победу и в своей последней гонке. 
 



 Первый старт МакКласки в ЧампКаре по совпадению состоялся тоже в Лэнгхорне, 19 
июня 1960 года. Эта гонка была трагичной – на первом круге разбился насмерть легенда 
ЧампКара Джимми Брайан. МакКласки финишировал на впечатляющем пятом месте, впереди 
ещё одного внушительного новичка Парнелли Джонса. 
 
 К 1966 году гонки ЧампКара, как и 1-мильный «правильный» овальный трек в Лэнгхорне, 
изменились. В то время как МакКласки и его товарищи стартовали в Лэнгхорне 1960 года на 
переднемоторных «вертикальных» автомобилях для грунтовых гонок (upright dirt cars) на 
грунтовом же треке, теперь они сидели за рулём низких, заднемоторных машин, обутых в шины-
слики. Трек был годом ранее покрыт асфальтом, и конфигурация его также изменилась – теперь 
это был триовал. 
 
 Когда команды ЧампКара прибыли в Пенсильванию для участия в 150-мильной 
августовской гонке в Лэнгхорне, МакКалски не достиг больших успехов за эти годы. Он был 
второй в Миллуоки и шестой в июньской гонке в Лэнгхорне – вот наилучшие его достижения. 
 

 
 
Гонка в Миллуоки 1967 года. Поулситтер Роджер МакКласки, с внешней стороны победитель 
гонки Марио Андретти (photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
 Дон Брэнсон завоевал поул, к удивлению, за рулём машины для грунтовых гонок Watson 
с мотором Offy, которая была всё ещё конкурентоспособна на шорт-треках (Брэнсон 
квалифицировался вторым на этой же машине в июньской гонке). МакКласки же занял 
внешнюю сторону первого ряда, причём лучшее его время было идентично времени Гордона 
Джонкока, который стартовал третьим. 
 
 Однако, хотя машина Брэнсона была отличной в квалификации, у неё не было шансов в 
гонке против машин МакКласки и Джонкока, и они на старте гонки сразу обошли Брэнсона. 
 
 На протяжении 78-ми кругов Джонкок преследовал МакКласки, пока не обогнал его. Но 
лидером он оставался только на следующих восьми кругах. Это был день МакКласки, и он опять 
стал лидером гонки на Круге 87, и оставался им оставшиеся 63 круга. 
 
 После шести долгих лет попыток, МакКласки наконец проехал круг почёта победителя. 
Джонкок приехал на финиш вторым, впереди Эла Анзера и Гарри Конгдона. Брэнсон же привёл 
свой дёрт-кар на пятое место, с кругом отставания. 
 
 После ухода из гонок МакКласки стал Директором по соревнованиям в USAC. Как и его 
товарищ-конкурент Уолли Далленбах, который стал Главным Судьёй CART, МакКласки 
пользовался большим уважением у гонщиков, которых он контролировал. В конце концов, он 
гонялся со многими из них, и иногда побеждал их. 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
5 августа: в дополнение к вышеописанной гонке Michigan 500 1990 года, в 1979 году Бобби 
Анзер выиграл 150-мильную гонку на роудкорсе Уоткинс-Глен, за рулём Penske/Cosworth. Эта 
гонка стала первым этапом на роудкорсе для CART в его первом сезоне существования. В 1984 
году, на пути к своему 4-ому титулу национального чемпиона, Марио Андретти выиграл 200-
мильную гонку на трассе Роуд Америка в Элхарт Лейке, за рулём Lola/Cosworth. Двукратный 
победитель ИНДИ-500 и национальный чемпион 1976 года Гордон Джонкок родился в 1936 
году. Журналист и гонщик Джерри Титас (Jerry Titus), который провёл в своей карьере 
несколько стартов в ЧампКаре, трагически погиб в Элхарт Лейке во время гонки серии Trans-Am 
в 1970 году. Теперь его именем называется премия спортивных журналистов, которая вручается 
каждый год лучшему гонщику американских серий. 
 
6 августа: В 1922 году Фрэнк Эллиот выиграл 50-мильную и 100-мильную гонки на дощатом 
треке в Котати, Калифорния, за рулём Miller. В 1967 году Марио Андретти выиграл две 100-
мильные гонки на роудкорсе в St. Jovite, Канада, за рулём Hawk/Ford. В 1978 году Эй Джей Фойт 
выиграл 200-мильную гонку в College Station, Техас, за рулём Coyote/Foyt. В 1989 году Майкл 
Андретти выиграл свою вторую гонку Michigan 500 за рулём Lola/Chevy, несмотря на разворот 
на пит-стопе, повлёкший за собой штраф стоп-энд-гоу. 
 
7 августа: в дополнение к вышеописанной гонке Langhorne 150 1966 года, в 1915 году ААА 
(American Automobile Association) санкционировала проведения гонок в двух разных местах. В 
Des Moines, Айова, Ральф Малфорд выиграл 300-мильную гонку на дощатом треке за рулём 
Duesenberg. В этот же день Дарио Реста выиграл 100-мильную гонку на дощатом треке в Чикаго 
за рулём Peugeot. В 1988 году движущийся к титулу чемпиона Дэнни Салливан выиграл гонку 
Michigan 500 за рулём Penske/Chevy. 
 
8 августа: в дополнение к вышеописанной гонке в Лаудоне, штат Нью Гемпшир 1993 года, в 
1965 году Джим МакИлрис выиграл 125-мильную гонку в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём 
Brabham/Offy. Это была вторая подряд победа в Лэнгхорне для МакИлриса, который выиграл 
100-мильную гонку здесь семью неделями ранее. В 1999 году Дарио Франкитти выиграл Гран 
При Детройта за рулём Reynard/Honda. Найджел Мэнселл, чемпион мировой серии ИндиКар под 
эгидой CART 1993 года и чемпион мира Ф-1 1992 года, родился в 1953 году. 
 
9 августа: в 1913 году Эрл Купер привёл к победе Stutz в  445.25-мильной гонке по дорогам 
Санта Моники, Калифорния. В 1992 году Эмерсон Фиттипальди выиграл Гран При Кливленда за 
рулём Penske/Chevy. В 1998 году Адриан Фернандес выиграл в Мид-Огайо за рулём 
Reynard/Honda. 
 

 
 
Адриан Фернандес в Мид-Огайо 1998 года (photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 

 



10 августа: В 1980 году Джонни Резерфорд выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
Chaparral/Cosworth. Это была пятая победа в сезоне для Резерфорда, который выиграл свой 
первый титул национального чемпиона в том году. В 1997 году, на пути к своему первому из 
двух чемпионских титулов CART, Алекс Занарди выиграл в Мид-Огайо за рулём Reynard/Honda. 
 
11 августа: В 1974 году Гордон Джонкок выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Eagle/Offy. В 
1996 годуАлекс Занарди выиграл в Мид-Огайо за рулём Reynard/Honda. 
 
 
22. Эта неделя в истории ЧампКара: 12 августа – 18 августа 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Немногие гонщики более так привлекали внимание журналистов или вызывали такое 
восхищение болельщиков, как делал это Джим Хартьюбайс, и для этого, вероятно, были 
серьёзные основания и причины. 
 
 Из стартующих в ЧампКаре гонщиков Хартьюбайс легко был «своим парнем», как кто-то 
метко сказал – «дружественным к болельщикам» (fan friendly). Работники СМИ любили его за 
чувство юмора, как и за его простоту и скромность. Когда он побил рекорд круга в 
Индианаполисе как новичок, он сказал прессе: «Если вы думаете, что я очень быстр, ждите до 
тех пор, пока парень по имени Парнелли Джонс не выедет на трассу». 
 

 
 

Джим Хартьюбайс в 1972 году в гонках НАСКАР (from site www.public.fotki.com) 
 
 Хартьюбайс был красочным «персонажем», так как он происходил родом из городка 
Северный Тонованда (North Tonowanda ) поблизости от Буффало, штат Нью-Йорк, и был 
известен как человек, любящий охоту и рыбную ловлю. Даже его прозвище было красочным. По 
этому вопросу шли спорные дебаты, но наиболее вероятное объяснение его прозвища «Hercules» 
(Геркулес) произошло от его фамилии Hurtubise, а затем его сократили просто до «Herk». По 
другой версии, это прозвище «Геркулес» пристало к нему из-за его атлетического телосложения. 
Неважно, но, по сути, для некоторых его болельщиков, Джим Хартьюбайс был больше, чем 
жизнь. 
 
 На гоночных треках, конечно же, Хартьюбайс был тем типом гонщика, которых называли 
«charger» (заряжающий). Для гоночных целей это было идеальным вариантом, и казалось, что 
они не сделают себя ещё лучше, чем кто-либо другой. Фактически, Хартьюбайс пробовал 
управлять новыми заднемоторными автомобилями некоторое время в середине 1960-ых годов, 
но не обратил на них своего дальнейшего внимания, и продолжал далее гоняться на своём 



самолично собранном переднемоторном родстере Mallard/Offy ещё в 1970-ые годы. Времена, 
возможно, изменились, но не изменился Джим Хартьюбайс. 
 

 
 

«Современный родстер» Джима Хартьюбайса  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
 Первая победа Хартьюбайса в ЧампКаре пришла к нему на грунтовом треке в Сакраменто 
в 1959 году, и через месяц после своего рекордного дебюта в ИНДИ-500 1960-ого года он 
«приручил» коварную милю на треке в Лэнгхорне. В 1961 году он выиграл гонку на грунтовом 
треке в Спрингфилде, штат Иллинойс, а 18 августа 1962 года Хартьюбайс повторил свой успех в 
гонке в Спрингфилде, и это стало его последней победой в ЧампКаре. 
 

 
 

Гонка в Сакраменто 1962 года. Впереди Фойт, за ним Хартьюбайс  
(Photo by Dave Friedman, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Управляя машиной Kuzma/Offy со своим фирменным номером 56, под спонсорством 
«Sterling Plumbing», которая была выставлена в гонку Джо и Конгером Барнеттами, Хартьюбайс 
квалифицировался вторым. Поулситтером был Роджер МакКласки. Действующий победитель 
ИНДИ-500 Роджер Уорд квалифицировался третьим, а Дон Брэнсон занял внешнюю сторону 
второго ряда. Эй Джей Фойт, который разошёлся с Джорджем Бигнотти, квалифицировался 
пятым в первой своей гонке за команду Линдси Гопкинса, а Бобби Маршмэн квалифицировался 
10-ым, выступая за бывшую команду Фойта на машине Meskowski/Offy. 
 
 Перед толпой болельщиков в 25000 человек МакКласки уверенно удержал лидерство на 
старте гонки, но на задней прямой Хартьюбайс обогнал его и вышел в лидеры на первом круге. 
Уорд, Фойт, Парнелли Джонс и МакКласки – один за другим они бросали вызов лидирующему 
Хартьюбайсу. За 25 кругов до финиша Фойт наконец-то вышел вперёд, когда он и Хартьюбайс 



выходили из Поворота 1. Но Хартьюбайс опять вернул себе лидерство на задней прямой. Вызов 
Фойта закончился на Круге 96, когда он заехал на пит-стоп для дозаправки. Для Хартьюбайса 
вследствие этого настал момент спокойного «парусного плавания», и на финише гонки он 
опередил Джонса на 24 секунды. Хартьюбайс и владельцы машины разделили призовые деньги 
6519 USD из общего приза гонки в $ 21705. 
 

 
 

Гонка в Спрингфилде 1962 года. Борьба Фойта и Хартьюбайса  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
 К ужасу для поклонников таланта Хартьюбайса, Спрингфилд стал его последней победой 
в ЧампКаре. Он получил серьёзные ожоги в страшном краше в Миллуоки в 1964 году, и за 
исключением победы в гонке НАСКАРа «Atlanta 500» в 1966 году, Хартьюбайс уже больше 
никогда не доминировал так снова, как он сделал это в августовский день в Иллинойсе. 
 
 В то время как Хартьюбайс отказывался меняться со временем, эти самые времена, 
конечно, изменялись на треках ЧампКара, когда болиды Lotus/Fords прибыли в город 
Миллуоки в 1963 году. 
 
 С многообещающими надеждами, показанными заднемоторными машинами Cooper 
Джека Брэбхема в Индианаполисе 1961 года, Дэн Герни убедил владельца и конструктора Lotus 
Колина Чепмена подумать о программе участия в ЧампКаре. С помощью компании Форд «Ford 
Motor Company» это проект был начат, и товарищ по команде Дэна Герни Джим Кларк почти 
выиграл в Индианаполисе 1963 года. 
 

 
 

Джим Кларк и Дэн Герни (photo by Thomas O'Keefe) 
 



 Когда машины Lotus/Fords позже летом того года приехали в Миллуоки 18 августа 1963 
года, они убедили каждого в знании того, что за ними будущее в гонках. 
 
 И ещё больше подчёркивая это, Кларк установил новый рекорд круга в квалификации, 
перебив прежнее время Дона Брэнсона больше, чем на секунду. Герни квалифицировался 
вторым к гонке, которая ясно сформировала образ сражения «мы против них». 
 
 Рекордная толпа фанов количеством 35096 людей расположилась на трибунах 
«Миллуокской Мили». На старте Кларк и Герни быстро оторвались от всех, и оставили 
гонщиков с моторами Offy позади своего следа. На Круге 28 Кларк уже опередил на круг 
шедшего на девятом месте Бобби Маршмэна. На Круге 60 идущий пятым Боб Вейт был обойдён 
на круг лидером гонки. 
 

 
Гонка в Миллуоки 1963 года. Впереди Дэн Герни  

(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 
 
 Конечно, Эй Джей Фойт не собирался «бросать полотенце на ринг», и на Круге 81 он 
обогнал Дэна Герни в борьбе за второе место. Это было самым большим вызовом, с которым 
пара гонщиков Лотуса столкнулась за весь день. На Круге 125 Кларк опередил на круг своего 
товарища Герни и приблизился к Фойту. Однако, Фойт остался на своём заслуженном втором 
месте на оставшуюся часть гонки, и не сдал круга лидеру. Правда, как потом выяснилось, в 
конце гонки Кларк серьёзно «прессовал» Фойта для того, чтобы у последнего закончилось 
раньше топливо, и Герни бы вышел на второе место. 
 
 Этого не случилось, а шотландец Кларк легко финишировал впереди Фойта и Герни. 
Даже, несмотря на результат 1-3 на финише (а не дубль), победная точка была поставлена не в 
пользу родстеров. 
 
 Кларк заработал $11413 призовых денег за победу и стал первым иностранцем-гонщиком, 
выигравшем гонку в ЧампКаре с 1937 года, когда немец Бернд Розермайер выиграл «Кубок 
Вандербильта» за рулём Auto Union. Lotus/Ford Джима Кларка также был первым 
заднемоторным автомобилем, который выиграл гонку ЧампКара с тех пор, как это сделал тот же 
Розермайер на своём заднемоторном автомобиле Auto Union. 
 

 
Джим Кларк в Миллуоки 1963 года (photo by Thomas O'Keefe) 



 Возможно, ещё более замечательным является этот 1963 год, который провели Кларк и 
команда Lotus. Победа в Миллуоки дала ему первое место после второго места в Индианаполисе 
всего за две его первых гонки в ЧампКаре, а в Формуле 1 он выиграл беспрецедентные 7 гонок 
из 10 этапов Гран При того года и стал чемпионом мира. 
 
 Победа Кларка ознаменовала начало конца доминирования переднемоторных родстеров в 
гонках ЧампКара, но должен был пройти ещё один полный сезон перед полным окончанием 
господства родстеров. 
 
 К тому времени «старая гвардия» людей подобных Фойту и Парнелли Джонсу уже 
управляли заднемоторными автомобилями. Однако, в случае с Фойтом, он не полностью 
покончил со своим «переднемоторным» прошлым. 
 
 В один из уик-эндов августа 1969 года Фойт сделал кое-что, что люди всегда будут 
помнить. В это время Автомобильный Клуб Соединённых Штатов (United States Auto Club) 
часто проводил двойные гонки за один уик-энд в чемпионате ЧампКара. В субботу проводилась 
гонка дёрт-каров (dirt cars, машины для гонок на грунтовых треках) на грунтовом треке в 
Спрингфилде, Иллинойс. В воскресенье гонщики квалифицировались и проводили 200-мильную 
гонку на асфальтовом треке в Миллуоки «Milwaukee Mile». 
 
 16 августа дождь привёл к отмене гонки Springfield 100, так что каждый имел 
возможность приехать в Миллуоки для гонки на следующий день. День Фойта начался очень 
плохо, когда сгорел двигатель на его болиде Coyote/Ford в практике. Не испугавшись проблем, 
Фойт просто пересел в свой дёрт-кар Meskowski/Ford, выгрузив его из трейлера, и 
квалифицировался на респектабельном 14-ом месте. Затем он финишировал на ещё более 
респектабельном 9-ом месте в 200-мильной гонке, которую выиграл поулситтер Эл Анзер. 
Хорошо, пусть Фойт и приехал с отставанием в 12 кругов от Анзера, но завоевать финиш в ТОП-
10 в 1969 году на дёрт-каре, единственном в пелетоне, состоящем только из заднемоторных 
машин, было невероятным событием. Позади Фойта пришли три гонщика, квалифицированные 
по итогам гонки. 
 

 
 

Эй Джей Фойт на своём дёрт-каре в гонке в DuQuoin, Иллинойс, в 1969 году  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Для Анзера эта победа стала первой в том году, и она свидетельствовала о том, что он 
полностью восстановился после перелома ноги, который вычеркнул его из ИНДИ-500 того года 
и последующих этапов ЧампКара. В качестве постскриптума, дёрт-кары возвратились на 
следующий день в Спрингфилд, и Марио Андретти выиграл свою шестую гонку в сезоне 1969 
года. Фойт финишировал пятым в том же самом дёрт-каре, которым он управлял в Миллуоки 
днём ранее, но после гонки был вынужден посетить госпиталь. На финише гонки машина Фойта 
загорелась, и он получил ожоги ног. 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
12 августа: В 1973 году будущий Главный Судья CART Уолли Далленбах выиграл гонку 
Milwaukee 200 за рулём Eagle/Offy. В 1979 году Роджер МакКласки выиграл гонку Milwaukee 
200, санкционированную USAC, за рулём Lola/Cosworth. Легенда гонок Парнелли Джонс 
родился в 1933 году. Инженер CART Julian Robertson родился в 1963 году. 
 
13 августа: В 1972 году, на пути к своему второму подряд титулу национального чемпиона, Джо 
Леонард выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Parnelli/Offy. Это была третья подряд победа для 
Леонарда. В 1995 году Эл Анзер младший выиграл в Мид-Огайо за рулём Penske/Mercedes-Benz. 
В 2000 году Хелио Кастроневеш завоевал свою вторую победу в сезоне и карьере, выиграв в 
Мид-Огайо за рулём Reynard/Honda. И естественно, он залез на забор праздновать победу. 
Победитель гонки Michigan 500 2001 года Патрик Карпентьер родился в 1971 году. Бывший 
гонщик ЧампКара Тим Ричмонд умер в 1989 году. 
 

 Гонки ЧампКара в Мид-Огайо 
 
14 августа: В 1921 году Эдди Хирн привёл к победе Duesenberg в 150-мильной гонке на дощатом 
треке в Котати, Калифорния. В 1965 году, будущий национальный чемпион Джо Леонард 
выиграл гонку Milwaukee 150 за рулём Halibrand/Ford; это была его первая победа в ЧампКаре. В 
1983 году новичок Тео Фаби выиграл гонку Pocono 500 за рулём March/Cosworth. В 1994 году, на 
пути к своему второму титулу национального чемпиона, Эл Анзер младший выиграл в Мид-
Огайо за рулём Penske/Ilmor. Бывший владелец команды CART Albert Arciero родился в 1947 
году. 
 
15 августа: В 1948 году Джонни Мантц привёл к победе Kurtis/Offy в гонке Milwaukee 100. В 
1971 году Бобби Анзер выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Eagle/Offy. В 1976 году Гордон 
Джонкок выиграл 175.5-мильную гонку в Трентоне за рулём Wildcat/DGS Offy. В 1982 году Рик 
Мирз выиграл гонку Pocono 500 за рулём Penske/Cosworth. В 1999 году, на пути к титулу 
чемпиона CART, Хуан Монтойя выиграл гонку «Miller Lite 200» в Мид-Огайо за рулём 
Reynard/Honda. 
 
16 августа: В 1952 году Билл Шиндлер выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Nichels/Offy. В 1958 году Джонни Томсон выиграл гонку 
Springfield 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1987 году Рик Мирз выиграл гонку Pocono 500 за рулём 
March/Chevrolet. В 1998 году Дарио Франкитти завоевал свою первую победу в ЧампКаре, 
выиграв этап «Texaco/Havoline 200» в Элхарт Лейк на трассе «Роуд Америка» за рулём 
Reynard/Honda. 
 
17 августа: в дополнение к вышеописанной гонке Milwaukee 200 1969 года, в 1918 году Ральф де 
Пальма привёл к победе Packard в трёх гонках, санкционированных ААА, на дощатом треке в 
Шипшэд Бэй, Бруклин, Нью-Йорк. Де Пальма победил в 20-, 30-, и 50-мильных заездах. В 1947 
году Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Гошене, Нью-Йорк, 
за рулём Stevens/Offy. В 1957 году Роджер Уорд выиграл гонку Springfield 100 за рулём 
Lesovsky/Offy. В 1963 году Роджер Уорд выиграл гонку Springfield 100 за рулём Watson/Offy. В 
1968 году Роджер МакКласки выиграл гонку Springfield 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1975 
году Майк Мосли выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Eagle/Offy. В 1986 году Марио 



Андретти выиграл гонку Pocono 500 за рулём Lola/Cosworth. В 1997 году, на пути к своему 
первому из двух титулов чемпиона CART, Алекс Занарди выиграл в Элхарт Лейк за рулём 
Reynard/Honda. Знаменитый конструктор двигателей Fred Offenhauser умер в 1973 году. 
 
18 августа: в дополнение к вышеописанным гонкам Springfield 100 1962 года и Milwaukee 200 
1963 года, в 1951 году, на пути к своему первому из двух национальных чемпионских титулов, 
Тони Биттенхаузен выиграл гонку Springfield 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1956 году, на пути к 
своему второму из трёх национальных чемпионских титулов, Джимми Брайан выиграл гонку 
Springfield 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1968 году Ллойд Раби выиграл гонку Milwaukee 200 за 
рулём Mongoose/Offy. В 1969 году Марио Андретти выиграл гонку Springfield 100 за рулём 
Kuzma/Offy. В 1985 году Рик Мирз выиграл гонку Pocono 500 за рулём March/Cosworth. Это 
была первая победа для Мирза с тех пор, как он серьёзно травмировал ступни и ноги в гонке в 
Sanair летом 1984 года. В 1996 году Майкл Андретти выиграл в Элхарт Лейк за рулём Lola/Ford-
Cosworth. Бывший инженер команды Роджера Пенске Nigel Bennett родился в 1940 году. 
 

 
 

Гонка в Элхарт Лейк на трассе «Road America» 1996 года 
 
23. Эта неделя в истории ЧампКара: 19 августа – 25 августа 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Обычно, эта рубрика посвящена главным топ-гонкам ЧампКара, которые проходили в 
течение этой недели. И в большинстве случаев, победитель этих гонок выдвигается на первый 
план повествования. 
 
 Однако, первые автогонки в Индианаполисе на знаменитом треке «Indianapolis Motor 
Speedway» имели столько разветвлений, что последующие изменения, порождённые этими 
гонками, сделали намного больше для сохранения этого спорта и спидвея, чем можно было бы 
это себе представить. 
 
 Просто для отчёта – Indianapolis Motor Speedway был результатом партнёрства между 
Карлом Фишером, Джеймсом Аллисоном, А. Ньюбаем и Фрэнком Вилером. Все они были 
вовлечены в растущую автопромышленность в Индианаполисе, и Фишер был инициатором и 
движущей силой проекта по постройке постоянного сооружения для тестирования автомобилей 
и проведения на нём гонок. 

   
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum and from site www.rumbledrome.com)) 



 Хотя без проблем можно сказать, что Фишер был провидцем, но можно быть уверенным в 
том, что даже он не мог себе представить и предсказать то, чем станут в будущем гонки на его 
треке и сам трек «Indianapolis Motor Speedway». 
 
 В ранние годы XX столетия Индианаполис был одним из лидеров расцветающей 
автомобильной промышленности. К огорчению для местных производителей, сеть автодорог в 
штате Индиана была не приспособлена для надлежащего тестирования. Большинство компаний, 
производивших автомобили, просто использовали 1-мильный грунтовой трек в 
«Государственном Парке Индианы» (Indiana State Fairgrounds) Индианаполиса для тестирования 
своих разработок. Фишер, который принимал участие в нескольких гонках, захотел построить 
большой овальный трек с покрытием, который бы служил для достижения двух целей: 
тестирования новых автомобильных средств и проведения гонок. 
 
 В итоге Фишер и его партнёры построили 2.5-мильный овал (4.023 км) со скреплённым 
смолой гравийным покрытием и с формой «неправильного» овала. Его характеристики: передняя 
прямая – 1006 м (5/8 мили), бэнкинг 0 градусов; задняя прямая – 1006 м (5/8 мили), бэнкинг 0 
градусов; 4 поворота – по 402.3 м (2/8 мили), бэнкинг поворотов 9 градусов 12 минут; 2 короткие 
прямые-скаты (short chutes) – по 201.2 м (1/8 мили). Ширина трека на прямых – 15.24 м, ширина 
трека в поворотах – 18.29 м. Первоначальный план Фишера заключался в том, что он хотел 
построить 5-мильную трассу, но затем он решил построить 3-мильный овальный трек с 2-
мильным роудкорсом в инфилде (внутри) этого трека. Однако, этот план был отвергнут, когда 
его инженер-проектировщик обнаружил, что 2.5-мильный трек позволит разместить больше 
трибун для зрителей. 
 
 Интересно отметить то, что область для постройки трека, известная как «Pressley Farm» 
(Ферма Пресли), не была первым выбором партнёров по строительству Спидвея. Мэр 
Индианаполиса Томас Таггарт предложил им свою земельную собственность, которая была 
частью «Южного Сообщества» и расположена в месте, известном как «French Lick». Однако эта 
собственность была неподходящей для строительства из-за холмистого ландшафта той области 
штата. Теперешнее месторасположение Спидвея было по всем критериям лучше, и «Pressley 
Farm» была утверждена как идеальное место для строительства, рядом с железнодорожной 
станцией, которая находилась поблизости от этой земельной собственности. 
 
 В то время расположение трека было на пересечении Джорджтауна (Georgetown) и 
Crawfordsville Pike. Теперешнее название знаменитой 16-ой улицы (16th Street) появилось 
гораздо позже. 
 

 
 

(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum and from site www.rumbledrome.com)) 



 Первым запланированным этапом на ИМС (Индианаполис Мотор Спидвей) была гонка 
аэростатных машин-гондол (balloon race), которая прошла 5 июня 1909 года, и как предвестник 
будущих таких случаев, перед этапом произошла первая пробка-затор. Губернатор штата 
Индиана Томас Маршалл, почётный стартёр, попал в эту пробку и не успел к старту гонки. 
 
 Гонки мотоциклов прошли на ИМС 13-14 августа, и 19 августа 1909 года на ИМС прошла 
первая автомобильная гонка. 
 
 Гонки были частью трёхдневной программы на треке, и в мгновение ока гонщики 
обнаружили, что новый Спидвей был весьма опасным. Смола и гравийная поверхность скоро 
начали разрушаться под воздействием жаркой и влажной погоды, которая была характерна для 
этой области Индианы в августе. Гонщики и с ними едущие механики (riding mechanics) 
оказались забросанными не только гравием и камнями, а и горячей смолой. 
 
 После нескольких предварительных этапов на короткие дистанции состоялась главная 
250-мильная гонка. Призом победившему гонщику было троффи «Prest-O-Lite Trophy», 
названное по имени автомобильной компании Фишера. Боб Бармэн выиграл эту гонку за рулём 
Buick, но сама гонка была омрачена смертельным несчастным случаем с Уильямом Боргом и его 
«едущим» механиком Гарри Голкомбом. Обои были уроженцами города Спрингфилд штата 
Массачусетс, и Борг одержал победу в одной из предварительных гонок в тот день. 
 
 Следующий день гонок был более безопасным, и 100-мильную гонку и трофей «G&J 
Trophy» получил Льюис Стрэнг, который управлял автомобилем Buick. 
 
 Аналогично первому дню, третий день гонок закончился трагедией. На 245-ой миле 300-
мильной гонки «едущий» механик Клауд Келлам из Индианаполиса погиб, когда водитель 
машины Чарли Мерц попал в аварию. Два зрителя также погибли в результате этого инцидента. 
В это же время, другой серьёзный инцидент случился на другой стороне трека. До 
распорядителей гонки наконец-то дошло, что уже достаточно трагедий, и остановили гонку 
флагом, давая победу Ли Линчу. 
 
 Владельцы Спидвея знали, что у них серьёзная проблема с треком. Наилучшим способом 
решить эту проблему был выбор выложить трек или бетоном, или кирпичами, или новым 
щебёночным покрытием – асфальтом. В последовавших затем торгах по цене и качеству 
победителем вышла кирпичная индустрия, благодаря поддержке компании «Wabash Valley Clay 
Company» и вскоре Спидвей был покрыт кирпичами, теми самыми, которыми были вымощены 
улицы городов в то время. 
 

 
 

Спидвей в 1909 году (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 
 



 Трек потребовал 3.2 миллиона кирпичей и 63 дней работ. Работы были закончены до 
Рождества, и на следующий год трек снова открылся для дел, и «Брикярд» (Brickyard, 
Кирпичница) стал реальностью, хотя с 1936 года кирпичное покрытие начало поверху 
постепенно покрываться асфальтом. В настоящее время в память о бывшем кирпичном 
покрытии осталась лишь полоска кирпичей на стартовой прямой. 
 
 Если более сказать нечего, то мощение придало постоянный статус сооружению. 
Indianapolis Motor Speedway был, в конце концов, первым треком в США, построенным 
специально для автогонок, и он стал вторым в мире после знаменитого овального бетонного 
трека Brooklands в Англии, который был построен в 1906 году. Малые грунтовые треки всегда 
были вокруг ИМС, и по сегодняшний день, в то время как дощатые треки, «борды», расцвели в 
то время, но отошли в прошлое в конце 1920-ых годов. 
 
 Indianapolis Motor Speedway пережил две мировые войны и всеобщую мировую 
экономическую депрессию. Можно только задаться вопросом, что бы случилось с ним, не будь 
он выложен покрытием и улучшен с течением времени. 
 
 Во время августовского уик-энда 22-23 августа 1970 года ЧампКаровские треки 
предложили на практике изучить контрасты, так как гонка Springfield 100 на грунтовом треке в 
Спрингфилде проводилась в субботу, а в воскресенье проходила гонка Milwaukee 200 на 
покрытом овале в Миллуоки. Это было сравнение «вертикальных» (upright) переднемоторных 
дёрт-каров (dirt cars), которые поразительно напоминали своих 25-летних предшественников, в 
один день, и гладких, низких, аэродинамических заднемоторных болидов на следующий день. 
Этот особенный уик-энд принадлежал добывающему свой титул национального чемпиона Элу 
Анзеру и его болиду «Johnny Lightning Specials». 
 
 Гонка в Спрингфилде привлекла внимание прямого эфира национального телевидения, и 
28 машин претендовали на 18 обычных мест на старте. Чтобы удовлетворить телевидение, все 28 
машин были допущены к старту и все они боролись за лучшую позицию на старте. Анзер, 
действующий победитель ИНДИ-500, и гонщик, одержавший наибольшее количество побед в 
этом сезоне (3 победы), занял шестое место на старте, позади Ларри Диксона, Джонни 
Резерфорда, Грэга Уэлда, Гарри Биттенхаузена и Марио Андретти. 
 

 
 

Гонка в Спрингфилде 1958 года  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
 Резерфорд на старте вышел в лидеры, а приблизительно на половине дистанции Анзер 
пробился на второе место. На Круге 45 он обогнал Резерфорда в борьбе за лидерство. Затем он 
кратковременно скатился на третью позицию, но возобновил лидерство на этом же круге, и 
нырнул под клетчатый флаг впереди Карла Уильямса, который стартовал 17-ым. Анзеру удалось 



солидно обеспечить разрыв по зачётным очкам, благодаря сходу Марио Андретти и 9-ому месту 
на финише своего брата Бобби Анзера. 
 
 Анзер прибыл в Миллуоки как действующий победитель гонки, завоевав свою первую 
победу в ЧампКаре здесь годом ранее. В 1970-ом году он был несомненным фаворитом, выиграв 
на 1-мильном треке в Финиксе и в ИНДИ-500. Толпа болельщиков количеством более 30 тысяч 
человек наблюдала за тем, как Анзер завоевал поул, впереди Ллойда Раби, Бобби Анзер 
квалифицировался третьим впереди Марио Андретти, а Роджер МакКласки и Эй Джей Фойт 
расположились на третьем ряду стартового поля. 
 

 
 
Машина Colt/Ford – Johnny Lightning 500 Special (фото Rick Graves/Racer magazine, May 2000) 

 
 Это была полностью гонка Эла Анзера, он просто доминировал, лидируя все 200 кругов. 
Благодаря тому, что не было жёлтых флагов, Анзер установил новый рекорд средней скорости 
гонки в 114.307 миль/час. В финальной части гонки Анзер имел преимущество в 4 круга над 
МакКласки, но оказалось, что этот разрыв ему очень понадобился, поскольку он ехал медленно 
на последних каплях топлива на своём финальном круге. 
 
 За один уик-энд Анзер заработал 600 очков в зачёт чемпионата, и в общей сложности их 
стало 3290, больше чем в два раза от его ближайшего преследователя, его брата Бобби Анзера с 
1540 очками. 
 
 Для истории этот уик-энд сделало важным не только доминирование Анзера, а и тот факт, 
что это было последний раз в истории национального чемпионата, когда гонки на грунтовых 
треках были этапами чемпионата. В 1971 году United States Auto Club сформировал отдельный 
чемпионат «Silver Crown championship» (Серебряная Корона), который проходит и в наши дни. 
 

 
 

Современный чемпионат в Спрингфилде (Al Consoli Photo) 
 
 В качестве примечания – люди думали, что болид Анзера PJ Colt/Ford был неукротим на 
покрытых треках. Однако они не учли тот факт, что Спрингфилд стал первой победой из пяти 
побед Анзера на грунтовых треках, которые ещё оставались в календаре чемпионата. 
 



 20 августа 1989 года состоялся также занавес для ЧампКара на треке Pocono International 
Raceway в Лонг Понде, Пенсильвания. Гонки ЧампКара посещали Поконо и 500-мильную гонку 
Pocono 500 с 1971 года, но 18 лет спустя приход на «треугольник» Поконо состоялся в 
последний раз. 
 
 Когда трек был построен, одной из его особенностей, помимо треугольной формы, стало 
использование старых газет, макулатуры. Кипы тяжёлой макулатуры были связаны в секции и 
образовывали мягкие защитные прокладки, которые в свою очередь образовывали промежуток 
между стеной и самим треком. Проблемы не было до тех пор, пока осколки скрепляющего 
ржавого металла не начали падать за прокладки к внешней части стены, а оттуда они выдувались 
ветром от проносившихся машин, и через промежутки в секциях попадали на сам трек. Эти 
осколки могли проколоть шины болидов. 
 
 Официальные лица Pocono International Raceway также боролись за то, чтобы содержать 
поверхность трека чистой от осколков и деталей машин с других гонок. Стив Хорн, в будущем 
руководитель команды TrueSports Racing, специально прошёлся по треку от пит-лейн до первого 
поворота и возвратился с горсткой ржавых осколков, которые он собрал с поверхности трека. 
 
 Нерешённая проблема с проколами шин породила разговоры о возможном 
потенциальном бойкоте со стороны гонщиков. Беспокойство их усилилось после того, когда 
новичок Майкл Гринфилд ударился в стену носом болида, и из-за удара секция макулатуры 
упала на болид Гринфилда. 
 
 Однако, в итоге всё же гонщики вышли на старт гонки, и в отличие от гонки с 
многочисленными авариями 1988 года, на этот раз был только один коушен на 25 кругов из 200-
от кругов гонки. 
 

 
Гонки Pocono 500 

 
 Действующий победитель ИНДИ-500 Эмерсон Фиттипальди завоевал свой четвёртый 
подряд поул в сезоне, и лидировал первые 27 кругов гонки. Пит стопы временно смешали 
диспозицию в гонке, и на Круге 30 Фиттипальди возвратился во главу пелетона на следующие 27 
кругов. Рик Мирз и Тео Фаби также по очереди были лидерами, но был один гонщик, который 
казался потерянным в ритме гонки, Дэнни Салливан. Он квалифицировался седьмым, и 
проводил всего лишь свою четвёртую гонку в сезоне, после перелома рук в практике к ИНДИ-
500, который заставил его пропустить часть сезона. 
 
 Фиттипальди, чей отрыв лидера составлял 30 секунд, был вынужден сойти из-за проблем 
с подвеской, и оставил бороться на треке Мирза, Фаби и Майкла Андретти. 
 
 После финального раунда пит-стопов Салливан оказался новым лидером гонки. 6.7-
секундный пит-стоп позволил ему выйти на первую позицию, и он остался там на финальные 12 
кругов гонки. 



 После окончания гонки пришло время для CART и владельца трека д-ра Джозефа 
Маттиоли решить, возвращаться или нет на этот трек на следующий год. Маттиоли и люди из 
CART не достигли соглашения, и с тех пор CART больше не проводил гонок на этом треке. 
 
 Как ни странно, если бы не осколки на треке, то гонщики смело принимали вызов трёх 
различных углов Поконо. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
19 августа: в дополнение к вышеописанной 250-мильной гонке в Индианаполисе, в 1928 году 
легендарный гонщик Льюис Мейер выиграл свою вторую гонку в ЧампКаре после победы в 
ИНДИ-500 годом ранее. Мейер привёл к победе Miller в 200-мильной гонке на дощатом треке в 
Атлуне, Пенсильвания. В 1950 году Пол Руссо выиграл гонку Springfield 100 за рулём 
Nichels/Offy. В 1962 году, на пути к своему второму титулу национального чемпиона, 
действующий победитель ИНДИ-500 Роджер Уорд выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
Watson/Offy. В 1967 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Springfield 100 за рулём Meskowski/Offy. 
В 1979 году, на пути к своему первому титулу чемпиона CART, Рик Мирз выиграл гонку Trenton 
150 за рулём Penske/Cosworth. В 1984 году Дэнни Салливан выиграл гонку Pocono 500 за рулём 
Lola/Cosworth. Марк Донохью, победитель ИНДИ-500 1972 года, умер из-за травм полученных 
во время аварии в практике Гран При Австралии 1975 года. 
 
20 августа: в дополнение к вышеописанной 100-мильной гонке в Индианаполисе и Pocono 500 
1989 года, в 1915 году Эрл Купер выиграл 301.8-мильную гонку по дорогам Elgin, Иллинойс, за 
рулём Stutz. В 1949 году Мел Хансэн выиграл гонку Springfield 100 за рулём Lesovsky/Offy. В 
1955 году Джимми Брайан выиграл гонку Springfield 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1960 году Джим 
Паккард выиграл гонку Springfield 100 за рулём Lesovsky/Offy. В 1961 году Ллойд Раби выиграл 
гонку Milwaukee 200 за рулём Watson/Offy. В 1966 году Дон Брэнсон выиграл гонку Springfield 
100 за рулём Watson/Offy. К сожалению, это была последняя победа Брэнсона в ЧампКаре, так 
как позже в сезоне он погиб в гонке в Аскоте. В 1967 году Марио Андретти выиграл гонку 
Milwaukee 200 за рулём Hawk/Ford. В 1978 году Дэнни Онжейс выиграл гонку Milwaukee 200 за 
рулём Parnelli/Cosworth. В 1995 году Андре Рибейро выиграл в Лаудоне, Нью Гемпшир, за рулём 
Reynard/Honda. Эта победа стала первой в ЧампКаре для поставщика двигателей Honda. В 2000 
году Пол Трейси выиграл в Элхарт Лейк за рулём Honda/Reynard. Чак Стивенсон, национальный 
чемпион 1952 года, умер в 1995 году. 
 

 
 

Андре Рибейро в 1997 году (photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 
 
21 августа: в дополнение к вышеописанной 245-мильной гонке в Индианаполисе, в 1914 году 
Ральф де Пальма выиграл 305-мильную гонку по дорогам Elgin, Иллинойс, за рулём Mercedes. В 
1915 году Жиль Андерсен выиграл 301.8-мильную гонку по дорогам Elgin, Иллинойс, за рулём 
Stutz. В 1948 году Тэд Хорн выиграл гонку Springfield 100 за рулём Horn/Offy. В 1954 году 
Джимми Дэвис выиграл гонку Springfield 100 за рулём Ewing/Offy. В 1961 году Джим 



Хартьюбайс выиграл гонку Springfield 100 за рулём Kuzma/Offy. Дистанция этой гонки в 
действительности составляла 99 миль, из-за ошибки в подсчёте. В 1965 году Эй Джей Фойт 
выиграл гонку Springfield 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1977 году Джонни Резерфорд выиграл 
гонку Milwaukee 200 за рулём McLaren/Cosworth. В 1988 году Бобби Рейхал выиграл гонку 
Pocono 500 за рулём Lola/Judd. Это была единственная победа в ЧампКаре для мотора Judd, 
который начал свою гоночную жизнь как Honda V-8. В 1994 году, на пути к своему второму 
титулу чемпиона CART, действующий победитель ИНДИ-500 Эл Анзер мл. выиграл в Лаудоне, 
за рулём Penske/Ilmor. Популярный гонщик ЧампКара Фрэд Агабашьян родился в 1913 году. 
 
22 августа: в 1914 году Ральф де Пальма выиграл вторую 305-мильную гонку по дорогам Elgin, 
Иллинойс, за рулём Mercedes. В 1953 году Сэм Хэнкс выиграл гонку Springfield 100 за рулём 
Kurtis/Offy. В 1959 году Лен Саттон выиграл гонку Springfield 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1964 
году, на пути к своему четвёртому национальному чемпионскому титулу, Эй Джей Фойт 
выиграл гонку Springfield 100 за рулём Meskowski/Offy. Это была седьмая подряд победа Фойта, 
первый раз такая серия была показана гонщиком в ЧампКаре, и эта гонка была омрачена 
смертельной аварией для новичка Билла Хорстмейера. В 1965 году будущий национальный 
чемпион Гордон Джонкок завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв гонку Milwaukee 
200 за рулём Gerhardt/Offy. В 1976 году Эл Анзер выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
Parnelli/Cosworth. В 1993 году Пол Трейси выиграл в Элхарт Лейк за рулём Penske/Chevy. В 1999 
году, на пути к титулу чемпиона CART, Хуан Монтойя выиграл Target Grand Prix за рулём 
Honda/Reynard, и ЧампКар возвратился в Чикаго впервые с 1918 года. 
 
23 августа: в дополнение к вышеописанной гонке Milwaukee 200 1970 года, в 1919 году Томми 
Милтон выиграл 301-мильную гонку по дорогам Elgin, Иллинойс, за рулём Duesenberg. В 1926 
году дощатый трек в Шарлотте, Северная Каролина, стал местом проведения 4 гонок, 
санкционированных ААА. Эрл Купер и Дэйв Льюис выиграли 25-мильные этапы за рулём Miller. 
Фрэнк Локхарт, действующий победитель ИНДИ-500, выиграл 50-мильную и 150-мильную 
гонки, также за рулём Miller. В 1964 году Парнелли Джонс выиграл гонку Milwaukee 200 за 
рулём Lotus/Ford, и стал первым гонщиком, который повторил рекорд Фойта по количеству семи 
побед подряд. Автомобиль Джонса был тем самым, в котором Джим Кларк выиграл поул в 
Индианаполисе в том году. В 1992 году Эмерсон Фиттипальди выиграл в Элхарт Лейк за рулём 
Penske/Chevy. 
 

 
 

Томми Милтон выигрывает 301-мильную гонку по дорогам Elgin  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
24 августа: В 1935 году Билли Винн выиграл гонку Springfield 100 за рулём Duesenberg/Miller во 
второй год подряд. В 1940 году Рекс Мейз выиграл гонку Springfield 100 за рулём 
Stevens/Winfield. В 1941 году Рекс Мейз выиграл гонку Milwaukee 100 за рулём Stevens/Winfield. 
В 1947 году Тэд Хорн выиграл гонку Milwaukee 100 за рулём Horn/Offy. В 1952 году, на пути к 



национальному титулу, Чак Стивенсон выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Kurtis/Offy. В 
1958 году Роджер Уорд выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Lesovsky/Offy. В 1969 году Арт 
Поллард выиграл 200-мильную гонку на высокопрофилированном треке в Дувре, Делавэр. 
Поллард управлял Gerhardt/Plymouth для завоевания своей первой победы в ЧампКаре. Гонщик 
ЧампКара Clark "Shorty" Templeman погиб во время гонки миджетов в Marion, Огайо, в 1962 
году. 
 
25 августа: в 1911 году три гонки, санкционированные ААА, прошли по дорогам Elgin, 
Иллинойс. Hughie Hughes выиграл первую 169-мильную гонку за рулём Mercer. Don Herr 
выиграл вторую 203-мильную гонку за рулём National. Len Zengle выиграл финальную 305-
мильную гонку за рулём National. В 1912 году Spencer Wishart привёл к победе Mercer в 200-
мильной гонке на грунтовом треке в Коламбусе, Огайо. В 1934 году Билли Винн выиграл гонку 
Springfield 100 за рулём Miller. Спрингфилд в первый раз принимал гонку ЧампКара в том году. 
В 1957 году Джим Ратмэнн выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Epperly/Offy. В 1991 году Эл 
Анзер мл. выиграл Гран При Денвера за рулём Lola/Chevy. 
 
 
24. Эта неделя в истории ЧампКара: 26 августа – 1 сентября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Здесь собрано много мифов-сказаний про Билла Вуковича, человека, который выиграл 
гонку ИНДИ-500 в 1953-1954 годах. 
 
 Вуковича ошибочно называли «Безумный Русский» (Mad Russian) и «Угрюмый 
Украинец» (Sullen Ukrainian). Но он не был ни тем, ни другим. Он родился в городе Аламеда, 
штат Калифорния, 13 декабря 1918 года, в семье, ведущей своё происхождение из Словакии. Рос 
он в городе Фресно, Калифорния, но очевидно для журналистских целей фраза «Безумный 
Словак» не имела такого эффекта для статей, как предыдущие фразы. 
 

 
 

Билл Вукович после победы в ИНДИ-500 (photo by Indianapolis Motor Speedway Museum) 
 
 Другим мифом было то, что Вукович выиграл кучу гонок в ЧампКаре. В 
действительности же он одержал победу только в четырёх гонках, и первая победа из 4-ёх 
пришла к нему в течение этой недели в 1952 году. 
 
 Вукович начал участвовать в гонках в 1938 году, и стал чемпионом гонок миджетов 
чемпионата «West Coast Midget championship», выиграв 30 главных этапов к 1948 году. В 1950 
году он стал национальным чемпионом «AAA National Midget champ». В том же году он 
попытался выступить в ИНДИ-500, но не прошёл квалификацию. Год спустя он первый раз 
выступил в гонке в Индианаполисе, на треке, где он сделал себе знаменитое имя. 
 



 Первая «пятисотка» 1951 года закончилась для Вуковича на Круге 29, когда его 
автомобиль сошёл с гонки из-за пробитого масляного бака. Он был квалифицирован 29-ым по 
итогам гонки. Несмотря на удручающий дебют, он был практически непобедимым в следующих 
четырёх ИНДИ-500. 
 
 В 1952 году в Индианаполисе, выступая за рулём прогрессивного автомобиля Говарда 
Кека под спонсорством «Fuel Injection Special» Kurtis 500A/Offy, Вукович лидировал 150 кругов 
из гоночных 200-от, только лишь затем, чтобы на Круге 192 из-за забарахлившего руля 
развернуться и сойти. На протяжении оставшихся восьми кругов Вукович лишь наблюдал за тем, 
как Трой Раттмэн выигрывает гонку, которая должна была принадлежать ему. Его день в ИНДИ 
пришёл позже. 
 
 А в остальных гонках ЧампКара его день пришёл раньше, и это случилось 30 августа 1952 
года на 1-мильном грунтовом треке в Детройте. По иронии, Вукович управлял тем же самым 
автомобилем, на котором Раттмэн выиграл в Индианаполисе тремя месяцами раньше. Раттмэн 
получил серьёзные травмы в гонке в Спрингфилде, за две недели до этой гонки, и владелец 
машины Джей Кэрри Агаджанян искал подходящую замену. «Тяжело-заряжающий» Вукович 
полностью подходил на это место. 
 

 
 

Гонка в Детройте 30 августа 1952 года  
(Photo by Bud Williams, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Джимми Рис завоевал поул, впереди Энди Линдена. Роджер Уорд стартовал третьим, а с 
внешней стороны находился Пол Руссо. Вукович же стартовал 11-ым на стартовом поле из 18-ти 
машин. 16 машин не прошли квалификацию. Наиболее известными среди этих неудачников 
были будущие победители ИНДИ-500 Сэм Хэнкс и Боб Свейкерт. 
 
 Когда стартёр Билл Уондервотер дал отмашку зелёным флагом перед толпой зрителей 
количеством 9582 человек, Рис извлёк выгоду из своей позиции поулситтера и стал лидером 
гонки на следующие 22 круга. Вукович выдал потрясающий старт, и стал пятым к концу первого 
круга. Затем он вышел на второе место, его обошёл Билл Шиндлер, но не надолго. Обогнав 
Шиндлера, Вукович продолжил преследование Риса и на Круге 23 он обогнал его, и вышел в 
лидеры гонки. Он оставался на первом месте оставшуюся часть гонки, и завоевал свою первую 
победу в ЧампКаре. Призовые ему были в размере $2400. 
 
 Эта гонка имела интересное влияние на чемпионат. Хотя будучи выбитым из сезона, 
Раттмэн удерживал 190-очковое лидерство над Дуаном Картером. Но последний тоже получил 
серьёзные травмы в аварии на последних кругах этой гонки в Детройте, и выбыл из 
заключительной части сезона. Чак Стивенсон, который финишировал третьим в Детройте, был 
на четвёртой позиции в чемпионате, с разницей в 530 очков от Раттмэна. За пять гонок до 
финиша чемпионата он мог выиграть титул чемпиона, что он и сделал. 
 



 И в качестве финального примечания – Билл Вукович снова выиграл в команде 
Агаджаняна в 1952 году, но он запомнился, прежде всего, своим полным доминированием в 
Индианаполисе в следующие три года. Он лидировал 195 кругов на пути к своей победе в 1953 
году, и 90 кругов – в 1954 году. Когда он погиб во время гонки ИНДИ-500 1955 года из-за аварии 
на Круге 56, он также был лидером на протяжении 50 кругов. В итоге, из своих 656 кругов, 
пройдённых в Индианаполисе в период с 1952 по 1955 годы, Билл Вукович лидировал 
поражающие воображение 485 кругов! 
 

 
 

ИНДИ-500 1954 года. Победа Вуковича  
(Photo by Charles Klopman, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Если вспомнить гонщиков, родившихся в наших странах и принимавших участие в 
гонках ЧампКара, то Россию представлял граф Зора Аркус-Дантов (4 попытки выйти на старт), 
Украину-Россию – Бен Брэндфон (родился в Севастополе, не прошёл квалификацию к гонке 
ИНДИ-500 1931 года), а Польшу представлял поляк Льюиш Зборовский, родившийся в Англии 
(5-ое место на старте ИНДИ-500 1923 года, 20-ое на финише). 
 
 Следующая «легенда» в повествовании на самом деле не легенда, но очень успешный 
гоночный автомобиль. 
 
 1 сентября 1969 года Эл Анзер выиграл гонку «DuQuoin 100» за рулём своего 
автомобиля «Vel's Parnelli Jones Ford Special», шасси King, оснащённым двухкамерным 
восьмицилиндровым двигателем Ford. Анзер во второй раз управлял этим автомобилем, в 
первый раз он финишировал на нём восьмым в Спрингфилде двумя неделями ранее. В той гонке 
шасси было оснащено почтенным четырёхцилиндровым двигателем Offenhauser. Переход на 
мотор Ford было лучшей идеей, поскольку давал больше мощности машине, которую многие 
считают одной из лучших дёрт-каров (машин для гонок на грунтовых треках). Шасси было 
спроектировано Грантом Кингом, который также строил индикары и спринт-кары. Это шасси 
Кинга вошло в историю и завоевало статус «легенды», которая начала свой путь в ДиКвоине в 
1969 году. 
 
 Грэг Уэлд завоевал поул в машине Энди Гранателли King/Plymouth. Марио Андретти 
квалифицировался вторым, а Бобби Анзер стартовал с третьей позиции в жёлто-чёрной машине 
Bardahl Special, выставленной командой Leader Card Racers. Роджер МакКласки 
квалифицировался четвёртым, а за ним был Эй Джей Фойт. Эл Анзер же квалифицировался 
лишь на 11-ом месте. 
 

 Гонки ЧампКара в ДиКвоине в 1966 году  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 



 На старте Бобби Анзер вырвался в лидеры, а поулситтер Уэлд откатился на четвёртое 
место. Фойт вышел на вторую позицию со стартовой пятой позиции, но был ещё Эл Анзер, 
который совершил наибольший рывок, поднявшись на шесть позиций вперёд на пятое место. На 
протяжении 29 кругов Фойт, Андретти и Анзер шли плотной группой за лидером Бобби 
Анзером, пока Фойт не возглавил пелетон на Круге 30, и оставался на лидирующей позиции на 
следующих 63 круга. Немного погодя Эл Анзер прошёл своего брата и Андретти, и занял второе 
место за Фойтом. Плотный трафик из отстающих на круг машин позволили Анзеру и Андретти 
приблизиться вплотную к Фойту, и завязалась борьба за лидерство между тремя гонщиками. На 
Круге 92 Эл вышел в лидеры, а Фойт откатился на третье место позади Андретти. 
 
 Анзера больше никто не перегнал, он первым увидел клетчатый флаг и заработал $7558 
призовых денег за первое место. 
 
 Но реальная история здесь такова – это то, что случилось с этой машиной Анзера после её 
первой победы. В следующей дёрт-гонке, престижной «Hoosier Hundred», Анзер приехал на 
финиш четвёртым. Затем он одержал победу в финальной дёрт-гонке сезона 1969 года в 
Сакраменто, и продолжил серию побед, выиграв все пять дёрт-гонок в сезоне 1970 года, 
последнем, когда гонки на грунтовых треках входили в зачёт национального чемпионата. Это 
значит, что в девяти стартах машина King/Ford команды «Vel's Parnelli Jones Racing» завоевала 7 
побед, одно 4-ое и одно 8-ое места. Это выдающийся рекорд в любом виде спорта. 
 
 Последняя часть еженедельной истории посвящена успешному дебюту гонщика, который 
сделал хорошую карьеру в гонках. 
 
 29 августа 1982 года чемпионат CART утвердил проведение гонки AirCal 500 в 
Риверсайде, на «Riverside International Raceway». Кевин Коган, который проводил скачкообразно 
сезон, выступая за команду Роджера Пенске «Penske Racing», в этот уик-энд оказался «на коне», 
и завоевал поул. В зачёте чемпионата он шёл пятым, позади товарища по команде Рика Мирза, 
действующего победителя ИНДИ-500 Гордона Джонкока, новичка чемпионата CART Бобби 
Рейхала и Марио Андретти. Рейхал впечатлял всех своими результатами, он выиграл в 
Кливленде и финишировал вторым в Миллуоки и третьим в Поконо. 
 
 С 10-ого места в этой гонке стартовал ещё один многообещающий новичок Эл Анзер 
младший. Он уже сделал себе имя в гонках, выиграв в 1981 году титул чемпиона серии «Super 
Vee» и в 1982 добавил в своё резюме титул серии «Can-Am». 
 
 Выступая за команду Джерри Форсайта, молодой Анзер показал, что он способен на 
многое. 
 

 
 

Эл Анзер младший 
 
 Когда была дана отмашка клетчатым флагом, Мирз в четвёртый раз одержал победу в 
сезоне 1982 года и приблизился к своему третьему титулу чемпиона CART за четыре года. Том 



Снива финишировал вторым впереди Джонни Резерфорда. Анзер младший шёл одно время на 
максимально высоком втором месте, перед тем как проблемы с подачей топлива вынудили его 
сойти с гонки за девять кругов до финиша. Однако по итогам гонки он был квалифицирован на 
впечатляющем пятом месте. 
 
 В книге «Анзеры: портрет американской семьи» (Unser: An American Family Portrait) 
Анзер младший вспоминает свой первый старт в чемпионате CART: «Это было великолепно. Я 
имел хорошее время на круге. Я был способен идти вровень с большинством из этих парней, и 
мог перетормозить практически каждого». 
 

Интересно, что Анзер уходил с другими впечатлениями. 
 
 «Это было одновременно тем, на что я надеялся, и не тем», продолжает Анзер младший. 
«Всё в гонках ЧампКара бросало вызов и требовало к себе внимания, так как мы ехали впереди 
на машинах сериях Can-Am …И я приехал пятым, и я гонялся с отцом – и был впереди отца!». 
 
 «Та гонка заставила меня понять, что каждый был особенным человеком там. И это 
потрясло меня … потому что прямо тогда я опережал Тома Сниву, который был кем-то 
особенным для меня, и Резерфорд, и Гордон Джонкок, и все эти ребята, за которыми я наблюдал 
всю мою тогдашнюю жизнь. И я пришёл, и ехал впереди них сразу в первый же день! И это не 
было забавой». 
 
 «Но затем, вы знаете, это же был роудкорс. Было бы это на овальном треке, это тогда 
была бы совсем другая история. И когда мы гонялись уже на овале, они просто выкурили меня. 
Моей второй гонкой была Атланта, и там я пропустил всё шоу». 
 

 
 
 Конечно же, Анзер не пропустил гонку в Атланте 1983 года. Фактически, он 
финишировал там шестым, и когда он покинул гонки CART и перешёл в чемпионат IRL, он явно 
оставил свой след в истории ЧампКара. 
 
 После своего впечатляющего дебюта в Риверсайде 1982 года Эл Анзер младший завоевал 
31 победу в ЧампКаре, включая две победы в ИНДИ-500, два титула чемпиона CART, и 
возможно поставил один из прекрасных рекордов – завоевания максимального количества очков 
по отношению ко всем стартам. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
26 августа: В 1910 году Дэйв Бьюик выиграл 170-мильную гонку по дорогам города Elgin, 
Иллинойс, за рулём Marmon. В этот же день Al Livingstone выиграл 230-мильную гонку по 
дорогам города Elgin, Иллинойс, за рулём National. В 1911 году Len Zengle выиграл 305-
мильную гонку по дорогам города Elgin, Иллинойс, за рулём National. В 1951 году Уолт Фолкнер 
выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Kuzma/Offy. В 1956 году, на пути к второму из трёх 



национальных чемпионских титулов, Джимми Брайан выиграл гонку Milwaukee 250 за рулём 
Kuzma/Offy. В 1962 году Дон Брэнсон завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Лэнгхорне, Пенсильвания, за рулём Watson/Offy. В 1973 
году Ontario Motor Speedway в Калифорнии принимал два 100-мильных этапа. Будущий главный 
судья CART Уолли Далленбах выиграл первую гонку за рулём Eagle/Offy команды Пата 
Патрика, а Джонни Резерфорд выиграл вторую гонку за рулём McLaren/Offy. В 1990 году, на 
пути к своему первому из двух титулов чемпиона CART, Эл Анзер младший выиграл 
инаугурационное Гран При Денвера за рулём Lola/Chevy. Эта победа стала третьей в серии из 
четырёх подряд побед для Анзера. Бывший гонщик ЧампКара Джонни Парсонс родился в 1944 
году. 
 
27 августа: В 1910 году Ральф Малфорд выиграл 305.03-мильную гонку по дорогам города Elgin, 
Иллинойс, за рулём Lozier. В 1950 году Уолт Фолкнер выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
Kurtis/Offy. В 1966 году, на пути к второму из четырёх национальных чемпионских титулов, 
Марио Андретти выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём Hawk/Ford. В 2006 году продолжатель 
славной гоночной династии семьи Андретти, внук Марио и сын Майкла Андретти, Марко 
Андретти выиграл 2.3-мильную гонку «Indy Grand Prix of Sonoma» на роудкорсе «Infineon 
Raceway» в Сиарз Поинт, за рулём Dallara/Honda. За его победой с капитанского мостика 
наблюдали его дед и отец. 
 

 
 

Photo by www.indycar.com 

 
28 августа: В 1915 году Ральф де Пальма привёл к победе Stutz в 100-мильной гонке на 
грунтовом треке в Каламазу, Мичиган. В 1920 году Ральф де Пальма привёл к победе Ballot в 
251-мильной гонке по дорогам Elgin, Иллинойс. В 1949 году Джонни Парсонс выиграл гонку 
Milwaukee 200 за рулём Kurtis/Offy. В 1955 году будущий победитель ИНДИ-500 Пат Флогерти 
выиграл гонку Milwaukee 250 за рулём Kurtis/Offy. В 1960 году Лен Саттон выиграл гонку 
Milwaukee 200 за рулём Watson/Offy. В 1983 году Бобби Рейхал выиграл 313.5-мильную гонку в 
Риверсайде, Калифорния, за рулём March/Cosworth. 
 
29 августа: в дополнение к вышеописанной гонке в Риверсайде 1982 года, в 1913 году Ральф де 
Пальма привёл к победе Mercer в 301-мильной гонке по дорогам Elgin, Иллинойс. В 1948 году 
Тони Биттенхаузен и Майрон Фор разделили победу в 200-мильной гонке на грунтовом треке в 
Миллуоки, за рулём Marchese/Offy. В 1954 году Manual Ayulo выиграл гонку Milwaukee 200 за 
рулём Kuzma/Offy. В 1993 году Эл Анзер мл. выиграл в Ванкувере за рулём Lola/Chevy. 
Национальный чемпион 1973 года Роджер МакКласки умер в 1993 году. 
 
30 августа: в дополнение к вышеописанной гонке в Детройте 1952 года, в 1912 году Hughie 
Hughes выиграл 152-мильную гонку по дорогам города Elgin, Иллинойс, за рулём Mercer. В тот 
же день Charles Merz выиграл 203-мильную гонку по дорогам города Elgin, Иллинойс, за рулём 
Stutz. В 1913 году Жиль Андерсен выиграл 301-мильную гонку по дорогам города Elgin, 
Иллинойс, за рулём Stutz. В 1953 году Чак Стивенсон выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
Kuzma/Offy. Это была последняя гонка ЧампКара на грунтовом треке в Миллуоки, который на 
следующий год был заасфальтирован. В 1959 году, на пути к национальному чемпионскому 



титулу, действующий победитель ИНДИ-500 Роджер Уорд выиграл гонку Milwaukee 200 за 
рулём Watson/Offy. В 1981 году, на пути к своему второму из трёх титулов чемпиона CART, Рик 
Мирз выиграл 313.5-мильную гонку в Риверсайде, за рулём Penske/Cosworth. В 1987 году 
поулситтер Марио Андретти лидировал всю гонку в Элхарт Лейк за рулём Lola/Chevy. В 1992 
году Майкл Андретти выиграл в Ванкувере во второй год подряд, за рулём Lola/Ford-Cosworth. 
 

 
 
Чак Стивенсон обгоняет Бобби Болла в гонке Milwaukee 200 1952 года (Milwaukee Journal Photo) 
 
31 августа: в 1912 году Ральф де Пальма привёл к победе Mercedes в 254-мильной и 305-мильной 
гонках по дорогам Elgin, Иллинойс. В 1980 году Бобби Анзер выиграл гонку Ontario 500 за 
рулём Penske/Cosworth. В 1986 году, на пути к своему первому из трёх национальных 
чемпионских титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Бобби Рейхал выиграл в Мид-Огайо 
за рулём March/Cosworth. В 1997 году Маурисио Гужельмин завоевал свою первую победу в 
ЧампКаре, выиграв в Ванкувере за рулём Reynard/Mercedes-Benz. 
 
1 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке DuQuoin 100 1969 года, в 1924 году Джимми 
Мёрфи выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Miller. 
В 1928 году Рэй Кич выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-
Йорк, за рулём Miller. В 1930 году действующий победитель ИНДИ-500 Билли Арнольд выиграл 
116.25-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, за рулём Summers/Miller. В 1941 году, на 
пути к своему второму подряд титулу национального чемпиона, Рекс Мейз выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Stevens/Winfield. 
После того, как США вступила во Вторую Мировую Войну, это была последняя гонка 
национального чемпионата ЧампКара до ИНДИ-500 1946 года. В 1947 году Льюис Анзер привёл 
к победе Maserati в гонках на холмах Пайс Пик. В 1951 году, на пути к своему первому из двух 
национальных чемпионских титулов, Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в ДиКвоине, Иллинойс, за рулём Kurtis/Offy. В 1952 году George Hammond 
привёл к победе Kurtis/Offy в гонках на холмах Пайс Пик. В тот же день Чак Стивенсон выиграл 
гонку DuQuoin 100 за рулём Kurtis/Offy на пути к своему титулу чемпиона. В 1958 году Джонни 
Томсон выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1985 году Бобби Рейхал выиграл в 
Мид-Огайо за рулём March/Cosworth. В 1991 году, на пути к своему титулу чемпиона CART, 
Майкл Андретти выиграл в Ванкувере за рулём Lola/Chevy. В 1996 году Майкл Андретти привёл 
к третьей победе в Ванкувере Lola/Ford-Cosworth. Nick Goozee, директор компании «Penske 
Cars», родился в 1945 году. Джо Боуэр, совместный победитель ИНДИ-500 1924 года, погиб в 
гонке в Атлуне 1924 года. 
 



  
 

Гонки ЧампКара в Ванкувере 
 
 
25. Эта неделя в истории ЧампКара: 2 сентября – 8 сентября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 

6 сентября 1970 года в автогоночном спорте зародилась новая блестящая эра, когда новый 
трек «Ontario Motor Speedway», находящийся всего в нескольких милях от нынешнего 
суперспидвея «California Speedway» в Фонтане, Калифорния, принял свою первую гонку 
чемпионата ЧампКара – «California 500». 
 

 
 

«Ontario Motor Speedway» и «California Speedway», Фонтана (Photo by D. Garbell, Gocarrt) 
 
 Оценённая стоимость постройки трека была $25.5 миллионов, и спидвей в Онтарио, как и 
предполагалось, был точной копией 2.5-мильного «Indianapolis Motor Speedway». Лица Спидвея 
в Индианаполисе не только разрешили ребятам из Онтарио позаимствовать размеры и 
конфигурацию их трека, но и даже прислали несколько кирпичей со «Старой Кирпичницы» 
Индианаполиса для того, чтобы заполнить большую «О-образную» площадку, которая служила 
«Аллеей Победителя». 
 

В дополнение к большим трибунам, построенным на земляных насыпях, что позволяли 
болельщикам прекрасно наблюдать за всеми участками трека, спидвей в Онтарио предложил 
некоторые другие удобства, которые были очень положительно оценены командами. Команды 
механиков могли теперь обслуживать свои автомобили в просторных современных гаражах, и 
всё вокруг было заасфальтировано. Но возможно, наилучшим новшеством для удобства команд 
было введение услуги "Valet Parking" – "Автомобиль отгоняется на стоянку служащим". 
Команды могли теперь заехать в инфилд спидвея, и оставить свои автомобили и фургоны – их 
парковали за них в определённом месте служащие. Также трек в Онтарио стал местом 



проведения знаменитого концерта-джэма «California Jam» известных рок-групп в 1974 году, 6 
апреля. 
 

 
 

(Photo from site www.vintagerock.com/vads.aspx) 
 

Спидвей в Онтарио имел ещё кое-что, что отличало его от Индианаполиса –
дополнительные приблизительно 10 миль/час на круге. В то время как обладатель поула к 
ИНДИ-500 Эл Анзер не смог перебить рекорд круга Индианаполиса Джо Леонарда 1968 года в 
171.559 миль/час, Ллойд Раби продемонстрировал, что Онтарио более быстрый трек, чем ИНДИ, 
завоевав поул со средней скоростью в 177.567 миль/час. Такие скорости были показаны в ИНДИ 
лишь год спустя, и то благодаря прибытию клиновидного, с антикрыльями автомобиля McLaren. 
Более того, превышение отметки средней скорости в 200 миль/час было показано именно на 
спидвее в Онтарио. В 1972 году, 3 сентября, гонщик команды Дэна Герни Джерри Грант, 
управляя 1100-сильным автомобилем Mystery Eagle, прошёл в квалификации 2.5-мильный круг 
за 44.7 секунды, со средней скоростью 201.4 миль/час.  
 

  
 

Джерри Грант после своего рекордного круга (Photo from site 
www.forbes.com/2003/12/02/1202sport.html) 

 
 Но калифорнийцев, по-видимому, не обеспокоил рекордный круг Раби. И Индианаполис 
Мотор Спидвей даже сделал ещё одно «пожертвование» новому треку. Диктор Индианаполиса 
Том Карнеги взял в руки микрофон и заводил толпу болельщиков в финальной части 
квалификационных попыток. 
 
 Когда дали отмашку зелёным флагом, Раби уверенно сохранил лидерство, а Анзер, 
который квалифицировался четвёртым, пробился на второе место. Однако, на машине Раби 
начались проблемы с двигателем, и точно также, как и в Индианаполисе, Раби был вынужден 



сойти с гоночной дистанции в Онтарио из-за двигателя. Гонка же, казалось, будет сражением 
между Элом Анзером на машине «Johnny Lightning Special» Colt/ Ford TC и Питером Ревсоном 
на McLaren/ Offy TC. 
 

 
 

Круг за пейс-каром в первой гонке «California 500» 1970 года  
(Photo from site http://joeleonard98to1.tripod.com/cars.html) 

 
 Анзер лидировал наибольшее количество кругов в гонке (166 в общем из 200 кругов), но в 
отличие от Индианаполиса, где он доминировал и выиграл свою первую «пятисотку», Анзер не 
смог «побороть» Ревсона на треке. Но для Ревсона всё закончилось на ужасном финальном пит-
стопе на Круге 146. Мотор на его МакЛарене заглох, и Ревсон потерял девять минут в попытках 
завести его вновь. Казалось, Анзер имел «гонку в кармане», но калифорнийская пустыня 
предложила кое-что уникальное для гонки ЧампКара, песок и смог. 
 
 Песок, который переносился смогом, попал в турбодвигатель автомобиля Анзера, и он 
направился на пит-лейн на Круге 186. После он возобновил гонку, но вскоре припарковал 
машину в инфилде Поворота 1. 
 
 Ас сток-каров НАСКАР Ли Рой Ярброу вышел в лидеры за рулём автомобиля 
Brabham/Offy, которым управлял Джек Брэбхем в Индианаполисе ранее в этом году. На Круге 
191 двигатель на машине загорелся во время прохождения передней прямой трека. Это 
позволило выйти в лидеры Арту Полларду, который выступал за рулём одной из машин Клинта 
Броунера. 
 
 Но этот день не собирался быть днём Полларда, так как начала спускаться задняя шина на 
его машине. За пять кругов до финиша Джим МакИлрис вышел в лидеры. МакИлрис управлял 
одним из автомобилей Эй Джей Фойта «Coyote» и стартовал с 18-ого места. Ранее в этом году в 
Индианаполисе он стартовал последним и пробился через пелетон на впечатляющее пятое место 
на финише. 
 
 Теперь же он был готов выиграть наибольшую гонку в своей карьере. На этом этапе 
гонки борьбу продолжали всего лишь семь из 33-ёх стартовавших машин. Ветеран МакИлрис не 
подпустил к первому месту Полларда, и выиграл первую гонку «Онтарио-500», а также первый 
денежный приз в размере $150384. Несмотря на свои проблемы с шиной и старт с 32-ого места, 
Поллард всё же финишировал на втором месте, всего в двух секундах позади МакИлриса. Дик 
Саймон привёл свой автомобиль на третье финишное место, а Анзер, несмотря на то, что он 
сошёл за 14 кругов до клетчатого флага из-за отказавшей окончательно трансмиссии, занял 
девятое место по итогам гонки. 
 
 Когда ЧампКар вернулся годом позже вновь для проведения второй гонки «Ontario 500», 
казалось, что эта гонка будет, по-видимому, повторением гонки 1970 года, хотя некоторые из 
ключевых игроков были другими. 
 
 5 сентября 1971 года фаворитом гонки (man to beat) был Марк Донохью в машине 
Роджера Пенске McLaren/Offy с опрятно выглядевшей окраской спонсора Sunoco. Донохью 



доминировал в практиках к ИНДИ-500, и со старта оторвался от всех, лидируя первые 65 кругов 
гонки, а затем сошёл из-за поломки коробки передач. Он завоевал свою первую победу в 
ЧампКаре и первую победу для команды Роджера Пенске, выиграв инаугурационную гонку на 
треугольнике Поконо «Pocono 500», и несомненно рассматривался одним из главных фаворитов 
на победу в Онтарио. 
 

 
 

ТОП-5 гонки Поконо-500 1971 года (Photo by Chris Biordi) 
 
 Однако намерения Донохью выиграть вторую подряд 500-мильную гонку ЧампКара 
столкнулись с главным препятствием, когда он врезался в стену во время пятничной практики, 
при этом серьёзно повредив машину и растянув мышцы шеи. Всю ночь механики команды 
Пенске работали над восстановлением машины, и машины была готова к квалификации 
следующего дня. Донохью подтвердил свои притязания на победу, выиграв поул со средней 
скоростью 185 миль/час. 
 
 Стратегия на гонку состояла в трёх пит-стопах (в те дни машины имели 80 галлонов 
топлива на борту). Стратеги команды Пенске полагали, что Донохью будет заезжать на пит-стоп 
каждые 50 кругов и поддержали эту стратегию трёх пит-стопов. Совершенный по форме, 
красивый, синий в цвете спонсора Sunoco, автомобиль McLaren доминировал на раннем этапе 
гонки. Однако где-то по ходу гонки возник маленький просчёт, и Донохью проехал предел в 51 
круг. Как только он проехал мимо пит-роуда, его споттер передал ему по радио заехать 



немедленно в боксы на этом круге. Но двигатель Offy уже начал барахлить, и в результате 
заглох. Закончилось топливо. В конечном итоге Донохью попал на пит-уолл, но ошибка стоила 
ему десять кругов и упущенный шанс выиграть вторую 500-мильную гонку в одном сезоне. 
 
 Человеком, который должен был извлечь наибольшую выгоду от неудачи Донохью, был 
фаворит и неудачник первой гонки Онтарио-500 1970 года, Эл Анзер. После завоевания 
чемпионского титула 1970 года и повторения рекорда Эй Джей Фойта по числу побед за сезон 
(10 побед), Анзер старший в великолепном стиле начал сезон 1971 года, победив в пяти из 
первых шести гонках. 
 
 Но вещи для Анзера начали идти наперекосяк после его пятой победы – последовала 
череда сходов в гонках. Для гонки в Онтарио автомобиль Анзера PJ Colt/Ford под спонсорством 
Johnny Lightning был серьёзно модифицирован. Передняя часть машины приняла более 
«закрытую форму», и радиаторы были размещены по бокам в попытках сделать машину более 
аэродинамической. Турбодвигатель Ford V-8 был также заменён турбодвигателем Offy. 
 
 Как и годом ранее, Эл Анзер начал доминировать в этой гонке Ontario 500. Но в 
противоположность 1970 году, когда были проблемы с турбонаддувом двигателя, теперь 
начались проблемы с переключением передач. В конечном итоге, эти проблемы устранили 
Анзера из гонки на 160-ом круге. 
 
 Неудачи Анзера, как оказалось, сыграли на руку его товарищу по команде «Vel's Parnelli 
Jones» Джо Леонарду. Автомобиль Леонарда не был так серьёзно модифицирован, как 
автомобиль Анзера, и его жёлтый PJ Colt в спонсорских цветах Samsonite был оснащён 
проверенным двигателем Ford. 
 

   
 

Онтарио-500 1971 года. Впереди победитель гонки Джо Леонард, за ним победитель 
прошлогодней гонки Джим МакИлрис.  

(Photo from site http://joeleonard98to1.tripod.com/cars.html, Taken from 1972 CAL 500 program) 
 
 Леонард вышел в лидеры на 161-ом круге и завоевал свою первую победу в 500-мильной 
гонке ЧампКара, придя на финиш кругом ранее впереди Арта Полларда, который опять завоевал 
второе место в Онтарио. Что более важно, эта победа помогла Леонарду завоевать свой первый 
из двух национальных чемпионских титулов. 
 
 Наконец, мы расскажем вам об ещё одной машине, которая не всегда была быстрейшей, 
но тем не мене, пересекла там финишную черту первой. 
 



 3 сентября 1978 года Эл Анзер, который был всегда близок к победе в гонке Ontario 500, 
выиграл её. Фактически, эта победа в Онтарио была второй подряд для Анзера здесь, так как он 
уже выиграл здесь в 1977 году, в своём последнем сезоне с командой «Vel's Parnelli Jones». 
 
 В 1978 году Анзер стал гонщиком команды Джима Холла, известного своими гоночными 
автомобилями (преимущественно спорт-карами) Chaparral. Компания Холла, нефтяного магната 
из Техаса, «Chaparral Cars» по производству гоночных машин была основана в 1960 году и 
просуществовала до 1982 года. Машины всегда отличались техническими инновациями и 
успешно показывали себя на гоночных треках разнообразных серий. Вероятно, название 
«Чапаррель» произошло от колючей травы-кустарника, растущего в горах Калифорнии и степях 
Техаса. Холл был в деловых отношениях с Карлом Хаасом, представителем компании «U.S. 
Lola», и этот тандем показал успешные результаты и доминирование в гонках серии SCCA 
Formula 5000 и восстановленной серией Can-Am. Холл планировал сконструировать шасси 
Chaparral для гонок ЧампКара, но в 1978 году его команда выступала на проверенном шасси 
Lola, оснащённым мотором Cosworth. Это комбинация не была доминирующая, но зато 
надёжная, особенно в руках такого опытного ветерана как Эл Анзер. Титульным спонсором 
стала компания «First National City Travelers Checks», а очень авторитетный Хьюи Эбсэлом 
(Hughie Absalom) возглавил команду. И хотя это была новорождённая команда, связка выглядела 
очень солидно. 
 
 Анзер принёс Холлу его первую победу в гонках ЧампКара, выиграв свою третью ИНДИ-
500 в мае. Затем он добавил ещё одну победу, выиграв гонку Pocono 500 (Schaefer 500) в июне. В 
каждой из этих гонок Анзер стартовал из передней части пелетона (он квалифицировался пятым 
в ИНДИ и стартовал десятым на «Pocono International Raceway»), и медленно пробирался наверх, 
возглавлял лидерство и оставался на первой позиции, в то время как его более быстрые 
соперники «спотыкались» на треке или в пит-роуде. 
 

 
 

Победная машина Эла Анзера 1978 года Lola T280\T500/Ford, принёсшая ему «Тройную 
Корону» ЧампКара (photo by Media.Ford.com and site www.lolaheritage.co.uk/history/story.htm) 

 
 Анзер победил ещё в одной гонке для команды Холла в 1978 году, но эта победа стала 
действительно исторической. 
 
 С 1971 года гонщики ЧампКара участвовали в трёх 500-мильных гонках за один сезон. И 
только один раз до 1978 года, гонщик, который прибывал на последнюю 500-мильную гонку в 
Онтарио, имел шанс выиграть все три «пятисотки» за один сезон. Это было в 1974 году, когда 
Джонни Резерфорд выиграл в ИНДИ и Поконо, но потерпел неудачу в Онтарио. Ставкой в этой 
игре была легендарная «Тройная Корона» ЧампКара (Triple Crown). 
 



 
Big Al – Эл Анзер старший, обладатель «Тройной Короны» ЧампКара в 1985 году  

(photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 
 
 Том Снива, на пути к своему второму подряд национальному чемпионскому титулу, 
завоевал поул в Онтарио, в то время как Резерфорд и Дэнни Онжейс составили ему компанию по 
первому ряду. Анзер же квалифицировался в обычной для себя респектабельной ТОП-10, на 
седьмом месте. 
 
 Это была типичная победа Эла Анзера в гонках. Резерфорд лидировал 94 круга из общих 
200-от кругов гонки, а Гордон Джонкок возглавлял пелетон на протяжении 16 кругов. Снива и 
Онжейс лидировали по 7 кругов каждый. Но в финальной части гонки Анзер лидировал на 
протяжении других 74-ёх кругов, и что более важно, на финальном круге. 
 
 Так Эл Анзер старший завоевал первую, и пока что единственную «Тройную Корону» 
гонок ЧампКара. 
 
 Интересно заметить, что возможность повторить достижение Анзера существовала в 
течение следующих 11 лет. Онтарио принимал свою последнюю гонку ЧампКара в 1980 году, но 
эта «пятисотка» была заменена не менее знаменитой гонкой в Мичигане «Michigan 500» в 1981 
году. Хотя трек в Онтарио был разрушен, ещё на протяжении многих лет можно было видеть 
насыпи, где были построены трибуны, и бэнкинг поворота № 1 также сохранился, как и 
указатель-стенд трека «Онтарио Мотор Спидвея». 
 
 ЧампКар проводил гонки в Поконо до 1989 года. И только в 2000 году гонщики ЧампКара 
опять получили возможность выиграть «Тройную Корону», и Хуан Пабло Монтойя был очень 
близок к этому, выиграв в Индианаполисе и Мичигане. Несмотря на то, что он большую часть 
500-мильной гонки в Фонтане на треке «California Speedway» лидировал, закончил он эту гонку 
«Malboro-500» на 10-ом месте, после того, как сошёл на последних стадиях этой финальной 
гонки сезона 2000 года. 
 
 Хелио Кастроневеш получил возможность выиграть «Тройную Корону», выиграв ИНДИ-
500 2001 года, но победа Патрика Карпентьера в Мичигане остановила его притязания до 
лучших времён. Исключение гонки Michigan 500 из календаря ЧампКара (как и всех овальных 
треков на сегодняшний день) означает, что «Тройная Корона» Эла Анзера старшего пока 
находится в полной безопасности. Однако в современном ИндиКаре под эгидой ИРЛ Тони 
Джорджа вновь может появиться возможность завоевать «Тройную Корону». Для этого 
достаточно увеличить дистанции гонок на том же «Michigan International Speedway», и на «Texas 
Motor Speedway». 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
2 сентября: В 1918 году Ральф Малфорд выиграл 112.5-мильную гонку на дощатом треке в 
Юнионтауне, Пенсильвания, за рулём Frontenac. В 1929 году Льюис Мейер выиграл 250-
мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Miller. В 1935 году Билли 
Винн выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём 
Duesenberg/Miller. В 1939 году будущий трёхкратный победитель ИНДИ-500 Маури Роуз 
выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём 
Wetteroth/Offy. В 1940 году Рекс Мейз выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Stevens/Winfield. В 1946 году Джордж Коннор выиграл 98-
мильную гонку на грунтовом треке в Атланте, Джорджия, за рулём Kurtis/Offy. Гонка была 
трагическим инцидентом, повлёкшим гибель действующего победителя ИНДИ-500 Джорджа 
Робсона. В 1957 году Джуд Ларсон выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Watson/Offy. В 1963 
году, на пути к своему третьему из семи национальных чемпионских титулов, Эй Джей Фойт 
одержал победу в гонке DuQuoin 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1968 году Марио Андретти 
выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1973 году Уолли Далленбах выиграл гонку 
Ontario 500 за рулём Eagle/Offy. В 1979 году Бобби Анзер выиграл гонку Ontario 500, 
санкционированную CART, за рулём Penske/Cosworth. В 1984 году, на пути к своему четвёртому 
национальному чемпионскому титулу, Марио Андретти выиграл гонку в Мид-Огайо за рулём 
Lola/Cosworth. В 1990 году, на пути к своему первому национальному чемпионскому титулу, Эл 
Анзер младший выиграл в Ванкувере за рулём Lola/Chevy. Это была шестая победа в сезоне для 
Анзера и четвёртая в серии из четырёх подряд побед. 
 
3 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке Ontario 500 1978 года, только что замощённый 
кирпичами Indianapolis Motor Speedway принимал этапы в уик-энд «Дня Труда» в 1910 году. 
Эдди Хирн привёл к победе Benz в 100-мильной гонке, в то время как будущий победитель 
ИНДИ-500 Ховард Уилкокс привёл к победе National в другой 100-мильной гонке. В 1917 году 
этапы, санкционированные ААА, были проведены в трёх местах. Эрл Купер выиграл 100-
мильную гонку на дощатом треке в Такоме, штат Вашингтон, за рулём Stutz. Ральф де Пальма 
привёл к победе Packard в 50-мильной гонке на дощатом треке в Чикаго, штат Иллинойс, а 
Льюис Шевроле выиграл финальную 100-мильную гонку в Чикаго за рулём Frontenac. В это же 
время Фрэнк Эллиотт выиграл 112.5-мильную гонку на дощатом треке в Юнионтауне, 
Пенсильвания, за рулём Delage/Miller. В 1949 году Тони Биттенхаузен выиграл гонку DuQuoin 
100 за рулём Kurtis/Offy. В 1951 году, на пути к национальному чемпионскому титулу, Тони 
Биттенхаузен выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1951 году Эл Роджерс победил 
на холмах Пайс-Пик «Pikes Peak Hillclimb» в четвёртый раз подряд на протяжении 4 лет. В 1956 
году, на пути к своему второму из трёх национальных чемпионских титулов, Джимми Брайан 
одержал победу в гонке DuQuoin 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1972 году Роджер МакКласки 
выиграл гонку Ontario 500 за рулём McLaren/Offy. В 1989 году Тео Фаби принёс для «Porsche» 
единственную победу в ЧампКаре, выиграв в Мид-Огайо за рулём March/Porsche. В 1995 году Эл 
Анзер мл. выиграл в Ванкувере за рулём Penske/Mercedes-Benz. Это была последняя победа в 
гонках CART ЧампКара для двукратного чемпиона. В 2000 году Пол Трейси победил на 
стриткорсе Ванкувера за рулём Reynard/Honda. 
 
4 сентября: В 1915 году состоялась гонка «Minneapolis 500» на 2-мильном бетонном спидвее 
«Twin City Motor Speedway», которую выиграл Эрл Купер за рулём Stutz. В 1916 году Джонни 
Айткен выиграл 300-мильную гонку на дощатом треке в Цинциннати, штат Огайо, за рулём 
Peugeot. В 1923 году Эдди Хирн выиграл 200-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, 
Пенсильвания, за рулём Miller. В 1948 году будущий победитель ИНДИ-500 Ли Уоллард 
выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Meyer/Offy. В 1950 году Эл Роджерс победил на холмах 
Пайс-Пик «Pikes Peak Hillclimb» в третий раз подряд на протяжении 3 лет. В 1961 году, на пути к 
своему второму из семи национальных чемпионских титулов, действующий победитель ИНДИ-
500 Эй Джей Фойт одержал победу в гонке DuQuoin 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1967 году, 
на пути к своему пятому из семи национальных чемпионских титулов, Эй Джей Фойт одержал 



победу в гонке DuQuoin 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1977 году Эл Анзер выиграл гонку 
Ontario 500 за рулём Parnelli/Cosworth. В 1988 году Эмерсон Фиттипальди выиграл сокращённую 
из-за дождя гонку в Мид-Огайо за рулём Lola/Chevy. В 1994 году, на пути к своему второму 
чемпионскому титулу, действующий победитель ИНДИ-500 Эл Анзер мл. выиграл гонку в 
Ванкувере за рулём Penske/Ilmor. 
 

 
 

Гонка DuQuoin 100 1967 года (Ted Horn Memorial race)  
(Photo from "That Magic Mile" by Thomas Nesti, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
5 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке Ontario 500 1971 года, в 1910 году прошли 
финальные гонки перед инаугурационной ИНДИ-500. Эдди Хирн выиграл 50-мильную гонку за 
рулём Benz, и Джонни Айткен победил в 200-мильной гонке за рулём National. В 1921 году I.P. 
Fetterman выиграл 225-мильную гонку на дощатом треке в Юнионтауне, Пенсильвания, за рулём 
Duesenberg. В 1927 году Фрэнк Локхарт выиграл 200-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, 
Пенсильвания, за рулём Miller. В 1949 году Эл Роджерс победил на холмах Пайс-Пик «Pikes Peak 
Hillclimb» во второй раз подряд. В 1955 году Джимми Брайан выиграл гонку DuQuoin 100 за 
рулём Kuzma/Offy, а Боб Финней привёл к победе Lincoln на холмах Пайс-Пик «Pikes Peak 
Hillclimb». В 1960 году, на пути к своему первому из семи национальных чемпионских титулов, 
Эй Джей Фойт одержал победу в гонке DuQuoin 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1966 году Bud 
Tingelstad завоевал свою первую и единственную победу в ЧампКаре, одержав победу в гонке 
DuQuoin 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1976 году Бобби Анзер выиграл гонку Ontario 500 за 
рулём Eagle/Offy. В 1981 году Том Снива выиграл гонку Milwaukee 200 за рулём 
March/Cosworth. В 1999 году, на пути к чемпионскому титулу, Хуан Монтойя выиграл в 
Ванкувере за рулём Reynard/Honda. 
 
6 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке Ontario 500 1970 года, в 1909 году Боб 
Бьюрмэн выиграл 212-мильную гонку по дорогам Lowell, Массачусетс, за рулём Buick. В 1920 
году Томми Милтон выиграл 225-мильную гонку на дощатом треке в Юнионтауне, 
Пенсильвания, за рулём Duesenberg. В 1930 году будущий победитель ИНДИ-500 Билл 
Каммингс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за 
рулём Duesenberg. В 1948 году Мел Хансен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Атланте, Джорджия, за рулём Wetteroth/Offy. Также в 1948 году Эл Роджерс победил на холмах 
Пайс-Пик «Pikes Peak Hillclimb» за рулём машины с двигателем Offy. В 1952 году Джек МакГрат 
выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1954 году Сэм Хэнкс выиграл гонку DuQuoin 
100 за рулём Kurtis/Offy во второй раз подряд, а Keith Andrews привёл к победе Offy на холмах 
Пайс-Пик «Pikes Peak Hillclimb». В 1958 году Джонни Томсон выиграл гонку Syracuse 100 за 
рулём Kuzma/Offy. В 1965 году Дон Брэнсон выиграл гонку DuQuion 100 за рулём Watson/Offy. 
В 1969 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Meskowski/Ford. В 1987 году 
любимец публики Роберто Герреро завоевал свою вторую победу в сезоне, выиграв в Мид-Огайо 



за рулём March/Cosworth. В 1998 году победитель гонки ИНДИ-500 2007 года Дарио Франкитти 
выиграл в Ванкувере за рулём Reynard/Honda. 
 
7 сентября: В 1909 году Уильям Кнайппер выиграл 127.2-мильную гонку по дорогам Lowell, 
Массачусетс, за рулём Chalmers Detroit. В этот же день Льюис Шевроле выиграл 159-мильную 
гонку по дорогам Lowell, Массачусетс, за рулём Buick. В 1925 году Боб МакДонохью выиграл 
250-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Miller. В 1931 году 
дощатый трек в Атлуне, Пенсильвания (Altoona, Pa.) стал местом проведения трёх гонок, 
санкционированных ААА. Джимми Глисон привёл к победе Duesenberg в первой 25-мильной 
гонке, а Shorty Cantlon праздновал победу во второй 25-мильной гонке за рулём Stevens/Miller. 
Кэнтлон выиграл и финальную 100-мильную гонку. В 1935 году Льюис Мейер выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём Stevens/Miller. В 1953 году 
Сэм Хэнкс выиграл гонку DuQuion 100 за рулём Kurtis/Offy, а Льюис Анзер выиграл гонку на 
холмах Пайс Пик «Pikes Peak Hillclimb», также за рулём Kurtis/Offy. В 1957 году Элмер Джордж 
завоевал свою первую и единственную победу в ЧампКаре, выиграв гонку Syracuse 100 за рулём 
Kurtis-Watson/Offy. В 1959 году, на пути к национальному чемпионскому титулу, действующий 
победитель ИНДИ-500 Роджер Уорд выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём Watson/Offy. В 1964 
году защищающий чемпионский титул Эй Джей Фойт выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём 
Meskowski/Offy. Эта победа стала на тот момент восьмой, одержанной в девяти прошедших 
гонках того сезона. В 1968 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Hoosier Hundred в Индиане за 
рулём Meskowski/Offy. В 1970 году, на пути к первому из трёх национальных чемпионских 
титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Эл Анзер выиграл гонку DuQuoin 100 за рулём 
King/Ford. Эта победа стала первой в серии из пяти побед подряд Анзера, который уже выиграл 
другие пять гонок в том сезоне 1970 года. В 1986 году, на пути к первому из трёх национальных 
чемпионских титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Бобби Рейхал выиграл гонку в St. 
Pie, Квебек, Канада, за рулём March/Cosworth. Эта гонка стала последней гонкой ЧампКара на 
0.826-мильном шорт-треке «Sanair Super Speedway». В 1997 году Джимми Вассер выиграл в 
Лагуне Секе за рулём Reynard/Honda. 
 

 
 

Льюис Шевроле в 1909 году за рулём Buick (Photo from site 
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Louis_Chevrolet_in_a_Buick_s055205.jpg) 

 
8 сентября: В 1909 году Джордж Робертсон выиграл 318-мильную гонку по дорогам Lowell, 
Массачусетс, за рулём Simplex. В 1951 году защищающий чемпионский титул Тони 
Биттенхаузен привёл к победе Kurtis/Offy в 150-мильной гонке на грунтовом треке в Сиракузах, 
Нью-Йорк, которая была остановлена на 67-мильной отметке из-за ужасного состояния трека. В 
1956 году Тони Биттенхаузен выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Kuzma/Offy. В 1962 году, на 
пути к своему второму национальному чемпионскому титулу, действующий победитель ИНДИ-
500 Роджер Уорд выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Watson/Offy. В 1985 году Джонни 
Резерфорд выиграл теперь печально известную гонку по правилам зелёный флаг/клетчатый флаг 



(green flag/checkered flag) в St. Pie, Квебек, Канада, за рулём March/Cosworth. Резерфорд 
лидировал на финальном круге под жёлтыми флагами, и увидел сначала зелёный, затем сразу 
клетчатый флаги, показанные ему при приближении к финишной линии. Панчо Картер обогнал 
его и думал, что это он выиграл гонку, но результаты затем пересмотрели в пользу Резерфорда. 
В 1996 году Алекс Занарди сделал то, что впоследствии было названо «обгоном десятилетия» - 
он обогнал Брайана Херту в «Штопоре» (Corkscrew) на последнем круге в Лагуне Секе, за рулём 
Reynard/Honda. 
 

Обгон десятилетия (1990-ые годы) – Занарди «буравит» Херту 

Toyota Grand Prix of Monterey 
Laguna Seca Raceway — Monterey, California  
September 6-8, 1996 

 

(photo by Terry Callahan, www.theautochannel.com) 

Это произошло на последнем круге последней гонки ЧампКара сезона 1996 года на 
знаменитом автодроме Лагуна Сека. После отмашки белым флагом Брайан Херта удержал 
Алекса Занарди за собой, и на последнем круге последовала жёсткая борьба за лидерство. 

 

 

Войдя в поворот 8а по верху «Штопора», Херта занял свою нормальную траекторию, но слева 
оставил «калитку» для Алекса, чего он наверняка никогда не забудет. Занарди перетормозил 
Херту, входя в поворот, и дело шло к столкновению, поскольку Херта начал заходить в поворот 
8b, но задержался, увидев вблизи Занарди. 



   

«Я ехал немного широко и слегка проскальзывал на последнем круге» - говорит Херта. 
«Алекс застал меня полностью врасплох. Я даже не ожидал увидеть его, и был очень удивлён, 
когда он подошёл ко мне вплотную. Я даже не ожидал, что он попробует обогнать здесь. Когда 
он сделал это, я уже ничего не мог поделать». 

 Но Алекс реализовывал свою личную версию «Штопора», поскольку он протиснул свой 
болид Reynard-Honda вперёд и заехал на поребрик в повороте 8b и проехал его по асфальтовой 
зоне безопасности. Он прошёл апекс двумя колёсами по грязи, и затем опять пересёк поребрик, 
возвращаясь на фактическую гоночную траекторию. 

 

 

 «Это невероятно» - хвалился Алекс. «Я был быстрее Брайана последние 15 кругов, но не 
мог обогнать его. На последнем круге было немного грязи на треке, и я проходил повороты 
действительно сжато и кратко, чтобы избежать этого». Казалось, Брайан делает это же более 
тщательно. Потом я был способен закрыться и увидел шанс». 

«Он не ожидал, что я буду обгонять, поскольку траектория идёт вверх и вниз, и вы не 
можете видеть там. Это было очень рискованно, но дорогого стоило. Как результат, я здесь 
улыбаюсь, а он не улыбается так». 

 



26. Эта неделя в истории ЧампКара: 9 сентября – 15 сентября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Есть одна старая гоночная пословица: «Не имеет значения, кто сколько кругов лидировал 
в гонке, если вы лидируете на последнем круге». И никогда это так не было настолько верным, 
как в гонке 1966 года «Hoosier Hundred» (Сотня для Верзил) в Индианаполисе. Эту гонку 
назвали потом «самая известная в мире дёрт-гонка» (dirt race, гонка на грунтовом треке). 
Индианаполис был местом проведения двух наиболее денежно-призовых и популярных гонок в 
стране: ИНДИ-500 и Hoosier Hundred. Словом Hoosier (верзила) называли жителей штата 
Индиана, и название последней гонки можно перевести как «Сотня для верзил». Эта 100-
мильная гонка проводилась на 1-мильном грунтовом треке в «Indiana State Fairgrounds». 
 
 В те времена победа в ежегодной 100-мильной гонке на грунтовом треке в «Indiana State 
Fairgrounds» была второй по значимости после победы в ИНДИ-500 – и не только по фактору 
престижа, а и с финансовой точки зрения. 
 

 
 

Гонка «Hoosier Hundred» (Сотня для Верзил) 1958 года. Впереди Ларсон, Биттенхаузен, 
Томпсон, Сачс (photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm) 

 
 Этот трек, расположенный в государственной территории-парке штата Индиана, был тем 
же самым, который использовался автомобильными производителями Индианаполиса для 
тестирования своих разработок в ранние годы XX столетия. Желание построить 
специализированную территорию и комплекс для испытания автомобилей, в конечном счете, 
породило идею, которая претворилась в «Индианаполис Мотор Спидвей». Список победителей 
гонки «Hoosier Hundred» читался как «Кто есть Кто» в гонках – это были Джимми Брайан, Боб 
Свейкерт, Роджер Уорд, Парнелли Джонс, Эй Джей Фойт, и многие другие известные гонщики. 
 
 Затем, были ещё призовые за гонку. Промоутер Джо Куинн удостоверил всех, что гонка 
имеет большой призовой фонд, как для победителя, так и дополнительные призы другим 
участникам за количество пройденных кругов и тому подобных вещей. В 1966 году общий фонд 
гонки составлял $57000, что делало её второй гонкой в ЧампКаре по призовым деньгам, 
естественно, после ИНДИ-500. 
 



 Что же касается самой гонки 1966 года, она могла быть и должна была быть игрой-
авантюрой. Хотя лидер чемпионата Марио Андретти рассматривался как главный фаворит, «Мэн 
ту бит», Фойт завоевал поул и искал пути к своей первой победе в сезоне 1966 года. После 
доминирования в сезоне 1964 года, в котором он выиграл беспрецедентные 10 гонок, и сезона 
1965 года, в котором он одержал пять побед и занял второе место по итогам чемпионата после 
Андретти, Фойт проводил «переходной» сезон. 
 
 Но 10 сентября 1966 года Фойт «на всех парах» оторвался от всех противников и 
лидировал первые 97 кругов из 100-кругового этапа. Имея 4 победы, Фойт был наиболее 
успешным гонщиком в истории гонок «Hoosier Hundred». Сейчас же казалось, что он шёл 
уверенно к своей пятой победе, пока не нагрянула неудача. После завершения 97-ого круга при 
входе в Поворот 1 Фойт начал торможение, но внезапно сломалась педаль тормоза. Марио 
Андретти, который уже оставил преследование Фойта с целью сохранить свои покрышки, 
приблизился к «ковыляющему» Фойту и обогнал его, став лидером на 98-ом круге гонки. Два 
круга спустя Марио Андретти вошёл в Книгу Рекордов гонки «Hoosier Hundred» как победитель. 
Удручённый Фойт, который финишировал вторым, остановился на пит-сталле и выбросил 
сломанную педаль тормоза. 
 

 
 
Победитель гонки «Hoosier Hundred» 1966 года Марио Андретти в этой гонке в 1973 году на 

дёрт-каре Grant King Silver Crown/ Ford (photo by Ken Coles) 
 
 Как ни странно, но Андретти получил за победу $10000, в то время как Фойт вырвал 
львиную долю призовых денег (более $17000) благодаря кругам лидирования, при этом 
финишировав вторым. 
 
 Есть небольшое примечание к этой гонке. После сезона 1970 года гонка Hoosier Hundred 
уже не входила в календарь ЧампКара, так как Автоклуб США USAC основал отдельные серии 
для дёрт-каров (Silver Crown и Gold Crown). Гонка проводилась до конца 1990-ых годов, пока 
промоутер решил её полностью исключить из календаря. Этим промоутером был Эй Джей Фойт. 
 
 Лидирование на последнем круге гонки также проявилось в полной мере 13 сентября 
1998 года, в Лагуне Секе на автодроме «Laguna Seca Raceway». Просто спросите победителя 
гонки Брайана Херту, который думал, что уже одержит свою победу в гонках ЧампКара на этой 
же трассе двумя годами ранее. 
 
 В гонке 1996 года Херта вышел в лидеры на Круге 43 из 83-круговой гоночной 
дистанции, и находился впереди пелетона следующие 40 кругов. Нырнув под белый флаг, он 
возглавлял пелетон и приближался к знаменитому «Штопору» (Corkscrew Turn), и начал 
торможение в привычной позиции. Однако случилось то, чего он никак не ожидал – идущий 
вторым Алекс Занарди решил идти туда же, и втиснувшись в поворот по поребрику, прошёл 
Херту, пересёк полотно трассы, заехал на поребрик в повороте 8b и проехал его по асфальтовой 
зоне безопасности. Он прошёл апекс двумя колёсами по земле, и затем опять пересёк поребрик, 
возвращаясь на фактическую гоночную траекторию. Занарди удержался на трассе, и поехал 
впереди Херты для того, чтобы первым увидеть клетчатый флаг.  
 



 Два года спустя дежа-вю почти случилось снова. 
 
 В последовавший 1997 год Херте не удалось закончить гонки в ТОП-3 (за исключением 
третьего места в Кливленде), но владелец команды Бобби Рейхал продолжал выказывать своё 
доверие американскому гонщику, и в начале 1998 года дела начали налаживаться. В Лонг Бич 
Херта выиграл поул и финишировал третьим. В Портленде он показал тот же результат. На Роуд 
Америке и в Ванкувере Брайан квалифицировался на втором месте, но впоследствии выбыл из 
этих гонок. 
 

 
 

CART в Лагуна Сека (photo by Ford Racing) 
 
 В Лагуне Секе он снова завоевал поул, как и год назад. Но эта гонка должна была стать 
другой. 
 
 Херта привёл пелетон из 28-ми машин к стартовой линии и сохранил лидерство на старте, 
и шёл первым первые 51 круг. Дарио Франкитти, одержавший свою первую победу в ЧампКаре 
неделей ранее в Ванкувере, лидировал следующие два круга, но заехал на пит-стоп, отдав снова 
лидерство Херте на Круге 54. Херта шёл в лидерах, но снова видел в зеркалах заднего вида 
хорошо знакомый красно-жёлтый, цветов Target, автомобиль Reynard/Honda Алекса Занарди. 
Занарди уже завоевал свой второй подряд титул чемпиона CART, но так как гонка подходила к 
концу, каждый знал, что творится у него в голове. 
 
 Жёлтые флаги на протяжении всего круга были вывешены на трассе на 77-80 кругах 
гонки после аварии с участием Жиля де Феррана, Скотта Прюэтта и Патрика Карпентьера. 
Период коушена позволил Занарди приблизиться к Брайану Херте. Однако на этот раз Херта уже 
знал, чего следует ожидать. На последних двух кругах гонки Херта нигде не дал шанса Алексу 
Занарди совершить опять казавшийся невозможный обгон. На это раз он сдержал его и первым 
нырнул под клетчатый флаг. 
 
 Эта победа была заслуженной и хорошо принятой, так как болельщики в Лагуне Секе 
навряд ли забыли промах Херты двумя годами ранее. 
 



 
 

Брайан Херта – победитель гонки в Лагуне Секе 1998 года (photo by John Francis) 
 
 Наконец, мы подошли к описанию победы, которую одержал национальный чемпион и 
двукратный победитель ИНДИ-500 Гордон Джонкок. Среди своих современников Гордон 
Джонкок был столь же бесстрашен, как и они. Он был превосходным «тяжело заряжающим» 
(hard charger), упёртым бойцом на треках. 
 
 Однако, много ребят будут удивлены, узнав, что Гордон Джонкок был также 
превосходным гонщиком на роудкорсах в «табели о рангах» ЧампКара. 
 
 В своей звёздной карьере Джонкок фактически выиграл две гонки ЧампКара на 
роудкорсах и был очень конкурентоспособен в большинстве других аналогичных этапов. 
Фактически, в 19-ти гонках ЧампКара на роудкорсах, которые опять начались в 1960-ых годах, 
Джонкок завоевал 13 раз ТОП-10. В одном из своих шести сходов на роудкорсах (в «Indianapolis 
Raceway Park» 1969-ого года) он сошёл с дистанции, будучи лидером гонки. 
 
 В июне 1969 года он завоевал свою первую победу на роудкорсе, выиграв этап в Кастл 
Рок (Castle Rock), Колорадо, и 14 сентября того же года он выиграл свою вторую гонку на 
автодроме. Этот особенный этап был проведён на 3-мильной трассе «Donnybrooke International 
Speedway» в Брейнерде, Миннесота (Brainerd, Minn). Это был только один приход гонки 
ЧампКара на эту трассу, которая принимала этапы серии Can-Am на протяжении многих лет. 
 

 
 
Гонки на «Donnybrooke International Speedway» - Grand Prix SCCA Continental Challenge (Photos 
© by Tim Winker). В 1974 году трасса была переименована в «Brainerd International Raceway») 



 Джонкок лидировал первые 20 кругов, а затем вышел в лидеры на финальном круге, 
обогнав ни более, ни менее, как аса дорожных трасс Дэна Герни. Он стал победителем первой, 
100-мильной гонки. После лидирования на Круге 21-33 у Герни закончилось топливо на 
финальном круге, и он пришёл к финишу вторым, прямо впереди Эла Анзера. Во второй 100-
мильной гонке Герни и Джонкок боролись на протяжении первых 15-ти кругов, а затем Герни 
удалось выйти окончательно в лидеры и завоевать победу. Марио Андретти в этом заезде 
финишировал третьим. 
 
 Так как Джонкок выиграл 23 гонки на овальных треках, у людей была тенденция думать, 
что он специалист по овальным трекам. Однако, как показывают рекорды, он также не был плох, 
поворачивая направо. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
9 сентября: В 1911 году дощатый трек в Цинциннати, Огайо, принимал пару гонок ААА. Джон 
Дженкинс выиграл первую 150-мильную гонку за рулём Cole, а Эдди Хирн выиграл вторую 200-
мильную гонку за рулём Fiat. В 1913 году Корона, Калифорния, была местом проведения двух 
дорожных гонок, санкционированных ААА. Эрл Купер выиграл 251-мильный этап за рулём 
Stutz, а затем одержал победу и в 301-мильном этапе. В 1916 году Джонни Айткен выиграл 
особенную 100-мильную гонку на Indianapolis Motor Speedway, которая стала последней гонкой 
автомобилей на Кирпичнице, до окончания Первой Мировой Войны. В 1933 году Билл 
Каммингс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за 
рулём Miller. В 1934 году Шорти Кэнтлон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Weil/Miller. В 1951 году Пол Руссо выиграл гонку Detroit 
100 за рулём Nichels/Offy. В 1961 году Роджер Уорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом 
треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Watson/Offy. В 1967 году Марио Андретти выиграл 
гонку Hoosier Hundred за рулём Kuzma/Offy. В 1984 году Дэнни Салливан завоевал свою третью 
победу в сезоне, одержав победу в St. Pie, Квебек, за рулём Lola/Cosworth. 
 
10 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке Hoosier Hundred 1966 года, в 1932 году 
будущий трёхкратный победитель ИНДИ-500 Маури Роуз завоевал свою первую победу в 
ЧампКаре, выиграв 100-мильную гонку на грунтовом треке в Детройте за рулём Stevens/Miller. В 
1938 году Джимми Снайдер выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Lencki/Offy. В 1949 году 
будущий победитель ИНДИ-500 Джонни Парсонс выиграл гонку Syracuse 100 за рулём 
Kurtis/Offy. В 1950 году, на пути к национальному чемпионскому титулу, Генри Бэнкс выиграл 
гонку Detroit 100 за рулём Moore/Offy. Это была первая и единственная победа Бэнкса в 
ЧампКаре. В 1955 году, на пути к национальному чемпионскому титулу, действующий 
победитель ИНДИ-500 Боб Свейкерт выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Watson/Offy. В 1960 
году Бобби Грим выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Meskowski/Offy. В 1989 году Дэнни 
Салливан выиграл в Элхарт Лейк за рулём Penske/Chevy, выйдя в лидеры на последнем круге, 
когда у бывшего лидера гонки Марио Андретти закончилось топливо в повороте «Canada 
Corner». В 1995 году будущий двукратный чемпион CART Жиль де Ферран завоевал свою 
первую победу в ЧампКаре, выиграв в Лагуне Секе за рулём Reynard/Mercedes. В 2000 году 
Хелио Кастроневеш завоевал свою третью победу в сезоне и в ЧампКаре, выиграв в Лагуне Секе 
за рулём Reynard/Honda. 

 Первый трёхкратный победитель ИНДИ-500 Маури Роуз 



11 сентября: В 1949 году Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Детройте за рулём Kurtis/Offy. В 1954 году, будущий национальный чемпион и победитель 
ИНДИ-500 Боб Свейкерт выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1983 году Тео Фаби 
выиграл в Мид Огайо за рулём March/Cosworth. В 1988 году Эмерсон Фиттипальди выиграл в 
Элхарт Лейк за рулём Lola/Chevy. В 1994 году, на пути к своему второму титулу чемпиона 
CART, Эл Анзер младший выиграл в Мид Огайо за рулём Penske/Ilmor. В 1999 году новичок 
ЧампКара, уругваец Гонсало Родригес трагически погиб во время аварии в практике в Лагуне 
Секе. 
 

 
 

Гонсало Родригес в трагическом для него «Штопоре» 
 
12 сентября: В 1931 году Лоу Мур выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Miller. В 1937 году 
Билли Винн выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Weil/Miller. В 1953 году Тони Биттенхаузен 
выиграл гонку Syracuse 100 за рулём Kurtis/Offy. В 1959 году Эдди Сачс выиграл гонку Syracuse 
100 за рулём Meskowski/Offy. В 1970 году Эл Анзер выиграл свою первую из четырёх подряд 
гонок Hoosier Hundreds за рулём King/Ford. В 1993 году Эмерсон Фиттипальди выиграл в Мид 
Огайо за рулём Penske/Chevy. В 1999 году Брайан Херта выиграл в Лагуне Секе во второй раз 
подряд за рулём Reynard/Ford-Cosworth. 
 
13 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке в Лагуне Секе 1998 года, в 1958 году Эдди 
Сачс выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Kuzma/Offy. В 1992 году Эмерсон Фиттипальди 
выиграл в Мид Огайо за рулём Penske/Chevy. 
 
14 сентября: в дополнение к вышеописанным 100-мильным гонкам 1969 года в Brainerd, в 1957 
году Джуд Ларсон выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Watson/Offy. В 1963 году Роджер 
Уорд выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Watson/Offy. В 1975 году Том Снива выиграл 
гонку Michigan 150 за рулём McLaren/Offy. 
 
15 сентября: В 1917 году овальный бетонный трек в Провиденсе, Род-Айленд, стал местом 
проведения трёх гонок, санкционированных ААА. Ральф Малфорд выиграл 5-мильный этап за 
рулём Frontenac. Затем Томми Милтон выиграл 25-мильную гонку и 100-мильную финальную 
гонки за рулём Duesenberg. В 1924 году Фил Шафер выиграл 100-мильную гонку на грунтовом 
треке в Сиракузах, штат Нью-Йорк, за рулём Duesenberg. В 1936 году Маури Роуз выиграл гонку 
Syracuse 100 за рулём Miller/Offy. В 1946 году двукратный национальный чемпион Рекс Мейз 
завоевал свою последнюю победу в ЧампКаре, выиграв 100-мильную гонку на грунтовом треке 
Indiana State Fairgrounds в Индианаполисе. В 1956 году Джимми Брайан выиграл гонку Hoosier 
Hundred за рулём Kuzma/Offy. В 1962 году Парнелли Джонс выиграл гонку Hoosier Hundred за 
рулём Kuzma/Offy. В 1974 году Эл Анзер выиграл гонку Michigan 200 за рулём Eagle/Offy. В 
1979 году Бобби Анзер выиграл гонку Michigan 150 за рулём Penske/Cosworth. В 1991 году, на 
пути к титулу чемпиона CART, Майкл Андретти выиграл в Мид Огайо за рулём Lola/Chevy. 



27. Эта неделя в истории ЧампКара: 16 сентября – 22 сентября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Когда действующий чемпион мира Ф-1 Найджел Мэнселл завоевал свой титул чемпиона 
CART в 1993 году, то этот подвиг сам по себе не должен был стать никаким сюрпризом ни для 
кого. Ведь, в конце концов, с таким количеством этапов на роудкорсах и временных 
стриткорсах, которые входили в календарь ЧампКара того сезона, было множество 
возможностей для Мэнселла засиять во всей красе на знакомой ему территории. 
 
 И проявляя всё должное уважение к чемпиону мира 1992 года, он находился на вершине 
своей карьеры и этой игры, когда решил перейти в гонки ЧампКара. Возможно, ему очень 
хорошо подходило звание наилучший гонщик мира на то время. И конечно, было множество 
людей, которые верили этому. 
 
 Однако, способ и манеры, какими Мэнселл завоевал свой титул, были предметом 
обсуждения каждого, во время его первого невероятного года в Америке. 
 
 Усатый британец выиграл свою дебютную гонку ЧампКара CART на улицах Серферс 
Парадайз, и это в значительной степени ожидалось всеми. Затем он вынужден был пропустить 
свою первую гонку на овальном треке в Финиксе из-за тяжёлой аварии в практике, результатом 
которой стали травмы спины. 
 
 После финиша на третьем месте в Лонг Бич Мэнселл начал своё впечатляющее нападение 
на овальные треки. Он финишировал третьим в Индианаполисе, и возможно, даже победил бы в 
гонке ИНДИ-500, если бы он имел больше опыта в искусстве рестартов. Затем он выиграл в 
Миллуоки. Затем он победил в престижной гонке Michigan 500. Затем он одержал победу на 
шорт-треке в Лаудоне, штат Нью-Гемпшир, после впечатляющего сражения с Полом Трейси. В 
то же время Мэнселл также накапливал зачётные очки на роудкорсах, завоевав подиумы в 
Портленде, Кливленде и Элхарт Лейк, и получив к тому же бонусные очки за поул позиции, 
одержанные ни более, ни менее чем в шести гонках. 
 

 
 

Найджел Мэнселл финиширует вторым на Роуд Америке. 
 
 К тому времени команды CART прибыли в Назарет, на последнюю гонку сезона на 
овальном треке, и Мэнселл был полностью готов завоевать титул. И 19 сентября он достиг этого 
историческим способом. 
 
 Мэнселл начал уик-энд на мажорной ноте, одержав ещё одно бонусное очко за поул, что 
дало ему 15-очковое преимущество над Эмерсоном Фиттипальди за две гонки до финиша 
чемпионата. Фиттипальди, единственный гонщик, который ещё претендовал на титул, 
квалифицировался вторым, в то время как Трейси, который почти победил Мэнселла в поединке 
в Лаудоне, стартовал четвёртым. 
 



 
 
Пол Трейси красиво обгоняет Скотта Гудьира в узком повороте стриткорса в Ванкувере, Канада. 
 
 Мэнселл начал лидировать на первом круге, но пара ребят Пенске прошла его, и 
Фиттипальди лидировал на Кругах 2-10, а Трейси вышел в лидеры на следующие 36 кругов. К 
сожалению для «заряжающего» канадца, он начал испытывать проблемы с недостаточной 
поворачиваемостью, и заехал на ранний пит-стоп, что выбило его из числа претендентов на 
победу. Начиная с Круга 47, Мэнселл просто укатил от всех далеко вперёд, и первым увидел 
клетчатый флаг. 
 

 
 
Старт гонки в Назарете 1993 года. Пара Пенске – Фиттипальди и Трейси проходят Мэнселла 

 
 Для завоевания титула Мэнселлу нужно было, чтобы Фиттипальди финишировал ниже 
второго места. Фиттипальди, как и Трейси, столкнулся с недостаточной поворачиваемостью на 
своей машине Penske PC-22/ Chevy C, и финишировал на пятом месте. 
 

 
 

Найджел Мэнселл обгоняет Пола Трейси и уходит вперёд к чемпионскому титулу 
 
 Теперь титул принадлежал Мэнселлу, который имел недосягаемое преимущество в 25 
очков над Фиттипальди. Однако, была ещё одна интересная вещь. Так как Мэнселл завоевал 
свой титул в ЧампКаре, будучи действующим чемпионом Формулы-1, он всё ещё находился в 
этом ранге чемпиона Ф1 до тех пор, пока не был завоёван  титул чемпиона Ф1 1993 года. Так как 
состоянием на 19 сентября 1993 года лидер чемпионата Ф1 Алан Прост ещё не завоевал 
окончательно титул (сделал он это лишь на следующий уик-энд), то Мэнселл оказался 
обладателем двух чемпионских титулов одновременно. И хотя действующие чемпионы Ф1 
участвовали в гонках ЧампКара до Мэнселла, ни один из них не выиграл титула чемпиона 
ЧампКара до сих пор. 
 
 «Двойной Удар» Мэнселла был настоящим подвигом. 



 
 

«Лев» Найджел Мэнселл – действующий чемпион Ф-1 1992 года и ИндиКара 1993 года. 
 
 Затем идёт рассказ о Гекторе Рибакью, который попал на почётный круг победителя 
гонки ЧампКара самым уникальным способом. 
 
 Этот день был тоже 19 сентября, хотя и год был 1982-ой. Как и Мэнселл, Рибакью пришёл 
в гонки ЧампКара из Формулы-1. Рибакью, который продвигал первый мексиканский 
автомобиль Ф-1, естественно, названный Rebaque, достиг лишь горстки успехов в серии, и то 
лишь тогда, когда он был товарищем по команде Нельсона Пике в Brabham. 

 
 
Гектор Рибакью на своей машине Rebaque-Cosworth HR100 на Гран При Канады Ф-1 1979 года 

(photo by www.forix.com/8w/rebaque.html) 
 
 Рибакью пришёл в гонки CART вместе с Джерри Форсайтом, с последней комбинацией 
March/Cosworth, спонсором Carta Blanca Beer и опытным руководителем-лидером Хью 
Эбсаломом. На бумаге это была впечатляющая операция, и по внешнему виду также. К 
сожалению, наивысшим достижением в сезоне для Рибакью до гонки в Элхарт Лейк было 
шестое место в квалификации в Кливленде. Его лучшее место на финише было 13-ое в дебютной 
гонке в Атланте, где его товарищ по команде и новичок Дэнни Салливан финишировал на 
впечатляющем третьем месте. 
 
 В Элхарт Лейк Рибакью направил свои усилия в квалификацию, и его лучшая попытка 
позволила ему занять девятое место на старте. В гонке неприятности его покинули, и он 
уверенно ехал на пятом месте, легко приближаясь к своему лучшему финишу в сезоне. И затем 
склонность трассы Роуд Америка к опустошению топливных баков сыграла на руку Рибакью. 
 

 Гектор Рибакью 



 Сначала, лидер гонки и молодой новичок Бобби Рейхал сошёл с пустыми баками. Теперь 
Рибакью шёл четвёртым. Молодой мексиканский гонщик Жозель Гарца, ехавший третьим, стал 
следующим неудачником. Теперь Рибакью ехал третьим. Рик Мирз стал следующим лидером 
для опережения. Он заехал заправляться в питы, но потерял на этом два круга. Теперь Рибакью 
шёл на второй позиции. И только лишь Эл Анзер нырнул под белый флаг, уже готовый принести 
первую победу в ЧампКаре Бобби Хиллину и шасси Longhorn, его топливный бак опустел. 
Рибакью стал лидером на последнем круге, а затем и первым мексиканским гонщиком, 
выигравшем гонку ЧампКара. Протоколы показывают, что он лидировал только один круг в том 
сезоне. Но это был один круг, который дорогого стоил. 
 
 Элхарт Лейк стал также последней гонкой в ЧампКаре для Рибакью. Он ушёл при 
завершении сезона, но, по крайней мере, мог сказать, что ушёл победителем. 
 
 Где бы в гонках ни участвовал Марио Андретти, не было сомнений, что он победитель. 
 
 Но его победа в Трентоне, штат Нью-Джерси, 22 сентября 1968 года, выделяется из 
общего ряда, хотя бы, если только взглянуть, что потребовалось для завоевания им этой победы. 
 
 В сезоне 1968 года Андретти находился в роли постоянно догоняющего действующего 
победителя ИНДИ-500 Бобби Анзера, который провёл в начале сезона серию из четырёх побед 
подряд и создал солидный отрыв в чемпионате. В противоположность этому, Андретти, который 
выкупил свою команду у бывшего владельца своей машины Эла Дина, начал сезон 1968 года 
серией сходов в гонках. 
 
 Брат Бобби Анзера Эл Анзер стал серьёзным претендентом на победу в чемпионате в 
середине лета, заработав пять побед подряд, но Андретти в итоге собрался и одержал две победы 
в St. Jovite. Он снова победил на грунтовом треке в DuQuoin, а затем серьёзно изменил своё 
положение и выиграл 200-мильную гонку в Трентоне. Сходы Андретти в начале сезона 
происходили из-за «сырого» нового турбодвигателя Ford, который разрабатывался по ходу 
сезона. Турбодвигатель же Offy, который использовал Анзер, был более надёжен. 
 

 
 

Марио Андретти в Трентоне на «Trenton Speedway» в 1965 году. Машина Brawner-Hawk 
команды «Dean Van Lines» Эла Дина (photo by Ken Coles) 

 
 Теперь, имея шансы на выигрыш чемпионата, Андретти перешёл на двигатель Offy, даже 
несмотря на то, что его шасси Hawk всегда было оснащено двигателем Ford в прошлом. Можно 
без преувеличения сказать, что Андретти был наибольшим «символом Форда». Он выиграл 
гонку НАСКАР Дайтона-500 1967 года на автомобиле Ford. Он и Брюс МакЛарен дали 
автомобилю Ford Mark IV для гонок на выносливость его первую победу в гонке 1967 года 
«Sebring 12 Hours». 
 
 Как оказалось, это было правильным решением, хотя, возможно, и не на первый взгляд. 
 



 Эл Анзер завоевал поул на комбинации турбо Ford/Lola, попутно перебив рекорд трека 
Андретти. Сам же Андретти квалифицировался вторым, а Бобби Анзер третьим. Гонка для 
старшего Анзера длилась недолго, так как он сошёл на втором круге из-за поломки подвески. На 
Круге 8 Андретти обогнал Эла Анзера и вышел в лидеры, до тех пор, пока первую позицию не 
занял с боем Ллойд Раби на 10-ом круге. На Круге 31 Андретти наконец-то обогнал Раби и 
завоевал свою четвёртую победу в сезоне, при этом обойдя на круг финишировавшего вторым 
Роджера МакКласки. Андретти заработал за победу $10632 из общего призового фонда в $46000, 
но что ещё важнее, он закрыл своё отставание по очкам от Эла Анзера, который не заработал ни 
одного очка в этот день. Анзер сошёл на 42-ом круге как раз из-за поломки турбодвигателя 
Форд. 
 
 Андретти сохранил двигатель Offy на своём шасси Hawk на оставшуюся часть сезона, но 
тут следует дать небольшую сноску – смена мотора не была единственным изменением, 
сделанным Андретти. 
 
 Так как сезон 1968 года протекал во время шинной войны между Firestone и Goodyear, оба 
противоборствующих лагеря тяжело работали с целью помочь своим гонщикам выиграть титул. 
Андретти использовал шины Firestone, а Анзер – Goodyear. В борьбе за титул, которая 
обострялась каждую неделю, оба гонщика прибегли к обмену машинами со своими товарищами 
по команде (и не только). В случаях, когда любой гонщик был вынужден сходить с гонки, 
шинные компании сравнивали результаты машин своих гонщиков с целью подсчёта завоёванных 
очков, хотя и разделённых между собой. 
 
 Это началось в гонке «Michigan 250», когда Бобби Анзер принял автомобиль своего 
товарища Майка Мосли. В гонке Phoenix 200 оба гонщики обменялись машинами. 
 
 Эти манёвры достигли максимума в финальной гонке сезона в Риверсайде, когда 
Андретти сошёл с гонки на своей машине, затем быстро пересел в автомобиль Джо Леонарда, 
обутый в шины Firestone. Но прошло немного времени, и Андретти попал в аварию с 
напарником Леонарда Артом Поллардом. После этого Андретти пересел в автомобиль Ллойда 
Раби, также с шинами Firestone, и в итоге финишировал третьим. Даже с общими очками, 
разделёнными с Раби, их Андретти было недостаточно для того, чтобы опередить Бобби Анзера, 
который в тот день финишировал вторым (и полностью сам на своей машине) и заработал 
чемпионский титул. Начиная с 1969 года, USAC мудро решила прекратить практику раздела 
гонщиками общих очков, если они разделяли одну машину в гонке. 
 

В наше время эта практика называется «old school», и увидеть такое можно ещё в гонках 
НАСКАРа. Так, в гонке в Техасе 2007 года Дейл Эрнхардт младший из-за разворота Тони 
Стюарта потерпел аварию вместе с Кайлом Бушем, и затем, когда машину Буша № 5 подчинили, 
а сам Буш уже покинул трек, Дейл сел в его машину и закончил гонку, так как его автомобиль № 
8 не подлежал ремонту. 
 

 
 

«Old School» – через полчаса Дейл Эрнхардт мл (№ 8) пересядет в машину Кайла Буша (№ 5) 
 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
16 сентября: В 1961 году, на пути к своему второму подряд национальному чемпионскому 
титулу, действующий победитель ИНДИ-500 Эй Джей Фойт выиграл свою вторую подряд гонку 
Hoosier Hundred за рулём Meskowski/Offy. В 1973 году, Мичиганский Международный Спидвей 
принимал две 126-мильные гонки. Билл Вукович мл. выиграл первую гонку за рулём Eagle/Offy, 
а Джонни Резерфорд пришёл первым во второй гонке, управляя McLaren/Offy. В 1978 году 
Дэнни Онжейс выиграл гонку Michigan 150 за рулём Parnelli/Cosworth. В 1990 году Майкл 
Андретти выиграл гонку в Мид Огайо за рулём Lola/Chevy. 
 
17 сентября: В 1922 году Томми Милтон выиграл 300-мильную гонку на дощатом треке в Канзас 
Сити, Миссури, за рулём Miller. В 1955 году Джимми Брайан выиграл свою вторую подряд гонку 
Hoosier Hundred за рулём Kuzma/Offy. В 1960 году, на пути к своему первому из семи 
национальных чемпионских титулов, Эй Джей Фойт выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём 
Meskowski/Offy. В 1977 году Гордон Джонкок выиграл гонку Michigan 150 за рулём 
Wildcat/DGS. В 2000 году Хуан Монтойя выиграл в Сент-Льюисе, на спидвее «Gateway 
International Raceway» за рулём Reynard/Honda. Это была последняя победа в ЧампКаре для 
чемпиона 1999 года, который в 2001 году ушёл в Ф-1, а затем, в середине 2006 года перешёл в 
гонки НАСКАР. 
 
18 сентября: В 1915 году Эдди Рикенбейкер выиграл 100-мильную гонку на овальном треке в 
Провиденсе, Род-Айленд, за рулём Maxwell. В 1926 году действующий победитель ИНДИ-500 
Фрэнк Локхарт выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Атлуне, Пенсильвания, за рулём 
Miller. В 1954 году, на пути к своему первому из трёх национальных чемпионских титулов, 
Джимми Брайан выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Kuzma/Offy. Это была вторая победа 
Брайана в сезоне 1954 года, и первая победа в серии из четырёх побед подряд. В 1965 году Эй 
Джей Фойт выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Meskowski/Offy. Это была четвёртая победа 
Фойта за шесть лет в этой известной гонке, проводящейся на грунтовом треке в 
Государственном Парке Индианы «Indiana State Fairgrounds». В 1976 году Эй Джей Фойт 
выиграл гонку Michigan 150 за рулём Coyote/Foyt. В 1983 году Рик Мирз выиграл гонку Michigan 
200 за рулём Penske/Cosworth. В 1994 году Пол Трейси выиграл в Назарете за рулём 
Penske/Ilmor. 
 

 
 

Гонка на дощатом треке в Атлуне 1925 года. (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
19 сентября: в дополнение к вышеописанным гонкам 1982 года в Элхарт Лейк и 1993 года в 
Назарете, в 1927 году дощатый трек в Шарлотте, Северная Каролина, стал местом проведения 
трёх гонок, санкционированных ААА. Фрэнк Локхарт выиграл первую 25-мильную гонку за 
рулём Miller. Пит де Паоло выиграл 50-мильный заезд за рулём Miller. И Babe Stapp выиграл 
финальную 100-мильную гонку, также за рулём Miller. В 1948 году Майрон Фор выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Marchese/Offy. В 1959 



году, на пути к своему первому из двух национальных чемпионских титулов, действующий 
победитель ИНДИ-500 Роджер Уорд выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Watson/Offy. В 
1970 году Эл Анзер выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Sedalia, Миссури, за 
рулём King/Ford. В 1973 году родился чемпион ЧампКара Кристиано да Матта. 
 
20 сентября: В 1919 году будущий победитель гонки ИНДИ-500 Гастон Шевроле выиграл 100-
мильную гонку на дощатом треке в Шипшэд Бей, Нью-Йорк, за рулём Frontenac. В 1980 году 
Марио Андретти выиграл гонку Michigan 150 за рулём Penske/Cosworth. В 1981 году, на пути к 
своему второму титулу чемпиона CART за три года, Рик Мирз выиграл гонку Michigan 150 за 
рулём Penske/Cosworth. В 1987 году Майкл Андретти выиграл инаугурационное Гран При 
«Bosch Spark Plug Grand Prix» в Назарете, на спидвее с обновлённым покрытием «Pennsylvania 
International Speedway». В 1975 году родился чемпион ЧампКара Хуан Пабло Монтойя. 
 
21 сентября: В 1969 году, на пути к своему третьему из четырёх национальных чемпионских 
титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Марио Андретти выиграл гонку Trenton 300 за 
рулём Hawk/Ford. В 1974 году Гордон Джонкок выиграл гонку Trenton 150 за рулём 
Wildcat/Offy. 
 
22 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке 1968 года Trenton 200, в 1917 году Льюис 
Шевроле привёл к победе Frontenac в 100-мильной гонке на дощатом треке в Шипшэд Бей, Нью-
Йорк. В 1946 году Рекс Мейз выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Миллуоки за 
рулём Stevens/Winfield. В 1963 году, на пути к своему третьему национальному чемпионскому 
титулу за четыре года, Эй Джей Фойт выиграл гонку Trenton 200 за рулём Watson-Trevis/Offy. В 
1974 году Трентон принимал две 150-мильные гонки. Эй Джей Фойт выиграл первую гонку за 
рулём Coyote/Foyt, а Бобби Анзер выиграл вторую за рулём Eagle/Offy. В 1985 году Бобби 
Рейхал выиграл гонку Michigan 200 за рулём March/Cosworth. В 1991 году, на пути к своему 
первому (и единственному) титулу чемпиона CART, Майкл Андретти завоевал свою седьмую 
победу в сезоне, выиграв гонку в Элхарт Лейк на трассе Роуд Америка, за рулём Lola/Chevy. 
 
 
28. Эта неделя в истории ЧампКара: 23 сентября – 29 сентября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Неделю назад одной из выбранной нами гонок для обзора была гонка 1993 года «Bosch 
Spark Plug Grand Prix» в Назарете, Пенсильвания, в которой Найджел Мэнселл завоевал титул 
чемпиона CART IndyCar, также одновременно продолжая удерживать титул чемпиона мира 
Формулы-1. 
 
 На этой неделе мы опять вспомним гонку в Назарете, которая в 1993 году выявила 
чемпиона ИндиКара 1993 года, и гонщика, который участвовал в ней, и тоже был чемпионом Ф1, 
как и Мэнселл. Этим гонщиком был бразилец Эмерсон Фиттипальди, и сезон 1989 года 
действительно увенчал его карьеру гонщика, который удалился из гонок в 1980-ом году, а затем 
снова вернулся в этот спорт в 1983 году, начав соревноваться на трассах ЧампКара. 
 
 Сезон 1989 года был действительно годом Фиттипальди, когда он прибыл в Назарет 24 
сентября, имея солидное преимущество по очкам в чемпионате, благодаря одержанным четырём 
победам и трём финишам на подиуме. Эмерсон Фиттипальди управлял новым автомобилем 
Penske/Chevy под спонсорством Marlboro. Главой команды был Пат Патрик, который совершал 
процесс продажи своей команды Чипу Ганасси. 
 



 
 
Борьба Эмерсона Фиттипальди (слева) и Эла Анзера мл. (его разворот) в ИНДИ-500 1989 года 

 
 Только с двумя оставшимися до финиша этапами в Назарете и Лагуне Секе, Фиттипальди 
имел отличные шансы выиграть чемпионат, и он приложил все усилия к этому, 
квалифицировавшись вторым, после своего товарища по команде Рика Мирза. Ранее в сезоне 
было объявлено о том, что Фиттипальди и Marlboro переходят к команде Роджера Пенске 
«Penske Racing», Marlboro остаётся спонсором Фиттипальди и Дэнни Салливана, а компания 
Pennzoil спонсирует Мирза. Рику Мирзу позарез нужно было выигрывать эту гонку в Назарете, в 
надежде сохранить свои притязания на титул. 
 
 Когда дали отмашку зелёным флагом, Фиттипальди вышел в лидеры гонки, а Мирз начал 
преследовать его. Однако позади впереди идущих гонщиков в Повороте 1 начался хаос. Марио 
Андретти, который стартовал девятым, столкнулся со своим племянником Джоном Андретти, 
что повлекло за собой «мульти-кар краш» и выбило из борьбы Джона, Дидье Зейса и Роберто 
Герреро. 
 
 Когда был опять вывешен зелёный флаг, Фиттипальди возобновил свои притязания на 
титул, лидируя первые 79 кругов гонки. Салливан пролидировал один круг, затем Мирз 
возглавил пелетон на 11 кругов, перед тем как Фиттипальди опять не захватил первую позицию. 
На 125-ом круге Салливан вернулся в лидеры гонки, когда Фиттипальди остановился на пит-
стоп, а затем и Мирз опять возглавил пелетон на 154-189 круги. 
 

 
 

Эмерсон Фиттипальди за рулём чемпионского Penske PC-18/Chevy 1989 года 
 
 Затем судьба гонки, к сожалению, решилась на пит-лейне. Мирз заехал на пит-стоп 
первым, отдав Фиттипальди лидерство. Этот «сплэш-энд-гоу» (splash and go, кратковременная 
заправка топливом на пит-стопе) стал одной из редких ошибок, которая допускала команда 
Роджера Пенске. Мирз покинул питы с не разъединённым вентилем заправочного шланга. Сам 
шланг порвался, но вентиль с обрывком шланга всё ещё болтался на его автомобиле, и он 
вынужден был заехать на пит-сталл ещё раз, чтобы открутить вентиль. В это время Фиттипальди 
получил возможность быстро провести дозаправку и вернуться в лидеры гонки. 



Бразилец первым нырнул под клетчатый флаг, и заработал 21 очко за победу и лидерство 
на протяжении большинства кругов. Мирз пришёл на финиш вторым, и теперь отставал от 
Фиттипальди на 22 очка. Математически, он имел шанс сравняться по очкам с Фиттипальди, 
если бы он одержал победу в финальной гонке сезона в Лагуне Секе, и при этом заработав ещё 2 
бонусных очка за поул и максимальное количество кругов лидирования. Фиттипальди при этом 
не должен был заработать ни одного очка. Однако, это только бы привело к равенству по очкам, 
но так как Фиттипальди имел большее количество побед (5 побед), а у Мирза было бы всего две 
победы, то вопрос о чемпионе был закрыт, благодаря правилу большего количества побед. 
Фиттипальди не нужно было ждать гонки в Лагуне Секе для выигрыша титула – он уже 
находился в его руках. 
 

 
 

Эмерсон Фиттипальди – победитель ИНДИ-500 и чемпион ИндиКара 1989 года 
 
 В последние десятилетия гонок ЧампКара гонщики, подобные Эмерсону Фиттипальди, 
стали распространённым явлением в CART ЧампКаре, так как трассы ЧампКара предлагали 
различные виды вызова гонщикам, пришёдшим из Формулы-1. 
 
 Интересно, что в 1950-ых годах был гонщик-чемпион, который создал прецедент 
движения от грунтовых треков и покрытых овалов американского ЧампКара к дорожным 
автодромным трассам Европы. Звали его Боб Свейкерт, и болельщики гонок будут помнить его 
как человека, который выиграл ИНДИ-500 1955 года, титул чемпиона ЧампКара 1955 года и 
титул чемпиона «USAC Sprint Car» спринт-каров в том же году. Год спустя он финишировал 
третьим в «12 часов Себринга» и серьёзно поглядывал на участие в европейских гонках на 
роудкорсах, но, к сожалению, он трагически погиб во время гонки спринт-каров в Салеме, 
Индиана, в июне 1956 года. 
 

  Боб Свейкерт 
 

26 сентября 1953 года Свейкерт завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв 
инаугурационную гонку «Hoosier Hundred» на 1-мильном грунтовом треке в «Indiana State 
Fairgrounds», Индиана. Трек, который использовался для тестирования новинок автомобильной 
промышленности в первых декадах XX века, не принимал гонок, с тех пор как в 1946 году Рекс 
Мейз одержал здесь победу в единственной гонке. 
 
 Директор по безопасности «Кирпичницы» Indianapolis Motor Speedway Джо Куинн был 
одним из промоутеров этой инаугурационной гонки вместе с Роджером Уолкоттом, и более 18 



тысяч болельщиков наблюдали, кто же из гонщиков завоюет приз в $25250. Гонка была 
первоначально запланирована неделей ранее, но перенесена из-за дождя. 
 
 Мануэль Эйуло установил новый рекорд трека, и завоевал поул. На старте он удержал 
лидерство, впереди Дона Фрилэнда. Свейкерт, который две недели назад выиграл гонку на 
грунтовом треке в Сиракузах, шёл третьим, но вскоре обогнал Фрилэнда. На Круге 6 он обогнал 
и Эйуло, и создал запас по времени в 16 секунд. 
 

 
 

Боб Свейкерт – победитель ИНДИ-500 1955 года (photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 Отрыв Свейкерта перестал расти, когда он подошёл к отстающему на круг Роджеру 
Уорду. В мгновение ока Эйуло сократил отставание в 12 секунд. Вскоре он уже висел на хвосте 
у Свейкерта. Однако обгон ему не удался, и Свейкерт заработал свою первую победу. И хотя 
Свейкерт получил известность в 1955 году, выступая за команду Джона Цинка, эта его победа в 
гонке Hoosier Hundred была также первой и для владельца тогдашней команды Эла Дина и 
глваного механика Клинта Браунера. В дополнение к своей первой победе в ЧампКаре, Свейкерт 
также заработал призовые в размере $6751 за первое место в гонке. 
 

 
 

Гонка Milwaukee-200, на поуле Боб Свейкерт  
(photo by Milwaukee Journal Photo and from site www.rumbledrome.com) 

 
 Команда Эла Дина «Dean Van Lines team» была расценена многими как наилучшая в 
своём деле, и Браунер с Дином вкушали победы до конца сезона 1967 года, когда Марио 
Андретти взошёл на вершину ЧампКара, одержав два национальных чемпионских титула за три 
года, и был близок к тому, чтобы завоевать и третий подряд чемпионский титул. 
 



 Но перед победным шествием Андретти Эл Дин имел и другого талантливого гонщика, 
которого звали Эдди Сачс. 
 
 Эдди Сачс отличался даром болтливости, и даже получил прозвище «принц-клоун 
автогонок», которое, однако, противоречило тому факту, что он был очень хорошим гонщиком. 
 
 25 сентября 1961 года он ещё раз подчеркнул этот факт. Обладатель поулов к ИНДИ-500 
1960 и 1961 годов, Сачс был достаточно хорош также и на шорт-треках. Возможно, нигде более 
он не был лучшим, как на 1-мильном асфальтированном треке в Трентоне, штат Нью-Джерси. 
 
 Когда Сачс, гонщики и команды USAC прибыли на ежегодную встречу в сентября в 
Трентон, он был действующим двукратным победителем здесь в Трентоне. Фактически, он 
также выиграл и первую гонку сезона 1961 года в Трентоне, так что можно было без 
преувеличения сказать, что он был главным фаворитом на повторную победу. 
 
 Как он достиг её? Для начала, он выиграл поул, обойдя Эй Джей Фойта, человека, 
который победил его в ИНДИ-500 ранее в том году. Третьим квалифицировался Чак Халс, 
будущий гонщик команды Эла Дина, чья травма затем открыла путь в эту команду для Марио 
Андретти. Затем на стартовом поле расположились Дон Брэнсон и Роджер Уорд. Интересно 
заметить, что гонщики той эры всё ещё использовали свои дёрт-кары даже на мощённых 
овальных треках. 
 

 
 

Эдди Сачс в трагической для него ИНДИ-500 1964 года 
 
 Сачс, в своём надёжной дёрт-каре Meskowski/Offy, вошёл под зелёный флаг гонки, 
который выбросили ветеран ИНДИ-500, стартёр Билл Вандеуотер и будущий стартёр CART Ник 
Форноро. 
 
 Фойт был единственным из гонщиков, способных идти в темпе Сачса в тот день, и эти два 
гонщика оставили позади себя весь пелетон. Но на Круге 66 двигатель на машине Фойта 
сломался, и Сачс уверенно доехал остаток гонки, опередив раннер-апа Джима Хартьюбайса на 
дистанцию в полную прямую, и завоевал свою четвёртую победу в Трентоне. Призовые Сачса 
составили $5320 из общей суммы призовых в $20828. 
 
 Этот 1961 год для Сачса стал наиболее успешным в гонках ЧампКара, так как он стал 
вторым по итогам чемпионата вслед за чемпионом Фойтом. Сентябрьская победа в Трентоне 
была восьмой в его карьере. К сожалению, это была и его последняя победа в ЧампКаре, так как 
популярный гонщик погиб в трагической аварии с пожаром в 1964 году на гонке ИНДИ-500. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
23 сентября: В 1952 году легенда ИНДИ-500 Билл Вукович завоевал свою вторую победу в 
ЧампКаре, победив в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Денвере, Колорадо, за рулём 
Kuzma/Offy. В 1962 году Дон Брэнсон завоевал свою вторую победу в сезоне, победив в 200-
мильной гонке на покрытом овале в Трентоне, Нью-Джерси, за рулём Watson/Offy. В 1973 году 



действующий победитель ИНДИ-500 Гордон Джонкок выиграл гонку Trenton 200 за рулём 
Eagle/Offy. В 1978 году недавно коронованный чемпион мира Ф-1 Марио Андретти выиграл 
гонку Trenton 150 за рулём Penske/Cosworth. Эта победа была первой победой в ЧампКаре для 
Марио с 1973 года, который сконцентрировался в те годы на Формуле-1. В 1990 году Майкл 
Андретти выиграл в Элхарт Лейк за рулём Lola/Chevy. 
 

 
 

Марио Андретти в Трентоне 1978 года  
(photo by Bob Sheridan, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
24 сентября: в дополнение к вышеописанным гонкам 1961 года Trenton 100 и 1989 года в 
Назарете, в 1967 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Trenton 200 за рулём Coyote/Ford. В 1972 
году Бобби Анзер выиграл гонку Trenton 300 за рулём Eagle/Offy. В 1984 году, на пути к своему 
четвёртому национальному чемпионскому титулу, Марио Андретти выиграл гонку Michigan 200 
за рулём Lola/Cosworth. 
 
25 сентября: В 1949 году будущий победитель ИНДИ-500 Джонни Парсонс выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Kurtis/Offy. В 1960 году 
Эдди Сачс повторил свою победу в 100-мильной гонке в Трентоне, Нью-Джерси, за рулём 
Kuzma/Offy. В 1966 году, на пути к своему второму подряд национальному чемпионскому 
титулу, Марио Андретти выиграл гонку Trenton 200 за рулём Hawk/Ford. В 1988 году, на пути к 
титулу чемпиона CART, Дэнни Салливан выиграл в Назарете, Пенсильвания, за рулём 
Penske/Chevy. 
 
26 сентября: в дополнение к вышеописанной гонке 1953 года Hoosier Hundred, в 1914 году Боб 
Бармэн привёл к победе Peugeot в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Kalamazoo, Мичиган. 
В 1964 году Эй Джей Фойт выиграл гонку Hoosier Hundred за рулём Meskowski/Offy. В 1965 году 
Эй Джей Фойт выиграл гонку Trenton 200 за рулём Lotus/Ford. В 1982 году новичок ЧампКара 
Бобби Рейхал завоевал свою вторую победу в сезоне, выиграв гонку Michigan 150за рулём 
March/Cosworth. В 1999 году Пол Трейси выиграл гонку в Хьюстоне, Техас, за рулём 
Reynard/Honda. 
 
27 сентября: В 1959 году Эдди Сачс выиграл 100-мильную гонку в Трентоне, за рулём 
Meskowski/Offy. В 1964 году Парнелли Джонс выиграл гонку Trenton 200 за рулём Lotus/Ford. 
 
28 сентября: В 1947 году Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Stevens/Offy. В 1958 году Роджер Уорд выиграл 100-мильную 
гонку в Трентоне, Нью-Джерси, за рулём Lesovsky/Offy. В 1969 году Эл Анзер выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём King/Ford. В 1986 году, 
на пути к своему первому из трёх национальных чемпионских титулов, действующий 
победитель ИНДИ-500 Бобби Рейхал выиграл гонку Michigan 250 за рулём March/Cosworth. В 
1997 году Марк Бланделл завоевал свою третью победу в ЧампКаре в сезоне, выиграв 
инаугурационную 500-мильную гонку в Фонтане, Калифорния, за рулём Reynard/Mercedes-Benz. 
 



29 сентября: В 1909 году по дорогам Риверхэда, Нью-Йорк, расположенного на Лонг Айленде 
возле Great Peconic Bay, прошла серия гонок, санкционированных ААА. Ральф де Пальма 
выиграл 227.5-мильную гонку за рулём Fiat. Фрэнк Лескольт выиграл 182-мильную гонку за 
рулём Palmer Singer. Уильям Шарп выиграл 136.5-мильную гонку за рулём Sharp Arrow. Льюис 
Шевроле выиграл 113.5-мильную гонку за рулём Buick, и Артур Си выиграл 91-мильную гонку 
за рулём Maxwell. Де Пальма и Шевроле вошли в зал славы автоспорта, и каждая победа была 
первой победой в гонках национального чемпионата для этой пары. В 1923 году Гарри Гартц 
привёл к победе Miller в 150-мильной гонке на дощатом треке во Фресно, Калифорния. В 1957 
году фаворит публики Пат о’Коннор выиграл 100-мильную гонку в Трентоне, Нью-Джерси, за 
рулём Kuzma/Offy. В 1968 году Эй Джей Фойт выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сакраменто, Калифорния, за рулём Meskowski/Offy. 
 
 
29. Эта неделя в истории ЧампКара: 30 сентября – 6 октября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 

О первой победе Тони Биттенхаузена в ЧампКаре, которую он завоевал 6 октября 1946 
года, ничего более сказать нельзя, кроме того, что это была довольно «шумная игра». 
Санкционированная ААА 100-мильная гонка на грунтовом треке в Гошене, штат Нью-Йорк для 
30-летнего Биттенхаузена могла бы стать, на первый взгляд, полным банкротством. 
 

Биттенхаузен провёл всего лишь шесть стартов в гонках ЧампКара, и только четыре 
старта в сезоне 1946 года. Принимая во внимание то, что остальные два старта Биттенхаузена 
были в сезоне 1941 года, можно было бы без проблем сказать, что он имел небольшой опыт в 
ЧампКаре. Однако, Биттенхаузен имел значительный гоночный опыт, за его плечами было около 
200 гонок на миджетах и спринт-карах, а также первый его старт в ИНДИ-500 того года. Помимо 
приобретённого опыта, он также был одним из оставшихся в живых гонщиков эры, в которую 
смертельно опасные миджеты и спринт-кары испытывали недостаток в средствах безопасности 
наподобие ремней безопасности или защитной решётки, а гонщики старались защитить себя 
уплотнёнными кожаными шлёмами, выступая при этом в обычной, не огнеупорной одежде. 
 

Биттенхаузен стал весьма опытным в своём деле, имея в своём активе почти 50 побед. 
 

Для выступления в гонке в Гошене Биттенхаузен был посажен за руль машины, 
принадлежащей Норму Олсону. Машина эта имела очень интересную «родословную». Шасси 
Wetteroth было тем же самым, на котором Келли Петилло выиграл и ИНДИ-500 1935 года, и 
титул национального чемпиона в том же году. Двигатель Offenhauser также имел успешную 
историю – он привёл к победе Флойда Робертса в гонке ИНДИ-500 1938 года. 
 

 
 

Тони Биттенхаузен после победы в Гошене (photo from site www.rumbledrome.com) 



И хотя автогонки в Америке не проводились с 1942 года по 1946 год, техническое 
оснащение Биттенхаузена можно было бы считать всё же немного устаревшим. Однако 
Биттенхаузену машина понравилась, и перед гонкой он сказал своему приятелю Эмилю 
Андресу, что «собирается проводить гонку до тех пор, пока она (машина) не сломается». 
 

Возраст техники не играл вообще уже никакой роли после второго круга гонки. На этом 
круге Биттенхаузен вышел в лидеры, и когда спустя 98 кругов упал клетчатый флаг, человек, 
которого называли «the Tinley Park Express» (экспресс парка Tinley), обогнал на круг всех 
гонщиков. Автомобиль выдержал гонку и не сломался, а Биттенхаузен стал победителем своей 
первой победной гонки в ЧампКаре. 
 

На круге победы его поздравляли действующая «Мисс Америка» Мэрилин Баферед и 
молодой репортёр Крис Икономэки, который описал в последствии полицейских, которые 
охраняли победителя и Мисс Америку от ликующей и наседавшей толпы болельщиков. 
 

Гошен был только началом побед, а славный послужной список Биттенхаузена 
насчитывает ещё 21 победу и два национальных чемпионских титула, завоёванные им до 1961 
года. В 1961 году, во время тренировок к ИНДИ-500, Биттенхаузен трагически погиб. 
 

 
 
Тони Биттенхаузен (№ 99) выигрывает гонку в Бэй Мидоуз, Калифорния, 1950 год (photo from 

site www.rumbledrome.com, «The Fabulous Fifties» by Dick Wallen) 
 

С его способностями ехать на максимальных скоростях на овальных треках и тем, что он 
прибыл в США из Голландии, совершенно естественно было назвать Ари Льюендайка 
«Летучий Голландец». 
 

Льюендайк начал свою гоночную карьеру в ЧампКаре в 1984 году, одновременно выиграв 
титул чемпиона серии Bosch Super Vee в сезоне того года. Ожидалось, что побеждать Льюендайк 
будет на роудкорсах, поскольку он был только ознакомлен с овальными треками, когда начал 
гонятся в Америке в 1981 году. 
 

Однако именно на овальных треках Льюендайк был самой большой угрозой для 
остальных. После нескольких не совсем удачных лет, Льюендайк «разбил лёд», не только 
выиграв в ИНДИ-500 1990 года, а и сделав это в рекордном темпе. 
 

27 мая 1990 года Ари Льюендайк выиграл самую быструю ИНДИ-500 в истории со 
средней скоростью 185.981 миль/час. Он захватил лидерство на 168 круге у Бобби Рейхала и 
приехал к победе. Поскольку гонка прерывалась короткими периодами жёлтых флагов всего 4 
раза, Льюендайк проехал 500 миль за рекордные 2 часа, 41 минуту и 18.404 секунды, на четыре 
часа быстрее, чем это было в 1911 году. 
 



 
 

Ари Льюендайк в ИНДИ-500 1990 года  
(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum and from site www.autoracing1.com) 

 
В 1991 году Льюендайк начал работать в новой для себя команде, возглавляемой Бобом 

Тизаком и Винсом Гранателли. Новоё сотрудничество дало результаты в третьей гонке сезона 
1991 года – Льюендайк выиграл гонку в Финиксе. Стратегия Гранателли с двумя пит-стопами 
сыграла основную роль в этой победе. 
 

Естественно, эта стратегия казалось подходящей и для предпоследней гонки сезона 1991 
года – «Bosch Spark Plug Grand Prix» в Назарете 6 октября. Как и в Финиксе, трек в Назарете 
«Pennsylvania International Raceway» был быстрым одномильным шорт-треком в форме три-
овала. Но могло ли это сработать снова? 
 

Льюендайк квалифицировался на 11-ом месте (в Финиксе он стартовал девятым) на своём 
бросающимся в глаза флюоресцирующем оранжевом автомобиле Lola/Chevy. Рик Мирз завоевал 
поул для владельца трека и команды Роджера Пенске, товарищ по команде Эмерсон 
Фиттипальди занял стартовую позицию с внешней стороны, а вот лидер чемпионата и местный 
герой Майкл Андретти квалифицировался на пятом месте. 
 

Мирз лидировал на протяжении первых 33-ёх кругов, а затем Майкл Андретти вышел в 
лидеры на следующие 90 кругов. Ближайший преследователь Майкла в чемпионате Бобби 
Рейхал вышел в лидеры на Круге 124, а затем Андретти вернул себе первую позицию на пять 
последующих кругов. 
 

Затем пришла очередь лидерства Льюендайка, когда он вышел вперёд и проехал круг 
впереди пелетона перед своим вторым и последним пит-стопом. В лидеры опять вышел Рейхал, 
где и оставался на следующие 61 круг, но затем решил заехать на пит-лейн для быстрой 
дозаправки топливом. Майкл лидировал следующие 4 круга перед тем, как он также решил 
сделать остановку в питах для дозаправки. 
 

Новый лидер? Спокойно возвратившимся на первую позицию через пелетон был Ари 
Льюендайк, который, несмотря на остановку, более чем за 60 кругов, теперь уверенно возглавлял 
гонку. Спустя четыре круга соревнование было закончено, и Льюендайк завоевал свою вторую 
победу в сезоне 1991 года и третью в ЧампКаре за свою карьеру. Рейхал приехал на финиш 
вторым, и таким образом, сохранил шансы на чемпионский титул до Лагуны Секи, хотя Майклу 
Андретти необходимо было финишировать шестым или выше, для того, чтобы присоединится к 
Элу Анзеру младшему как к чемпиону второго поколения. Майкл это успешно и сделал, выиграв 
финальную гонку сезона 1991 года в Лагуне Секе. 
 



Для Льюендайка эта победа стала последним высшим достижением в его карьере 
гонщика CART. Однако в серии IRL он во второй раз выиграл гонку ИНДИ-500 в 1997 году, и 
одержал ещё три победы. 
 

 
 

Борьба Льюендайка и Тони Стюарта на ИНДИ-500 1997 года  
(photo by Bob Jennings, http://www.bjwor.com/photo.html) 

 
И хотя мы уже много писали про невероятный чемпионский сезон 1970 года Эла Анзера, 

и его успешный автомобиль для грунтовых гонок King/Ford, в нашей еженедельной рубрике, 
было бы упущением не упомянуть его победу в Сакраменто-100, которая произошла 4 октября 
1970 года. 
 

После доминирования на протяжении большей части сезона Анзер был на «пике формы», 
когда он и его команда «Vel's Parnelli Jones team» прибыли в Калифорнию на «California State 
Fairgrounds». Анзер начал этот уик-энд, выиграв сокращённую из-за дождя гонку Trenton 300, за 
рулём заднемоторной машины PJ Colt/Ford. Гонка в Трентоне уже была отложена из-за плохой 
погоды неделей ранее. Эта победа стала девятой победой Анзера в сезоне, и четвёртой подряд 
после выигрыша Джимом МакИлрисом инаугурационной гонки California 500 в Онтарио. 
Фактически, Анзер одержал три победы подряд до гонки в Онтарио, где он имел солидное 
лидерство, но за 14 кругов до финиша сошёл из-за поломки коробки передач. 
 

Для гонки в Сакраменто, пятой и последней гонки на грунтовых треках в сезоне, Анзер 
находился в отличной форме. Он квалифицировался четвёртым, но это не показалось большим 
препятствием в дальнейшем. Ранее в сезоне Анзер выиграл 100-мильную гонку в Спрингфилде, 
и 500-мильную в Индианаполисе, стартуя шестым в каждой из этих гонок. 
 

Анзер, который восстанавливался после долгого перелёта из Трентона, имел небольшие 
проблемы с управлением в практиках, и даже задел немного стену. Однако, это не остановило 
его. 
 

Имея впереди себя Марио Андретти на поуле, брата Бобби Анзера на втором месте и 
Джорджа Снайдера на третьем, Эл Анзер выдал потрясающий старт, и обогнал Снайдера и 
своего брата, переместившись на второе место уже в первом повороте. Затем он обогнал Марио 
по внешней стороне трека на выходе из Поворота 4, и гонка была сделана – Анзер уехал от всех 
к своей 10-той победе в чемпионском сезоне. 
 
 Конечно, эта победа была значительной, так как благодаря ей был повторён рекорд 
наибольшего количества побед за сезон, который в 1964 году установил Эй Джей Фойт, одержав 
10 побед. Возможно, даже ещё более значительным является тот факт, что эта гонка стала 



последней в ЧампКаре, которая проводилась на грунтовом треке и шла в зачёт национального 
чемпионата. Гонки на грунтовых треках (дёрт-гонки, Dirt races) были частью фактически 
каждого национального чемпионата. В годах, последовавших сразу за Второй Мировой Войной, 
этапы на грунтовых треках доминировали в чемпионате, так как ИНДИ-500 была единственной 
гонкой на треке с покрытием. Дёрт-кары также были конкурентоспособны в Индианаполисе на 
протяжении нескольких лет, и на них были завоёваны победы в 1951 и 1952 годах. 
 
 В конечном итоге, всё свелось к экономии средств. Это было слишком накладно – 
содержать машины для грунтовых гонок и заднемоторные машины для овалов с покрытием и 
для роудкорсов. За исключением гонки Hoosier Hundred, этапы на грунтовых треках имели 
наименьшие призовые в чемпионате. Большинство новых команд, вступивших в соревнования 
ЧампКара, как Penske Team, AAR и McLaren, выступали против программ по гонкам дёрт-каров, 
даже несмотря на то, что средств у них на эти программы хватало. 
 

И таким образом, вместе с рекордной победой Анзера ушла целая эпоха ЧампКара. Этапы 
на грунтовых треках перешли в новые серии USAC Gold/Silver Crown. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
30 сентября: В 1916 году Джонни Эйткен выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в 
Шипшэд-Бэй, штат Нью-Йорк, за рулём Peugeot. В 1922 году Беннетт Хилл привёл к победе 
Miller в 150-мильной гонке на дощатом треке во Фресно, Калифорния. В 1979 году, на пути к 
своему первому из трёх титулов чемпиона CART, Рик Мирз выиграл 152.2-мильную гонку в 
Атланте, Джорджия, за рулём Penske/Cosworth. 
 
1 октября: В 1910 году три гонки, санкционированные ААА, прошли по улицам Лонг-Айленда, 
штат Нью-Йорк. Уильям выиграл 126.4-мильную гонку за рулём Cole. Фрэнк Жильно выиграл 
189.6-мильную гонку за рулём Falcar. Гарри Грант выиграл финальную 278.08-мильную гонку за 
рулём Alco. В 1921 году Эрл Купер привёл к победе Duesenberg в 150-мильной гонке на дощатом 
треке во Фресно, Калифорния. В 1950 году Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Спрингфилде, Иллинойс, за рулём Kurtis/Offy. В 1967 году, на пути к своему 
пятому из семи национальных чемпионских титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Эй 
Джей Фойт выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за 
рулём Meskowski/Offy. В 1978 году Эй Джей Фойт выиграл 111.416-мильную гонку в 
Сильверстоуне, Англия, за рулём Coyote/Foyt. В 2000 году Джимми Вассер выиграл Гран При 
Хьюстона за рулём Reynard/Honda. Гонщик ЧампКара Джим Паккард умер в 1960 году. 
 
2 октября: В 1912 году Ральф де Пальма выиграл  299.5-мильную дорожную гонку в Миллуоки, 
Висконсин, за рулём Mercedes. В 1920 году Джимми Мерфи привёл к победе Duesenberg в 150-
мильной гонке на дощатом треке во Фресно, Калифорния. В 1924 году Эрл Купер привёл к 
победе Miller в 150-мильной гонке на дощатом треке во Фресно, Калифорния. В 1926 году 
Беннетт Хилл выиграл 25-мильную гонку на дощатом треке во Фресно, Калифорния, за рулём 
Miller, а Фрэнк Локхарт выиграл 50-мильную гонку, также за рулём Miller. 
 
3 октября: В 1912 году Уильям Эндикотт привёл к победе Mason в 173.4-мильной гонке по 
дорогам Миллуоки, Висконсин. Мортимер Робертс выиграл 220.6-мильную дорожную гонку в 
Миллуоки, Висконсин, за рулём Mason. В 1970 году, на пути к своему первому из трёх 
национальных чемпионских титулов, действующий победитель ИНДИ-500 Эл Анзер победил в 
сокращённой из-за дождя гонке Trenton 300 за рулём PJ Colt/Ford. В 1971 году Бобби Анзер 
выиграл гонку Trenton 300 за рулём Eagle/Offy. В 1993 году Пол Трейси выиграл в Лагуне Секе 
за рулём Penske/Chevy. Гонщики ЧампКара Макс Папис и Алекс Зампедри родились в этот день 
в 1969 году. Один из основателей CART и владелец команды Пат Патрик родился в 1929 году. 
 



4 октября: В дополнение к вышеупомянутой гонке Sacramento 100 1970-ого года, в 1981 году, на 
пути к своему второму из трёх титулов чемпиона CART, Рик Мирз выиграл  202.62-мильную 
гонку на роудкорсе в Уоткинс-Глен, Нью-Йорк, за рулём Penske/Cosworth. В 1986 году Эмерсон 
Фиттипальди выиграл в Элхарт Лейк за рулём March/Cosworth. В 1992 году, на пути к своему 
третьему чемпионскому титулу CART, Бобби Рейхал выиграл в Назарете, Пенсильвания, за 
рулём Lola/Chevy. В 1998 году Дарио Франкитти завоевал победу в сокращённой из-за дождя 
инаугурационной гонке в Хьюстоне «Houston Grand Prix», за рулём Reynard/Honda. Гоночная 
легенда, первый чемпион ЧампКара 1905 года (если считать 1905 год началом чемпионата 
ЧампКара) Барни Олдфилд, умер в 1946 году. 
 

 
 

Барни Олдфилд в 400-мильной гонке по дорогам Миллуоки 1912 года за рулём Fiat.  
(photo from site www.rumbledrome.com) 

 
5 октября: в 1962 году родился чемпион Чамп/ИндиКара 1991 года Майкл Андретти. 
 
6 октября: В дополнение к вышеупомянутой гонке в Гошене 1946 года и «Bosch Spark Plug Grand 
Prix» в Назарете 1991 года, в 1973 году Гарри Биттенхаузен выиграл 200-мильную гонку в 
College Station, Техас, за рулём McLaren/Offy. В 1982 году Том Снива выиграл гонку Phoenix 150 
за рулём March/Cosworth. В 1985 году Бобби Рейхал выиграл гонку в Лагуне Секе за рулём 
March/Cosworth. Бывший гонщик ЧампКара Фредерик Икблом родился в 1970 году. 
 
 
30. Эта неделя в истории ЧампКара: 7 октября - 13 октября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Очень колоритный джентльмен, по имени Тацио Нуволари, по мнению многих экспертов, 
был величайшим гонщиком 20-ого столетия. 
  

Нуволари был воплощением гонщика – «сорвиголовы» и часто проводил гонки одетым в 
яркий жёлтый свитер и красный кожаный шлем. Его знаком отличия было также ношение значка 
в виде черепахи. Прозвище его было «Летучий Мантуан». 

 
 Передовые гонщики времён предвоенных Гран-При будут помнить его как человека, 
который в одиночку время от времени «бил» «Серебряные стрелы», а также как одного из 
немногих, кто смог приручить устрашающий заднемоторный «Auto Union». Однако многие 
будут удивлены, узнав, что Нуволари принял участие в 2 гонках ЧампКара и одержал победу с 
первой попытки. 
 



 Это было 12 октября 1936 года, и гонка проходила на приз недавно возобновлённого 
«Vanderbilt Cup» на трассе «Roosevelt Raceway» (Лонг-Айленд, Нью-Йорк). Этот этап был 
четвёртой и последней гонкой Национального Чемпионата ААА 1936 года, но эта гонка не была 
похожа ни на любую другую из того календаря. Дело в том, что «Roosevelt Raceway» был 
роудкорсом с 16-ью поворотами и длиной в 4 мили. 
 
 Гонка была бы самой первой для ЧампКара на специально построенном роудкорсе. Этому 
была своя причина, поскольку сам «Roosevelt Raceway» был первым специально построенным 
роудкорсом в Америке. Первопроходцем гонок на таких треках был Джордж Робертсон, одержав 
победу в гонке на кубок Вандербильта в 1908 году, которая проходила по построенным дорогам 
Лонг-Айленда. (Робертсон, как полагают, является первым национальным чемпионом ААА в 
сезоне 1909 года – хотя его титул официально был определён лишь в 1920-ых годах, когда ААА 
официально рассчитала систему начисления очков для тех лет, когда Ассоциация фактически не 
имела чемпионата). Если это так, то с таким же правом первым чемпионом можно считать Барни 
Олдфилда в 1905 году (прим. перев.). 
 
 Робертсон хотел восстановить «Кубок Вандербильта», но не мог получить согласия 
самого У.К. Вандербильта, человека, который организовал первые гонки в Лонг-Айленде. Но 
Робертсон получил разрешение от родственника, Джорджа Вандербильта, и результатом этого 
стали соревнования на «George Vanderbilt Cup». 
 
 Стартовое поле гонки на Кубок Вандербильта 1936 года также несколько отличалось, 
поскольку организаторы пригласили европейские команды, участвующие в гонках Гран-При, 
соревноваться с командами ЧампКара. 
 
 Нуволари, к этому времени один из самых успешных гонщиков, возглавлял европейский 
контингент, который включал в себя будущего чемпиона Ф-1 Джузеппе Фарину, английского 
лорда Ирла Хоува и французских звёзд Реймонда Соммера и Жан-Пьера Вимилля. Европейские 
автомобили представляли Alfa Romeo, Maserati, ERA и Bugatti. Они были оснащены 
четырёхступенчатой коробкой передач и изначально были разработаны под дорожные треки. Эта 
американская гонка привлекала их и тем фактом, что не было сильнейших немецких команд 
Mercedes Benz и Auto Union. 
 
 В противоположность европейским машинам, автомобили американских коллег были 
разработаны и предназначены для овальных треков – знаменитой кирпичницы Индианаполиса и 
грунтовых треков. Американский контингент машин представляли индикары, автомобили для 
грунтовых гонок и миджеты. 
 
 Каждому было понятно, что такая ситуация была на руку европейцам, хотя квалификация 
дала американским командам немного надежды. 
 
 Антонио Бривио выиграл поул для Альфа Ромео в стартовом ряду из 45 машин, но второе 
место в квалификации Билли Винна на его машине для грунтовых гонок Miller стало сюрпризом. 
Будущий победитель Инди-500 и президент Indianapolis Motor Speedway Уилбер Шоу 
квалифицировался третьим на автомобиле Shaw-Offenhauser. 
 
 В первый день квалификации Нуволари имел проблемы с коробкой передач, и должен 
был проходить квалификацию на второй день. Он стартовал восьмым, но зато имел наибольшую 
среднюю скорость 69.9 миль/час среди стартового поля. Местные газетные репортёры, не 
привыкшие к гонкам типа Гран-При, полагали, что легковые автомобили на близлежащей 
автостраде шли намного быстрее. 
 
 Несмотря на старт с 8-ого места, Нуволари выдал невероятный старт и стал лидером к 
первому повороту. За исключением потери лидерства во время пит-стопа, Нуволари на треке 



никто так и не обогнал. После череды общих пит-стопов Нуволари вернул себе лидерство и 
оставался первым на протяжении 300-сот мильной дистанции.  
 
 Вимилль финишировал вторым, третьим же машину к финишу привел Бривио. Винн 
впечатлил каждого, идя стабильно третьим на большинстве дистанции перед тем, как отказала 
коробка передач. 
 
 Поскольку гонка входила в график чемпионата ААА, то иностранные гонщики 
заработали очки. Нуволари завоевал 600 очков за победу, что позволило ему занять 5 место в 
итоговом протоколе чемпионата 1936 года. Довольно таки необычно видеть его имя среди имён 
Мейера и Шоу, но необходимо помнить, что финишировавшие в ИНДИ-500 в 1950-ых годах 
также получали зачётные очки в чемпионат Ф-1, и их имена также присутствуют в протоколах. 
 
 Нуволари возвратился на «Roosevelt Raceway» в следующем, 1937 году, и трек был 
серьёзно изменён, для улучшения шансов американских команд. Однако немцы тоже прибыли, и 
Бернд Розеймайер доминировал всю гонку. Нуволари же выступал на Альфа Ромео, и сошёл из-
за поломки шатуна на 16 круге. Нуволари перешёл в Авто Юнион позже, после трагической 
гибели Розермейера при попытке установить новый мировой рекорд скорости.  
 

 
Тацио Нуволари – победитель 300 мильной гонки George Vanderbilt Cup 1936 года 

 
 Что же касается «Roosevelt Raceway», то эксперимент Робертсона закончился неудачей. 
Доходы от обеих гонок были недостаточными для расплаты с кредиторами, и хотя 
Американский Гоночный Автомобильный Клуб провёл там гонку в сентябре 1937 года, трек в 
конечном итоге стал использоваться для конного спорта. 
 
 И хотя Нуволари в последствии никогда не водил чампкар, но зато присутствовал на 
ИНДИ-500 1938 года, и фотографы засняли его сидящем в автомобиле Луиса Мейера, одетым в 
его же шлём. 
 
 Нельзя не задаться вопросом – а как бы себя Нуволари проявил на овальном треке? 
 
 Насчёт другого гонщика-чемпиона в этом вопросе нет нужды, потому что Бобби Рейхал 
побеждал и на овалах, и на роудкорсах в своей карьере, венцом которой были 3 чемпионские 
титула в CART за промежуток в 7 лет. 
 
 После победы в Индианаполисе и чемпионате CART 1986 года, Рейхал и его команда 
TrueSports прибыли в Лагуну Секу с целью выиграть гонку и завоевать титул. В предыдущем 
году это свелось к затяжной борьбе, так как Рейхала и Майкла Андретти разделяли всего 3 очка 



перед финальной гонкой в Майами. В той гонке Бобби финишировал 8-ым, а Майкл 18-ым, не 
набрав очков. 
 
 В Гран-При Монтерея 1987 года (11 октября) в борьбе за чемпионат были задействованы 
те же две противоборствующие стороны, что и год назад, - Бобби Рейхал и Майкл Андретти. 
Квалификацию выиграла семья Андретти – Майкл оказался вторым после своего отца, Марио 
Андретти, который завоевал свой седьмой поул за сезон. Марио клялся, что помог бы своему 
сыну, если бы смог. Рейхал, однако, оказался прямо позади – на третьем месте стартового поля. 
 
 В отличии от предыдущего года, Рейхал имел хороший задел по очкам – 25 очков, если 
быть точным. Он не нуждался в выигрыше гонки, но как для хорошего гонщика его целью было 
победить в чемпионате, выиграв эту гонку. 
 
 После отмашки зелёным флагом Майкл захватил лидерство, за ним шли его отец и 
Рейхал. После шести кругов Марио прошёл своего сына, и скоро стало понятно, что у Майкла 
проблемы с машиной. На 27 круге он сошёл из-за проблем с электрической системой. 
 
 Рейхал стал вторым в гонке, позади Марио, который лидировал 61 круг. Но это не был 
день семейства Андретти, так как Марио сошёл из-за отказа мотора. Рейхал получил полную 
свободу действий, лидировал 31 круг, и завоевал свою 4 подряд победу в Лагуне Секе и второй 
подряд титул чемпиона CART. 
 
 Эта гонка также была интересна дебютом в ЧампКаре нового Porsche, которым управлял 
Эл Анзер -старший. И хотя Порше стал вполне конкурентоспособным в последующих сезонах, в 
первой своей гонке этот автомобиль был очень медленным, и Анзер сошёл после 7 кругов из-за 
поломки водяного насоса. 

 
Борьба Марио Андретти (1 ряд), Рика Мирза (2 ряд) и Бобби Рейхала  

в гонке Поконо-500 1987 года. 
 
 Когда Хонда дебютировала в 1964 году в Гран-При Германии, многие были удивлены 
малоизвестным американским гонщиком Ронни Бакнумом (Ronnie Bucknum) за её рулём. 
 
 Гонщик спортивных машин из Калифорнии, Бакнум, был воплощением хорошего, очень 
компетентного, но не выдающегося водителя, и когда он ехал на хорошей технике, он был очень 
быстр. Доказательством этого может служить Ле-Ман 1967 года, где он убедительно лидировал 
на стартовых кругах.  
 
 Хотя карьера Бакнума в Ф-1 ограничилась 11 гонками на протяжении 3 лет, он, как и 
многие другие гонщики, участвовал в ЧампКаре, который проводил гонки на роудкорсах 
намного чаще, как и на традиционных овальных треках. 



 В 1968 году Бакнум дебютировал в овальной гонке ЧампКара на овальном треке 
Индианаполиса на Weinberger Homes Eagle/Ford, квалифицировавшись на 19 месте и закончив 
гонку на 21 месте, после схода на 76 круге из-за утечки топлива. Дебют Бакнума в Индикаре не 
обошёлся без проблем. Результаты его квалификации были аннулированы, поскольку масса 
автомобиля якобы была ниже установленной нормы. Позже было установлено, что взвешивание 
было неправильным, и Бакнум был восстановлен в правах. До этого у него были безуспешные 
попытки попасть на старт ИНДИ в 1966 и 1967 годах. 
 
 Когда гонщики и команды ЧампКара прибыли на «Ирландские холмы» в Мичиган для 
участия в 250-мильной гонке 13 октября 1968 года, Бакнум провёл полностью успешно только 7 
гонок в ЧампКар, и все на роудкорсах в период 1967-1968 годов. Бакнум был пятым в Mosport 
100, третьим в Mosport 100, девятнадцатым в Castle Rock, шестым в IRP 100, четвёртым в IRP 
100, третьим в St. Jovite 100 и четвёртым St. Jovite 100. (Некоторые гонки тех лет проводились в 
2 заезда по ~ 100 миль) 
 
 Высокопрофилированный двумильный Michigan International Speedway должен был стать 
его 2 овальным треком в ЧампКаре, но никто не знал, что ожидать, так как это была 
инаугурационная гонка ЧампКара на Мичиганском Спидвее - Michigan Inaugural 250. 
 
 Как бы подчёркивая сражение за чемпионство, Андретти завоевал поул, а Анзер 
квалифицировался на внешнем поуле. За ними стартовали Ллойд Раби и Уолл Далленбах. 
Бакнум занял комфортное восьмое место на прошлогоднем Eagle с новым турбодвигателем Offy. 
 
 Анзер вырвался в лидеры и оставался им на протяжении первых 66 кругов, а затем 
утратил первенство, заехав на первый пит-стоп. Андретти пролидировал круг, и также заехал на 
пит, отдав лидерство Анзеру. К сожалению для Анзера, его лидерство и гонка закончились на 75 
круге, когда у его болида загорелся мотор. Партнёр Анзера по команде Майк Мосли проехал 
следующие 15 кругов, а затем его зазвали на пит для передачи машины Анзеру. И хотя это 
стоило Мосли гонки, Анзер в конечном итоге закончил гонку на 3 месте и заработал очки, столь 
ценные для него в борьбе за чемпионство.  
 
 Зазыв Мосли на пит-стоп вывел в лидеры стабильного Бакнума, и калифорниец остался 
лидером с достаточным запасом, чтобы сделать заключительный пит-стоп без потери первого 
места. Даже с его финальным питом Бакнум опередил Андретти на круг, который однако стал 
лидером чемпионата. Средняя скорость Бакнума была 161,812 миль/час, а размер призовых 
составил $20,088. Что ещё более важно, он занял своё место в книгах рекордов. 

 
Борьба Гарри Биттенхаузена (№ 11) и Ронни Бакнума (№ 45) на ИНДИ-500 1968 года (photograph 

is part of the Raymond Golub memorial collection, photo from site www.rumbledrome.com). 



Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
7 октября: В 1978 году Рик Мирз выиграл 120.36-мильную гонку в Брендс-Хэтче (Англия) за 
рулём Penske/Cosworth. В 1990 году, Эмерсон Фиттипальди победил в 200-мильной гонке в 
Назарете, за рулём Penske/Chevy. 
 
8 октября: В 1983 году Марио Андретти выиграл 200.25-мильную гонку в Лас-Вегасе, за рулём 
Lola/Cosworth. В этот же день В ЧампКаре дебютировал его сын, Майкл Андретти, и закончил 
гонку на 19-ом месте. 
 
9 октября: В 1909 году Джордж Робертсон выиграл 202.5-мильную дорожную гонку в 
Филадельфии, за рулём Simplex. В 1911 году, 4 гонки, санкционированные ААА, все 
протяжённостью 202.5 мили, прошли по дорогам Филадельфии. Erwin Bergdoll выиграл 1-ую на 
Benz, Ralph Mulford выиграл 2-ую на Lozier. Louis Disbrow выиграл 3-ую гонку за рулём 
National. Четвёртую гонку выиграл Hughie Hughes на Mercer. В 1915 Gil Anderson выиграл 350-
мильную гонку в Sheepshead Bay (Нью-Йорк), на машине Stutz. В 1966 году пилот Ф-1 Джеки 
Стюарт выиграл гонку на трассе в Фуджи, Япония. В 1975 году, на пути к шестому из семи 
своих чемпионских титулов, Эй Джей Фойт выиграл гонку Phoenix 150 на Coyote/Foyt. В 1994 
году Пол Трейси победил в Лагуне Секе за рулём Penske/Ilmor. Постоянный инженер команды 
Newman/Haas Brian Lisles родился в 1945 году.  
 
10 октября: В 1948 году, будущий победитель ИНДИ-500 Джонни Парсон выиграл 100-мильную 
гонку по грунтовому треку в DuQuoin, Иллинойс, за рулём Kurtis/Offy. Трёхкратный чемпион и 
гоночная легенда Тэд Хорн погиб в 1949 году во время гонки ЧампКара в DuQuoin. Jim 
Chapman, который был главой PPG Racing на протяжении многих лет, умер в 1996 году. 
 
11 октября: В 1987 году Бобби Рейхал завоевал во второй раз подряд свой титул в чемпионате 
CART, выиграв в 4 раз подряд гонку в Лагуна Сека на Lola/Cosworth. 
 
12 октября: В дополнению к вышеназванному Кубку Вандербильта 1936 года, в 1919 году 
будущий победитель ИНДИ-500 Джо Боуэр выиграл 250-мильную гонку в Цинциннати, Огайо, 
за рулём Frontenac. В 1926 году трек в Салеме, Массачусетс, принимал 3 гонки ААА. Bennett Hill 
выиграл первый 25-мильный заезд на Miller. Leon Duray также выиграл 25-мильный заезд за 
рулём Miller, а Harry Hartz выиграл финальный 200-мильный заезд тоже на Miller. В 1927 году 
Frank Lockhart выиграл 65-мильную и 75-мильную гонки в Салеме за рулём Miller. В 1928 году 
Cliff Woodbury победил в 62.5-мильной гонке в Салеме, тоже за рулём Miller. В 1986 году на 
пути к своему первому титулу CART из трёх, действующий победитель ИНДИ-500 Бобби Рейхал 
выиграл в Лагуне Секе за рулём March/Cosworth. Бывший гонщик ЧампКара Duke Dinsmore умер 
в 1985 году. Гонка 2003 года в Мехико-Сити собрала рекордную аудиторию болельщиков – 221 
тысяча 11 человек на автодроме Autodromo Hermanos Rodriguez. 
 
13 октября: В дополнение к вышеупомянутому этапу в Мичигане 1968 года, в 1917 году трек в 
Чикаго был местом проведения 3 гонок под эгидой ААА. Tom Alley выиграл первую 20-
мильную гонку на Alley/Miller. Это была первая победа в ЧампКаре машины инженера Миллера. 
Ralph Mulford выиграл 2-ую 50-мильную гонку за рулём Frontenac. Pete Henderson победил в 
заключительной, 50-мильной гонке за рулём Duesenberg. В 1935 году действующий победитель 
ИНДИ-500 Kelly Petillo выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Langhorne, 
Пенсильвания, за рулём Wetteroth/Offy. Это была его третья победа в сезоне, в котором он и стал 



чемпионом. В 1985 году, на пути к третьему чемпионскому титулу, Эл Анзер выиграл 150-
мильную гонку в Phoenix за рулём March/Cosworth. 
 

31. Эта неделя в истории ЧампКара: 14-20 октября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 После выигрыша в общей сложности 14 гонок и завоевания 3 чемпионских титулов CART 
за первые 4 года существования организации CART, обозреватель cart.com Робин Миллер 
однажды задался вопросом в колонке газеты «The Indianapolis Star» - мог ли кто-нибудь или что-
нибудь остановить Рика Мирза?  
 
 Компанейский калифорниец доминировал в CART в его ранние годы (1979 год – 
основание CART (Championship AutoRacing Teams)) и фактически завоевал 19 побед в 
ЧампКаре, когда кое-что действительно остановило его – несчастный случай в гонке «Молсон 
Инди» на треке «Sanair Super Speedway» в 1984 году, после которого Мирз получил серьёзные 
повреждения ног и ступней. Но Мирз восстановился и выиграл Поконо-500 в следующем году и 
свою третью гонку ИНДИ-500 в 1988 году. 
 

     
 
 15 октября 1989 года он также выиграл гонку в Лагуне Секе в первый раз. Это была 
типичная гонка в исполнении Мирза – выигрыш гонки с поула и лидирование на протяжении 
большинства кругов. В его звёздной карьере эта победа была 26 из общих 29. 
 
 Однако, то, что заставило эту гонку выделить отдельно – это был первый этап Мирза на 
роудкорсе, который он выиграл со дня трагического инцидента в 1984 году. И хотя его 
достижения на треках подобных Индианаполису оставили в восхищении многих людей и 
уверении, что он был самым успешным гонщиком на овалах, Мирз также был выдающимся 
гонщиком и на роудкорсах. 
 
 Он был настолько талантлив, что в своё время его кандидатуру в Ф-1 рассматривали 
такие персоны как Берни Экклстоун. Его впечатляющие тесты в Риверсайде, за рулём Brabham 
Нельсона Пике, не переросли в постоянный контракт, но его способности не остались 
незамеченными. 
 
 Итак, после инцидента 1984 года, люди предпочитали игнорировать Мирза на 
стриткурсах и роудкорсах чемпионата CART.  
 
 Однако, его гонка в Монтерее 1989 года напомнила некоторые моменты его былой славы. 
 
 Квалифицировавшись на поуле на своём болиде Pennzoil Penske/Chevy, он уступил 
лидерство на старте своему товарищу по команде Дэнни Салливану, но возвратил его назад на 3-
ем круге и лидировал следующие 23 круга. 
 
 Затем наступила очередь семьи Андретти. Майкл лидировал 26 и 27 круги, а затем в 
лидеры на следующие 20 кругов вышел Марио Андретти. Далее Мирз пролидировал ещё 2 



круга, а затем на следующие 13 кругов вперёд вышел Эл Анзер мл. Но, начиная с 63 круга, 
лидерство опять безоговорочно принадлежало Мирзу. 
 
 Это была значительная победа на двух фронтах. Она стала его первой победой на 
роудкорсе после давнего выигрыша гонки в Риверсайде 29 августа 1982 года, и также благодаря 
ей Мирз стал наиболее титулованным гонщиком ЧампКара 1980-ых годов, так как она была 20-
ой его победой за десятилетие в ЧампКаре. До Лагуны Секи Мирз делил первое место по этому 
показателю с Бобби Рейхалом с 19-ю победами. 
 
 После гонки Мирз общался с прессой в своей обычной манере. Когда его спросили, 
почему он так долго не выигрывал на роудкорсе, он ответил: «Хорошо, вы знаете, долгое время 
моим напарником был Дэнни Салливан, а он очень силён на треках такого типа». 
 
 И хотя Мирз выиграл ещё 3 гонки в ЧампКаре перед своим уходом из гонок в 1992 году, 
победа в Лагуне Секе была его последней победой в ЧампКаре на роудкорсе. 
 
 Легендарная Лагуна Сека стала местом ещё одной значительной победы в ЧампКаре 
спустя два года. 
 
 Для Майкла Андретти победа в гонке «Champion Spark Plug 300» 1991 года в Лагуне Секе 
была также важной на двух фронтах. 
 
 Эта победа помогла Андретти завоевать титул чемпиона CART 1991 года, который 
ускользал от него много раз. Три раза Андретти финишировал вторым в чемпионате (1986, 1987 
и 1990 года). Но одинаково важным было то, что выиграв гонку в Лагуне Секе, Андретти 
установил рекорд по числу побед за сезон – 8 побед. 
 
 В квалификации Андретти выиграл поул восьмой раз в сезоне, в то время как его 
преследователь в погоне за чемпионством, Бобби Рейхал, квалифицировался четвёртым. И хотя 
Майкл выиграл уже семь гонок в сезоне, Рейхал также проводил выдающийся сезон. В 
дополнение к победе в Meadowlands, Бобби имел десять других финишей в Топ-3 и пару 
четвёртых мест, что оставляло его претендентом на титул. 
 
 Но этот день, как и весь сезон, принадлежал только Андретти. Мало того, что он 
лидировал все 84 круга несмотря на прессинг Эмерсона Фиттипальди в начале гонки, он был 
счастлив узнать, что его соперник Рейхал сошёл на 24-ом круге из-за перегрева двигателя. 
 
 «Как только Бобби выбыл из гонки, мы решили идти до конца для выигрыша гонки», 
сказал Андретти после гонки. 
 
 Для Майкла Андретти это было прекрасным завершением невероятного сезона. 
 
 И наконец, каждый подумает об Алексе Занарди, чтобы вспомнить его победу 18 
октября 1998 года в Surfers Paradise, Австралия. Это была его последняя победа в ЧампКаре, но 
он вырвал её в типичном для него стиле. 
 
 Итальянский гонщик уже завоевал свой 2-ой титул чемпиона CART тремя гонками ранее, 
перед тем как чемпионат прибыл на гонку «Honda Indy» в Австралию. 
 
 Квалификацию выиграл Дарио Франкитти, а Занарди занял внешний ряд. Франкитти 
удержал лидерство на старте и вёл гонку первые 13 кругов. К тому времени два лидера шли в 15 
секундах от третьего места Пола Трейси, когда случился первый коушен, вызванный разворотом 
Мишеля Журдэна мл. Лидеры заехали на пит, и, вернувшись в гонку, Занарди был уже первым. 



 Занарди оставался лидером оставшиеся 42 круга, и прошёл под клетчатый флаг за своей 
седьмой победой в сезоне и исполнил напоследок свои фирменные «жареные пирожки победы» 
(victory doughnuts, волчки, кручение болидом вокруг оси на месте, с дымом из-под шин) для 
фанатов. 
 
 Это была также его 15-ая победа вкупе с двумя чемпионскими титулами в CART на 
протяжении всего 3 проведённых сезонов. Прекрасные воспоминания о прекрасном чемпионе 
ЧампКара. 
 

 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
14 октября: В 1911 году дороги Санта Моники (Калифорния) стали местом проведения четырёх 
гонок чемпионата ААА. Bruce Keene привёл к победе машину Marmon в 151-мильной гонке. 
Charles Merz выиграл вторую 151-мильную гонку на машине National. Louis Nikrent победил в 
101-мильной гонке за рулём Buick. Harvey Herrick, управляя National, победил в 202-мильной 
гонке. В 1916 году на пути к национальному чемпионству действующий победитель ИНДИ-500 
Dario Resta за рулём Peugeot одержал победу в 250-мильной гонке в Чикаго, проходящей на 
треке с дощатым покрытием. В 1984 году Бобби Рейхал выиграл гонку Phoenix 150 за рулём 
March/Cosworth. Гонщик В. Шарп (W.H. Sharp) трагически погиб во время подготовки к гонке 
национального чемпионата в Саванне в 1910 году. В 2001 году Макс Папис выиграл гонку в 
Лагуне Секе с рекордного 25-ого места на старте. 
 
15 октября: в дополнение к вышеописанной гонке в Лагуне Секе 1989 года, Duke Dinsmore в 
1950 году выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто (Калифорния), за рулём 
Kurtis/Offy. В 2000 году Андриан Фернандес победил за рулём Reynard/Ford-Cosworth в Surfers 
Paradise, Австралия. 
 
16 октября: в 1949 году, на пути к чемпионству, будущий победитель ИНДИ-500 Джонни 
Парсонс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Langhorne (Пенсильвания), за рулём 
Kurtis/Offy. В 1955 году Джимми Брайан победил в 100-мильной гонке на грунтовом треке в 
Сакраменто (Калифорния), за рулём Kuzma/Offy. В 1988 году, на пути к чемпионскому титулу 
CART, Дэнни Салливан выиграл в Лагуне Секе за рулём Penske/Chevy. 
 
17 октября: В 1954 году, на пути к своему первому из трёх чемпионских титулов, Джимми 
Брайан победил в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Сакраменто (Калифорния), за рулём 
Kuzma/Offy. В 1999 году Дарио Франкитти сохранял свои надежды на титул, выиграв гонку в 
Surfers Paradise, Австралия, за рулём Reynard/Honda. Однако эта победа ему не помогла. 
Чемпионом CART сезона 1999 года стал Хуан Пабло Монтойя, проводя свой дебютный сезон. 
На финише чемпионата их разделило 0 очков (у каждого было по 212 очков). Монтойя выиграл 
чемпионат благодаря большему количеству побед (7 против 3 у Франкитти). 
 



18 октября: в дополнение к вышеописанной гонке в Surfers Paradise, Австралия, 1998 года, 
двукратный чемпион Tony Bettenhausen выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Фениксе, Аризона, за рулем Kuzma/Offy. Это была последняя победа Биттенхаузена в ЧампКаре. 
В 1981 году на пути к своему второму титулу CART из трёх, Рик Мирз выиграл гонку в Mexico 
City за рулём Penske/Cosworth. В 1992 году Майкл Андретти выиграл в Лагуне Секе за рулём 
Lola/Ford-Cosworth. В 1972 году родился действующий гонщик ЧампКара Алекс Таглиани. 
 
19 октября: В 1969 году, на пути к своему третьему из четырёх чемпионских титулов, 
действующий победитель ИНДИ-500 Марио Андретти выиграл первый из двух 100-мильных 
заездов в Кенте, Вашингтон, за рулём Hawk/Ford. Позже Эл Анзер выиграл второй 100-мильный 
заезд за рулём Lola/Ford. В 1986 году Майкл Андретти выиграл гонку Phoenix 200 за рулём 
March/Cosworth. В 1956 году родился бывший гонщик CART Didier Theys, а в 1965 году - John 
Jones. 
 
20 октября: в дополнение к вышеописанной гонке в Лагуне Секе 1991 года, будущий чемпион и 
победитель ИНДИ-500 Rodger Ward выиграл в 1957 году 100-мильную гонку на грунтовом треке 
в Сакраменто (Калифорния), за рулём Lesovsky/Offy. В 1979 году Эл Анзер победил в гонке 
Phoenix 150 за рулём Chaparral/Cosworth. Эта победа была первой для шасси Чапарель, и оно 
доминировало весь сезон 1980 года под управлением Джонни Ратэрфорда.  
 
 
32. Эта неделя в истории ЧампКара: 21-27 октября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
Он часто носил ковбойскую шляпу и черные ботинки ковбоя, и в кино, возможно, легко подошел 
бы для роли ковбоя. Кто-то однажды написал о нем балладу в стиле кантри & вестерн. Он любил 
розыгрыши, особенно с применением фейерверков. Его знаком отличия была сигара. 
 
Но Джимми Брайен обладал и другим знаком отличия – победами в гонках ЧампКара и в 
национальных чемпионатах. Фактически, прежде чем он погиб в 1960 году, участвуя в гонке 
национального чемпионата на грунтовом треке в Langhorne, Пенсильвания, Брайен завоевал три 
национальных титула, победу в Индианаполисе 500 и 18 других побед в ЧампКаре, которые 
сделали его гонщиком, имевшем наибольшее количество побед в 1950-ых годах. 
 
Брайен, который сам стал легендой, победил множество легенд на пути к его титулам и победам 
в гонках. Его современниками были гонщики Тони Биттенхаузен, Джонни Парсонс, Сэм Хэнкс, 
Трой Раттман, Боб Свейкерт, Билл Вукович, Джек МакГрат, Уолт Фолнер, Роджер Уорд, братья 
Ратманны и Пат о'Коннор. 
 

 
 
 
 
 
 
Спрингфилд 1952 года: первый ряд – Майк 
Назарак, Джэк МакГрат, второй ряд – 
Билл Шиндлер (победитель) и Джим 
Ригсби, третий ряд – Трой Раттман и Жен 
Хартли, Сэм Хэнкс последний (фото Дика 
Адамса).  
(photo from site www.rumbledrome.com) 
 



25 октября 1953 года Брайен завоевал свою первую победу в ЧампКаре, выиграв в гонке 
Сакременто-100 на машине Kurtis/Offy (спонсор Springfield Plumbing) гонщика Бесси Паоли. 
Брайен уже был близок к завоеванию победы в этом сезоне, финишировав вторым в Муллуоки-
100 в июне и в гонке Детройт-100 в июле. 
 

 
Джимми Брайен с промоутером гонки J. C. Agajanian, после победы в Сакраменто на машине 

Kuzma/Offy 17 октября 1954 года (фото Тэда Мэннинга, photo from site www.rumbledrome.com) 
 
В квалификации в Сакраменто Майк Назарак завоевал поул, а МакГрат показал второе 
быстрейшее время. Брайен показал своё наилучшее время в квалификации, которое оказалось 
третьим в общем зачёте. Боб Свейкерт был четвёртым из быстрейших гонщиков, а лидер 
чемпионата (и чемпион того сезона) Сэм Хэнкс показал неутешительное 17-ое время. 
 
На старте Назарак лидерства не упустил и удерживал его, пока на 14-ом круге не случился 
разворот отстающего на круг гонщика Дона Олдса. Назарак и Парсонс не сумели избежать 
контакта, и все трое устранились из гонки. Брайен теперь был первым. 
 
Лидерство его длилось до 42 круга, пока МакГрат не прошёл Брайена. Но Брайен прессинговал 
его несколько кругов, но на 70-ом круге у МакГрата неожиданно заклинило дроссельное 
сцепление. Брайен возобновил своё лидерство, а МакГрат провёл остаток гонки, одной рукой 
держась за рулевое колесо, а другой рукой работая со сцеплением. 
 
Вследствие своего низкого места на старте, Хэнкс медленно продвигался вперёд в гонке, и 
обошёл МакГрата, заняв в результате третье место, позади Брайена и Свейкерта. К этому 
моменту Брайен имел гонку в «кармане» и даже опередил Свейкерта и Хэнкса на круг перед 
клетчатым флагом. 
 
Хэнкс, благодаря своему третьему месте на финише и итоговому десятому месту МакГрата, 
завоевал чемпионский титул. 
 
Для Брайена же первая победа была только началом. Оставались ещё шесть лет в десятилетии, и 
для Джимми Брайена это будет значить много будущих побед и титулов. 

 
Другой гонщик, завоевавший много побед, был Эй Джей Фойт, 
выигравший 67 побед в ЧампКаре и завоевавший семь чемпионских 
титулов. Фойт – самый титулованный гонщик в гоночной истории 
ЧампКара. 
 
 
 
 
Фойт («Супер Техасец») празднует свою первую победу 5 сентября 1960 
года в DuQuoin, Иллинойс (фото С. Хачелла, photo from site 
www.rumbledrome.com) 
 
 
 
 



Но возможно, никакой другой сезон так не представлял и показывал его успех, как его 
чемпионский сезон 1964 года. Несмотря на «нашествие» автомобилей с заднемоторной 
компоновкой двигателя и новый мощный V-8 двигатель от Ford, Фойт начал сезон, одержав семь 
побед в первых семи гонках, управляя своим переднемоторным родстером Watson/ Offy и 
автомобилем Meskowski на грунтовых гонках. В трёх из своих побед он лидировал от старта до 
финиша. В Ф1 было доминирование Альберто Аскари, выигравшего девять гонок подряд в 
начале 1950-ых годов, но эти победы были одержаны за рулём сильного автомобиля Феррари. 

 
Альберто Аскари, чемпион Ф-1 1952 года, провёл гонку ИНДИ-500 в этом году, стартовал 19-ым 

и финишировал 31-ым (фото Армина Крюгера, photo from site www.rumbledrome.com). 
 
Только в августе череда побед Фойта была остановлена, когда Парнелли Джонс выиграл 
Milwaukee 200 на машине Lotus/Ford Джимми Кларка. Тремя месяцами раньше этот автомобиль 
завоевал поул в Индианаполисе. Фойт же имел один из немногих проколов этого сезона, когда 
на его Lotus/Ford на первом круге гонки отказала коробка передач. 
 
Однако, это было только временное неудобство для Фойта (Супер-Техасца, как его также 
называли), он продолжил свои победы, выиграв следующие две гонки перед тем, как Джонс 
выиграл во второй раз в сезоне, в Трентоне. 
 
На этом этапе Фойт уже оформил свой четвёртый национальный титул. Это произошло в 
DuQuoin, когда он завоевал восьмую победу. Три недели спустя он установил рекорд по числу 
побед за сезон – девять, выиграв гонку Hoosier Hundred в Индианаполисе в третий раз за пять 
лет. Новый рекорд Фойта побил достижение чемпиона 1951 года Тони Биттенхаузена, который 
одержал в том сезоне восемь побед. 
 
25 октября Фойт ещё более улучшил свой же рекорд. 
 
Снова этап чемпионата проходил в тёплом климате Калифорнии, где участники собрались на 1-
мильном грунтовом треке California State Fairgrounds для гонки Sacramento 100. Была очень 
солидная причина полагать, что Фойт будет и здесь доминировать, поскольку он выиграл все 
четыре предыдущие этапа на грунтовых треках того сезона. 
 

 
Эй Джей Фойт выигрывает в Langhorne, 21 июня 1964 года  
(фото Майка Кала, photo from site www.rumbledrome.com) 



Однако, Парнелли Джонс имел свои собственные намерения выиграть эту гонку и завоевал поул. 
Роджер Уорд квалифицировался вторым, Джудд Ларсон был третьим, Джонни Ратэрфорд 
четвёртым, а Фойт оказался на пятом месте. Однако, он там долго оставаться не собирался. 
 
Джонс не упустил лидерства на старте и оставался первым в течении первых 30-ти кругов гонки. 
После старта Фойт переместился на второе место. На 31-ом круге, когда Джонс и Фойт нагнали 
отстающего на круг Бобби Анзера, Фойт прошёл Джонса и вырвался в лидеры. Эта гонка была 
записана в анналы истории, так как техасский гонщик одержал рекордную десятую победу в 
сезоне 1964 года. 
 
В первых 12 гонках из 13-ти гонок сезона 1964 года Фойт победил 10 раз, и не финишировал из-
за механических поломок в двух других гонках. Он также сошёл в финальной гонке в Фениксе в 
следующем месяце, но всё равно, это был феноменальный сезон феноменального гонщика. 
 
 

 
И, наконец, вот взгляд на слишком короткую карьеру победителя гонок 
ЧампКара Дика Аткинса. 
 
 
 

 
Так как Парнелли Джонс собирался закончить свою карьеру в ЧампКаре, владелец команды Дж. 
Агаджанян присматривался к подающему надежды калифорнийцу Дику Аткинсу. Ветеран 
калифорнийских спринтовых гонок и гонках на миджетах, Аткинс хорошо был известен 
Агаджаняну, который был промоутером множества гонок Западного Побережья. 
 
Дебют Аткинса в ЧампКаре прошёл в 1965 году на гонке Сакраменто-100, где он, между прочим, 
пилотировал ту самую машину Kuzma/Offy для грунтовых гонок, на которой Трой Раттмэн 
выиграл ИНДИ-500 1952 года для Агаджаняна. 
 
Аткинс стал партнёром Джонса по команде в 1966 году на ИНДИ-500, но не сподобился 
показать необходимую скорость, чтобы попасть на старт этой гонки в том году. Для Джонса эта 
ИНДИ была предпоследним стартом в ЧампКаре в сезоне 1966 года, перед финальной гонкой 
сезона в Финиксе. 
 
Несмотря на пропуск Индианаполиса, Агаджанян не потерял веру в своего нового подопечного. 
Аткинс провёл свой первый старт для Агаджаняна в Атланте-150, и хотя гонка для него 
закончилась сходом из-за механической поломке на 64 круге, Аткинс в дальнейшем 
реабилитировал себя, финишировав в следующих семи гонках, включая потрясающее второе 
место в гонке DuQuoin в сентябре. 
 
Он продолжал совершенствоваться, придя шестым на гонке в Hoosier Hundred и четвёртым в 
Трентоне. 
 
23 октября он вернулся на знакомую территорию, поскольку ЧампКар приехал в Сакраменто для 
проведения 100-мильной грунтовой гонки. Ветеран Дон Брэнсон, который планировал покинуть 
гонки в конце сезона 1966 года, завоевал поул, но Аткинс показал, что он готов продвигаться 
дальше по карьерной лестнице, квалифицировавшись вторым с отставанием от лидера в 0,3 
секунды. 
 



 
 
Миллуоки 1961 года. На поуле Дон Брэнсон, за ним Парнелли Джонс. Ллойд Раби, стартовав 

седьмым, выиграл гонку (фото Боба Шэридана, photo from site www.rumbledrome.com) 
 
После отмашки зелёным флагом, Аткинс вырвался в лидеры, он оставался первым только на 
первом круге, пока Брэнсон не промчался мимо него. В этот момент гонки Аткинс был 
полностью занят, отбивая атаки Марио Андретти и Джорджа Снайдера. 
 
Андретти вышел на второе место на 12-ом круге и следовал прямо за Брэнсоном. На 31-ом круге 
Марио подловил его, обогнал и вышел в лидеры. Андретти удерживал лидерство до 95-ого 
круга, пока не пришёл конец его машине (отказ коробки передач). В то же время Аткинс обогнал 
Брэнсона, идущего вторым, и в результате после схода Андретти вышел в лидеры. За круг до 
отмашки клетчатым флагом Снайдера развернуло, выкинули жёлтые флаги, и победе Аткинса 
уже ничего не угрожало. 
 
Промоутер Агаджанян получил для себя и своего гонщика 4705 долларов из общего призового 
фонда в 19810 долларов, и казалось, приобрёл способного и стабильного гонщика, способного 
занять место очень талантливого Парнелли Джонса. 
 
Однако, в грустном и ироничном завихрении судьбы это всё закончилось для Аткинса трагично 
меньше, чем через три недели спустя. Участвуя в спринт-гонке USAC в Эскоте, промоутером 
которой был Агаджанян, Аткинс имел несчастье оказаться позади Брэнсона, когда он разбился. 
Аткинсу не было куда увернуться, и оба гонщика погибли в пылающем пламени.  
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
21 октября: В 1923 году Харлан Фенглер выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в 
Канзас-Сити, за рулём Miller. В 1951 году, на пути к своему первому из двух чемпионских 
титулов, Тони Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сан-Хосе, 
Калифорния, за рулём Kurtis/Offy. В 1956 году Джуд Ларсон выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём Watson /Offy. В 1984 году Бобби Рейхал 
победил в своей первой гонке из четырёх выигранных подряд в Лагуне Секе, за рулём 
March/Cosworth. В 1990 году Дэнни Салливан выиграл в Лагуне Секе за рулём Penske/Chevy. 
 
22 октября: В 1914 году Ральф Малфорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Galesburg, Ill., за рулём Duesenberg. В 1967 году Гордон Джонкок выиграл 200-мильную гонку в 
Хэнфорде, Калифорния, управляя автомобилем Gerhardt/Ford. Бывший гонщик CART Джонни 
Анзер родился в 1958 году. Бывший национальный чемпион Эрл Купер умер в 1965 году. В 2003 
году во время тестов в Индианаполисе погиб Тони Ренна, потеряв контроль над машиной на 
скорости 220 миль/час. 
 
23 октября: в дополнению к вышеупомянутой гонке 1966 года в Сакраменто, в 1921 году Roscoe 
Sarles выиграл 150-мильную гонку на дощатом треке в Cotati, Калифорния, за рулём Duesenberg. 
В 1971 году Эй Джей Фойт победил в гонке Phoenix 150, управляя Coyote/Ford. В 1983 году 



сенсационный итальянский новичок Тео Фаби победил в Лагуне Секе за рулём March/Cosworth. 
Двукратный чемпион CART Алекс Занарди родился в 1966 году. 
 
24 октября: в 1909 году Джэк Флеминг привёл к победе автомобиль Pope Hartford в 258.16-
мильной гонке на роудкорсе в Сан Леандро, Калифорния. В 1914 году Том Аллей выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Миннеаполисе, Миннесота, за рулём Duesenberg. В 1965 
году Дон Брэнсон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, 
за рулём Watson/Offy. 
 
25 октября: В дополнению к вышеупомянутым гонкам в Сакраменто 1953 и 1964 годов, в 1924 
году Томми Милтон выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Шарлотте, Северная 
Каролина, за рулём Miller. В 1959 году Jim Hurtubise завоевал свою первую победу в ЧампКаре, 
выиграв 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём 
Kuzma/Offy. 
 
26 октября: в 1925 году Bob McDonough выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в 
Лауреле, за рулём Miller. В 1958 году Джонни Томсон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом 
треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём Kuzma/Offy. В 1980 году Рик Мирз выиграл первую 
гонку CART за пределами США, в Мехико-Сити, управляя Penske/Cosworth. 
 
27 октября: в 1963 году Роджер Уорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сакраменто, Калифорния, за рулём Watson/Offy. В 2002 году Марио Домингес выиграл 
дождевой этап в Surfers Paradise, Австралия, проехав гонку со средней скоростью 55.849 
миль/час. Большая часть гонки прошла за пейс-каром. Эта средняя скорость победителя является 
самой низкой скоростью для гонок ЧампКара с 1926 года (не включая гонки в Пайс-Пик (Pikes 
Peak Hill Climbs)). 
 

 
 
Орвилл Нанс в Пайс Пик, в 1969 году, последнем году, когда гонки по пересечённой местности 

шли в зачёт чемпионата ЧампКара (фото Indianapolis Motor Speedway/Artemis Images). 
 
 
33. Эта неделя в истории ЧампКара: 28 октября – 3 ноября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 С того времени, как начали проходить гонки CART, одними из наиболее бурных событий 
в его истории были этапы в Калифорнии, на треке Фонтана, который принимал гонку Мальборо-
500. Благодаря введению в 1998 году устройства Хэндфорда, соревнование стало значительно 
напряжённее и зрелищнее, и гонка 30 октября 2000 года удалась на славу, как и этапы в 
Мичигане. Устройство Хэндфорда (первый тип для суперспидвеев) – поперечная пластина, 



которая ставится на заднюю кромку заднего антикрыла с целью увеличить лобовое 
сопротивление и понизить максимальную скорость (эффект парашюта). Побочное действие – 
увеличение зоны разрежения воздуха позади машины, создание хорошего драфтинга, и при 
наличии 2-3 гоночных траекторий на треке даёт прекрасные возможности для обгона 
слипстримом. 
 
 Целью гонки оставался Кубок Вандербильта, так как лидер чемпионата Жиль де Ферран 
не смог его завоевать на предыдущем этапе в Серфёрс Парадайз, Австралия, когда он был 
лидером с 19-ью очками впереди Пола Трейси, и закончил гонку в первом повороте, после 
столкновения с Хуаном Пабло Монтойя. Победитель гонки в Серфёрс Парадайз Адриан 
Фернандес подобрался вплотную к де Феррану, отставая от него на 5 очков. Трейси и Кенни 
Брак также имели математические шансы на выигрыш чемпионата. Мальборо-500 также был 
последним этапом для двигателя Mercedes-Benz, построенного Ilmor. Фонтана должна была 
стать богатым на события финалом для многих гонщиков. И лишь действующий чемпион Хуан 
Пабло Монтойя грустно взирал на это, проводя свою последнюю гонку в ЧампКаре, собираясь в 
следующем году покорять Ф1. 
 
 Квалификация закончилась новым мировым рекордом скорости для «закрытых» трасс. Де 
Ферран прошёл круг со средней скоростью 241.428 миль/час, но более важным было одно 
бонусное очко за поул. Но соперничество за титул для де Феррана не закончилось на этом, так 
как Брак квалифицировался восьмым, Трейси девятым, Фернандес 14-ым, и впереди была 500-
мильная гонка, и всё могло случиться. 
 

 
 

Квалификационный круг нового чемпиона де Феррана 
 
Товарищ де Феррана по команде, Хелио Кастроневес провёл блестящий старт, с 

четвёртого места выйдя в лидеры, но два круга спустя был атакован де Ферраном и отброшен на 
второе место. На протяжении следующих 23 кругов два товарища по команде Роджера Пенске 
менялись лидерством, пока на 27-ом круге их не обошёл Монтойя. Хуану было к чему 
стремиться, ведь он, как и Эл Анзер, мог также выиграть «Тройную Корону» ЧампКара в этом 
году, поскольку одержал победы в ИНДИ-500 и Мичигане-500. 

 
Однако, после 6 кругов начался дождь, гонка была остановлена красным флагом, и в 

конечном итоге перенесена на следующий день. Трейси стал первым из соперников де Феррана, 
который потерпел неудачу и надежды на титул из-за отказа двигателя на 23 круге. 

 
На следующий день дождя не было, гонка возобновилась, и Монтойя продолжал 

лидировать, пока Майкл Андретти не освободил его от этого, обогнав в первом повороте на 41 
круге. Брак стал вторым из претендентов на титул де Феррана, который потерпел неудачу и 
надежды на титул из-за отказа турборежима двигателя на 167 круге. 

 
Казалось, лидерство стало для гонщиков только источником неприятностей. Для Джимми 

Вассера лидерство закончилось проблемами с коробкой передач. Усилия Тони Канаана впереди 
привели к отказу двигателя Мерседес. Марк Бланделл, который проводил свой последний старт 



за команду PacWest, вскоре после захвата лидерства припарковал свой чампкар из-за 
механических проблем. Аналогичная неприятность случилась с Мишелем Журдэном мл. 

 
Но не только гонщиков с мотором Мерседес преследовали неудачи. Карьера Хуана Пабло 

Монтойи в ЧампКаре закончилась на 219 кругу гонки, когда загорелся его двигатель Тойота. Во 
многом именно из-за перехода команды Чипа Ганасси на комбинацию Lola/Toyota Хуан упустил 
свой шанс на второй чемпионский титул. В 20-ти гонках сезона 2000 года 10 сходов были по 
вине техники, и лишь 2 схода из-за ошибок. Апофеозом этих проблем был момент, когда Чип 
Ганасси после схода Монтойи подошёл и ударил ногой по бочке с водой. Масло на трассе стало 
причиной разворота Кастроневеса и последующего серьёзного крэша. Алекс Баррон который 
вывел свой Lola/Ford-Cosworth на второе место за 10 кругов до финиша, утратил шанс на 
лучший финиш в карьере из-за отказа мотора. За два круга до финиша Алекс Таглиани попал в 
тяжёлую аварию тоже по вине мотора. 
 

 
 

Сход бывшего чемпиона Хуана Пабло Монтойи 
 
В это время Кристиан Фиттипальди, который ранее уже лидировал, теперь вышел опять 

на первое место, впереди Роберто Морено и де Феррана. Они пересекли финишную линию под 
жёлтыми флагами, и де Ферран обеспечил себе чемпионский титул. Фернандес, единственный из 
претендентов, что остались в гонке, финишировал на пятом месте. Морено же этот сезон 
закончил на третьем месте в финальном зачёте, и это был его лучший сезон в ЧампКаре. 
Дебютант ЧампКара, представитель известной гоночной династии Мирзов, Кейси Мирз пришёл 
к финишу четвёртым в своей первой гонке. И хотя гонку закончило всего 7 гонщиков, но дебют 
его удался, ведь он финишировал сразу за чемпионом де Ферраном. 

 
Вторая победа Фиттипальди в ЧампКаре также принесла рекорд – в сезоне 2000 года 11 

гонщиков чемпионата из 31 гонщиков, стартовавших хотя бы один раз, одержали победу. 
 

Но не только зрелищными гонками снискала себе славу Фонтана. 31 октября 1999 года 
здесь трагически погиб Грег Мур в возрасте 24 лет, прекрасный гонщик, одержавший 5 
великолепных побед в ЧампКаре. 

 

   
 
Когда речь заходит о побитии рекордов, то Тео Фаби был в этом деле весьма талантлив. 

Когда ветеран серии Can-Am перешёл в мир ЧампКара в 1983 году, никто не знал о том 



воздействии, которое он окажет на серию. Гонщик, который рассматривался фирмой March для 
команды Forsythe Racing и её талантливого шефа-механика австралийца Барии Грина, приятный 
в общении Фаби своей уверенной гоночной поступью заставил о себе говорить. Автор однажды 
описал маленького итальянца как гонщика, который «хорошо смотрится, когда на нём гоночный 
шлем». Но впечатления обманывают, и этот человек был действительно «зарядом за рулём». 

 
Люди получили подтверждение его таланту, когда он побил рекорд круга в 

Индианаполисе, а затем вышел из гонки только для того, чтобы остаться в стороне от трека, 
поскольку на его машине сломалась горловина топливного бака. Но не испуганный, 
неудержимый Фаби выиграл гонки в Поконо, Мид-Огайо и Лагуне Секе и завоевал в придачу 5 
поулов, чтобы оспорить чемпионство, когда ЧампКар прибыл на финальную гонку в Финикс 29 
октября. В дополнение к этим победам, Фаби также имел финиши в Топ-3 в Кливленде, 
Риверсайде и Мичигане-200, а также пришёл четвёртым в Миллуоки, для поддержки своего 
положения в зачёте. 

 
В этом сезоне Фаби лидировал 521 круг, больше чем в два раза от его ближайшего 

преследователя в этой категории Марио Андретти с его 214 кругами лидирования. 
 
В большинстве сезонов такое превосходство гарантировало бы титул. Однако, этот год 

отличался от других, благодаря присутствию Эла Анзера, который выступал в команде Роджера 
Пенске в первый раз в своей карьере. 

 
Анзер завоевал в этом году только одну победу – в чрезвычайно напряжённом Гран-При 

Кливленда. Однако, в типичной для себя манере, он также завоевал вторые места в Атланте, 
Индианаполисе, Миллуоки и Мичигане-500, и пришёл в Топ-5 в Поконо, Мид-Огайо, Мичигане-
200 и Лас-Вегасе. Анзер был также четвёртым по числу кругов лидирования с его 191 кругами, а 
также возглавлял список гонщиков, прошедших наибольшее количество кругов в гонках с 
показателем 1.766. 

 
Итак, концовка чемпионата ожидалась в Финиксе, так как Анзер лидировал по очкам, 

имея 139 очков против 124 у Фаби. С максимальными возможными для завоевания 22 очками, 
Анзеру необходимо было просто сделать то, что он делал весь сезон, тогда как задание для Фаби 
было сложнее – надо было завоевать поул, лидировать большинство кругов и выиграть гонку, в 
надежде на то, что Анзер закончит её не выше седьмого места.  

 
В квалификации Фаби в шестой раз за сезон установил планку, проехав на своём бело-

зелёном (спонсор компания Skoal) March/Cosworth со средней скоростью 144.306 миль/час. 
Марио Андретти, который опять проводил свой первый полный сезон в ЧампКаре с 1974 года, 
квалифицировался вторым. Рик Мирз и будущий владелец команды CART Чип Ганасси заняли 
второй ряд стартового поля. Анзер же оказался на приемлемом для него восьмом месте за рулём 
своего жёлтого Penske PC10B/Cosworth (спонсор компания Hertz). 
 

 
Обладатель поула и победитель гонки Тео Фаби  
(photo by DC, http://www.classicracingphotos.com) 



Когда клетчатый флаг возвестил об окончании гонки, Фаби сделал всё от него возможное, 
выиграв гонку и набрав максимальное количество очков. Однако Анзер, который всю гонку 
боролся со своим болидом, привёл его в результате на четвёртое место, и это принесло ему более 
чем достаточное количество очков для выигрыша своего первого чемпионата CART и первого 
ЧампКаровского титула с 1970 года. Это был плотный финиш, но, тем не менее, Анзер выиграл с 
преимуществом 151-146 очков над Тео Фаби. 

 
Для Фаби же это было наилучшим достижением в его ЧампКаровской карьере. В 

последующие годы он будет ограничивать свои усилия в Ф1 и мировом чемпионате спортивных 
машин. Он выиграет ещё один раз в Мид-Огайо в 1989 году за рулём Porsche, потом проведёт 
ещё один полный сезон в CART 1994 года, и возвратиться на 2 гонки в 1996 году, заменяя 
травмированного Марка Бланделла. До сегодняшнего дня он остаётся гонщиком, которого с 
теплотой вспоминают болельщики, медиа и гоночное сообщество. 

 
Другой гонщик, которого помнят до сих пор, прибыл из совсем другой эпохи. Его звали 

Питер де Паоло, и его гоночная карьера началась, когда он ездил в качестве механика вместе с 
его знаменитым дядей, Ральфом де Пальма. Перед тем, как прийти в автомобильные гонки, де 
Паоло участвовал в мотоциклетных гонках, занимался боксом и борьбой и поддерживал 
прекрасную физическую форму. 

 
В 1922 году де Паоло пересел на сиденье водителя одной из машин Frontenac Льюиса 

Шевроле. 
 
В 1925 году де Паоло, который теперь выступал за команду из Индианаполиса 

Duesenberg, раскрыл свой потенциал и проявил себя как один из топ-гонщиков в спорте. 
 
Де Паоло завоевал свою первую победу в ЧампКаре в апреле этого года на дощатом треке 

Fresno, Калифорния, и продолжил сезон рекордной победой в ИНДИ-500. Он стал первым 
человеком, который показал среднюю скорость более 100 миль/час и его рекорд оставался 
непревзойдённым более семи лет. 

 
Победы порождают победы, и де Паоло развил свой успех в ИНДИ-500 последующими 

победами на дощатых треках в Altoona и Laurel. К тому времени, когда гонщики чемпионата 
ААА прибыли на новый Rockingham Motor Speedway в Салеме, Нью-Гемпшир, де Паоло имел 
уже огромное преимущество в чемпионате над Томми Милтоном. 

 

 
 

Лидирует Питер де Паоло  
(из «Wall Smacker," by Peter DePaolo, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Трек Рокингем имел интересную историю. Первоначально он был грунтовым треком, и 

промоутеры использовали доходы от проведения 100-мильной гонки на грунтовом треке 4 июля 
для постройки велодрома. Болельщики числом приблизительно 60 тысяч человек пришли 
посмотреть на победу де Пальма, и финансовый доход этапа позволил владельцам трека начать 
постройку 1.25-мильного дощатого трека в следующем месяце. 



 
 

На старте 185-мильной гонке в Рокингеме 1928 года  
(International Newsreel Photo, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
Построен он был англичанином Джеком Принцом, тем самым человеком, что построил 

множество дощатых треков в Америке. Рокингем Мотор Спидвей отличался тем, что бэнкинги в 
поворотах имели поразительную величину 49.5 градуса! Даже прямые имели наклон 20 
градусов. 

 
Новые возможности способствовали большей скорости, поскольку де Паоло выиграл 

поул со средней скоростью 138.2 миль/час. Благодаря экстремальным бэнкингам, чампкары 
были действительно способны показать всё, на что они были способны. Для более 
впечатляющего сравнения скажем, что такие средние скорости не были показаны в 
Индианаполисе в последующие 30 лет. 

 
Хотя и инаугурационная гонка национального чемпионата была запланирована сначала 

на 17 октября, неблагоприятная погода отменила этап до 31 октября. За де Паоло в 
квалификации следовали Беннетт Хилл со скоростью 134.7, Гарри Гартц со скоростью 133.9 и 
Леон Дюрей, также со скоростью 133.9 миль/час. 

 
И, наконец, после долгого ожидания, 250-мильная гонка началась при участии 70 тысячах 

фанатов на трибунах. Де Паоло столкнулся с сильным сопротивлением со стороны Дюрея, Хилла 
и Боба МакДонохью, победителя двух предшествующих этапов ЧампКара. Битва этих четырёх 
гонщиков длилась половину гонки, пока, наконец, де Паоло не захватил лидерство окончательно 
на 118 кругу. 

 
Первым увидев клетчатый флаг в пятый раз в сезоне 1925 года, де Паоло, помимо 

получения призовых в размере 9 тысяч долларов, завоевал свой первый из двух чемпионских 
титулов. Средняя скорость де Паоло в этой гонке была 125.24 миль/час, намного больше, чем его 
же рекордная скорость 101.13 миль/час в Индианаполисе. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
28 октября: в 1962 году Эй Джей Фойт выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сакраменто, Калифорния, за рулём Meskowski/Offy. В 1978 году Джонни Ратерфорд победил в 
гонке Финикс-150 за рулём McLaren/Cosworth. 
 
29 октября: В дополнение к вышеупомянутой гонке Финикс-150 1983 года, в 1917 году Eddie 
Hearne выиграл 168.5-мильную гонку на дощатом треке в Uniontown, Пенсильвания, за рулём 
Duesenberg. в 1961 году Роджер Уорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Сакраменто, Калифорния, за рулём Watson/Offy. В 1977 году Гордон Джонкок выиграл гонку 
Финикс-150 за рулём Wildcat/DGS Offy. 
 



30 октября: В дополнение к вышеупомянутой гонке Фонтана-500 2000 года, в 1909 году Гарри 
Грант привёл к победе автомобиль Alco в 278-мильной гонке на роудкорсе в Лонг-Айленде, 
Нью-Йорк. В 1949 году Фред Агабашьян выиграл свою единственную гонку в ЧампКаре, 
победив в 100-мильной гонке на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём Kurtis 
2000/ Offy. В 1960 году, на пути к своему первому из семи чемпионских титулов, Эй Джей Фойт 
выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Сакраменто, Калифорния, за рулём 
Meskowski/Offy. Гоночная легенда Уилбур Шоу трагически погиб в авиакатастрофе в 1954 году. 
 
31 октября: в дополнение к вышеупомянутой гонке на дощатом треке в Салеме 1925 года, в 1976 
году Джонни Ратерфорд победил в 200-мильной гонке в College Station, Техас за рулём 
McLaren/Cosworth. В 1981 году Том Снева победил в гонке Финикс-150 за рулём 
March/Cosworth. В 1987 году Бобби Рейхал выиграл первую гонку Marlboro Challenge в Майями, 
в которой участвовали гонщики из Топ-10 того сезона. В 1999 году Адриан Фернандес выиграл 
500-мильную гонку в Фонтане, Калифорния, за рулём Reynard/Ford-Cosworth. Эта гонка была 
омрачена трагической гибелью Грега Мура. Хуан Монтойя финишировал четвёртым, Дарио 
Франкитти десятым, и у обоих гонщиков стало по 212 очков в зачёте. Титул получил Монтойя 
благодаря большему количеству побед. Он стал также самым молодым чемпионом в истории 
ЧампКара. Гонщик ЧампКара Бадди Лазье родился в 1967 году. 
 
1 ноября: в 1987 году Майкл Андретти одержал победу Гран При Майями за рулём 
March/Cosworth. В 1998 году Джимми Вассер выиграл гонку в Surfers Paradise, за рулём 
Reynard/Honda. Управляющий командой CART Джон Андерсон родился в 1945 году. Дэвид 
Брюс Браун, один из наиболее перспективных гонщиков ранних лет гонок ЧампКара, погиб во 
время практики к гонке на роудкорсе в Миллуоки, Висконсин, в 1912 году. В 1979 году ЧампКар 
объявил о том, что PPG Industries становится титульным спонсором серии. Это сотрудничество 
продолжалось 17 лет. В 2001 году финальная гонка ЧампКара на California Speedway в Фонтане 
стала рекордной по количеству смен лидеров – 73 смены лидера среди 19 гонщиков. 
 
2 ноября: в 1915 году Дарио Реста выиграл 100-мильную гонку на дощатом треке в Sheepshead 
Bay, Нью-Йорк, за рулём Peugeot. В 1947 году Тэд Хорн выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Далласе, Техас, за рулём Horn/Offy. В 1952 году Бобби Болл выиграл 100-
мильную гонку на грунтовом треке в Сан-Хосе, Калифорния, за рулём Kurtis/Offy. В 1974 году 
Гордон Джонкок выиграл гонку Финикс-150 за рулём Eagle/Offy. Разработчик фирмы Lola Ben 
Bowlby родился в 1966 году. 
 
3 ноября: В 1968 году Эй Джей Фойт выиграл 250-мильную гонку в Хэнфорде, Калифорния, за 
рулём Coyote/Ford. В 1973 году действующий победитель ИНДИ-500 Гордон Джонкок выиграл 
гонку Финикс-150 за рулём Eagle/Offy. Бывший гонщик ЧампКара Дерек Дейли родился в 1953 
году. В 2002 году Джимми Вассер установил рекорд средней скорости в 197.995 миль/час 
ЧампКара, выиграв гонку в Фонтане. 
 
 
34. Эта неделя в истории ЧампКара: 4 ноября – 10 ноября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 То, что Том Снива может выиграть осеннюю финальную гонку сезона CART 1980 года в 
Финиксе, ни для кого не было сюрпризом. Ведь гонщик, чьё прозвище было «Человек-Газ», был 
наилучшим на одномильных треках типа Миллуоки и Финикса, где Снева в конечном итоге 
победит в четырёх случаях в своей карьере. 
 
 8 ноября 1980 года Снива завоевал свою первую из тех четырёх побед на Phoenix 
International Raceway, но что тут следует отметить, так это машину, которую он использовал в 
этой гонке. 



 По совпадению, средством передвижения Снивы в этой финальной 150-мильной гонке на 
Phoenix International Raceway была машина Phoenix/Cosworth. Это шасси Phoenix, владельцем 
которого был Jerry O'Connell и спонсором Sugaripe Prunes, было спроектировано и построено в 
Англии Джоном Томпсоном. За основу было взято шасси Williams болида Ф1, и это было одно 
из многих разработок шасси с граунд-эффектом, что пересекли Атлантику из Англии, чтобы 
бросить вызов доминирующему шасси Джима Холла Chaparral 2K. 
 
 Томпсон имел возможность продать машины Пату Патрику и о’Коннеллу, и 2 машины 
квалифицировались к гонке ИНДИ-500. Снива показал впечатляющий быстрейший восьмой 
результат на своей машине, тогда как новичок команды Патрика Гордон Смайли попал на 
стартовое поле на второй уик-энд квалификации. Однако именно машина Смайли увидела 
зелёный флаг на старте гонки ИНДИ-500. 
 
 Во время практики взорвалась правая передняя покрышка, когда Снива вошёл в поворот 
№ 1. Болид сильно ударился об стену, взлетел в воздух и приземлился в инфилде второго 
поворота. Снива был травмирован в этой аварии, которая произошла из-за несостоятельности 
подвески, что и привело к взрыву покрышки. 
 
 «Меня не волнует, что они там делают с этой машиной, чтобы избавиться от этого», 
сказал он репортёрам ТВ той ночью. Снива прибегнул к помощи проверенного и надёжного 
McLaren24/Cosworth, прозвище которого было «Старая Гончая», и на котором он провёл 
прошлый сезон и завоевал второе место на первой гонке этого сезона в Онтарио. Снива всех 
поразил в этой гонке ИНДИ-500, стартовав 33-им и финишировав вторым. Ещё никто никогда не 
отыгрывал столько позиций в Индианаполисе. 
 
 Снива оставался в этой машине практически весь сезон, и финишировал 3-им в Поконо, 
4-ым в Уоткинс-Глене и Мехико-Сити, 6-ым в Миллуоки, Мичигане-500 и Мичигане-200. Но 
эксплуатировали эту машину не потому, что не хотели использовать Phoenix. 
 
 «Мы пытались проводить гонки на этой новой машине везде, где мы были, но проблема 
была в том, что мы не могли сделать достаточно быстрый автомобиль», вспоминал Снива. 
«Тогда мы предпочитали пересаживаться в «Старую Гончую», и были достаточно быстры в 
гонках». 
 
 К финальной гонке сезона в Финиксе Снива вернулся к шасси «Финикс». На этом этапе 
Джонни Ратерфорд уже завоевал чемпионский титул CART на «Чапарель». Это гонка для него 
закончилась аварией на 71 круге, когда его машину завернуло на треке, и она взлетела в воздух. 
 

   
 
 Марио Андретти, который вернулся с трасс Ф1, проводил свой четвёртый старт в этом 
сезоне за команду Роджера Пенске, за рулём красивого, в цветах фирмы Essex, PC9/Cosworth. 
Андретти, который уже победил в Мичигане-200 в августе, завоевал поул в этой гонке в 
Финиксе. Ратерфорд квалифицировался на внешней стороне, тогда как Снива добился хорошей 



скорости от шасси Phoenix и привёл его на вполне респектабельное шестое место. В отличие от 
Индианаполиса, на этот раз шасси не подвело. Почти хорошо! 
 
 Но «на прогревочном круге мы потеряли переключение передач, и я отправился в боксы. 
Это значило, что я буду стартовать последним», сказал Снива, и продолжил «Машину заклинило 
на высшей передаче, и я должен был ехать так всю гонку, но мы закончили её победой». И хотя 
Снива привёл к победе машину с 25 места, это не стало официальным рекордом серии, так как 
квалифицировался он шестым. Рекорд числится за Максом Паписом. В 2001 году Макс Папис 
выиграл гонку в Лагуне Секе с рекордного 25-ого места на старте. 
 
 Снива завоевал свою первую победу с тех пор, как в апреле 1977 года он выиграл гонку 
Техас-200. В том году Снива выиграл национальный чемпионат USAC и повторил своё 
достижение в следующем, 1978 году, однако, не одержав ни единой победы в том году. И хотя 
хорошее всё же должно было прийти к Сниве и шасси Phoenix, но эта победа на Phoenix 
International Raceway была лебединой песней для шасси Phoenix. 
 

 
 

Том Снива на Phoenix International Raceway 1983 года, за рулём March/Cosworth  
(photo by DC, http://www.classicracingphotos.com) 

 
 Начальная победа Джимми Дэвиса в ЧампКаре в Del Mar, Калифорния, была счастливым 
случаем. Дэвис привел свой Ewing/Offy к победе, которая была его первой победой из трёх в 
ЧампКаре. Помимо этого, он имел 2 чемпионских титула в гонках миджетов чемпионата USAC 
National Midget.  
 
 Однако, 100-мильная гонка на грунтовом треке 6 ноября 1949 года запомнилась прежде 
всего как трагический день в спорте, который оборвал жизнь Рекса Мейза. 

 
 

Рекс Мейз (фото www.motorsportshalloffame.com) 



 Мейз, двукратный национальный чемпион и один из наиболее популярных спортсменов 
того времени, погиб в наиболее странном и ненормальном инциденте. Машина Мейза попала в 
глубокую колею в первом повороте, а затем сильно ударилась об стену, перевернулась, и Мейз 
вылетел из неё. Мейза ударила и переехала как минимум одна, а возможно и две машины, перед 
тем как маршалы гонки смогли до него добраться. Красивый калифорниец был уже мёртв, и 
последующая экспертиза показала, что он перенёс начальный удар, но умер вследствие 
последующих событий. 
 
 По злой иронии судьбы, Мейз был вовлечён в подобный инцидент в предыдущем году в 
Миллуоки. Когда разбился Дюк Динсмор, он тоже был выброшен из автомобиля. Мейз, который 
увидел, что произошло, специально разбил свой автомобиль и выпрыгнул из него, размахивая 
флагом, предупреждая гонщиков и направляя их подальше от лежащего ничком Динсмора. 
 
 И хотя ремни безопасности были доступны, гонщики имели право использовать их по 
своему усмотрению. Мейз всегда рассуждал таким образом, что у него будет больше шансов 
благополучно выйти из инцидента, будучи выброшенным из машины, и поэтому он избегал 
ремней. Но он не рассчитал возможность затем получить удар от другой машины… 
 
 Большинство ЧампКаровских побед Мейза были одержаны до Второй Мировой Войны. 
Его первой победой была победа в Гошене, Нью-Йорк, в 1936 году, а в 1940 и 1941 годах он 
выигрывал каждую гонку, за исключением ИНДИ-500. Эти два года принесли ему корону 
национального чемпиона. Когда проведение гонок возобновилось в 1946 году, он продолжил 
свой победный путь, завоевав три победы. Победа Мейза в Миллуоки в сентябре 1946 года была 
его последней в ЧампКаре, но он всегда оставался гонщиком высшего уровня. 
 
 В Индианаполисе, где он завоевал рекордное число поулов (4 поула), Мейз 
квалифицировался вторым к гонке ИНДИ-500 1949 года за рулём одного из легендарных Novis. 
Однако затем Мейз стал свидетелем аварии и пожара машины своего товарища по команде и 
обладателя поула Дьюка Нэйлона, и несколькими кругами позже сошёл сам из-за проблем с 
коробкой передач. 
 

 
 

Миллуоки 24 августа 1941 года. Впереди Рекс Мейз, выигравший поул и гонку (фото from 
«Speedway photos» by Bob Sheldon, photo from site www.rumbledrome.com). 

 
 В возрасте 36 лет Мейз должен был иметь в своей карьере ещё множество прекрасных 
гонок. К сожалению, этого не случилось. 
 
 Другой гонщик, который также был популярным в последующей истории этого спорта, 
это колумбиец Роберто Герреро. Один из тех гонщиков, что перешли в ЧампКар из Ф1 в начале 
1980-ых годов, Герреро быстро стал любимцем болельщиков благодаря своему грациозному 
общению с фанатами и медиа. 
 



 
 

Роберто Герреро в Лонг Бич, 1987 год 
 
 Он также был очень быстр, но к несчастью, очень неудачен. Снова и снова Герреро готов 
был выиграть гонку, но внезапно что-то начинало идти не так, как надо, и лишало его победы. 
 
 И хотя некоторые могут указать как самое большое его разочарование гонку ИНДИ-500 
1987 года, но одним из самых жестоких ударов судьбы стала гонка Гран-При Майями 1986 года, 
проводившаяся на треке Tamiami Park. 
 
 Управляя машиной March/Cosworth команды Bignotti-Cotter Racing, казалось, что это 
будет наконец-то день Герреро. Он завоевал поул и на старте уверенно держал лидерство. Круг 
за кругом Герреро лидировал. Он лидировал каждый круг в тот день, за исключением одного. За 
один круг до финиша, несчастливого Герреро снова постигла неудача, так как его машина начала 
глохнуть, очевидно, из-за недостатка топлива. Герреро имел возможность заехать на пит и 
возобновить гонку. Но к тому времени Эл Анзер мл. уже вышел в лидеры, и мгновение спустя 
пересёк финишную черту первым, одержав победу, которая опять ушла от Герреро. Однако он 
всё же пришёл вторым, несмотря на незапланированную остановку. Это был единственный 
случай в истории ЧампКара – лидерство на протяжении всей гонки, кроме последнего круга. 
 
 Но дальше ожидать победы у Герреро не было сил. Гонку спустя, но уже в сезоне 1987 
года, он, наконец, одержал долгожданную победу в популярной гонке в Финиксе. 
 
 Говорят, что «хорошие парни финишируют последними», но иногда они тоже 
выигрывают гонки. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
4 ноября: в 1951 году Джонни Парсонс выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Финиксе, Аризона, за рулём Kurtis/Offy. В 1972 году Бобби Анзер победил в гонке Финикс-150 
за рулём Eagle/Offy. Жак Вильнёв ст., победитель этапа CART в Элхарт Лейк 1985 года, дядя 
чемпиона CART 1995 года Жака Вильнёва, родился в 1955 году. 
 
5 ноября: в 1912 году Ральф Малфорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Брайтон 
Бич, Нью-Йорк, за рулём Mason. Гонщик ЧампКара Джо Джеймс умер от увечий, полученных в 
гонке 1952 года на грунтовом треке в Сан Хосе, Калифорния. 
 



6 ноября: В 1909 году Joe Nikrent выиграл 480-мильный заезд между Лос Анжелесом и 
Финиксом, за рулём Buick. В 1949 году Джимми Дэвис выиграл 100-мильную гонку на 
грунтовом треке в Del Mar, Калифорния, за рулём Ewing/Offy. В этой гонке погиб двукратный 
чемпион Рекс Мейз. В 1955 году Джимми Брайен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом 
треке в Финиксе, Аризона, за рулём Kuzma/Offy. Это была третья подряд победа Брайена, 
который выиграл в 1955 году шесть гонок. Эта гонка была омрачена фатальным инцидентом для 
Джека МакГрата. В 1988 году Эл Анзер мл. победил в Гран-При Майями за рулём March/Chevy. 
 
7 ноября: Паула Мерфи стала первой женщиной, пилотировавшей ЧампКар на Индианаполис 
Мотор Спидвей, пройдя 5 кругов за рулём Novi во время тестов шин в 1963 году. В 1976 году Эл 
Анзер победил в гонке Финикс-150 за рулём Parnelli/Cosworth. В 2004 году во время гонки в 
Мехико Сити, каждая из стартовавших 19 машин пришла на финиш гонки. Это в ЧампКаре 
произошло в первый раз за всю историю – ни одного схода за гонку.  
 
8 ноября: В 1954 году, на пути к своему первому из трёх национальных чемпионских титулов, 
Джимми Брайен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём 
Kuzma/Offy. В 1980 году Том Снева победил в гонке Финикс-150 за рулём Phoenix/Cosworth. 
Тацио Нуволари, победитель гонки 1936 года на Кубок Вандербильта, которая была частью 
Национального Чемпионата ААА 1936 года, умер в 1953 году от рака лёгких. 
 
9 ноября: В 1985 году действующий победитель ИНДИ-500 Дэнни Салливан победил в Гран-При 
Майями за рулём March/Cosworth. В этом Гран-При Эл Анзер финишировал четвёртым, а его 
сын Эл Анзер мл. третьим. Титул чемпиона получил Анзер старший, опередив на 1 очко своего 
сына. Этот рекорд по разнице в чемпионских очках продержался до 1999 года. В 1986 году Эл 
Анзер мл. победил в Гран-При Майями за рулём Lola/Cosworth. 
 
 
35. Эта неделя в истории ЧампКара: 11 ноября – 17 ноября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 C 1950 по 1963 год гонки ЧампКара делали свою осеннюю остановку в Финиксе, 
Аризона, для проведения этапа на 1-мильном грунтовом треке, расположенном в Аризонской 
Государственной выставочной территории в деловой части Финикса. В зависимости от 
длительности сезона, гонки вполне могли проходить и в ноябре, благодаря тёплому климату 
района.  
 
 В 1956 году Финикс просто принимал финальный этап сезона чемпионата USAC. Такая 
ситуация сложилась благодаря стремительному натиску Джимми Брайена в середине сезона, 
который выиграл 4 из пяти гонок, и завоевал уже свой второй чемпионский титул после гонки 
Hoosier Hundred в Индианаполисе. 
 
 Это случилось за два месяца до этого этапа Финикс-100, который проходил 12 ноября. 
Но, несмотря на доминирование Брайена, гонка в Финиксе приняла старт различных гонщиков, 
которые могли серьёзно взяться за дело. 
 
 Джордж Амик проводил свой второй гоночный сезон в ЧампКаре. Выпускник миджетов и 
сток-каров Амик зарекомендовал себя гонщиком с большим потенциалом, выиграв 100-мильную 
гонку на сложном грунтовом треке в Langhorne, Пенсильвания, в начале сезона. Амик в той 
гонке управлял машиной «Central Excavating car» Пита Салеми. Для Финикса он объединился с 
Линдси Хопкинсом и главным механиком Джэком Бекли, с которыми он уже сотрудничал в 
прошлом месяце в Сакраменто. Несмотря на то, что команда Хопкинса выставила на эту гонку 
шасси Lesovsky 4-годовой давности, Амик выиграл поул, проехав милю на грунтовом треке в 



Финиксе за 37.21 секунды. Джонни Толен квалифицировался вторым, а третьим был Джимми 
Рик. 
 
 Когда дали зелёный флаг, бойцы далеко не уехали. В первом повороте Роджер Уорд и 
Билл Чисбург столкнулись в борьбе и вылетели за ограждение. В инцидент были также 
вовлечены Тони Биттенхаузен, Элмер Джордж и местный герой Брайен. После долговременной 
задержки был дан рестарт гонки, и все вовлечённые в инцидент смогли продолжить гонку, кроме 
Уорда. 
 
 Так же, как он уже проделал ранее, Амик удержал лидерство и начал отрываться. Брайен, 
который стартовал девятым, начал прорываться вперёд, несмотря на то, что машина участвовала 
в прошедшем инциденте. Уже к 43 кругу Брайен был третьим. Толпа на трибунах ликовала – она 
хотела видеть очередную победу Брайена в домашней гонке. 
 

Однако, этот день был днём Амика, так как Брайен никогда не подходил ближе чем на 12 
секунд к обладателю поула. В результате Амик вырастил свой отрыв до 39 секунд и за 20 кругов 
до конца он опередил все машины на круг, кроме трёх – Брайена, Рика и Энди Линдена. 

 
Амик пересёк финишную черту и завоевал свою вторую победу в сезоне в ЧампКаре, 

заработав призовых на сумму 2793 долларов. Так же, как он сделал это в Лэнгхорне, Амик 
лидировал в Финиксе от старта до финиша. 
 
 Амик также победит в Атланте в следующем 1958 году, он избежит завала на первом 
круге ИНДИ-500 и с девятого ряда финиширует вторым, что принесёт ему престижный титул 
«новичок года». Его карьера, казалось, идёт на подъём, и на открытии сезона 1959 года в 
Дайтоне он установил мировой рекорд скорости в 176.887 миль/час для закрытых треков в 
квалификации. Печально, но его карьера закончилась трагично, он погиб в аварии, борясь за 
лидерство с Джимом Ратмэном на финальном круге напряжённой гонки. 
 

   
 

Джордж Амик в 1947 году (фото с сайта http://www.pacificnwracinghistory,com) 
 
 По совпадению, человеком, рекорд которого побил Амик в Дайтоне, был двукратный 
национальный чемпион Тони Биттенхаузен. Биттенхаузен также погибнет в гонках ЧампКара, во 
время практики ИНДИ-500 1961 года, где он тестировал машину своего друга Паула Руссо. 
 
 Имя Биттенхаузена продолжает жить в спорте, благодаря тому, что все трое его сыновей 
стали гонщиками. Самый старший, Гарри, участвовал в гонках сток-каров перед тем как перейти 
в ЧампКар в 1966 году. 



 В 1968 году Гарри впервые попробовал себя в Индианаполисе, на треке, который забрал 
жизнь его отца во время практики семью годами ранее. Младший Биттенхаузен безусловно 
привлёк к себе внимание, когда провёл на пятисотке свои тесты новичка, управляя переделанной 
машиной для грунтовых гонок, владельцем которой был Джо Хант. 
 

 
 

Довер, 1969 год. Лидирует Гарри Биттенхаузен, второй Эл Анзер  
(фото Ray Masser, photo from site www.rumbledrome.com) 

 
 Машины для грунтовых гонок не квалифицировались к ИНДИ-500 с 1956 года, и 
достаточно сказать, что машина Джо Ханта Magneto Special Lesovsky/Offy образца 1968 года 
просто не имела достаточной скорости для того, чтобы Биттенхаузен квалифицировался на 
стартовом поле ИНДИ-500 в том году. В дело вмешался владелец другой машины Gerhardt/Offy 
TC Фред Герхардт, который подписал контракт с Биттенхаузеном. Гарри квалифицировался 22-
ым в своей первой ИНДИ-500, и финишировал 24-ым, проехав всего 43 круга и сойдя из-за 
обломков на треке. 
 
 Три гонки спустя Гарри финишировал третьим в Лэнгхорне, и был четвёртым в Назарете 
после ещё 2 грунтовых гонок. Позднее в этом сезоне он финишировал пятым в Миллуоки в 
гонке, названной в честь его отца «Tony Bettenhausen 200». Продолжил он этот сезон четвёртым 
местом в гонках в DuQuoin и Hoosier Hundred, и занял великолепное второе место в Сакраменто. 
 

Этот сезон чемпионата ЧампКара 1968 года был самым впечатляющим в его истории по 
количеству и разнообразию этапов. Он состоял из 28 гонок! Из этих гонок 9 были на роудкорсах, 
13 на покрытых овалах, 5 на грунтовых треках и одна гонка на холмах Пайс-Пик. Наконец, 
долгий сезон подошёл к финальным гонкам. 17 ноября был проведён предпоследний этап на 
покрытом триовале «Phoenix International Raceway». Этот новый 1-мильный покрытый трек был 
построен в 1963 году специально для гонок ЧампКара. Первым победителем 100-мильной гонки 
на триовале в Финиксе в 1964 году стал Эй Джей Фойт. Судьба национального титула в 1968 
году ещё не была решена, и всё внимание было приковано к Марио Андретти и Бобби Анзеру. 
На Гарри Биттенхаузена с его машиной Gerhardt/Offy мало кто обращал внимание. 
 
 Андретти завоевал поул, а вторым был Арт Поллард на одной из машин Lotus/Turbines. 
Второй ряд стартового поля заняли Фойт и Джим Мэллой, а на третьем были Эл и Бобби 
Анзеры. Гарри Биттенхаузен квалифицировался 13-ым. 
 
 Инцидент на раннем этапе гонки на 6-ом круге, в который был вовлечён Фойт, также 
устранил Андретти, который, однако, затем пересел в машину Джорджа Снайдера. Поллард 
лидировал на своём Лотусе, пока на 41 круге не сошёл из-за сломанного карданного вала. Теперь 
в лидеры вышел Эл Анзер, а день для его брата Бобби временно закончился из-за сгоревшего 
мотора. Так же, как и Андретти, Бобби Анзер пересел в машину своего товарища по команде 
Майка Мосли. Ллойд Раби опередил Элла Анзера, а для последнего гонка также закончилась из-
за отказа двигателя. 
 
 За 17 кругов до финиша гонки Раби помчался на пит-лейн, чтобы заправиться топливом. 
Лидировал теперь человек, который тихо пробрался на второе место. Его звали Гарри 



Биттенхаузен. Это был его день. Его даже развернуло, но он вовремя словил машину, и 
лидировал впереди Раби до финишной линии для завоевания своей первой победы в ЧампКаре. 
 
 За победу он получил 8142 долларов призовых. Это был прекрасный повод отпраздновать 
свой 27-ой день рождения на следующий день. Это победа была первой для популярной семьи 
Биттенхаузенов с тех пор, как Тони Биттенхаузен выиграл предпоследний раунд сезона 1959 
года в том же Финиксе. 
 
 Лас-Вегас появлялся в календаре ЧампКара в разнообразных формах. В 1954 году 100-
мильная гонка проводилась на плотно-утрамбованном грунтовом треке, и победителем стал 
Джимми Брайен. В 1968 году 2 этап чемпионата принимал 3-мильный пустынный роудкорс 
«Stardust International Raceway», и победителем стал стремящийся к титулу Бобби Анзер. 
 
 В 1983 и 1984 годах парковочная площадь «Caesar's Palace Casino» стала местом 
проведения пары гонок чемпионата CART. Участок земли «Цезаря» раньше принимал этап 
чемпионата мира Ф1. Однако для гонок этапа CART извилистый и подверженный ветру трек Ф1 
был заменён на 1.125-мильный модифицированный овал. Некоторые называли это «разбитым 
овалом», и возможно, более точным названием для этого трека было бы «roval», или комбинация 
роудкорс/овал, аналогично трекам в Рио (Бразилия), или трека для гонок Ф1 в Индианаполисе. 
 

 
 

Семикратный чемпион ЧампКара Эй Джей Фойт в Лас Вегасе 1984 года  
(photo by DC, http://www.classicracingphotos.com). 

 
 Марио Андретти выиграл гонку 1983 года с поула, в то время как Дерек Дэйли стартовал 
с внешней стороны. И учитывая поул Дэнни Салливана в 1984 году, было ясно, что этот трек 
более всего подходит гонщикам, предпочитающим роудкорсы. 
 
 От Тома Снивы можно было ожидать, что он будет доминировать на более обычных 
мильных овалах и суперспидвеях. Никто не давал ему больших шансов победить в гонке на этом 
треке в Лас-Вегасе 11 ноября. 
 
 Но единственным человеком, который мог бы остановить Сниву в той гонке, был Эл 
Анзер. Он вышел в лидеры во второй части гонки, и завязалась острая борьба за лидерство со 
Снивой. 
 
 «Мы обгоняли друг друга в борьбе за лидерство круг за кругом, и это всё происходило в 
одном и том же повороте», вспоминал Снива. «Я имел возможность выжать всю мощность из 
мотора, и я всегда возвращал себе лидерство назад. У нас получилась довольно хорошая гонка». 
 



 Но неизбежный в такой борьбе итог наконец-то пришёл. Гонщики столкнулись и 
сцепились колёсами. Анзер вылетел, а Снива поехал дальше, и выиграл гонку. Это была его 13-
ая победа в ЧампКаре и третья в сезоне 1984 года. Также это была вообще последняя победа 
трёхкратного чемпиона Тома Снивы в ЧампКаре, а финальную гонку в ЧампКаре он провёл в 
ИНДИ-500 1992 года. 
 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
11 ноября: в 1925 году Томми Милтон выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в 
Шарлотте, Северная Каролина, за рулём Duesenberg. В 1926 году этот трек с дощатым 
покрытием в Шарлотте стал местом проведения четырёх гонок национального чемпионата ААА. 
Фрэнк Локхарт выиграл первую 25-мильную гонку за рулём Miller. Дэйв Льюис победил во 
втором 25-мильном заезде, управляя Miller. Гарри Гартц выиграл третий 50-мильный заезд за 
рулём Miller. В финальном 100-мильном заезде победу одержал Леон Дюрэй, также за рулём 
Miller. В 1951 году Джонни Парсонс выиграл 150-мильную гонку на грунтовом треке в Bay 
Meadows, Калифорния, за рулём Kurtis/Offy. В 1952 году Джонни Парсонс выиграл 100-мильную 
гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём Kurtis/Offy. В 1953 году Тони 
Биттенхаузен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём 
Kurtis/Offy. В 1957 году, на пути к своему третьему титулу за четыре года, Джимми Брайен 
выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём Kuzma/Offy. В 
1958 году Джуд Ларсон выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за 
рулём Lesovsky/Offy. В 1984 году Том Снева выиграл Гран При Лас-Вегаса (Невада) в Caesar's 
Palace, за рулём March/Cosworth. Чемпион CART 2000-2001 года Жиль де Ферран родился в 1967 
году. 
 
12 ноября: В 1950 году Джимми Дэвис выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в 
Финиксе, Аризона, за рулём Ewing/Offy. В 1956 году Джордж Амик выиграл 100-мильную гонку 
на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём Lesovsky/Offy. Гонщики ЧампКара Дон 
Брэнсон и Дик Аткинс (на следующий день) погибли во время гонки Спринт-каров на Ascot 
Speedway в Gardenia, Калифорния. 
 
13 ноября: В 1932 году Билл Каммингс выиграл 150-мильную гонку на грунтовом треке в 
Окленде, Калифорния, за рулём Miller. Инженер CART Джон Дик родился в 1950 году. 
Легендарный конструктор гоночных машин Lujie Lesovsky умер в 1994 году. Признанный 
разработчик машин и аэродинамик ЧампКара Larry Shinoda умер в 1997 году. 
 
14 ноября: в 1954 году, на пути к своему первому из трёх национальных титулов, Джимми 
Брайен выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Лас-Вегасе, Невада, за рулём 
Kuzma/Offy. Эта победа стала четвёртой подряд и пятой в том сезоне. Бывший гонщик ЧампКара 
Joe Saldana родился в 1944 году. Бывший гонщик CART Ted Prappas родился в 1955 году. 
 
16 ноября: В 1916 году, на пути к национальному чемпионскому титулу, действующий 
победитель ИНДИ-500 Дарио Реста выиграл 294-мильную гонку по дорогам Санта Моники, 
Калифорния, за рулём Peugeot. Эта гонка была последней, которая проводилась на Кубок 
Вандербильта (первоначальный и оригинальный). Сама гонка не шла в зачёт чемпионата, но 
относится к ЧампКару, так как с 2000 года официальной наградой за чемпионство является 
Кубок Вандербильта. В 1969 году Эл Анзер победил в отложенной из-за дождя гонке Финикс-
200 за рулём Lola/Ford. Это была 5 победа Анзера в сезоне, который пропустил несколько гонок 
из-за сломанной ноги, и она принесла ему второе место в зачёте. В 1892 году родился один из 
лучших гонщиков 20-ого столетия Тацио Нуволари. Бывший гонщик CART Dean Hall родился в 
1957 году. Роберто Герреро, двухкратный победитель гонок CART, родился в 1958 году. Бывший 
гонщик CART и чемпион серии Indy Lights Mike Groff родился в 1961 году. 
 



17 ноября: В 1963 году Роджер Уорд выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, 
Аризона, за рулём Watson/Offy. В 1968 году Гарри Биттенхаузен выиграл 200-мильную гонку на 
покрытом триовале в Финиксе, за рулём Gerhardt/Offy. Легендарный доктор-хирург серии CART 
Терри Траммел родился в 1949 году. В 2002 году ЧампКар вернулся в Мехико Сити и был 
установлен рекорд посещаемости: за три дня пришло 351972 болельщиков. В гонке победу 
одержал чемпион того года Кристиано Да Матта. 
 
 
36. Эта неделя в истории ЧампКара: 18 ноября – 24 ноября 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Когда Парнелли Джонс неожиданно появился на сцене гонок ЧампКара в 1960 году, 
выступая на машине Д. Агаджаняна, вопросом было не то, выиграет ли Парнелли свою первую 
гонку, а когда он её выиграет. 
 
 Талантливый калифорниец выступил очень внушительно как для новичка в своём первом 
полном сезоне 1961 года, и особенно впечатлил всех в Индианаполисе, когда он лидировал 
большинство кругов в начале гонки, и сошёл из-за проблем с двигателем. После схода с гонки 
выяснилось, что кусок металла ударил Джонса в лицо, порезав лицо выше глаз. Однако он 
продолжил гонку, несмотря на травму, и показал всем, что он был «крутым орешком». 
 

 
 
Индианаполис 1962 года. Лидирует Парнелли Джонс, за ним Роджер Уорд, который и выиграл 

гонку (photo from site www.rumbledrome.com). 
 
 Джонс развил свой успех на ИНДИ, финишировав вторым в Лэнгхорне и Сакраменто, и 
лидировал в гонках в Миллуоки, Спрингфилде, ДюКоине и на «Hoosier Hundred» в Индиане. 
 

 
 
Миллуоки, август 1961 года. Впереди обладатель поула Дон Брэнсон, за ним Парнелли Джонс. 

Эту гонку выиграл Ллойд Раби с 7-ого места на старте  
(фото Bob Sheridan, photo from site www.rumbledrome.com) 



 Сезон 1961 года заканчивался 19 ноября гонкой на 1-мильном грунтовом треке в 
Финиксе, Аризона, и благодаря своему мастерству, показанному на  предыдущих этапах на 
грунтовых треках, Джонс рассматривался в качестве одного из фаворитов. 
 
 Гонщик-ветеран Эл Келлер единственный вышел из лимита 35 секунд на своём 
квалификационном круге (34.74 с), что позволило ему завоевать поул. Роджер Уорд показал 
второе быстрейшее время, а Джонс внушительно квалифицировался на третьем месте. За ним 
следовал на четвёртом месте Роджер МакКласки. 
 

 Эл Келлер 
 
 Поул Келлера был его лебединой песней, так как на старте Уорд вышел вперёд, а Джонс и 
МакКласки тоже обошли обладателя поула, который вскоре откатился на восьмое место. 
 
 Первые 40 кругов Джонс боролся с Уордом за лидерство. На 42-ом круге Келлера 
поджидало несчастье – будучи уже круговым, он в четвёртом повороте попал в колею, его 
развернуло, и машина, крутясь и переворачиваясь, выкатилась на инфилд. Машина Келлера 
перевернулась в воздухе шесть раз, прежде чем приземлилась на ограждение около питов. Во 
время этого шлём Келлера оторвался. Он погиб мгновенно.  
 
 Поскольку инцидент не затронул трек, рестарт гонки был дан сразу через один круг после 
коушена. Джонс не проспал рестарт и блестяще вышел вперёд Уорда. Но в 1 повороте он 
потерял машину, его развернуло на 360 градусов, но он смог удержать машину и бросился за 
Уордом. Через 15 кругов Парнелли Джонс вернул лидерство назад. 
 
 Плохие кондиции трека, приведшие к трагической гибели Келлера, заставили 
организаторов дать красный флаг на 89 круге, и Джонс одержал свою первую победу. Шестью 
кругами ранее, Чак Халс перевернулся в том же месте, что и Келлер, и это решение остановить 
гонку было очень благоразумно. 
 
 За победу Джонс получил $3,539 из общей суммы призовых $13,727. Джонс заработал 
также достаточно очков, чтобы разделить девятое-десятое место в финальном зачёте с Диком 
Ратмэном. 
 
 Джонс был популярным гонщиком, но другой гонщик, который входит в эту категорию – 
предмет интересного вопроса о мелочах. В то время как гонка ИНДИ-500 запомнилась многим 
как битва между Эй Джей Фойтом и Эдди Сачсом, а другим как успех заднемоторного 
Cooper/Climax, многие люди забыли, что эта гонка принесла звание «новичок года» некоторым 
другим гонщикам. Хотя Джэк Брэбем финишировал девятым на «Купере», он пропускался в 
голосовании на престижную награду новичка. В 1961 году, болельщики проголосовали за 
Парнелли Джонса, который гонялся так впечатляюще. Но также они голосовали и за 
пенсильванца Бобби Маршмэна, любимца толпы болельщиков, который финишировал седьмым 
в той гонке ИНДИ-500 1961 года.  
 
 Как и Джонс, Маршмэн также получил высокую оценку новичка сезона, и в 
действительности сезон он закончил лучше Джонса, заняв восьмое место в финальном зачёте. 
 



 
Бобби Маршмэн и Парнелли Джонс – новички сезона 1961 года в Миллуоки 1962 года  

(Nise Photo, photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 В рамках национального чемпионата, сезон 1962 года был наилучшим сезоном для 
Маршмэна. В конечном итоге он занял пятое место, и в этом ему помогла его первая и 
единственная победа в ЧампКаре. 
 
 Маршмэн прибыл в Финикс на финальную гонку сезона 18 ноября, и был готов к своему 
второму старту на машине Линдси Хопкинса. Началась интересная музыкальная игра на трубах 
фортуны – Маршмэн теперь управлял машиной Хопкинса № 1 Hopkins Special, той самой, на 
которой ездил Фойт шесть предыдущих гонок. Маршмэн тогда ездил за команды Wally 
Meskowski и Thompson-Rotary. Для гонок в Сакраменто и Финиксе Маршмэн и Фойт обменялись 
машинами. 
 
 Победитель прошлогодней гонки Парнелли Джонс завоевал поул, а ветеран Трой Раттмэн 
удивил всех, квалифицировавшись вторым на машине Элла Динса. Элмер Джордж, зять 
владельца Индианаполис Мотор Спидвей Тони Халмена, также преподнёс сюрприз, заняв третье 
место на старте. Маршмэн же квалифицировался четвёртым, а Арт Мэлон и Джим Хартюбайс 
заняли третий ряд на старте. 
 
 После отмашки зелёным флагом Джонс вышел в лидеры, где и находился на протяжении 
следующих 30-ти кругов. Когда трио лидеров Джонс, Маршмэн, Фойт проходили группу 
круговых машин, и Маршмэн, и Фойт прошли Джонса. 
 
 На 51-ом круге Джорджа развернуло, машина ударилась об ограждение и вылетела в 
группу зрителей. 23 зрителя лишь получили травмы, но к счастью, фатальных травм не было. 
Однако, второй год подряд гонка была остановлена красным флагом до истечения 100-мильной 
дистанции. Маршмэн завоевал свою первую победу и заработал $3,969 призовых. 
 
 Многие люди помнят Ллойда Раби благодаря его неудачному заезду в попытке выиграть 
ИНДИ-500. Многие будут удивлены, узнав, что Раби был выдающимся гонщиком на роудкорсах, 
и который был одним из первых гонщиков ЧампКара, что овладели в совершенстве новыми 
заднемоторными машинами. 

 
Миллуоки, 5 июня 1965 года. Впереди Фойт, за ним Ллойд Раби (№ 7). (photo Mike Moen, photo 

from site www.rumbledrome.com) 



 В 1962 году Раби фактически финишировал третьим в чемпионате Автоклуба США 
«Road Racing Division», выиграв одну из тяжелейших гонок в Лагуне Секе. Три года спустя, он и 
Кен Майлз победили в гонке «Daytona Continental sports car», а затем открыли сезон 1966 года 
победами в «24 часа Дайтоны» и «12 часов Себринга». 
 

 
 

Ллойд Раби в Риверсайде за рулём Maserati 450S (photo Bob Norton) 
 
 Раби также доказал, что будущее принадлежит заднемоторным машинам, когда он вырвал 
поул в апреле 1963 года в гонке в Трентоне, за рулём машины Лотус-18 Ф-1 Дж. Фрэнка 
Харрисона. Месяцем спустя Джимми Кларк и Дэн Герни за рулём Lotus/Ford лишь подтвердили 
качество заднемоторных машин. 
 
 И хотя Раби завоевал свой лучший финиш в ИНДИ-500 1964 года на третьем месте в 
родстере Билла Форбса с мотором Offy, он с успехом пересел на заднемоторные машины Форбса 
Halibrand/Offy для участия в оставшихся этапах на грунтовых треках. Он финишировал вторым в 
Трентоне в июле и 10-ым в Миллуоки в августе, поскольку большинство гонок в календаре 1964 
года всё ещё проводились на грунтовых треках. 
 
 Когда финал сезона 1964 года переместился на новый трек-триовал «Phoenix International 
Raceway» 22 ноября, Раби был готов к гонке. Парнелли Джонс, который завоевал 2 победы за 
рулём Lotus/Ford, выиграл поул, а Эй Джей Фойт, обладатель чемпионского титула 1964 года и 
рекордных 10 побед, занял второе место на старте, управляя машиной Halibrand/Offy его 
команды. Машина Halibrand была разработкой Тэда Гарибальда из фирмы «Calfornia speed 
equipment», чьи колёса, трансмиссия и многое другое могли быть найдены на многих машинах 
ЧампКара. 
 
 Марио Андретти успешно квалифицировался третьим на родстере Эла Дина, а Бобби 
Анзер на родстере Гордона Ван Ливса Kuzma/Offy был с внешней стороны на четвёртой 
позиции. Раби же занял пятое место на старте, а с его внешней стороны был Дон Брэнсон на 
родстере Watson/Offy. 
 
 После отмашки зелёным флагом, Фойт вышел в лидеры на первые шесть кругов, а затем 
его обогнал Джонс, который и шёл первым следующие 133 круга. На 54-ом круге у Фойта 
отказал мотор, и его развернуло. Роджер Уорд, Раби и Маршмэн, шедшие за Фойтом, остались 
на треке, борясь теперь за второе место. 
 
 Но затем Джонса постигла неудача – сломался инжектор впрыска топлива, он заехал на 
пит и в гонку больше не вернулся. Раби теперь лидировал, и не отдавал лидерство до самого 
финиша на протяжении 67 кругов. 



 Это была вторая победа в ЧампКаре для Раби, а первую он завоевал в Миллуоки тремя 
годами ранее. Однако, это была первая победа Раби на машине с задней компоновкой двигателя, 
и хотя Фойт доминировал в сезоне 1964 года, одержав 10 побед из 13-ти на переднемоторных 
машинах, смертельный похоронный звон по этим машинам ясно был слышен. 
 
 Как уже упоминалось ранее, Раби продолжал свой путь к большим и лучшим победам. 
Печально, но вскоре всё подошло к трагическому концу для привлекательного гонщика 
Маршмэна. Пять дней спустя после гонки в Финиксе, Маршмэн разбился во время тестов шин в 
том же Финиксе. На машине Маршмэна сломалась подвеска и в последующем несчастном 
случае автомобиль загорелся. Маршмэн получил тяжёлые ожоги и умер 3 декабря. 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
18 ноября: В дополнение к вышеупомянутой гонке в Финиксе 1962 года, в 1916 году Howard 
Wilcox и Johnny Aitken привели к победе Peugeot в 403.2-мильной гонке по дорогам Санта-
Моники, Калифорния. Бывший гонщик ЧампКара и победитель гонок Гарри Биттенхаузен 
родился в 1941 году. Бывший гонщик ЧампКара Элисео Салазар родился в 1955 году. 
 
19 ноября: В дополнение к вышеупомянутой гонке в Финиксе 1961 года, в 1967 году Марио 
Андретти одержал победу в 200-мильной гонке на «Phoenix International Raceway», за рулём 
Hawk/Ford. Бывший гонщик ЧампКара Spike Gehlhausen родился в 1954 году. Гонщик ЧампКара 
Эл Келлер погиб в Финиксе в 1961 году. 
 
20 ноября: В 1915 году Earl Cooper выиграл 110-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, 
Аризона, за рулём Stutz. в 1960 году, на пути к своему первому из семи национальных титулов, 
Эй Джей Фойт выиграл 100-мильную гонку на грунтовом треке в Финиксе, Аризона, за рулём 
Meskowski/Offy. В 1966 году Марио Андретти успешно закончил чемпионский сезон, выиграв 
200-мильную гонку в Финиксе за рулём Hawk/Ford. Это победа была восьмой для Андретти, 
который стал чемпионом второй раз подряд. В 1965 году родился чемпион CART 1996 года 
Джимми Вассер. 
 
21 ноября: В 1965 году Фойт закончил сезон выигрышем 200-мильной гонке на «Phoenix 
International Raceway», за рулём Lotus/Ford. В 1970 году новичок Swede Savage одержал победу в 
финальной 200-мильной гонке на «Phoenix International Raceway», за рулём Eagle/Gurney Ford. 
 
22 ноября: В 1964 году Ллойд Раби стал первым гонщиком, который в том сезоне, кроме Фойта и 
Парнелли Джонса, одержал победу на новом 1-мильном овале с покрытием «Phoenix International 
Raceway». Раби пилотировал заднемоторный Halibrand/Offy, спроектированный Тэдом 
Гарибальдом, и принёс первую победу для этого шасси. 
 
24 ноября: В 1921 году Eddie Hearne выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Беверли-
Хиллс, Калифорния, за рулём Duesenberg. 
 
25 ноября: Владельцами гоночных команд была образована организация «Championship Auto 
Racing Teams» (CART). 
 
 
37. Эта неделя в истории ЧампКара: 25 ноября – 1 декабря 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Когда разговор заходит о гонках в Риверсайде на роудкорсе «Riverside Raceway», 
проложенном в пустынной местности на юге Калифорнии, то всего лишь несколько гонщиков 



доминировали там, и в их числе Дэн Герни. Гонка эта была названа «Rex Mays 300», в честь 
гонщика Рекса Мейза, трагически погибшего в 1949 году. 
 
 Герни не только выиграл пять 500-мильных гонок НАСКАР в период 1963-1969 годов, но 
также он победил в двух из трёх этапах ЧампКара, которые проводились в Риверсайде в 1967-
1969 годах, и финишировал третьим в оставшемся этапе 1969 года. Корректно ли будет говорить, 
что Герни доминировал все эти три гонки? Ладно, примите во внимание тот факт, что общее 
количество кругов в этих трёх гонках было 352, из которых Герни лидировал 279 кругов! 
 
 Вот что происходило во время его двух победных лет. 
 
 Для финала сезона 1967 года, проходящего 26 ноября, несколько владельцев команд для 
борьбы с регулярными гонщиками ЧампКара пригласили так называемых «рингеров» – 
гонщиков со стороны, не заявленных официально на участие в сезоне. Термин этот, как и 
большинство гоночных терминов, был заимствован из лошадиных скачек (от англ. «ringer» - 
лошадь, которая принимает участие в скачках под именем другой лошади, то есть фактически 
незаконно). Джон Меком, владелец машины Элла Анзера, нанял чемпиона Ф1 1964 года Джона 
Сертиза управлять машиной «Bowes Seal Fast», на которой ранее в этом году ездил Джеки 
Стюарт в ИНДИ-500. Rolla Vollstedt сделал ещё лучше – он пригласил двукратного чемпиона Ф1 
Джима Кларка для управления одной из своих машин Vollstedt/Ford. 
 

 
 

Джим Кларк в Риверсайде 26 ноября 1967 года (photo by Bob Norton). 
 
 Для того, чтобы сделать стартовое поле ещё более интересным, несколько команд 
включили в участие специалистов по роудкорсам. Среди них были гонщики Lothar 
Motschenbacher, Чак Парсонс, Джерри Титас, Джордж Фоллмер, Рик Мазер, Ронни Бакнум и 
Джерри Грант. 
 
 Нельзя не пропустить мимо тот факт, что судьба чемпионского титула 1967 года всё ещё 
не была решена. Эй Джей Фойт, который выиграл свою третью ИНДИ-500 в мае вместе с 
гонками в Спрингфилде, ДюКоине, Трентоне и Сакраменто, получил 340 очков преимущества 
над ближайшим преследователем Марио Андретти. С максимально возможными для получения 
600 очками (Американский Авто Клуб (USAC) награждал победителя 2-умя очками за каждую 
милю в каждой гонке, а Риверсайд имел дистанцию в 300 миль), Андретти всё ещё мог выиграть 
свой третий чемпионский титул подряд. 
 



  

Дэн Герни в Риверсайде 26 ноября 1967 года (photo by Bob Norton). 

 Без всяких сюрпризов поул завоевал Герни на своём Eagle со сток-мотором Weslake-Ford. 
Кларк добыл для шасси Vollstedt наилучшее место на старте, квалифицировавшись вторым, 
тогда как Бобби Анзер и Сертис заняли второй ряд. Претенденты на титул Фойт и Андретти 
расположились на третьем ряду. На старт гонки вышло 30 машин. 
 
 На старте Герни удержал лидерство, но Кларк держался очень близко к нему на первых 
кругах гонки. На 24 круге Герни допустил небольшую ошибку, и Кларк «выстрелил» в лидеры, 
но только на один круг. На следующем круге Герни обогнал Кларка, который вскоре сошёл с 
гонки после отказа переключения передач. 
 
 На 50-ом круге борьба за титул приняла неожиданный интересный поворот. Эла Миллера 
развернуло впереди Фойта, и последнему некуда было увернуться. Для перехода на 
неповреждённый автомобиль Фойт направился в боксы, в которых уже находился его товарищ 
по команде Джим Хартюбайз, также сошедший из-за утечки топлива. Фойт был вынужден 
пересесть в машину Роджера МакКласки, поскольку правила тогда позволяли гонщикам иметь 
общие очки в зачёт. 
 
 МакКласки на тот момент был фактическим лидером гонки, когда его зазвали в боксы для 
передачи машины Фойту. Круг спустя Фойт возвратился в боксы опять для того, чтобы 
закрутить горловину топливного бака. 
 
 На последующих нескольких кругах Герни, Бобби Анзер и Андретти меняли друг друга 
во главе пелетона, пока Герни не вынужден был сделать незапланированный пит-стоп для 
замены шин. 
 
 В конечном счёте, Герни отыграл 64-секундное отставание от лидирующих Анзера и 
Андретти. Пока Андретти лидировал, титул был в его руках. Но, к сожалению, остановка в 
боксах за шесть кругов до конца для дозаправки топливом переместила его на третье место. 
Герни же прошёл Анзера более чем за круг до окончания гонки, и на финише привёз Анзеру 4 
секунды, выиграв тем самым свою первую гонку в ЧампКаре. 
 
 Фойт финишировал пятым на машине МакКласки, и набранные общие очки дали ему 80-
очковое преимущество над Андретти и пятый чемпионский титул. 
 
 Победа в этой гонке дала Герни звание первого человека, который одерживал победу в 
гонках четырёх основных дисциплин автоспорта: ИндиКар, сток-кары НАСКАР, Гран-При Ф-1, 
и гонках прототипов спортивных машин. Вторым таким гонщиком стал Марио Андретти. 
Больше никто из гонщиков в мире не добивались таких результатов. 
 



 Победа Герни в Риверсайде годом позже, 1 декабря 1968 года, была менее яркой и 
выигранной в «одну калитку», хотя сама по себе гонка была вновь наполнена волнением и 
интересными событиями. 
 
 Как и год назад, судьба чемпионата была в руках двух гонщиков – на этот раз в руках 
Андретти и действующего победителя ИНДИ-500 Бобби Анзера. В мае Анзер привёл к победе на 
кирпичнице машину Герни Eagle, завоевав для шасси Герни первую победу в ИНДИ, хотя и в 
другой команде Leader Card. 
 

 
 

Риверсайд, Калифорния, 7 декабря 1969 года. 300-мильную гонку выиграл Марио Андретти  
(№ 2). В первом ряду Марк Донохью (№ 66) и Дэн Герни (№48).  

(Фото Dick Wallen, photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 Входной лист на гонку в Риверсайде включал внушительного новичка Марка Донохью, 
который возвратился в ЧампКар вместе с новой командой Роджера Пенске после своего дебюта 
в Моспорте ранее в этом сезоне. Трёхкратный чемпион Ф1 Джек Брэбем также засветился в 
списке на одном из своих чампкаров и гонка в Риверсайде также была лебединой песней для 
клиновидного Lotus/Turbines. 
 
 Благодаря правилам, которые всё ещё разрешали гонщикам иметь общие очки, Андретти 
предоставил свой запасной автомобиль Hawk/Ford Джерри Титасу. Анзер же имел товарища по 
команде Майка Мосли, готового передать свою машину, если Анзер столкнётся с проблемами. 
 
 В квалификации Герни побил свой рекорд трассы 1967 года более чем на полсекунды. 
Андретти квалифицировался вторым, обладатель поула в ИНДИ-500 Джо Леонард был третьим 
на одном из своих Lotus/Turbines, а Эл Анзер стартовал четвёртым. Донохью занял 
впечатляющее пятое место на машине Пенске Eagle/Chevy, Брэбем квалифицировался шестым, а 
Бобби Анзер стартовал девятым. 
 Так же, как и год назад, Герни не упустил лидерство на старте, но на пятом круге его 
прошёл Андретти. Марио оставался лидером на протяжении четырёх кругов. На 9-ом круге 
Герни вернул себе первое место назад и до финиша гонки его уже не упускал. 
 
 Судьба титула всё ещё оставалась нерешённой. К этому времени Андретти чувствовал 
себя вполне комфортно, так как Анзер на первом круге совершил поездку за пределы трассы, что 
отбросило его на 13-ое место. 
 
 Для Андретти же драма началась на 59-ом круге, когда отказал мотор на его 
Ястребе/Форде. Титас же на запасной машине сошёл 30-ью кругами ранее из-за проблем с 
подвеской, и наступило время плана В. 



 Андретти, которому срочно был нужен другой автомобиль, помог в поисках Firestone, 
поскольку 1968 год был годом шинной войны, что шла в полном разгаре между 
производителями шин Firestone and Goodyear. Первого зазвали Леонардо на машине 
Lotus/Turbine, обутой в покрышки Firestone. Андретти был знаком и управлял одной из его 
машин на ИНДИ-500 в мае, но, по-видимому, не услышал Леонарда, который пытался сказать 
ему про то, что тормоза барахлят. Андретти, обложившись по сторонам подушками и одеялами, 
чтобы хорошо себя чувствовать в большем по объёму кокпите, возвратился в гонку. Выйдя на 
заднюю прямую трассы, Андретти слишком поздно обнаружил, что тормоза неисправны, и 
вылетел, попутно прихватив с собой Арта Полларда на другом автомобиле Lotus/Turbine. 
 
 Андретти быстро вернулся на пит, и Ллойд Раби стал следующим гонщиком Firestone, 
призванным на помощь Андретти. К этому времени Бобби Анзер вышел на второе место. 
Андретти позарез нужно было финишировать третьим, что он и сделал, но даже с общими 
очками с Раби он не догнал Анзера. В чемпионате их разделило 11 очков, на тот момент это был 
самый плотный разрыв в истории между 1-ым и 2-ым местом. 
 
 Герни, между прочим, опередил Анзера более чем на круг на финише. Напоследок 
следует отметить, что Герни провёл свою последнюю гонку в ЧампКаре в Риверсайде на 
следующий год и финишировал третьим. Но, несмотря на потерю победы, он лидировал 99 
кругов из гоночных 120. 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
25 ноября: в 1915 году Эрл Купер закончил сезон выигрышем 100-мильной дорожной гонки в 
Сан-Франциско, за рулём Stutz. В 1925 году Roscoe Sarles выиграл 250-мильную гонку на 
дощатом треке в Беверли-Хиллс, Калифорния, за рулём Duesenberg. Гастон Шевроле, победитель 
ИНДИ-500 1920 года, погиб в гонке в Беверли-Хиллс в том же году. 
 
26 ноября: В дополнение к вышеупомянутой гонке в Риверсайде 1967 года, в 1914 году Эдди 
Паллен выиграл 301.8-мильную гонку на треке Corona, Калифорния, за рулём Mercer. Scott 
Roembke, главный менеджер Team Rahal, родился в 1960 году. Гонщик Эдди О’Доннел погиб в 
гонке в Беверли-Хиллс, Калифорния, в 1920 году. В 1980 году умер двукратный чемпион 
ЧампКара Питер Де Паоло. Грэхем Хилл, двукратный чемпион Ф1, победитель ИНДИ-500 1966 
года, погиб в авиакатастрофе в 1975 году. 
 

  

 
 

Корона, Калифорния, 1913 год. На старте Барни Олдфилд (№ 1). Гонку выиграл Эрл Купер. 
(photo from site www.rumbledrome.com) 



27 ноября: В 1911 году Ральф Малфорд привёл к победе Lozier в 291.38-мильной гонке на 
автодроме «Саванна», Джорджия. Трасса «Savannah» - первый стационарный автодром (не 
овального типа) в мире, специально построенный для гонок в 1908 году. До этого были так 
называемые «временные автодромы», которые базировались на перекрытых дорогах общего 
пользования, как Ле-Ман (Франция), Ати (Ирландия), Хомбург (Германия). В некотором роде 
также таким специальным автодромом может считаться «Long Island Motor Parkway», 
построенный Вандербильтом в 1907 году, но при отсутствии гонок это была платная 
общественная дорога. 
 

 
 

Ральф Малфорд на финише гонки в Саванне (photo from site www.rumbledrome.com). 
 

 
 
Лонг-Айленд, гонка на кубок Вандербильта, 1909 год (photo from site www.rumbledrome.com). 

 

  
 
Дороги Миллуоки (1912 год) – Барни Олдфилд (№ 44) за рулём Фиат в 300-мильной гонки и 

Санта Моники (Калифорния) (1914 год) – авария Маркуса  
(photo from site www.rumbledrome.com). 



28 ноября: В 2000 году умер бывший конструктор ЧампКаровского шасси March Джон Болдуин. 
 
29 ноября: в 1917 году Льюис Шевроле выиграл 10-мильную гонку в рамках национального 
чемпионата в Ascot, Калифорния, за рулём Frontenac. Вторую 50-мильную гонку выиграл Эдди 
Хирн, за рулём Duesenberg. В 1923 году Беннэт Хилл выиграл 250-мильную гонку на дощатом 
треке в Беверли-Хиллс, Калифорния, за рулём Miller. В 1925 году Фрэнк Эллиот выиграл 250-
мильную гонку на дощатом треке в Калвер-Сити, Калифорния, за рулём Miller. 
 
30 ноября: В 1911 году Дэвид Брюс-Браун привёл к победе Fiat в 41.36-мильной гонке на 
автодроме «Саванна», Джорджия. В 1916 году Eddie Rickenbacker выиграл свою третью гонку в 
сезоне, покорив 150-мильную дистанцию на грунтовом треке в Аскоте, Калифорния, за рулём 
Duesenberg. 
 
1 декабря: В дополнение к вышеупомянутой гонке в Риверсайде 1968 года, в 1961 году родились 
бывшие гонщики CART Марко Греко и Клод Бурбон. 
 
 
38. Эта неделя в истории ЧампКара: 2 декабря – 8 декабря 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 При взгляде на достижения в карьере Марио Андретти ясно видно, что в ней больше 
«пиков», чем «равнин». 
 
 Если спросить, какая гонка или случай на трассе являются самыми любимыми или 
запоминающимися, даже сам Марио очевидно, основательно задумается, а затем, вероятно, сам 
окажется в растерянности. 
 
 Однако не будет никакой ошибки сказать, что из всех сезонов сезон 1969 года был его 
наилучшим. Как ничто другое, сезон 1969 года ярко выделяется в карьере Марио. Дело в том, 
что он не только выиграл 9 из 24 гонок того чемпионата, и завоевал свой третий национальный 
титул на протяжении пяти лет, а и победил в знаменитой гонке ИНДИ-500. Эта гонка ускользала 
из его рук до этого года, и его последующие попытки завоевать победу в ней во второй раз, до 
самого завершения карьеры в 1994 году, окончились неудачей. 
 

   
 

Победная ИНДИ-500 30 мая 1969 года для Марио Андретти  
(фото Bob Sheridan, photo from site www.rumbledrome.com) 

 



 В 1969 году Андретти доминировал везде, независимо от места проведения этапов. Он 
победил на суперспидвее в Индианаполисе. Он выигрывал на шорт-треках типа Трентона. Он 
побеждал на грунтовых треках. Он одерживал победы на роудкорсах. В довершение всего он 
даже выиграл на этапе по пересечённой местности на холмах Пайс-Пик. Он был действительно 
гонщиком-универсалом. 
 
 Когда Марио Андретти и другие гонщики ЧампКара прибыли в Риверсайд, Калифорния, 
для участия в финальной гонке сезона 1969 года, 7 декабря, Марио уже имел третий 
чемпионский титул в кармане. Это случилось четырьмя гонками ранее, когда он одержал победу 
в Трентоне во второй раз за сезон. Примечательно, что Андретти уже тогда смотрел вперёд, 
готовясь к гонке в Риверсайде. 
 
 «Хорошее чувство быть уверенным в себе для участия в гонке в Риверсайде», - говорил 
Марио. «Я действительно буду в силах выдать хорошую гонку. Если Дэн Герни хочет выиграть 
здесь снова, он должен хорошо постараться». 
 
 Нельзя обвинять Андретти в подобного рода комментариях. В конце концов, в двух 
предыдущих годах, когда судьба титула решалась в Риверсайде, и Герни выиграл эти две гонки, 
Андретти лишь наблюдал, как титулы ускользают из его рук. На этот раз для Марио не было 
нужды беспокоится о судьбе титула. 
 
 Однако в Риверсайде беспокоиться о выигрыше гонки надо было опять, поскольку Герни 
снова завоевал поул в третий раз подряд. Восходящая звезда Марк Донохью квалифицировался с 
внешней стороны переднего ряда. 
 
 Андретти квалифицировался третьим, а Эл Анзер, который пропустил много гонок после 
того, как сломал ногу в мотоциклетной аварии в мае на ИНДИ, занял четвёртое место на старте. 
Фактически, Анзер был самым «горячим» гонщиком на старте в это время. Изголодавшийся по 
победам в первой части сезона из-за травмы, Анзер восстановился и выиграл три из последних 
четырёх гонок, и переместился в зачёте на третье место. 
 
 Так же, как и в прошлые два года, на старте Герни лидерства не упустил. Но на восьмом 
круге Андретти на своём ярко-оранжевом Hawk/Ford опередил Герни. Но лидерство Марио 
продолжалось всего один круг, Герни восстановил статус-кво. Андретти заехал на пит, чтобы 
подкачать спустившееся колесо. Анзер также сделал ранний пит-стоп. По-видимому, всё шло 
опять к тому, что Герни сделает хет-трик в Риверсайде. 
 
 Но настала очередь Донохью бросить вызов Герни. На 16 круге он вышел в лидеры, 
управляя Lola/Chevy Роджера Пенске. Оставался он впереди на протяжении 10 кругов, а затем 
Дэн Герни опять вернул себе лидирующую позицию, выведя вперёд свой тёмно-синий 
Eagle/Weslake-Ford. 
 
 Герни удерживал первую позицию до 62-ого круга, когда Донохью опять не вышел 
вперёд на следующие шесть кругов. И лишь проблемы с охладительной системой помешали ему 
закончить гонку. 
 
 Но Герни ни в коем разе не мог чувствовать себя свободным, поскольку он вынужден был 
замедлить свой темп из-за проблем с полуосью. Когда стало очевидно всем, что у Герни 
серьёзные проблемы, Андретти и Анзер сильно ускорили свой темп. За четыре круга до финиша 
Андретти вышел в лидеры и первым увидел клетчатый флаг. Анзер также смог обогнать Герни 
на заключительных кругах и завоёванные очки за второе место в этой гонке позволили ему 
занять второе место по итогам чемпионата. Герни же, который лидировал 99 кругов из общих 
120-ти, приехал на финиш третьим. 
 



 
 

Риверсайд, Калифорния, 7 декабря 1969 года. 300-мильную гонку выиграл Марио Андретти  
(№ 2). В первом ряду Марк Донохью (№ 66) и Дэн Герни (№48).  

(Фото Dick Wallen, photo from site www.rumbledrome.com) 
 
 Для Андретти эта победа была 30-той в его карьере ЧампКара и 50-той для легендарного 
шефа-механика Клинта Броунера. Возможно, что сделало эту победу Андретти ещё более 
примечательной, так это то, что в своём первом полном сезоне 1965 года он завоевал только 
одну победу и стал чемпионом. Выигрыш же 29-ти гонок за четыре последующих сезона 
заслуживает аплодисментов. Марио Андретти был настоящим гонщиком. 
 

 
Миллуоки, 20 августа 1967 года. Марио Андретти (первый ряд, с внешней стороны) выиграл. 

Роджер МакКласки – обладатель поула  
(photo by Jon Reynolds, http://members.aol.com/jkr4420268/driver.htm). 

 
 Также противостояние этих двух великих гонщиков, Марио Андретти и Дэна Герни, на 
трассе в Риверсайде примечательно ещё одним фактом – это самые универсальные гонщики за 
всю историю автоспорта. 
 

Есть много своеобразных символических наград в разных сериях автоспорта. Так, в 
Чампкаре есть «Тройная Корона» (Triple Crown). Она «присваивается» гонщику, выигравшему за 
сезон три 500-мильных гонки. Единственным её обладателем является Эл Анзер, который в 1978 
году выиграл три 500-мильные гонки: ИНДИ-500 (Indianapolis Motor Speedway), Schaefer 500 
(Pocono International Raceway), и California 500 (Ontario Motor Speedway). До него это мог 
сделать Джонни Ратерфорд в 1974 году, выиграв в Индианаполисе и Поконо, но проиграв в 
Онтарио. В 2000 году Монтойя мог также выиграть «Тройную Корону», одержав победы в 
ИНДИ и Мичигане-500, но упустил свой шанс в Malboro-500 в Фонтане. Навряд ли в ближайшее 
время следует ожидать появления сразу трёх 500-мильных гонок в календарях оупенвилс-серий. 
 



 Но более ценными являются символические награды за победу в разных дисциплинах 
автоспорта, что и выявляет универсальность гонщика. Общепризнанной «Короной Автоспорта» 
является победа в трёх гонках – ИНДИ-500, 24 часах Ле-Мана и Гран При Монако Ф-1 (или же 
титул чемпиона Ф-1, по разным версиям). Но ещё более значимой является победа в гонках 
четырёх основных дисциплин автоспорта: ИндиКар, сток-кары НАСКАР, Гран-При Ф-1, и 
гонках прототипов спортивных машин (самые известные гонки - 24 часа Дайтоны, 24 часа Ле-
Мана, 12 часов Себринга, 1000 км Нюрбургринга, 24 часа Спа). Первым человеком, который 
одержал победы во всех этих сериях, был Дэн Герни. Вторым таким универсальным гонщиком 
был Марио Андретти. Недавно им стал также Хуан Монтойя. Больше никто из гонщиков в мире 
не добивались таких результатов. 
 

 
 

Марио Андретти после победы в гонке «Дайтона-500» чемпионата НАСКАР 1967 года. 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
3 декабря: в 1922 году Джимми Мэрфи выиграл 250-мильную гонку на дощатом треке в Беверли-
Хиллс, Калифорния, за рулём Miller. В 1939 году родился бывший гонщик ЧампКара Tom 
Bagley. 
 
4 декабря: В 1957 году родился бывший гонщик ЧампКара Raul Boesel. В 1964 году гонщик 
ЧампКара Бобби Маршмэн умер в результате полученных ожогов, полученных во время аварии 
на тестах 27 ноября 1964 года. 
 
7 декабря: Марио Андретти выиграл гонку в Риверсайде за рулём Hawk/Ford. 
 
8 декабря: в 1936 году родился бывший конструктор и дизайнер ЧампКара Гордон Коппак. В 
1940 году родился бывший гонщик ЧампКара George Snider. В 1999 году главный механик 
команды Чипа Ганасси Моррис Нанн объявил о создании собственной гоночной команды. За 
команду Ганасси под соуправлением Мо Нанна выиграл свои два чемпионских титула Алекс 
Занарди в 1997-1998 годах. 
 
39. Эта неделя в истории ЧампКара: 9 декабря – 15 декабря 
 
(на основе текстов Рика Шаффера) 
 
 Сейчас хорошее время для того, чтобы поговорить о мелочах здесь. Где закончился 
национальный чемпионат ААА 1950 года? Многие предполагают, что где-то на западе, 
например, на старом треке в Финиксе. 
 



 Однако, многие люди будут удивлены, узнав, что гонщики и команды ЧампКара 
закончили свой сезон в сердце «страны сток-каров» - на новом 1.25-мильном суперспидвее в 
Дарлингтоне, Южная Каролина, с 16-ти градусным бэнкингом в поворотах. Есть два подхода к 
определению типа овальных треков в зависимости от их длины. Первый подход – официальный. 
В нём шорт-треки – треки длиной менее 1 мили; спидвеи – 1–2 мили; суперспидвеи – треки 
длиной более 2 миль. Второй подход – практический, с точки зрения гонщиков и инженеров. Для 
него шорт-треки – треки длиной менее 1 мили; а суперспидвеи – треки длиной более 1 мили 
(включая и роудкорсы). Или так же может быть деление: треки длиной менее 1 мили – шорт-
треки; 1–2 мили – промежуточные овалы (intermediate tracks); и более 2 миль – просто спидвеи.  

 

Спидвей в Дарлингтоне 1950 год. (Фото Courtesy of the Darlington County Historical Commission. 

 
 Ранее в этом году, гонщики и команды НАСКАР уже провели гонку на новом треке и 
собрали 26 тысяч болельщиков. С призом в 20000 $ и розыгрышем национального чемпионского 
титула ААА организаторы надеялись собрать ещё больше болельщиков на гонку ЧампКара в 
декабре. 
 
 Действующий победитель ИНДИ-500 Джонни Парсонс, казалось, попал в полосу неудач, 
после того как столкнулся с проблемами приезда в Дарлингтон вовремя. После того, как был 
отменён внеплановый авиарейс из Лос-Анджелеса, он вынужден был лететь днём позже и 
наконец прибыл в Шарлотту. Багаж Парсонса был потерян, но это было не самое худшее. Он всё 
ещё не мог попасть в Дарлингтон. Парсонс выбрал для этой цели автобус, но он, как назло, 
сломался. 

 
Победитель ИНДИ-500 1950 года Джонни Парсонс  

(photo by Indianapolis Motor Speedway Museum). 



 В конце концов, Парсонс добрался до трека, и увидел, что команда Джима Роббинса уже 
посадила Джо Читвуда в его автомобиль. Парсонс также утратил своё гоночное обмундирование, 
поскольку оно находилось в утерянном багаже. 
 
 Но фортуна повернулась к нему лицом. Во-первых, Пол Руссо решил, что он ещё 
недостаточно восстановился после травм, полученных в прошлой гонке в Финиксе, и Парсонс 
занял его место в Russo-Nichels/Offy. Прозвище машины Руссо было «Подвальная Бесси», так 
как она была собрана в подвале дома Рэя Ниччела. 
 
Позаимствовав шлём Руссо, но одетый в уличную одежду (включая твидовое спортивное 
пальто), Парсонс провёл тренировку, а затем установил лучшее время в квалификации. Но так 
как это был второй день квалификации, он должен был стартовать шестым. Билл Шиндлер, 
быстрейший в первый день квалификации, был на поуле, а Дуан Картер стартовал с внешней 
стороны. Лидер зачёта Уолт Фолнер квалифицировался пятым. 
 
 Гонка должна была начаться по плану в субботу, 9 декабря, но дождь помешал этому. 
Хотя Южная Каролина имела так называемый «Пуританский закон», запрещающий продавать 
спиртные напитки в воскресенье, организаторы решили, что это стоило того, чтобы заплатить 25 
долларов штрафа и перенесли гонку на воскресенье 10 декабря. 
 Двадцать шесть машин выстроились на старте гонки, в очень холодный день. Это был, в 
конце концов, декабрь. После упорной борьбы за лидерство, когда Шиндлер и Картер 
поочерёдно менялись позициями на первом круге гонки, Картер наконец-то возглавил пелетон в 
начале второго круга. Билл Маккей затем прошёл Шиндлера и Картера, но возглавил гонку всего 
лишь на два круга. Шиндлер затем опередил Маккея. В общем, за первые три круга было пять 
смен лидера. Однако будет ещё одна смена лидера в оставшейся части гонки. 
 

 
 
Программа гонки ЧампКара в Дарлингтоне 1950 года (photo from site www.rumbledrome.com). 

 
 На четвёртом круге Парсонс вырвался в лидеры и умчался от преследователей. Он 
нырнул под клетчатый флаг, опережая на круг ближайшего преследователя Шиндлера. Он 
проехал победную дистанцию со средней скоростью 104.501 миль/час. Только его средняя 
скорость победителя в Индианаполисе в 124.000 миль/час была быстрее в сезоне ЧампКара 1950 
года. Фактически, средняя скорость Парсонса была быстрейшей на треках, исключая 
Индианаполис, с тех пор как на дощатом треке в Алтуне, Пенсильвания, Шорти Кэнтон в 
сентябре 1931 года проехал 100-мильную дистанцию со средней скоростью в 109 миль/час. 
 
 Конечно, надо было ещё решить судьбу чемпионата. 
 
 Тони Биттенхаузен имел хорошие шансы, пока не сгорел двигатель на его машине 
Belanger Kurtis/ Offy, той самой, на которой он завоюет титул в следующем году. За Парсонсом и 



Шиндлером третьим на финиш пришёл Генри Бэнкс, который завоевал свою первую и 
единственную победу в ЧампКаре в Детройте того года. Фолнер смог только приехать на 
восьмое место на финише. Титул оказался в руках Генри Бэнкса – человека, который завоевал 
только одну победу в карьере, и которая принесла ему титул. Позже он станет должностным 
лицом в USAC (United States Auto Club). 
 
 Что же касается посещения этого этапа, то холод и дождь сократил число болельщиков до 
восьми тысяч. Это было учтено в планах на будущее организаторами. На следующий год они 
запланировали гонку на День Независимости 4 июля. 
 
Также другие памятные даты в течение этой недели: 
 
10 декабря: в 1956 году родился гонщик ЧампКара Марк Дисмор. 
 
12 декабря: в 1946 году родился бывший чемпион ЧампКара и Ф1 Эмерсон Фиттипальди. 
Бывший гонщик ЧампКара и главный стюард гонок Уолли Далленбах родился в 1936 году. 
 
12 декабря также может считаться днём заката ЧампКара как формы уникальных мировых 
гонок. 12 декабря 2006 года руководство OWRS/CCWS в лице президента Стива Джонсона 
объявило о существенных изменениях в правилах, благодаря которым ЧампКар утратит свою 
самобытность, и станет в будущем всего лишь ещё одной серией под руководством ФИА. В 
соответствии со «стандартами ФИА» старт гонки будет даваться с места; гонки будут теперь 
ограничены по времени 1 ч 40 мин – 1 ч 45 мин; отмена правила «белого флага» и адаптация 
правил гоночных флагов к стандартам ФИА; параметры нового шасси Panoz DP01 остались 
прежними по размерам и массе, хотя было заявлено, что оно будет адаптировано к 
существующим трассам для увеличения качества гонок. Подавляющее большинство 
болельщиков ЧампКара во всём мире уже выразило своё недовольство действиям руководства 
CCWS, прежде всего из-за их лживых слов и обещаний. 
 
13 декабря: в 1918 году родился знаменитый гонщик Билл Вукович, блестящая карьера которого 
трагически оборвалась в 1955 году во время гонки ИНДИ-500. 
 
17 декабря: в 1996 году руководство CART достигло соглашения с Тони Джорджем о 
прекращении использования термина ИндиКар по отношению к ЧампКару.  
 
19 декабря: в 2001 году президентом и исполнительным директором CART избран промоутер 
гонки в Лонг-Бич Крис Пук. С приходом этого человека ЧампКар начал приходить в полный 
упадок. 
 
21 декабря: звезда Ф1 и знаменитый гонщик Айртон Сенна тестирует чампкар команды Роджера 
Пенске на трассе «Firebird Raceway» около Финикса. 

 Айртон Сенна за рулём Penske-Chevy. 



Айртон Сенна тестирует Penske-Chevy 
 

 
Перспектива появления Айртона Сенны в PPG IndyCar World Series вслед за Найжелом 
Менселлом в 1993 году получила дополнительный кредит доверия после того, как бразилец на 
скорую руку протестировал болид Penske-Chevy на автодроме FireBird в Фениксе, Аризона. 
Сенна, с подачи друга Эмерсона Фиттипальди, проехал 25 кругов во время декабрьских тестов. 
После 7 кругов он полностью вошёл в ритм времени прохождения круга индикарами. 
 
Какие твои впечатления после пилотирования индикара? 
 
Это был новый опыт для меня. Это было нечто особенное; действительно классно, когда ты 
пробуешь нечто совершенно новое. Я действительно получил удовольствие от этого. Я хорошо 
позабавился, а это для гонщика самая важная вещь. 
Хочу поблагодарить Роджера Пенске и команду за данную мне замечательную возможность. Это 
было очень захватывающе. Это забавное ощущения для меня – после стольких лет управления 
«формулой» - чувствовать себя как очень молодой, намного моложе, чем ты есть, что прекрасно, 
ты не находишь? 
 
Как машина соотносится с твоим обычным F1 McLaren-Honda? 
 
Она  более «управляема». В известной мере, она более приспособлена для водителя, что 
прекрасно. Я думаю это так, как должно быть, потому что публика не знает, едешь ли ты на 5 
секунд быстрее или медленнее на круге. Важная вещь такова, что соревнование может быть 
решено гонщиками, а не машинами. Я думаю, это то, в чём Формула 1 допустила ошибку, 
особенно в последнем сезоне. 
Всё очень ново для меня. Я должен был опять вести управление рычагом передач, педалью 
сцепления, турбодвигателем и тормозами, которые полностью отличны от таковых в Ф1, не 
являясь карбоновыми. 
Пенске напомнил мне о старых днях Формулы 1, когда человеческая составляющая была самой 
важной. Сегодня Формула 1 настолько изощрённая, что компьютеры берут большинство 
управления на себя. Знаешь, если ты имеешь «умный» компьютер, то ты в хорошей форме, но 
если ты имеешь «обезьяну», то у тебя проблемы. 
Что я почерпнул из опыта Индикара, так это то, что человеческий вклад имеет потрясающую 
ценность – и я очень взволнован (стимулирован) этим. 
 
Думаешь ли ты, что Индикар прав в плане строгого ограничения технологии? 
 
Да, только ограничения дают более равные характеристики для машин, так что это хорошо. На 
этом пути способности гонщика лучше влияют на финальный результат. 
В Формуле 1 1992 года Williams был словно в другом мире, чем кто-либо ещё. Не имело 
значения что ты делал – работал с командой, или как персональный вызов, гонялся выше 
предела в определённых ситуациях – ты был в одной-две секунды позади. Это ненормально, 
глупо. 



Как ты прочувствовал аспекты безопасности индикара? 
 
Машина крепкая. Она выглядит крепкой. Конечно, я думаю, когда ты едешь на скоростях, на 
которых вы ездите на овалах, она жесткая, требует больших усилий: если ты получил 
механическое повреждение, или сделал ошибку, стена тут, ждёт тебя. Поэтому прежде всего тебе 
лучше удостовериться, что ты держишься от неё подальше! 
Но я думаю, со всей откровенностью, что один из ограничительных аспектов сегодняшнего 
Индикара - безопасность овалов, по моему мнению, должен быть улучшен, для защиты людей, 
которые дают зрелище каждому. И я полагаю, что всегда есть пути для улучшения безопасности, 
если люди действительно заинтересованы и готовы к этому. Это значит, что команды, гонщики и 
организаторы должны двигаться вместе в одном направлении. Я думаю, это будет в Индикаре. 
 
Насколько ваши намерения переключились на Индикар? 
 
Если бы я думал прошлым годом, то я не имел достаточного интереса к Инди. По прошествии 
года, давшего трудности Формуле 1 – в аспекте её политики и спорта – я утратил на порядок 
свой энтузиазм к Ф1. Эмерсон включил меня в этот тест – это его промах! – и сейчас, когда я 
попробовал, я получаю назад некоторые ощущения, которые я считаю важными во внутреннем 
плане для меня, чтобы быть гонщиком. 



Чамп/ИндиКар: прошлое, настоящее, будущее 
 
Часть 1. Первый раскол. (1905-1995) 
 
 Пожалуй, ни одна из гоночных серий мира среди машин с открытыми колёсами 
(оупенвилс, open wheels) не может похвастаться такой историей, гоночными традициями, 
обилием прекрасных гонок, наличием борьбы между выдающимися мировыми гонщиками, 
техническими разработками (на этапе развития приблизительно до 1970 года), потрясающей 
популярностью, как серия ЧампКар. 
 
 ЧампКар – это общее, собирательное название, своеобразный «знак качества», старейший 
чемпионат на планете, который в разное время проводился под разными эгидами и разными 
организациями. Организован он был в 1905 году (так считают сейчас статистики ЧампКара) и 
назывался «1905 AAA National Circuit Championship». Организатором чемпионата была ААА 
(American Automobile Association), основанная 4 марта 1902 года. Также сокращенное название 
ЧампКара было «серия ААА». По мнениям других историков ЧампКара, датой основания 
следует считать 1909 год, поскольку в 1906-1908 годах чемпионат не проводился, а были лишь 
отдельные гонки, не связанные между собой. Чемпионат 1909 года назывался «1909 AAA 
National Championship Trail» и проводился также под эгидой ААА. Так было до 1956 года. В этот 
период отдельные гонки также проводились под эгидой АСА (American Car Association), но они 
входили в зачёт чемпионата ЧампКара. Следует отметить 1952-1953 года, когда проводился 
чемпионат оупенвилс «NASCAR Speedway Division» под эгидой NASCAR (National Association 
for Stock Car Auto Racing, основанная в 1948 году Биллом Франсом в Дайтона Бич). Безусловно, 
самой главной гонкой была ИНДИ-500, проводившаяся на «Кирпичнице», 2.5-мильном треке в 
Индианаполисе. Отсюда другое название ЧампКара, синоним его – ИндиКар. Во время второй 
мировой войны ИНДИ-500 не проводилась, но в ноябре 1945 года бизнесмен из Индианы Тони 
Халмен купил «Индианаполис Мотор Спидвей» (ИМС) и восстановил знаменитую гонку. 
 
 В 1955 году произошла страшная трагедия во время гонки на выносливость «24 часа Ле 
Мана», унёсшая 82 жизни, а во время гонки ИНДИ-500 погиб знаменитый гонщик Билл 
Вукович. Под давлением общественности организация ААА ушла из гонок, и проведение 
национального чемпионата оупенвилс в 1956 году взяла на себя организация USAC (United States 
Automobile Club). В формировании этой организации главную роль играл владелец ИМС Тони 
Халмен. Чемпионат под эгидой этой организации проводился в период 1956-1978 годов, а 
главная гонка ИНДИ-500 в период 1956-1997 годов. Чемпионат назывался «USAC National 
Championship Trail» (в 1978 году – «1978 USAC National Championship Citicorp Cup»). Но 
официально считается, что чемпионаты под эгидой USAC 1979-1995 годов «USAC Gold Crown 
Championship» относятся к ЧампКару, хотя бы потому, что в их зачёт входила легендарная гонка 
ИНДИ-500 (сами чемпионаты тех лет даже могли состоять только из этой одной гонки). 
 
 Итак, в 1956 году Национальный Чемпионат стал проводиться под эгидой USAC. Что 
характеризовало чемпионат тогда? В конце 50-ых – начале 60-ых годов 20 века гонки «USAC 
National Championship Trail» проводились на покрытых (paved tracks, асфальтовое, кирпичное, 
бетонное покрытие) и грунтовых (dirt tracks) треках по всей стране, а также по пересечённой 
местности до 1969 года (Холмы Пайс-Пик), в них принимали участие переднемоторные 
чампкары, родстеры, спринт-кары и миджеты. Треки с деревянным настилом (board tracks) к 
тому времени уже отошли в прошлое, главным образом благодаря большим финансовым 
расходам на их содержание и высоким травматизмом гонок. Большинство участников ИНДИ-
500 были гонщиками ЧампКара. В марте 1965 года в Финиксе была одержана последняя победа 
для переднемоторного родстера Watson/Offy под управлением Дона Брэнсона на покрытом 
треке. С тех пор все гонки ЧампКара на покрытых треках выигрывали машины с задним 
расположением мотора. В мае 1965 года впервые ИНДИ-500 выиграла заднемоторная машина 
Lotus/Ford под управлением Джима Кларка. Необходимо отметить, что впервые заднемоторная 
машина Cooper/Climax появилась на ИНДИ-500 в 1961 году. Управлял ею Джек Брэбем и 



финишировал на 9-ом месте, а Эй Джей Фойт выиграл тогда свою первую ИНДИ-500. В 1962 
году Дэн Герни представил Форду Колина Чепмена, и комиссия компании Форд поручила ему 
готовить заднемоторный Lotus/Ford для ИНДИ. Интересно отметить ещё несколько моментов. В 
1964 году, после фатального инцидента и пожара, унёсшего жизни Эдди Сачса и Дейва 
МакДональда, был введён запрет на использование бензина в пользу метанола. В 1969 году на 
машинах появились антикрылья, что позволило Марку Донохью установить рекорд средней 
скорости в 162,962 миль/час, который продержался 15 лет. Борьба со скоростью существовала и 
в те времена – в 1973 году были модифицированы антикрылья, уменьшены размеры покрышек и 
топливного бака с 72 до 40 галлонов, что, однако не помешало Тому Сневе превысить барьер в 
200 миль/час в 1977 году. 
 

В конце 1960-ых годов гонки ЧампКара на покрытых треках с заднемоторными 
машинами становятся более популярными, чем гонки на грунтовых треках. Ввиду этого в 1971 
году USAC отделяет «National Championship Trail», который был комбинацией гонок на 
покрытых и грунтовых треках, и организовывает 2 чемпионата – «Gold Crown» (на покрытых 
спидвеях, paved ovals) и «Silver Crown» (на грунтовых треках, dirt tracks). В начале 70-ых годов 
также набирает силу другая организация и серия - SCCA (Sports Car Club of America, основанная 
в Бостоне в 1944 году), которая проводит гонки серии F5000 на роудкорсах (road courses, 
стационарные автодромы). Она набирает популярности как у гонщиков ЧампКара, так и 
гонщиков Ф1. В 1974-1975 годах USAC вступает в сотрудничество с SCCA, и гонки F5000 
проводятся с санкций этих двух организаций. Но после двух лет USAC отказывается от 
дальнейшего сотрудничества, а сама F5000 отказывается от оупенвилс - конфигурации машин и 
становиться новой серией Can-Am (оригинальная, старая Can-Am прекратила своё 
существование в 1974 году). 
 
 Конец 1977 - начало 1978 годов стают переломными годами в ЧампКаре. В 1977 году 
умирает владелец ИМС и один из организаторов USAC Тони Халмен. В апреле 1978 года 
происходит трагедия – разбивается самолёт, возвращавшийся из Трентона, на борту которого 
были 8 руководителей USAC. Уже в середине 1970-ых годов владельцы команд ЧампКара 
выказывают недовольство управлением серией, и подумывают о создании собственной 
организации. Происшедшие события послужили толчком к активным действиям руководителей 
команд. Уход из-под контроля USAC был инициирован активистами из группы владельцев 
машин и команд, которые были недовольны организацией соревнований, их уровнем, малыми 
доходами от проведения и большими затратами. В ноябре 1978 году эта группа, возглавляемая 
Дэном Герни, объединилась и создала организацию CART (Championship Auto Racing Teams) с 
уставом на основе письма Дэна Герни, так называемого «Gurney White Paper». Некоторые идеи, 
изложенные в этом письме, Герни почерпнул из опыта организации F1CA (или FOCA - Formula 1 
Constructors Association). Письмо это Герни разослал всем владельцам команд в начале 1978 
года. Главной его идеей было повысить престижность гонок, снизить затраты на этот спорт 
путём привлечения спонсоров, повышения окупаемости проведения этапов. Группа также хотела 
сама договариваться с владельцами треков и организаторами гонок, с телевидением в обход 
USAC. Но, как указывал сам Герни, это не должно было идти во вред спорту, то есть спортивная 
составляющая превалировала. Президентом CART был избран Пат Патрик, заместителями Герни 
и Пенске. Интересно заметить, что в «Gurney White Paper» упоминался промоутер гонки в Лонг-
Бич Крис Пук – человек, который будет в дальнейшем играть важную роль в ЧампКаре. 
Предлагалось создать управляющий совет, состоящий из 12 человек (6 персон – представители 
USAC, и остальные 6 человек – представители команд). Но речи о разрыве отношения с USAC 
не было, было послано лишь предложения команд в эту организацию.  

 
Однако предложения группы USAC не приняла, и в 1979 году большинство владельцев 

команд объединились и организовали собственную серию CART и начали проводить 
собственный чемпионат – «1979 SCCA/CART Indy Car Series». SCCA была нужна как 
санкционирующий гонки орган, и первая гонка нового чемпионата прошла под её эгидой в марте 
1979 года в Финиксе. Главными фигурами были авторитетные люди в автоспортивном мире – 



Герни, Пенске, Патрик и другие, и это, очевидно, должно было пойти на пользу новой серии и 
чемпионату. На практике так оно и вышло. Новая серия стремительно набрала популярность, 
оставшиеся команды также примкнули к организации в скором времени, владельцы треков и 
телевидение предпочитало работать именно с CART. Но не было только легендарного гонщика 
Эй Джей Фойта, который продолжал участвовать в чемпионате USAC, и легендарной трассы-
гонки ИНДИ-500 в официальном календаре новой серии.  

 
Фактически, именно в 1979 году произошёл первый раскол ЧампКара, так как в 1955 году 

организация ААА ушла из гонок добровольно. 
 
Безусловно, USAC препятствовала продвижению нового чемпионата. В апреле 1979 года 

команды CART подали свои заявки на участие в ИНДИ-500, но ИМС отклоняет их. CART 
подаёт апелляцию в суд, и решением суда ИМС обязан был принять заявки участников от CART 
на ИНДИ-500. В следующем году ИМС утверждает заявки на ИНДИ-500 только по 
приглашению. 
 
 Но в 1980 году всё стало на свои места. Чемпионат под эгидой CART получил статус 
мирового официально и стал называться «1980 PPG Indy Car World Series» (PPG - Pittsburgh Plate 
Glass, титульный спонсор серии, пришёл в ноябре 1979 года). Президентом CART был избран 
Джон Фреско. Следует отметить, что на самом деле чемпионат был международным всегда, так 
как привлекал множество гонщиков со всего мира, в особенности на гонку ИНДИ-500. В апреле 
1980 года USAC пошла на примирение с CART – была организована CRL (Championship Racing 
League), с целью объединить серии и проводить гонки вместе. USAC проводила в этом году 
чемпионат из пяти гонок под названием «1980 Championship Racing League», причём эти гонки 
были санкционированы и CART, и после июльской гонки в Мид-Огайо USAC сложила свои 
полномочия в отношении ЧампКара. Каковы же причины развала этой лиги CRL? В дело 
вступило руководство ИМС в лице президента Джона Купера. Оно было недовольно действиями 
USAC, и заявило, что на ИНДИ-500 1981 года будут принимать заявки от всех управляющих 
автоспортивных органов. Боясь потерять контроль над ИНДИ-500, USAC быстро отказывается 
от сотрудничества с CART в виде лиги CRL, Пенске и Патрик лишаются права голоса и 
фактически изгоняются из Совета USAC. В дальнейшем, все свои усилия они направляют на 
CART. В августе 1981 года гонка Поконо-500 стала последним этапом USAC Champ/Indy Cars, за 
исключением ИНДИ-500. Команды CART не участвовали в этой гонке, и поэтому стартовое 
поле было заполнено машинами серии «Silver Crown» для гонок на грунтовых треках. Эту гонку 
выиграл Эй Джей Фойт и завоевал титул чемпиона. Поконо в 1982 году заключило контракт на 
проведение гонки с CART, и таким образом, ИНДИ-500 осталась единственной гонкой 
Champ/Indy Cars, которая санкционировалась USAC. Но как уже было выше сказано, 
чемпионаты под эгидой USAC 1979-1995 годов «USAC Gold Crown Championship» безусловно, 
надо относить к ЧампКару, поскольку гонка ИНДИ-500 санкционировалась USAC. 
 
 С гонкой ИНДИ-500 1981 года также связан один любопытный факт. Сейчас уже трудно 
что-то предполагать, но закулисные интриги ИМС/USAC и CART проявлялись в гонках и тогда, 
а скандальная недавняя гонка ИНДИ-500 2002 года проходит как зеркальное отражение той 
старой гонки. Победителем стал Бобби Анзер (он провёл в том году все 11 гонок чемпионата 
CART, в чемпионате USAC в протоколе значится как not ranked), а вторым пришёл к финишу 
Марио Андретти (соответственно, он провёл 7 гонок CART, а в чемпионате USAC в финальном 
протоколе занял 6 место). После гонки Бобби Анзер был лишён победы якобы за обгон под 
жёлтыми флагами, и победу отдали Андретти. Но месяцем позже, после детального 
рассмотрения, победу вернули Бобби Анзеру. Тогда были более благородные люди … 
  

Итак, благодаря сплоченному коллективу руководителей команд, гонщиков, владельцев 
трасс, спонсоров, представителей масс-медиа, CART стала одной из наиболее сильнейших 
мировых серий. Разнообразие трасс и их типов, сильнейшие гонщики, постоянная и напряжённая 
борьба в гонках и за чемпионский титул, доминирование спортивной составляющей над 



бизнесом – всё это лицо ЧампКара. Но общеизвестно, что хорошее не может продолжаться 
вечно, наступают времена упадка и регрессии. И вот мы подходим постепенно к главной теме 
статьи – анализу причин упадка и поискам возможных путей выхода из кризиса, в котором 
находятся сейчас гонки оупенвилс ЧампКара. 
 
 В середине 1980-ых годов CART расширяется – прибывают новые команды из серии Can-
Am (сейчас не функционирует) и начинает добавлять больше этапов на роудкорсах и 
стриткорсах в график серии. Вспомним начало-середину 1990-ых годов. CART находиться на 
пике расцвета – полные трибуны фанатов, огромная телеаудитория, внимание спонсоров и 
прессы, приставка быстрейших гонок планеты – «Champ Cars are the fastest race cars in the world». 
В феврале 1992 года CART берёт лицензию на брэнд «IndyCar». Венчает это действо 
легендарная гонка на «Indianapolis Motor Speedway» ИНДИ-500, проводящаяся в последнее 
воскресенье мая и на которую не достать билеты. CART действительно становится мировым 
чемпионатом по всем параметрам, а не только по названию. Гонщики из разных стран 
принимают в нём участие, география этапов расширяется – к Канаде, которая всегда принимала 
этапы ЧампКара, присоединяется Австралия, в обход запрета босса и фактического 
руководителя Ф1 – Берни Экклстоуна (поскольку президент ФИА Макс Мосли является 
марионеточной фигурой). Запрет заключался в том, что если страна, принимающая у себя этап 
Ф1, будет принимать ещё и этап CART, автоматически теряет своё право на Ф1. Австралийцы 
имели его в виду, и организовали одну из самых замечательных гонок – в Серфёйс Парадайз. Да, 
раздавались и голоса критиков – серия растёт медленней, чем НАСКАР, много недовольных тем, 
что увеличивается число гонщиков - неамериканцев и иностранных команд, ИНДИ-500 не так 
популярна, как прежде. Многие были возмущены поступком победителя ИНДИ-500 1993 года 
Эмерсона Фиттипальди, который заменил традиционную победную бутылку молока ИНДИ на 
апельсиновый сок. Из таких вот малозначительных моментов и вырастают большие проблемы! 
Но в общем плане всё было позитивно. 
 

В этой ситуации чего можно было ещё хотеть? 
  

Но, оказывается, были люди, которым такое положение вещей не подходило. Одним из 
них был Тони Джордж, наследник богатой семьи, внук Тони Халмена, и владелец трека 
«Indianapolis Motor Speedway». Джордж становиться президентом ИМС в январе 1990 года в 
возрасте 30 лет и сразу же разворачивает активную деятельность, во многом для удовлетворения 
своих собственных амбиций. В ноябре 1991 года он вносит в Совет CART свой пакет 
предложений по реорганизации гонок IndyCar под новым названием «Indy Car Inc». Пакет этот 
влечёт за собой замену существующего Совета из 24 владельцев машин на Комиссию из 5 
человек, члены этой комиссии должны выбираться органом ИМС, а Лео Мэл будет 
уполномоченным комиссаром. Естественно, Совет CART отклоняет это предложение. Ситуация 
начинает обостряться. В феврале 1992 года CART берёт лицензию на брэнд «IndyCar», а Тони 
Джордж регистрирует компанию «Indy Car Inc». В середине 1992 года Джордж получает место в 
Совете CART без права голоса. Это его оскорбляет, и он начинает вести более серьёзные 
действия. В конце 1993 года Джордж даёт разные интервью, суть которых сводится к тому, что 
промоутеры гонок и владельцы треков имеют ограничённое влияние на решения Совета CART, и 
что гонка ИНДИ-500 становится менее популярной, чем сама серия IndyCar под патронатом 
CART. Встав на его точку зрения как бизнесмена и владельца ИМС, понять его действия 
конечно можно легко, но с точки зрения рядового болельщика очень трудно.  

 
В январе 1994 года президентом CART становится англичанин Эндрю Крейг, имеющий 

опыт спортивного маркетинга, и с целями расширить серию далеко за пределы её традиционной 
базы. Тони Джордж немедленно отказывается от поста члена Совета CART в знак протеста. В 
марте 1994 года Джордж в интервью ESPN Speedweek анонсирует свои ранние планы создания 
«Indy Racing League» (IRL), говорит, чем она должна быть, и заявляет, что гонки Indy Car 
«должны больше быть похожими на НАСКАР». Эту идею он претворяет в жизнь сразу же, 
организовав в августе 1994 года гонку «Brickyard 400» серии НАСКАР на «Индианаполис Мотор 



Спидвей», первую подобную гонку такого уровня для машин «не-индикаров» на ИМС. 
Дебютную гонку новой серии Джордж намечает на январь 1996 года, в Орландо на треке «Walt 
Disney World». 

 
Эти события начинают отражаться и на гонках. Кульминацией стала гонка ИНДИ-500 

1994 года. Роджер Пенске и компания Ilmor воспользовались неоднозначностью правил и 
извлекли пользу для себя, заявив на гонку двигатель с нижним расположением распредвала в 
блоке цилиндра (так называемый pushrod engine, двигатель с толкающими штангами), и Эл 
Анзер мл. на машине Penske/Mercedes завоевал поул и выиграл гонку. USAC двумя неделями 
позже изменила правила, и признала этот двигатель нелегитимным, однако победу Анзера 
оставили. В декабре 1994 года, после объявления спецификации 2,2 л турбомотора на ИНДИ-
500, было заявлено также об изменениях в спецификации шасси, которые сильно отличались от 
обычных шасси, использовавшихся в Indy Car (CART). Команды CART подали протест на 
действия ИМС. Также и производители моторов проявили малый интерес к этому, и Джордж 
вынужден был позднее объявить о новой спецификации моторов на 1997 год как 
производственных 4.0 литровых, восьмицилиндровых V8. Джордж идёт дальше – в июле 1995 
года тогда ещё организация IRL вводит так называемое правило 25/8, по которому 25 мест на 
ИНДИ-500 будет зарезервировано для регулярных участников IRL. Позднее Джордж объяснил 
своё решение в письме в газету «StarNews» (оно будет рассмотрено ниже). Реакция CART 
последовала сразу – в сентябре 1995 года, принимая во внимание правило 25/8 и рассматривая 
ИРЛ как конкурирующую серию, большинство команд CART отказалось участвовать в IRL, и в 
знак протеста объявили о проведении гонки USA-500 на спидвее в Мичигане (Michigan 
International Speedway), в противовес гонке ИНДИ-500 1996 года. Призовой фонд этой гонки 
должен был составлять 1 миллион долларов, и сама эта гонка была новой версией знаменитого 
Кубка Вандербильта (Vanderbilt Cup). 

 
И, наконец, дело подошло к концу. В 1996 году Тони Джордж организовывает свою 

собственную гоночную серию – «Indy Racing League» (IRL) и проводит первый чемпионат «1996 
Indy Racing League Championship», первая гонка которого состоялась в январе 1996 года в 
Орландо. Таким образом, CART потерял свой брэнд «ИндиКар» только потому, что не мог 
проводить гонки в Индианаполисе. То, что не удалось сделать с самого начала – отвоевать у 
USAC право санкционировать гонку ИНДИ-500 в 1979 году, через 17 лет нанесло первый 
серьезный удар по CART. Чемпионат CART 1996 года всё ещё назывался «1996 PPG Indy Car 
World Series», но на следующий год поменялся и титульный спонсор (им стало агентство по 
транспортировке грузов FedEx), и название чемпионата – «1997 CART FedEx Champ Car World 
Series». Это было вторым расколом ЧампКара. Но если в первом случае раскола всё быстро 
наладилось, второй раскол привёл вообще непонятно к чему на данном этапе: то ли к затяжной 
агонии CART и его приемника OWRS (Open Wheels Racing Series)/CCWS (Champ Car World 
Series), то ли к медленной, но верной эволюции IRL (IndyCar)? Но отметим пока только факт – 
этот раскол не пошёл на пользу ЧампКару в целом. Ситуацию хорошо охаректиризовал Джордж 
Буш – «Если ИРЛ – это будущее американских оупенвилс, то у оупенвилс в Америке нет 
будущего». 
 
 Действительно, так ли это? Точного ответа пока нет. 
 
 
Часть 2. Смутные времена. (1994-1996) 
 
 Первые признаки кризиса ИндиКара появились уже в начале 1990-ых годов. ИндиКар из 
самых быстрых и самых «американских» гонок постепенно превращался в аналог Формулы 1. 
Американских пилотов, и что ещё более важно, молодых дарований, становилось всё меньше, 
ведущие роли играли, как правило, пилоты из Южной Америки и Европы. Трассы становились 
более разнообразными – появлялись новые стриткорсы и роудкорсы, а этапов на спидвеях 
становилось всё меньше. Росло число этапов за пределами США – Канада, Австралия, Мексика, 



Бразилия, Япония. Руководство CART явно хотело утвердить в большей мере статус серии как 
действительно мировой. В связи с разнообразием трасс и этапов стремительно росли расходы, 
как на гоночную технику, так и на транспортировку. Но пока это всё покрывалось доходами от 
спонсоров, ТВ, болельщиков, поскольку уровень соревнования в серии был на высшем уровне, и 
недостатка в деньгах и внимании не было. Но вопрос состоял в том, как долго это могло 
продолжаться? Ведь в спину дышал НАСКАР, стремительно набирающий популярность, и в те 
времена позиционирующий себя как «традиционные стопроцентные американские гонки», 
выйдя из южных штатов США на действительно общенациональную сцену и став спортом не 
только «дикси», но и «янки». 
 

И хотя эти первые признаки кризиса появились в начале 1990-ых годов с уходом старых 
именитых гонщиков, именно 1995-1996 года стали переломными. Во-первых, гонка ИНДИ-500 
начала утрачивать свой престиж. Когда-то любители автоспорта просиживали на трибунах 
целый май, приходя на все тренировки и квалификации. Теперь же полные трибуны набирались 
только в день самой гонки. Наметился упадок интереса и со стороны прессы и телевидения. Если 
раньше газеты издавали специальные приложения, посвящённые ИНДИ-500, то теперь 
информация о гонке печаталась на последних страницах. Во-вторых, большинство болельщиков 
начало переключать своё внимание на гонки НАСКАР. Необходимо также отметить падение ТВ- 
рейтингов и посещаемость этапов ИндиКара в сравнении с НАСКАР именно в США уже в 1995 
году (средний рейтинг 5.1 для НАСКАР, 3.3 – ИндиКар). Но как отмечали опытные болельщики 
после первой гонки НАСКАР в 1994 году в Индианаполисе – ИндиКар в ИНДИ-500 даёт столько 
эмоций и волнений благодаря высшим скоростям и накалом борьбы гонщиков, что «Брикярд-
400» заменить его не в состоянии.  
 
 Видя такое положение дел, молодой и амбициозный Тони Джордж очевидно 
почувствовал себя «революционером», и бросился в атаку на авторитетное руководство CART. 
 

Чем же руководствовался Тони Джордж, организовывая ИРЛ? Уж явно не заработком 
денег. На первых порах он должен был доплачивать из своего кармана. Ведь две серии – это 
автоматически двойное количество машин, которое требует в два раза больше денег от 
спонсоров. И хотя на заре IRL обслуживание машины стоило приблизительно в пять раз меньше, 
чем в CART, спонсоры всё равно не шли к Джорджу, и он вынужден был оплачивать многим 
гонщикам и командам участие в его серии в рамках программы помощи. Поговаривают, и это ни 
для кого не секрет, что в период 1996-2001 годов Джордж вложил в свою «игрушку» около 240 
миллионов долларов. Как говорили злые языки, Джордж чувствовал себя недооценённым в 
плане собственных амбиций. На первый план выходили его тезисы, своеобразная философия 
гонок ИРЛ: 
 
1. Гонки должны проводиться только на овальных треках и только в пределах США. 
 
2. Пилоты должны быть только коренными американцами, нужно дать им шанс проявить свой 

талант и вырастить собственных звёзд оупенвилс-серий. 
 
3. Серия не должна быть дорогостоящей – дешёвое шасси, отказ от турбодвигателей. 
 
4. Главным козырем была легендарная гонка ИНДИ-500 на его собственном треке, 

своеобразная эгида новой серии. Спонсоры желали видеть на машинах и гонщиках свои, 
американские лейблы, проявляя заботу в первую очередь об американских потребителях. 
Эту гонку надо поддерживать на самом высоком уровне, и не дать ей превратиться всего 
лишь в историческую эмблему. 

 
Вот эти знаменитые тезисы Тони Джорджа. Смог бы он пойти на такие кардинальные 

меры, не имея абсолютно никакой поддержки в гоночных кругах? Наверное, нет. Но на стороне 
Тони Джорджа выступила легендарный гонщик – Эй Джей Фойт, который сразу сказал, что 



выставит свою команду в ИРЛ. На сторону Джорджа встала и USAC в лице Кэри Агаджаняна, 
успешного промоутера и бизнесмена, очевидно с целью отомстить CART за прежние обиды. 
Крупные финансовые круги заняли выжидательную позицию: «пусть парень потратит сначала 
свои деньги, а мы пока посмотрим, что у него из этого плана получится». 
 
 Очевидно, что планами Тони Джорджа заинтересовалась и организация ISC (International 
Speedway Corporation), которая контролирует большинство овальных треков в Америке. Но пока 
руководство заняло также выжидательную позицию, хотя готово было идти навстречу планам 
Джорджа, отдав этап на известном спидвее «Phoenix International Raceway» в календарь Лиги. 
 
 Каждому известно также разительное отличие гонок сток-каров и оупенвилс-серий в 
США. Создатель и организатор империи НАСКАР Билл Франс и его сын, Бил Франс мл., 
твёрдой рукой управляют сериями, в то время как оупенвилс-серии разделены на 
многочисленные части: слишком много «формул», слишком много санкционирующих 
организаций, слишком много различных взглядов и традиций. Тони Джордж очевидно захотел 
собрать всё это воедино под своим руководством.  
 
 Помимо поддержки в некоторых американских гоночных кругах, не обошлось и без 
Берни Экклстоуна и Макса Мосли за кулисами этой драмы ИндиКара. Экклстоун и Мосли давно 
имели планы заполучить контроль над ИндиКаром, или же при неудачной попытке, разрушить 
его. Ведь популярность ИндиКара, особенно после перехода Найджела Мэнселла в 1993 году, 
начала серьёзно угрожать популярности в мире любимого детища ФИА – Формулы 1. Тони 
Джордж неоднократно встречался с Экклстоуном и Мосли ещё в те времена. Как знать, не 
разделили ли они на этих встречах «сферы влияния» (финансовые рынки, трассы, спонсоров и 
гонщиков)? Но факт налицо – Берни заполучил своего человека в США для дальнейших 
действий. 
 
 Период 1995-начала 1996 годов ознаменовался бесконечными баталиями 
противоборствующих сторон в прессе и ТВ. Общая их суть сводилась к тому, что никто на 
словах не хотел причинить вред гонкам, каждый доказывал, что его точка зрения правильная, а 
некоторые, как Бобби Рейхал, предлагали разные планы урегулирования конфликта. Необходимо 
привести наиболее характерные высказывания и позиции сторон в это время, так как это будет 
наиболее объективно.  
 

Но в первую очередь, сложившуюся ситуацию наиболее ёмко и точно характеризует 
фраза исполнительного директора ИРЛ Джека Лонга: «Это Америка, и в этой стране мы всегда 
имеем право сказать: «Я думаю, что мы имеем план лучше, и будем делать то, что мы хотим». В 
принципе, если быть абсолютно последовательным и принципиальным, этой фразой можно 
полностью оправдать раскольные действия Тони Джорджа. 
 
Тони Джордж: «Я думаю, с точки зрения команд, или их спонсоров, или гонщиков важно не то, 
как называется серия, а важно иметь хорошие качественные этапы на соответствующих рынках, 
где может быть достигнута хорошая отдача. Понятно, что спорт стал смесью бизнеса, «чистого» 
спорта и развлекательного мероприятия. Я не думаю, что никто не захочет участвовать в первом 
этапе новой серии только из-за противоположных позиций. Этап в Disney World нужен и 
владельцам команд, и спонсорам». 
 
Бобби Рейхал после официального объявления первого этапа новой серии ИРЛ: «Я настоятельно 
рекомендую постараться сделать всё возможное, что есть в наших силах, чтобы свести 2 
противоборствующие группы вместе и прекратить весь этот нонсенс. Я не думаю, что это 
объявление поможет этому. Мы могли бы участвовать в гонках ИРЛ, но наши спонсоры нас не 
поймут, ведь контракты на гонки в CART подписаны и оплачены на следующие 5 лет. Наша 
серия чувствует себя вполне здорово. Мы должны прийти к консенсусу в плане правил – ведь 



переход к 2.2-литровому двигателю и новым шасси не сократит расходы, а напротив, даст 
противоположный эффект». 
 
Эндрю Крейг: «Позвольте мне быть предельно откровенным. Наш главный сценарий развития 
событий – мы достигаем соглашения с Индианаполис Мотор Спидвей и собираем всех снова в 
одну серию. Мы продолжаем работу, имея это за главную цель. Но если мы не достигнем 
договорённости, неужели вы думаете, что CART пойдёт заниматься чем-то другим? Нет, мы 
продолжим проводить соревнования в нашей серии, охватывать те рынки, которые у нас есть, и 
завоёвывать новые, и делать серию ещё сильнее». 
 
Крейг продолжает и говорит прямо-таки пророческую фразу с позиций сегодняшнего дня: «Но 
если у нас не получится по отдельности, мы всегда сможем сесть за стол и обсудить будущее 
нашего спорта в любой момент. Я знаю, что Тони очень хочет видеть этот спорт очень 
успешным, и вероятно, он больше всех нас заинтересован в том, чтобы ИндиКар развивался и 
стал ещё популярней и сильнее. И, если честно, я предпочёл бы видеть Тони в качестве партнёра, 
а не противника». 
 
Тони Джордж: «Мы анонсировали планы создания Лиги год назад. Нашей целью не является 
соперничество с ИндиКар, мы лишь хотим возвратить ИндиКар к новым американским рынкам 
на традиционных овальных трассах. Мы также не отвергаем сотрудничество с ИндиКар, и 
приглашаем всех заинтересованных в процветании этих гонок к сотрудничеству. Я думаю, мы не 
будем бороться друг против друга путём проведения одновременных этапов в графике гонок. 
Быть может, мы имеем принципиальные различия по некоторым пунктам, в частности 
интернациональности соревнований, но это не значит, что мы не являемся друзьями, и не имеем 
никаких персональных, социальных и деловых связей между собой». 
 
Эндрю Крейг: «Так много дней в календаре, и я думаю, что позиция Тони конструктивна, но 
придерживаюсь мнения, что должна быть унификация этих гонок, а не сосуществование. Я 
думаю, что 1995 год решающий для ИндиКара, причём не важно, есть ли Лига ИРЛ, или её нет. 
Нашей целью будет доказать, что мы действительно начали выходить на новый уровень спорта, 
мировой. И наша серия базируется в США, и здесь есть место только для одной серии. Также мы 
не будем менять свод техническим правил ИндиКара только для того, чтобы участвовать в 
ИНДИ-500». 
 

До принятия правила 25/8 квалификации к ИНДИ-500 обе стороны, можно сказать, вели 
себя очень вежливо: 
 
Тони Джордж: «Если они хотят участвовать в ИНДИ-500, они должны будут это делать по 
техническим правилам ИРЛ, вот и всё». 
 
Эндрю Крейг: «Мы никогда не станем бойкотировать ИНДИ-500. Слова «бойкот» нет в словаре 
ИндиКара». 
 

Какое принципиальное различие в гоночной философии ИРЛ и ИндиКара? 
 
Эндрю Крейг: «Я думаю, что всё, в конце концов, сводиться к управляющему началу и контролю 
над соревнованиями. ИМС и Тони Джордж полагают, что спорт не должен контролироваться 
гоночными командами. Тони всегда был очень последовательным в этом плане. Мы же гордимся 
тем, что на протяжении уже 15 лет наш спорт управляется самими участниками-командами. 
Также в прошлом много было успешных гоночных серий, которые не зависели от одной гонки, 
пусть даже это и ИНДИ-500. Это не то, что мы хотим». 
 
Джек Лонг: «Мы не видим никакого дальнейшего развития ИндиКара под управлением CART. 
Образование нашей Лиги – это не моральные разногласия, а деловая необходимость. Мы не 



видим дальнейшего успеха серии, которая на 2/3 состоит из роудкорсов и стриткорсов, которая 
всё больше напоминает Формулу 1. Овальные треки должны быть доминирующими, а серия 
должна базироваться вокруг ИНДИ-500. Пусть это займёт у нас 5-6 лет, но мы доведём число 
овальных треков до 10-12». 

 
Можно привести и более радикальные взгляды. Как и все радикальные взгляды, они не 

совсем точно отображают положение дел, так как источник их – эмоции людей, но доля правды в 
них есть. Главный спортивный редактор «The Boston Herald» Майкл Джи писал тогда: «Что я 
могу ещё сказать? Любой спорт, который разделяется на две части, автоматически гробит себя, 
теряя болельщиков, спонсоров и финансовые рынки. Это неоспоримый факт». 

 
Майкл Джи продолжает: «Почему НАСКАР такой популярный? Да потому, что он как 

родной, домашний для обычных болельщиков. Другая причина популярности менее приятна – 
это «детская» спортивная американская ксенофобия. Наша нация придерживается простого 
правила – если мы не можем доминировать в каком-то виде спорта, мы не будем смотреть его. 
ИндиКар – гражданин мира, НАСКАР – только для потребления в Америке. Посмотрите 
например на вчерашнюю победу – бразилец Рибейро за рулём японской «Хонда» владельца 
команды Стива Хорна из Новой Зеландии. ИРЛ – это классическая американская история из 
серии «изоляционизм против интернационализма». 

 
Июль 1995 года можно считать началом «активных боевых действий». Ведь если раньше 

стороны разменивались любезностями и пытались найти выход из сложившийся ситуации, то 
после принятия Тони Джорджем правила 25/8, согласно которому 25 мест на ИНДИ-500 будет 
зарезервировано для регулярных участников IRL, ситуация резко изменилась. Этот ход Джорджа 
был вполне объяснимым. Видя, что никакие приглашения и уговоры не действуют на команды 
CART, он вводит это правило в надежде на то, что притягательность легендарной ИНДИ-500 
окажется сильнее, и часть сильных команд перейдёт в его Лигу. «Поскольку гонка ИНДИ-500 
входит в календарь нашей серии IRL, мы вправе требовать, чтобы участники нашей Лиги были в 
ней представлены» – так объяснил Джордж своё решение прессе. Но Джордж тем самым 
нарушил историческое правило 1915 года, согласно которому на старт гонки ИНДИ-500 
допускается 33 быстрейших машины. Также Джордж не принял предложение CART об общем 
техническом регламенте для обеих серий. 
 

Теперь Бобби Рейхал выступил резко: «Теперь моя реакция на то, что происходит в 
последнее время, очень проста: – Где были все эти люди в начале 1980-ых годов, когда CART 
начал утверждаться и строиться? Теперь, видя успехи CART и ИндиКар, они хотят примазаться 
к ним, и более того, вытеснить нас с наших мест. Я верю в честные и открытые соревнования, в 
какой бы серии они бы не происходили. Каждый должен иметь шанс прийти и выступить в 
открытой квалификации. У меня нет никакого интереса соревноваться в серии с таким 
руководством. Мне интересно соревноваться с сильнейшими гонщиками, откуда бы они ни были 
– с Бразилии, с Аргентины, Германии. Или каждый имеет шанс пройти квалификацию, или же 
этого шанса нет ни у кого. Также очень сильно меня задело то, что Джордж не хочет принимать 
единый технический регламент. Столько усилий последних лет по безопасности гонок пойдёт 
впустую? Опять будут травмы? Столько усилий и средств потрачено для того, чтобы сделать 
ИндиКар таким, как он есть сейчас, и это всё впустую? Не будет у нас ИНДИ-500? Хорошо, 
пусть так, горько говорить, но традиции приходят и уходят. Посмотрите на сегодняшний Ле 
Ман, например – это тень прошлого. Люди будут приходить в первую очередь смотреть на 
соревнования сильнейших гонщиков, а не на трассу». 
 
Болельщики: «Тони Джордж может делать всё, что хочет, со своим Спидвеем. Если вы думаете, 
что ИРЛ имеет право диктовать гоночные условия, базируясь на репутации великой гонки 
ИНДИ-500, вы разрушите эту великую мировую гонку». 
 



Видя такие действия Тони Джорджа, CART наносит ответный удар. В сентябре 1995 года, 
принимая во внимание правило 25/8 и рассматривая ИРЛ как конкурирующую серию, 
большинство команд CART отказалось участвовать в IRL, и в знак протеста объявили о 
проведении гонки USA-500 на спидвее в Мичигане (Michigan International Speedway), в 
противовес гонке ИНДИ-500 1996 года. Призовой фонд этой гонки должен был составлять 1 
миллион долларов, и сама эта гонка была новой версией знаменитого Кубка Вандербильта 
(Vanderbilt Cup). 
 
Тони Джордж: «Они должны сами решить, что для них важнее. Если это их окончательное 
решение, так тому и быть. Это полное их право делать то, что они считают нужным. Мы были 
здесь на протяжении 80-ти лет, и проведём нашу гонку как обычно в конце мая. Мы стараемся 
развить нашу серию вокруг нашей гонки. Это наш выбор». 
 
Эндрю Крейг: «CART не делал никакого официального заявления по этому поводу. Наши 
гонщики и команды хотели бы принять участие в ИНДИ-500. Однако новое квалификационное 
правило делает это невозможным для наших команд. Мы рассматриваем это ограничение в 8 
мест как барьер открытым соревнованиям в ИНДИ-500. Эта гонка должна быть открытой для 
каждого, и лишь сильнейшие должны выходить на старт». 
 
 Политический момент этого решения совета директоров CART состоял в том, что гонка 
USA-500 должна была состояться в тот же день, что и ИНДИ-500 – 26 мая 1996 года. Таким 
образом, те команды CART, которые хотели принять участие в ИНДИ-500, не могли этого 
сделать и были поставлены перед строгим выбором. Ведь традиции, чтобы там не говорили 
руководители, это великая вещь! Даже если IRL не могла отвоевать у CART спонсоров, не могла 
даже конкурировать с CART в плане привлечения гонщиков, была только одна вещь, которая 
сводила с ума руководителей команд и гонщиков CART – это этап в Индианаполисе, знаменитая 
гонка ИНДИ-500, пусть даже и немного потерявшая свою былую популярность. Каждый из 
гонщиков мечтал оставить своё имя на кубке ИНДИ Борг-Уорнере. И вот с 1996 года по 2000 год 
гонщиков CART (в то время сильнейших по составу в оупенвилс) не было в Индианаполисе. 
Фактически, руководство CART поставило негласный запрет на участие в гонке ИНДИ-500, 
который был снят лишь в 2000 году. 
 
 Но до мая стороны всё ещё делали какие-то попытки договориться. Но по меткому 
выражению Джона Циммерманна, это было в стиле: «Ни одна сторона не была готова, или даже 
способна, отступить с тех позиций, которые каждая оценивала как морально-корректную 
позицию по-своему». 
 
Тони Джордж: «Мы по-прежнему приглашаем всех посетить 80-ый этап ИНДИ-500 в День 
Памяти. Мы ожидаем увидеть полное стартовое поле из 33 машин. Все команды и гонщики, 
которые участвовали в прошлом, могут присоединиться к нам, а также и к другим этапам нашей 
Лиги. Мы ничего не делаем вне плоскости обычного ведения дел. Мы всегда устанавливаем 
правила и процедуры гонок, и это тот процесс, который мы сегодня наблюдаем. Каждый, кто 
раньше участвовал в ИНДИ-500, может снова участвовать, на основе утверждённых правил». 
 
Эндрю Крейг: «Мы не имеем никаких предубеждений против любого этапа. Это свободная 
страна, и люди могут делать то, что они хотят делать. Если Тони хочет иметь свою собственную 
серию – это его дело, хорошо, пусть имеет. Наш протест только в одном, и связан он с 
ограничением на участие в ИНДИ-500, что делает спорт нечестным и закрытым. Сейчас мы 
должны чётко сказать – мы рассматриваем ИРЛ как конкурирующую серию. Если кто-то хочет 
принять в ней участие – хорошо, это его полное право. Но каждый из нас, кто захочет принять 
участие в ИРЛ, не может оставаться более членом совета CART. Теперь делами управляет уже 
бизнес. Но если команда из ИРЛ захочет принять участие в нашем чемпионате – пожалуйста, мы 
не ограничиваем никого, но всё должно соответствовать согласно нашим гоночным и 
техническим правилам». 



 
Кэрри Агаджанян: «USAC только что опубликовало свод правил на 1996 год, где включены и 
технические правила IRL. Эти правила остались такими же, какими они были для ИНДИ-500 
1995 года. Снижение затрат и новый технический регламент, касающийся двигателей и шасси, 
планируется в 1997 году. Мы снизим затраты на двигатели и шасси. Также мы не рассматриваем 
серию ИРЛ как закрытую серию для американских гонщиков. Серия открыта для любых 
гонщиков. Но мы отдаём преимущество молодым американским талантам». 
 
Джэк Лонг: «Мы не единственные, кто создали этот конфликт. Это не мы запланировали 
конкурирующую гонку в один и тот же день. Не только мы создаём проблемы. Пусть люди сами 
делают свой выбор. ИНДИ-500 делает звёзд. Эти звёзды не делают ИНДИ-500». 
 
Эндрю Крейг: «У нас нет никаких сомнений в правоте нашей позиции. Мы являемся 
интернациональной гоночной серией высшего уровня, базирующейся в Северной Америке, и 
аккумулирующей всё лучшее со всего мира. Но наш дом – это Северная Америка. Для нас также 
важны гонки в Южной Америке, Австралии, Японии и Европе. Над этим направлением мы 
будем работать. Но гонки в Японии и Европе вы увидите только на овалах. Это часть нашего 
соглашения с ФИА. Серия намерена развиваться дальше, а быстрая война с IRL будет лишь 
одной из сторон программы работы на будущее». 
 
 27 января 1996 года состоялся первый этап новой серии «Indy Racing League» (IRL) – 
гонка «Indy 200 at Walt Disney World» в Орландо чемпионата «1996 Indy Racing League 
Championship». 
 
 Какие же были составы команд на первую гонку ИРЛ в Орландо в январе 1996 года? 
Безусловно, главной была команда гоночной легенды Эй Джей Фойта «AJ Foyt Enterprises». 
Первоначально за неё должен был выступать восходящая звезда Тони Стюарт, но он выступил в 
команде «Quaker State/Glidden». Гонщиками Фойта были Майк Грофф, Скотт Шарп и Дейви 
Хамильтон. Второй по значимости была команда Джона Менарда и гонщики Скотт Брайтон и 
Эдди Чивер. Также выступили Ари Льюендайк, Роберто Герреро, Элисео Салазар, Микеле 
Альборето, Бадди Лазье. Победу одержал Баз Колкинс. Больше никаких громких имён не было. 
 
 И только после этого хода Тони Джорджа, после этой инаугурационной гонки ИРЛ 
озвучили своё мнение на происходящее авторитетные и уважаемые люди, создатели CART: 
Джим Холл, Роджер Пенске, Пат Патрик и Дэн Герни. Общая суть заявлений сводилась к тому, 
что ИндиКар больше не хочет иметь никаких дел с Тони Джорджем или с USAC. 
 
Джим Холл: «Когда CART был организован в 1979 году, это произошло потому, что наш спорт 
находился в плачевной ситуации. Не было спонсоров, не было ТВ-освещения, кроме 
Индианаполиса, было всего лишь 9 трасс. Мы проделали огромную маркетинговую работу, 
расширили географию этапов. Я гонялся тогда, и хочу сказать, что USAC не выказывал никакого 
интереса к серии, всё крутилось вокруг ИНДИ-500. Мы переломили такое положение вещей, и 
построили хорошую серию. Я не хочу возвращаться в прошлое, и опять наблюдать те же вещи. 
Если ИРЛ хочет соревноваться с нами, хорошо, мы готовы к этому». 
 
Роджер Пенске: «Нашей задачей на сезон 1996 года будет остаться вместе, и развивать дальше 
нашу мировую серию. Путь с ИРЛ – это путь назад. Мы не хотим подставить наших спонсоров, 
поскольку они собрали нас вместе для определённых задач, и вместе мы выдаём прекрасные 
результаты и будем дальше развивать нашу серию». 
 
Пат Патрик: «Вспоминая бизнес-план по развитию ИндиКара Тони Джорджа, который он 
озвучил несколько лет назад на совете директоров, я хочу сказать, что никогда не видел более 
непрофессионального плана. ИМС не должен контролировать всю серию». 
 



Дэн Герни: «Причина того, что для меня CART на первом месте проста: ИМС хотел 
контролировать ИндиКар, но не хотел сделать его современным и успешным спортом. Он 
ограничивал серию лишь одной гонкой ИНДИ-500, что неразумно. Руководство Эндрю Крейга 
более приемлемо для нас». 
 
Деррик Уолкер: « Я выставлю машину в ИНДИ-500 этого года с Робби Гордоном, но также 
выставлю и другую машину на USA-500 и все остальные этапы ИндиКара. Я прихожу к выводу, 
что между CART и IRL существуют действительно серьёзные разногласия, неразрешимые на 
данном этапе». 
 

И вот 26 мая 1996 года одновременно состоялись гонки ИНДИ-500 и USA-500. Ни одна из 
сторон не пошла на серьёзные уступки. Пути назад уже не было. С этого момента пути серий 
разошлись, и, наблюдая с позиции сегодняшнего дня, очевидно, уже навсегда. 
 
 
Часть 3. Без комментариев. (1996 – май 2000) 
 
 Итак, гонки ИНДИ-500 и USA-500 были проведены в один день. На стартовое поле из 33 
машин на ИНДИ-500 1996 года впервые претендовало всего 34 машины. Впервые можно было 
наблюдать пустые трибуны Индианаполиса в гоночный уик-энд. Болельщики были злые, 
раздражённые и апатичные. В послегоночных обозрениях задавался вопрос: «Почему в мире, где 
национальная и интернациональная экспансия – краеугольный камень успешного бизнеса, 
Спидвей сознательно ограничивает своё присутствие на чётко обозначенной географической 
территории?». Упали телевизионные рейтинги. В 1995 году рейтинг ИНДИ-500 был 8.4, а в 1996 
году – уже 6.6. Гонка же USA-500 дала рейтинг всего 2.8. Следует отметить, что началось 
падение рейтингов этапов CART по сравнению с прошлым годом. Экспресс НАСКАР начал 
набирать полный ход. Если рейтинг Дайтона-500 1995 года был 7.8 и ниже, чем ИНДИ-500 того 
же года, то уже в 1996 году рейтинг Дайтона-500 стал 9.2, а рейтинг этапов НАСКАР стал 
больше приблизительно в 2.5 раза этапов ИндиКара. Интересно отметить позицию НАСКАР в 
этом моменте: «Мы никогда не соревнуемся по популярности с аналогичными автоспортивными 
санкционирующими организациями. Мы соревнуемся с другими брэндами – с Walt Disney, The 
Warner Brothers, NBA, NFL, NHL. Мы гарантируем, что никто в НАСКАР не повинен в той 
ситуации, что сложилась с популярностью ИндиКара». Но следует отметить, что и IRL, и CART 
прекрасно понимали роль телевидения. Одним из шагов Лиги была направленность на активную 
работу с телевидением. Билл Дональдсон: «Одной из наших задач является достигнуть такой же 
популярности, как НАСКАР. Но мы понимаем, что чем скорее мы предоставим наш новый 
конкурентоспособный продукт, тем лучше будут рейтинги на ТВ». 
 
 Первый чемпионат IRL и чемпионатом назвать-то сложно. Длился он с января по июнь 
1996 года и состоял из трёх этапов: Орландо, Финикс, Индианаполис. Но целью его было просто 
показать CART – «Мы ездим, следовательно, мы существуем». Но как ездим? Первый чемпионат 
прошёл на старых индикаровских болидах. Недостаток средств у новых команд на 
квалифицированных специалистов по обслуживанию техники, сама старая техника и даже 
использование бывших в употреблении шин стали причиной многочисленных аварий и 
травматизма. Поэтому первой и наиважнейшей задачей для Тони Джорджа стал поиск 
мотористов и производителей шасси для Лиги, выгодных с финансовой точки зрения. И уже в 
августе 1996 года было наконец-то официально объявлено о новом техническом регламенте для 
IRL: 4-литровые атмосферные 8-цилиндровые V8 моторы и шасси, отличные от болидов команд 
CART, и более дешёвые. Этот регламент планировался до 2000 года. С этого момента болиды 
CART и IRL стали несовместимы, и никак не могли при желании команд быть выставлены для 
гонок в другой серии. 
 
 Этот шаг Лиги вызвал недоумения у знающих людей. Общеизвестно, и история 
автоспорта это постоянно доказывает, что образование новой гоночной формулы с разработкой 



новых моторов (или переход на новые двигатели) стоит очень дорого. Также общеизвестно, что 
любые изменения в технических правилах для шасси тоже стоят больших денег для команд и 
поставщиков. Также производители были недовольны «социалистической» системой контроля 
над ценами на их будущую вероятную продукцию и намерениями вмешательства Лиги в 
разработку и распределение продукции между командами. Но эти позиции Тони Джорджа были 
вполне объяснимы. Ведь только крупные команды Эй Джей Фойта и Джона Менарда могли сами 
полностью оплачивать своё участие в IRL, а остальные получали финансовые дотации в рамках 
программы помощи. 
 
 Поставщики 2.65-литровых V8 турбодвигателей для команд CART Ford, Mercedes-Benz, 
Honda, Toyota сразу заявили о том, что для разработки новых двигателей в предложенные сроки 
у них нет лишних средств, экономической выгоды они для себя не видят, и контракт с CART их 
вполне устраивает. 
 
Ford: «Мы думаем, что двум таким разным программам нет места в нашем плане. Мы всегда 
придерживались одного свода правил для гоночного двигателя. Мы имеем 2.65-литровый 
турбодвигатель и для развития ещё и 4-литрового атмосферного мотора потребуется 
дополнительно 6-10 млн. $. Эти вложенные деньги не окупятся при цене двигателя в 75 тыс. $, 
даже если вы продадите 100 моторов. Этот мотор будет низко-технологичным, что тоже нас не 
устраивает. Важным также является пункт про лизинг. Наш лизинг в CART – это путь защиты 
наших уникальных технологий. В IRL такого не будет, так как двигатель будет собственностью 
команды, а это нас не устраивает». 
 
Honda: «Мы просто не имеем 4-литрового атмосферного двигателя, и не собираемся его 
разрабатывать». 
 
Mercedes-Benz: «Для нас не проблема построить такой двигатель для IRL. Но мы не хотим этого 
делать по экономическим и маркетинговым причинам». 
 
Кэрри Агаджанян: «Мы не против лизинга двигателей. Мы выступаем против отказа компаний 
продавать двигатели командам. Наше условие только одно – поставщики должны поставлять 
двигатели ценою 75 тыс. $». 
 

У Лиги оставалась надежда на General Motors с его четырёхкамерным V8 4.0-литровым 
мотором Oldsmobile Aurora, который успешно провёл гонки в IMSA в 1995 году. И GM с 
радостью включился в программу по постройке двигателей: «IRL – это прекрасный шанс 
проявить компанию в автоспортивном соревновании». Также Лига привлекла ещё одного 
производителя из IMSA GT – компанию Nissan. «Это шанс увеличить нашу известность для 
широкой публики, поскольку каждый в Америке знает, что такое ИНДИ-500». 
 
 Правила для шасси были объявлены раньше, 2 апреля 1996 года. Они включали в себя 3 
важных пункта: снижение цены (220 тыс. $), увеличение безопасности и обеспечение равенства 
участников соревнований. Разработчики шасси Penske, Lola, Reynard, Eagle также сказали, что 
им нет интереса разрабатывать машины для Лиги. Здесь у Лиги оставалась надежда на 
итальянскую фирму Dallara и английскую G Force Engeneering, а также на Riley & Scott. За счёт 
чего Лига собиралась уменьшить затраты? В основном за счёт двигателей (ориентировочная 
цена 75 тыс. $) и коробки передач, которая должна была стать продольной 6-ступенчатой фирмы 
Emco. Задняя часть шасси должна была стать шире и выше, освободив место для большего 
двигателя и для обеспечения безопасности гонщика в кокпите. Проводилась также серьёзная 
работа по обеспечению безопасности гонок. Двойные страховочные тросы для колёс, система 
защиты гонщика HANS, новые материалы в качестве защитных барьеров на треках – это заслуга 
IRL. 
 



 Таким образом, Тони Джорджу более-менее удалось выполнить задачу по материальному 
обеспечению новой серии. Другой вопрос, стоило ли это дешёво, как объявлялось? Многие 
отмечали, что IRL ставит очень рискованный финансовый эксперимент. 

 
Критики также высмеивали тезис Лиги и USAC про заботу о молодых американских 

гонщиках. За последние 30 лет именно SCCA, а затем и ИндиКар организовали гоночные серии 
Indy Lights, Toyota Atlantic и Formula Ford, которые стали отличной последующей гоночной 
школой для молодых американских дарований, в то время как USAC управляла лишь гонками 
миджетов и спринт-каров. USAC не осталась в стороне и разразилась пространными 
заявлениями. 
 
Кэрри Агаджанян: «Какое принципиальное различие в гоночной философии IRL и CART? Все 
гонщики, которые приходили в Индианаполис – Парнелли Джонс, Фойт, Резерфорд, Джонкок, 
Андретти, – все они выросли на шорт-треках, гоняясь по всей территории США. Они все пришли 
на ИНДИ-500 и привели с собой своих болельщиков, механиков, своих владельцев машин и 
спонсоров. В начале 80-ых годов всё начало меняться: люди, которые составляли группу, 
отдающую предпочтение роудкорсам, взяли вверх и стали организацией, которая стала 
диктовать свои условия на то, какой тип гонщика должен гоняться в ИндиКаре. Есть и много 
других различий. Это и увеличивающиеся затраты ИндиКара, направленность на роудкорсы и 
стриткорсы, интернационализация CART. Спидвей всегда приглашал участвовать иностранных 
гонщиков, но не путём исключения американских гонщиков из соревнований. Я понимаю 
позицию Тони Джорджа «Я всегда имею право сам решать, какого вида шоу я хочу видеть на 
своём треке » Есть много талантливых наших ребят, в том числе и из гонок миджетов и спринт-
каров. Это Билли Боут, Тони Стюарт, а также Джонни о’Коннелл и Пол Дюрант. Нужно дать им 
шанс проявить себя». 
 
Джек Лонг: «Ирония заключается в том, что, вероятно, вы бы не увидели 70 % этих новых 
команд и гонщиков на «Gasoline Alley» в этом (1996) году, если бы команды CART приехали в 
Орландо. Эти наши новые команды никогда бы не купили технику, не старались бы искать 
новых молодых гонщиков. Они бы не поверили, что мы действительно хотим изменить 
структуру, стиль и стоимость нашего спорта. CART может игнорировать нас, но этим самым он 
лишь ускоряет наш рост и решает наши проблемы». 
 
 На словах всё было красиво, а на деле оказалось не совсем так. Треть пелетона составляли 
некоренные американцы, а новичков было немного, в основном в гонках участвовали старые 
гонщики (Эдди Чивер, Денни Салливан и другие), которые по возрасту уже не подходили 
командам CART. Не обошлось и без проявлений фаворитизма к одним участникам и подавления 
других. Примечательна в этом плане история молодого калифорнийца Риччи Хирна и его 
владельца команды Джона Делла Пенна. Закончив первый чемпионат на четвёртом месте и 
придя в ИНДИ-500 третьим, Хирн не получил титул «новичок года», который заработал Стюарт 
с его восьмым местом в чемпионате. Делла Пенну в прессе часто критиковали его же соратники 
по новому чемпионату, и вели против него интриги. «Они делают те же самые вещи, за которые 
сами же критиковали CART». 
 
 Безусловно, Тони Джордж пробовал и дальше перетянуть на свою сторону гонщиков и 
команды CART. Но сильные команды и слышать об этом не хотели, а хорошие гонщики не 
спешили менять серию. Миграция некоторых команд из CART была, благодаря меньшим 
финансовым затратам в Лиге, а гонщики шли туда только в том случае, когда их карьера в CART 
не сложилась. Единственным громким приобретением Джорджа стал Эл Анзер мл., но это был 
уже не тот гонщик, что раньше. 

 
Таким образом, этот пункт своей программы Тони Джордж не выполнил. 

 



 Получив материальную базу, Тони Джордж занялся расширением этапов своей серии, и в 
этом пункте своих тезисов достиг успеха. Если первый чемпионат проводился всего лишь на 
трёх! овалах, то уже второй чемпионат 1996-1997 годов состоял из 10 этапов на 8 треках. 
Календарь IRL стабилизировался, и география треков в США также существенно расширилась. 
Немаловажную поддержку в этом Тони Джорджу оказала организация ISC (International 
Speedway Corporation), ведь для владельцев треков главной задачей является получение прибыли 
со своих спидвеев, и простой их в отсутствие гонок НАСКАР финансово невыгоден.  
 
 Немаловажные победы были одержаны Лигой и на внешнем фронте. В декабре 1996 года, 
после долгих судебных разбирательств, CART согласился убрать марку «IndyCar», а по 
договорённости Лига и IMS не могли использовать это название до 31 декабря 2002 года. 
Чемпионат CART 1996 года всё ещё назывался «1996 PPG Indy Car World Series», но на 
следующий год поменялся и титульный спонсор (им стало агентство по транспортировке грузов 
FedEx), и название чемпионата – «1997 CART FedEx Champ Car World Series». Машины CART 
были официально переименованы в «чампкары», как они оригинально и назывались в 1970-ых 
годах, когда был основан CART. Более того, в июле 1997 года IRL удалось избавиться от 
санкционирующего контроля USAC, воспользовавшись ошибкой в определении засечек времени 
во время гонки на спидвее в Техасе. Теперь Тони Джордж окончательно стал сам себе хозяин и 
полностью руководил IRL. 
 
 Каким же был курс CART после раскола? 
 
Эндрю Крейг: «ИндиКар зависит на 95 % от своих доходных статей, и в конечном итоге – от 
спонсоров. Забудьте о своём кошельке. Толстый кошелёк это хорошо для спорта, но если людям 
не будет нравиться наш спорт, спонсоры просто не придут к нам. Многие сейчас говорят о 
высоких затратах в ИндиКаре. Хочу отметить, что контроль над затратами – это наш главный 
приоритет и это закреплено правилами в части, что касается технологий».  
 «Как мы можем привлечь спонсоров к долговременному сотрудничеству? Во-первых, 
главной целью ИндиКара является телевидение. Мы охватываем уже 198 стран, и собираемся 
дальше расширять нашу телеаудиторию. Во-вторых, наши гонки будут направлены на нужные 
нам рынки – в этом году в Бразилию, в дальнейшем – в Японию и в Европу. ИндиКар стремится 
к тому, чтобы стать интернациональным. Но мы были, и будем в дальнейшем 
североамериканской серией. Это наибольший мировой рынок, и здесь мы хотим быть. Мы видим 
себя и хотим остаться американским продуктом, который экспортируется и приносит деньги 
назад домой». 
 
 И CART в эти годы чётко шёл к поставленным задачам. Без преувеличения можно 
сказать, что CART образца 1995-2001 годов был эталоном наилучшей гоночной серии. Полные 
трибуны, мировая экспансия (новые этапы в Бразилии, Японии, Англии и Германии) и 
популярность, борьба «колесо-в-колесо», розыгрыш чемпионского звания до последних этапов 
среди многочисленного числа претендентов, разнообразие гоночных трасс всех типов, 
прекрасные гонщики, мощная техника и звание «самых быстрых гонок планеты». Всё это 
общеизвестно, и останавливаться подробнее на этом нет смысла. 
 
 Гораздо интересней разобрать причины, из-за которых начался полный упадок CART в 
последующие годы. Внутренние конфликты начинали вызревать в здоровом на вид организме 
CART именно во второй половине 1990-ых годов. 
 
 Первая, и самая главная причина – финансовая зависимость от спонсоров (95 % по оценке 
Эндрю Крейга). Вспомним, что говорили Рейхал и Пенске в 1995 году – «у нас есть 
утверждённые контракты со спонсорами на ближайшие 5-7 лет, и мы их должны выполнять». И 
вот закончились сроки этих контрактов. Спонсоры, наблюдая все эти годы ориентацию CART на 
международный рынок, не были заинтересованы в рекламе своей продукции за пределами США. 
И уже в те годы перенацеливали свои программы на IRL. Более того, в США один табачный 



производитель может рекламировать свою продукцию только в одной гоночной серии на 
территории США. Именно приказ Malboro стал главной причиной ухода команды Роджера 
Пенске из CART в конце 2001 года. С маркетинговой точки зрения одна только гонка ИНДИ-500 
принесёт больше дохода, чем весь чемпионат CART. Также шёл постоянный процесс 
сокращения числа гонщиков-американцев в серии, что также не нравилось спонсорам. На 
практике не получилось у CART следовать словам Эндрю Крейга: «Мы видим себя и хотим 
остаться американским продуктом, который экспортируется и приносит деньги назад домой».  
 
 Вторая причина – организационная. К упадку CART привёл его способ управления. Как 
уже указывает само название «Чемпионат американских гоночных команд» (Championship Auto 
Racing Teams), каждый имел право голоса, и у каждого было своё особое мнение и интересы. А 
если сказать точнее, эти интересы диктовались командам опять-таки спонсорами. По регламенту 
выставлялся 1 представитель на одну машину в Совет Директоров (Franchise Board). Но эта 
практика, которая в прошлом только давала силу и власть для CART, теперь стала одной из 
причин приближающегося кризиса. Разногласия в курсе, которым должен следовать CART (Чип 
Ганасси, например, был противником заграничной экспансии), разные интересы команд – всё это 
было плохо для серии. Хорошо по этому поводу высказался Эй Джей Фойт: «Один владелец 
хочет одного, другой – абсолютно противоположного, и всё идёт к распаду. Поэтому НАСКАР 
такой сильный. Билл Франс принимает решения сам». 
 
 Третья причина – техническая. Перед CART в конце 1990-ых годов появились две 
взаимосвязанных дилеммы: аэродинамическая и моторная. Суть их сводилась к тому, что 
чампкары развивали слишком большую скорость на малых и средних овалах благодаря большой 
мощности двигателя, а попытки их замедлить с помощью аэродинамического устройства 
Хэндфорда второго типа привело к увеличению турбулентности и уменьшению количества 
обгонов. В то же время мощности двигателей было как раз достаточно для хороших гонок на 
роудкорсах и стриткорсах. Гонщики даже говорили, что не помешало бы ещё добавить 
лошадиных сил для гонок на таких типах трасс. 

 
Что же наблюдалось в CART? Устройство Хэндфорда (первый тип для суперспидвеев) – 

поперечная пластина, которая ставится на заднюю кромку заднего антикрыла с целью увеличить 
лобовое сопротивление и понизить максимальную скорость (эффект парашюта). Побочное 
действие – увеличение зоны разрежения воздуха позади машины, создание хорошего драфтинга, 
и при наличии 2-3 гоночных траекторий на треке даёт прекрасные возможности для обгона 
слипстримом. Оно было введено в 1998 году. CART хотел внедрить это устройство и на малых и 
средних спидвеях типа Миллуоки, и дало задание аэродинамикам. Хэндфорд разработал второй 
тип устройства, и оно работало, но обгонов не было. Команды дали ему регламент, он всё сделал 
правильно, но затем команды даже его не испытали в трафике. А там оно не работало, так как 
гоночная траектория на таких треках практически одна, и поскольку это устройство давало 
слишком большую турбулентность, догоняющая машина просто не могла пойти на обгон. Были 
также предложения увеличить прижимную силу за счёт граунд-эффекта, а не внешней 
аэродинамики, но руководство не очень-то их рассматривало. Предложения по снижению 
мощности моторов были встречены в штыки производителями, которые пригрозили покинуть 
серию. Таким образом, это техническая несовместимость стала одной из причин перехода серии 
полностью на автодромы и временные уличные трассы в будущем. 
 
 И, наконец, общая, понятная всем, причина – раскол американских оупенвилс-серий не 
пошёл на пользу ни CART, ни IRL. И если CART заполнял полные трибуны на автодромах и 
уличных трассах, и количество болельщиков возрастало, то о прежней посещаемости овальных 
этапов в 80-100 тыс. зрителей можно было только вспоминать. В IRL ситуация выглядела 
вообще безнадёжно, если не считать Индианаполис, который собирал 400 тыс. человек. Канзас-
Сити, Чикаго, Кентукки собирали малое количество людей (10-20 тыс.), и то только потому, что 
билет на гонку давал дополнительный шанс получить билет на гонку НАСКАР. Ситуация с 
телевидением в США также была плохой. Общей количество людей, суммарно смотрящих обе 



серии, составляло всего лишь 40 % от количества телезрителей ИндиКара в 1995 году. Рейтинги 
НАСКАР теперь уже были в 3-4 раза выше. 
 
 Естественно, руководители серий не могли не видеть, к чему может привести такое 
состояние дел в будущем, и наметились первые попытки объединения. Осенью 1998 года 
производители двигателей для CART выдвинули ИМС предложение про общий тип двигателей 
для обеих серий, с целью дальнейшего их объединения. Лига не пошла на это предложение, и 
спустя месяц объявила о новой спецификации для двигателей, по-прежнему не разрешая лизинг. 
Летом 1999 года состоялись первые переговоры между CART и IRL с целью достичь 
договорённости про объединение двух серий. Но в сентябре этого же года Тони Джордж решил, 
что IRL и дальше будет независимой и проводить свой чемпионат. Джордж активно действовал: 
в декабре 1998 года была достигнута договорённость с Берни Экклстоуном о проведении Гран 
При США в Индианаполисе в 2000 году, а в июне 1999 года была достигнута договорённость о 
показе этапов Лиги в крупной ТВ сети FOX. 
 
 Многие автоспортивные эксперты предрекали неудачу Тони Джорджу. Быть может, он не 
протянул бы и трёх сезонов, если бы не главное автоспортивное событие года в США – 
знаменитая гонка ИНДИ-500. Даже несмотря на кризис, она всё равно привлекала болельщиков, 
а значит и ТВ со спонсорами. Организованная CART гонка USA-500 потерпела неудачу. Ведь 
ИНДИ-500 – это имя и традиции. Можно с уверенностью сказать, что именно ИНДИ-500 спасла 
Тони Джорджа от провала. И он это прекрасно понимал, поддерживая статус и традиции этой 
гонки, следуя своим тезисам. Другое дело, что он сам своими действиями уронил престиж этой 
гонки ещё больше.  
 
 Негласный запрет на участие в IRL и ИНДИ-500 не давал покоя командам CART. Мечта 
практически любого гонщика – оставить своё имя на Кубке ИНДИ-500 Борг-Уорнере. Спонсоры 
были явно недовольны такой ситуацией, и надо было принимать волевое решение. 
Первопроходцем был Чип Ганасси, который в 2000 году решил выставить свою команду на старт 
гонки. Это было связано с дополнительными финансовыми расходами и освоением 
материальной части персоналом команды, поскольку регламент IRL предусматривал другие 
гоночные шасси и двигатели, чем в CART, тем более это надо было делать ради всего одной 
гонки. Но расходы и работа окупились сторицей. Колумбийский гонщик Хуан Пабло Монтойя, 
дебютант и чемпион CART 1999 года, выступая первый раз в ИНДИ-500, выиграл гонку для 
команды Чипа Ганасси. Это победа ещё ценнее тем, что за день до этого Монтойя провёл 
отложенную гонку CART в Назарете. Для другого гонщика команды, чемпиона CART 1996 года, 
Джимми Вассера, гонка сложилась не так удачно, как для его товарища по команде. Но общий 
успех команды не вызывал сомнений. 
 
 Это событие стало новой точкой отсчёта в противостоянии CART и IRL. Многое 
поменялось за эти 5 лет. Лига преодолела самые трудные времена становления, а CART начал 
утрачивать свои позиции одну за другой. 
 
 
Часть 4. “CART is dead” ©Чип Ганасси, 2002 год. (2000 – январь 2004) 
 
 Итак, май 2000 года можно считать точкой отсчёта «начала смерти» CART, хотя внешне 
всё выглядело по-прежнему хорошо, даже в октябре 2000 года вернулось троффи «Vanderbilt 
Cup» за победу в чемпионате CART, а не только за победу в USA-500. Тучи начали сгущаться с 
уходом Эндрю Крейга с поста Президента Совета CART в июне 2000 года. Эндрю Крейг был, 
что называется, Руководителем с большой буквы. За 7 лет его руководства CART выглядел 
действительно единым целым, чётко следовал поставленным задачам, выполнял намеченные 
планы. Крейг умело улаживал неизбежные в любом коллективе внутренние трения, а особенно в 
таком специфическом как CART, состоящем из авторитетных людей в автоспорте. Но, очевидно, 
до конца уладить эти трения ему не удалось. В спорт опять вмешался бизнес. Под давлением 



спонсоров свой протест против Крейга выразили Роджер Пенске и Джерри Форсайт. Причинами 
служили падение ТВ рейтингов, ограничение влияния спонсоров на Совет директоров, 
разногласия в генеральном курсе CART по отношению к мировой экспансии. Подводными 
камнями было также то, что Крейг был англичанином и не имел практически никакого 
отношения к самим гонкам «изнутри». Эндрю Крейга просто не переизбрали на следующий 
срок, и он тихо ушёл, поблагодарив всех за поддержку и годы сотрудничества в своём пресс-
релизе. Временным Президентом был избран «свой парень» Бобби Рейхал, а уже в ноябре 2000 
года пришёл Джо Хейтцлер при поддержке группы бизнесменов спортивного телевидения. 
 

В 2001 году сразу несколько команд и гонщиков CART приняло участие в ИНДИ-500. 
Помимо Ганасси появился Роджер Пенске. И история повторилась – снова выиграл гонщик 
CART, «спайдермен» Хелио Кастроневес. Но что более впечатляло, так это то, что все первые 
пять мест на финише заняли гонщики CART, а шестым был Тони Стюарт (чемпион IRL 1997 
года) из НАСКАР, выступающий на машине всё того же Чипа Ганасси. Наивысшим местом для 
пилотов ИРЛ стало седьмое, причём с отставанием в один круг. Это был, говоря боксёрскими 
терминами, нокаут. Тони Джордж естественно не был доволен таким слабым положением дел 
его лиги, изначально позиционировавшей себя как «традиционные американские гонки только 
по овалам». Этап ИНДИ-500 2001 года показал со всей прямотой, что на тот момент наилучшие 
гонщики соревнуются в CART, а наилучшая гонка ИНДИ-500 проходит под патронатом IRL. Но 
для CART это была ошибка – разрешить участие в ИНДИ-500 в 2000 году, и продолжить это в 
следующем году. 
 
 Чемпионат IRL по выражению гонщиков тогда выглядел как реслинг-шоу, а не 
настоящими гонками. Вот наиболее характерные высказывания гонщиков: 
 
Дарио Франкитти: «Если поставить большие антикрылья (то есть увеличивать прижимную 
силу), то умения гонщика почти не надо прикладывать, так как можно ехать всё время на полном 
газу. Это очень просто». 
 
Жак Вильнёв: «То, что сделало IRL, это зрелище. Это не гонки. Машины не представляют 
интереса. Нельзя уменьшить аэродинамическую составляющую, а моторам недостаёт мощности 
– можно без проблем ехать на полном газу, и это не требует от гонщика всех навыков. Гонщики 
хорошие, но они тратят здесь время напрасно». 
 
Хуан Монтойя: «IRL и её этапы на овалах – хорошая забава. Но эти машины нельзя сравнить с 
чампкарами, мощность мала. Без дискуссий – победа в ИНДИ-500 не может быть труднее, чем 
победы в ЧампКаре». 
 
Пол Трейси: «Это формула «Crap Wagon» (дословно дерьмовая повозка)». 
 
 2001 год стаёт переломным годом для CART. Именно в это время перед серией со всей 
остротой встала проблема дальнейшего пути развития. Для CART настало время обозначить 
чётко свое место в мировом автоспорте, и не стараться быть «всем на всём». Летом CART делает 
ещё несколько ошибок – отменяются или переносятся несколько этапов, в частности, для 
участия команд в ИНДИ-500, продолжаются серьёзные разногласия внутри руководства, и самое 
главное – возникают проблемы с поставщиками моторов. 
 
1. «Моторная» проблема. В апреле 2001 года на брифинге руководства CART и поставщиков 
двигателей была достигнута договорённость о переходе серии в ближайшем будущем на 
атмосферные V8 двигатели объёмом 3,5 литра и мощностью 750 лошадиных сил, практически 
полностью аналогичным в IRL. Аэродинамическая и моторная дилеммы так и не были решены. 
Апофеозом этих проблем стал отменённый этап CART в Форт-Уорте, Техас. Тогда гонщики на 
круге трека постоянно испытывали перегрузки в 6 g, и медики, опасаясь за здоровье гонщиков, 
отменили этап и перенесли его на неопределённый срок. Ранее предложения по снижению 



мощности турбомоторов были встречены в штыки производителями, которые пригрозили 
покинуть серию. Теперь же производители снова выставили бойкот – или CART переходит на 
новые атмосферные двигатели меньшей мощности, или производители покидают серию 
(главным образом за это выступали Toyota и Honda). Toyota уже тогда заявила, что, начиная с 
2003 года, будет поставлять 3.5 л двигатели только для IRL. Эти моменты и логика поведения 
производителей двигателей остаются неясным до конца. Скорее всего, производители уже тогда 
приняли курс на переход в IRL, и просто издевались над руководством CART. Во всяком случае, 
многое осталось за кулисами, и однозначные выводы сделать в этом случае нельзя. Например, по 
другой версии, руководство CART само приняло это решение без всякого нажима, и при этом 
ограничил его сроком исполнения, что не могло не понравиться поставщикам двигателей. Ведь 
такие решения должны объявляться как минимум за 2 года. Кроме того, болельщики не хотели 
лишаться турбодвигателей, этой «изюминки» CART. Более того, в связи с увеличением 
количества стриткорсов в серии просто необходим был тихий, не производящий много шума, 
турбодвигатель. Так что проблема с моторами не полностью ясна. 
 
2. Проблема «трасс», которая тесно связана с «моторной» проблемой. Уже тогда всем людям, 
работающим в оупенвилс-сериях, стало понятно, что «NASCAR – гонки № 1 на овальных треках 
в США». Плохая посещаемость и низкие ТВ-рейтинги овальных этапов CART (не говоря уже об 
IRL) свидетельствовали об этом очень ярко. Стараясь по-прежнему охватить все виды треков 
(роудкорсы, стриткорсы, шорт-треки, спидвеи и суперспидвеи) на практически идентичной 
технике, CART сам себя загонял в угол. Необходимо было чётко выбрать для себя нишу в 
автоспорте. Поскольку успехи в финансовом и рейтинговом плане на роудкорсах и стриткорсах 
были очевидны, необходимо было взять курс на доминирование в календаре именно этих типов 
трасс, за неимением лучшего решения данной проблемы. Так оно в результате и получилось. Тем 
более, что и ISC (International Speedway Corporation) усиливала своё давление на CART, играя на 
стороне Тони Джорджа и IRL. 
 

Но так ли это плохо – проводить гонки только на роудкорсах и стриткорсах? Конечно, 
нет. Естественно, лучший вариант – это когда представлены все типы трасс. Гонщики 
действительно тогда становятся универсальными водителями, а для зрителей наблюдать за 
борьбой в такой серии огромный плюс. Но за неимением лучшего варианта, можно было красиво 
выйти из этой ситуации, и это было бы полезно обеим сериям-соперникам. Разными 
автоспортивными экспертами предлагались варианты объединения CART и IRL на уровне их 
младших серий, в частности Indy Lights, которая должна была стать аналогом серии NASCAR 
Busch. Были идеи законно разграничить полномочия CART и IRL – CART проводил бы этапы 
только на стриткорсах и роудкорсах, а IRL только на овальных треках. Предлагалось возродить 
знаменитую Тройную Корону «Triple Crown» для всех гонщиков, сделав общими 500-мильные 
этапы в Индианаполисе, Фонтане и Мичигане, или же сделать гонку ИНДИ-500 своеобразным 
автогоночным «Super Bowl». Естественно, для таких вариантов техника в сериях должна была 
быть практически идентичной, к чему и стремились компромиссные люди в двух 
соперничающих лагерях, регулируя эти вопросы с производителями. Главной проблемой 
оставался лизинг моторов, с чем Лига была по-прежнему категорически не согласна. 
 
3. И, наконец, самая главная, организационная проблема CART. Как уже упоминалось ранее, 
практически полная зависимость от спонсоров и сам способ управления стали главными врагами 
серии. Глобализация – это суровая реалия сегодняшней жизни. И CART давно уже не был 
«своим, домашним» для зрителей США, в то время как спонсоры были американскими. CART 
успешно реализовывал свою политику расширения на международном рынке, несмотря на 
некоторые внутренние различные взгляды на такую политику. И как знать, что было бы дальше, 
не случись трагические события 11 сентября 2001 года? Ведь последующий финансовый и 
гражданский кризис в США сильно повлиял на политику спонсоров. Именно приказ Malboro 
стал главной причиной ухода чемпионской команды Роджера Пенске из CART в ноябре 2001 
года, что стало нокдауном для серии. Официально «Капитан Роджер» заявил, что уходит из-за 
двух причин – нежелания участвовать в заграничных этапах и оставления рынка штата Нью-



Йорк, а также тем, что CART отказалась от проведения этапов на его треках – Хоумстеде, 
Назарете и Мичигане. Пенске являлся членом совета ISC, и они тоже оказывали на него 
давление. 
 
Чемпион 2001 года Жиль де Ферран: «Жалко ли мне уходить из ЧампКара? Даже не то слово. Но 
нужно смотреть в завтрашний день. И он у CART такой же скверный, как и у IRL. Обеим сериям 
нужно забыть старые обиды и умерить собственные амбиции. И честно признаться себе, что для 
двух однотипных серий на одной и той же территории не хватит места, инвестиций, спонсоров и 
зрителей. Так что я рассматриваю переход нашей команды как вклад в воссоединение двух 
частей ИндиКара». 
 
 Однако на деле уход Пенске отдалил ещё больше две серии. В октябре 2001 года на 
Совете CART в Хьюстоне, под давлением Пенске и Ганасси, пригрозившими уходом в IRL, было 
принято решение о принятии регламента в пользу атмосферных V8 двигателей объёмом 3,5 
литра, аналогичным к двигателям IRL. Но последующий переход Пенске в IRL повлиял в какой-
то мере на решение CART отказаться от этого варианта в будущем. Вообще в этой ситуации 
Пенске повёл себя не очень хорошо. Во время празднования дня рождения-юбилея своей жены в 
мае 2002 года в Индианаполисе Роджер благодарил каждого, кто пришёл на праздник, особенно 
вспомнив своего «друга» Тони Джорджа. Среди обронённых фраз была одна про то, что решение 
о переход в IRL он принял год назад, то есть весной 2001 года. Тогда зачем было «пудрить 
мозги» своим коллегам по работе в CART? Говоря постоянно про объединение серий, на деле он 
избрал сторону IRL. Безусловно, сделал он это под нажимом спонсоров и Ассоциации Спидвеев, 
где он был одним из главных держателей акций, но ведь мог чётко сказать про свой выбор уже 
летом 2001 года. 
 
 В ноябре 2001 года в отставку подаёт президент Джозеф Хейтцлер, спустя всего год после 
своего назначения. Его отставка не была неожиданной. Причинами были организационные 
разногласия владельцев команд и диктатура спонсоров. «Отставка – лучшее, что может сделать 
человек в моей ситуации», сказал он. Новым Президентом CART становится промоутер гонки в 
Лонг Бич Крис Поук. 
 
 Тогда многие радовались его приходу. Одной из первых фраз Поука была фраза: «Я 
уверен, что не ад начал эту войну с IRL, поэтому моя цель закончить её». Главными задачами 
энергичный Поук считал восстановление нарушенных связей со спонсорами, производителями, 
владельцами команд и треков. Как он сам говорил – «Мой рабочий день часто начинается в три 
часа утра, и заканчивается ближе к ночи. Мы тяжело работаем над восстановлением связей, 
нарушенных в прошлом». Казалось тогда, что CART заново возрождается. Но проблема была в 
том, что возрождал его ещё один «друг» Тони Джорджа, Крис Поук… 
 
 В феврале 2002 года CART объявил технический регламент на 2003 год. Шасси должно 
было быть таким же, как и в IRL, а двигатель практически аналогичным к двигателю IRL – 
атмосферным V8 объёмом 3,5 литра. Это был шаг к сближению с IRL и объединению двух серий 
– «благородный» жест со стороны Поука. Но Тони Джордж очевидно не был заинтересован в 
этом. IRL вводит эксклюзивные контракты со своими поставщиками шасси Dallara и G-Force, 
запрещая им участвовать также в CART. Это был типичный диктат в стиле семьи Франсов в 
НАСКАР. После такого решения Джорджа CART возвращается к старым техническим правилам 
для шасси, оставляя пока двигатель 3.5-литровым. 
 
 Наивные ребята из CART…Они должны были постоянно повторять про себя фразу Тони 
Джорджа «I bring my hammer to work everyday», когда его спросили, забивает ли он крышку 
гроба CART. Тони Джордж действовал в открытую, совершенно не стесняясь людей из CART. В 
конце апреля 2002 года он посетил трек и руководство «Twin Ring» в Мотеги, Япония, за день до 
гонки CART. На следующий год здесь ездили уже команды его Лиги. 
 



 В этот период начала 2002 года серии были очень близки к объединению. Что же 
помешало этому? Очевидно, личные амбиции всех без исключения действующих лиц, а за 
кулисами – разрушительные действия NASCAR, ISC и Берни Экклстоуна. Поук развил активные 
переговоры с шефом Ф1. Экклстоун хотел купить CART осенью 2002 года с целью сделать её 
аналогом Ф1 в Америке, своеобразной «Formula Lite». Целью Экклстоуна при покупке CART 
было снизить финансовые затраты для поставщиков, утвердить Ф1 как действительно мировую 
серию, и открыть для себя рынок NAFTA (Североамериканская зона свободной торговли). Семьи 
же Франса и Халмэна Джорджа обе находятся в «овальном бизнесе», и образуют так называемый 
«Oval Track Cartel». Их целью было выгнать CART с овальных трасс. Ф1 и CART могли 
организовать «Road Racing Cartel» (так оно в результате и получилось в наши дни). Но очевидно 
для Экклстоуна лучшим оказался вариант сотрудничества с Тони Джорджем, который ещё в 
2000 году предоставил свой Спидвей в Индианаполисе для Гран При США Формулы-1. 
Резюмируя, можно сказать, что у CART не осталось друзей в автоспортивном мире, а были 
только враги. Причём самым главным врагом было объединение NASCAR/ISC, а не Лига.  
 
 В мае 2002 года Honda объявила, что переходит в IRL в 2003 году, и будет принимать 
гонку IRL в Мотеги, Япония, а Nissan в свою очередь объявил об уходе из IRL. Таким образом, 
на 2003 год CART остался только с Ford. Теперь руки у CART были окончательно развязаны, и в 
июне 2002 года в Портленде он отменяет планы на атмосферный 3.5-литровый двигатель, и 
объявляет, что двигатель остаётся 2.65-литровым турбо Ford-Cosworth на 2 года. Также Поук 
заявил о начале программы помощи командам для участия в чемпионате «Entrant Support 
Program», что было тем же, что и программа помощи маленьким командам Тони Джорджа. 
 

О намерении стартовать в Лиге уже заявило в 2002 году 5 команд CART. Помимо того, 
что Пенске полностью перешёл в IRL, свои машины в Лиге выставили также Уолкер, Ганасси и 
Нанн, очевидно с целью посмотреть, что из этого получится. Кризис после 11 сентября 2001 года 
ударил по обеим сериям, но больше по CART: на старт сезона 2002 года вышло 20 машин, тогда 
как в прошлом сезоне их было 28! На гонку ИНДИ-500 2002 года гонщики CART тоже прибыли 
– Бруно Жунквейра завоевал поул, а Пол Трейси выиграл гонку. Но победу по политическим 
причинам отдали гонщику Пенске Хелио Кастроневесу, хотя на повторе было отлично видно, 
что Пол Трейси не обгонял Хелио до жёлтых флагов. Тони Джордж явно давал понять 
гонщикам, в каком чемпионате надо выступать. 
 
 Лето 2002 года ознаменовалось незначительным ростом рейтингов и зрителей на этапах 
IRL, а также повышением уровня соревнований. В то же время посещаемость гонок CART на 
овальных треках падала, и они постепенно исчезали из календаря. Но посещаемость и рейтинг 
уличных этапов и этапов на автодромах оставались очень успешными. Но плохо было то, что 
телетрансляции CART перешли на слабый канал CBS/Speed, в то время как IRL заняла место 
этапов CART на крупнейшем канале ABC/ESPN. Говард Кац сказал тогда: «Мы можем 
показывать только одну серию оупенвилс. Поддерживать две серии у нас нет денег». В это же 
время об окончательном переходе в IRL заявили Чип Ганасси, Майкл Андретти, Кевин Савори и 
Ким Грин (теперешняя команда Andretti Green Racing), Мо Наан. Бобби Рейхал и Адриан 
Фернандес также собрались выставить по одной машине в IRL. Это было похоже уже на бегство 
крыс с тонущего корабля. Однако на пресс-конференции в сентябре 2002 года в Денвере Поук 
пообещал как минимум 18 машин на старте следующего сезона 2003 года. 
 
 Наступил 2003 год – последний год существования CART. Остался один поставщик 
моторов Ford-Cosworth, основные команды Newman/Haas Racing, Fernandez Racing, Patrick 
Racing, Players/Forsythe Racing, Walker Racing и Team Rahal. В январе 2003 года CART меняет 
название своей серии на «ChampCar World Series», с целью подчеркнуть термин «ЧампКар». 
Сделано это было на следующий день после того, как IRL сменила название своей серии на 
«IndyCar», после истечения шестилетнего срока юридического запрета. 
 



 Крис Поук продолжал всех уверять, что дела налаживаются и скоро всё будет в порядке: 
«У нас есть хороший бизнес-план, и мы его успешно выполняем». Поук запросил у Совета 
CART 30 миллионов долларов. Как оказалось потом, потрачено было 90 миллионов за 2003 год. 
Куда пошли такие деньги, трудно сказать – в финансовых отчётах Поука всё было в порядке. 
Даже «Entrant Support Program» не могла забрать и десятой доли таких денег. Тем более, что на 
стриткорсах CART собирал рекордные толпы болельщиков (в Австралии и Мехико Сити гонки 
наблюдали по 300 тысяч людей), и это не могло не отразиться на теоретических прибылях. Не 
говоря уже про резко упавший уровень гонщиков, технически CART тоже отстал. Теперь это 
уже не были «быстрейшие гонки планеты». Мощность двигателей упала до 750 лошадиных сил, 
за счёт снижения давления турбонаддува. Невооружённым глазом было видно, что дело идёт к 
финишу. 
 

Кевин Калховен, Пол Джентилоцци, Джеральд Форсайт и Карл Руссо организовали 
концерн OWRS (Open Wheels Racing Series), целью которого было вести дела так, чтобы они 
соответствовали реальному положению вещей. Они хотели выкупить акции и активы CART, но 
Крис Поук и акционеры CART не хотели продавать их за цену 7.5 млн. долларов, которую 
предложил OWRS. Дело усложнялось тем, что CART финансово состоял из 2 компаний – 
Delaware Company и Michigan Company. Но выхода у акционеров уже не было – дело шло к 
банкротству CART. 
 
 Декабрь 2003 года стал решающим. Акционеры CART приняли вариант OWRS о 
банкротстве, и 15 декабря официально было объявлено о банкротстве CART. Дело о банкротстве 
передавалось в суд, и именно в суде должен был решаться вопрос об активах CART – 
контрактах, технике, прав на проведение чемпионата.  

 
В январе 2004 года состоялись судебные разбирательства по делу CART. Они прошли под 

знаком финансового соперничества OWRS с Тони Джорджем, который также хотел выкупить 
активы CART, хотя ранее и не заявлял об этом. В его планы входило раздавить окончательно 
конкурентов, а также выкупить контракты на проведение нескольких этапов на роудкорсах и 
стриткорсах. Ирония заключалась в том, что от первоначальных тезисов Тони Джорджа и следа 
не осталось (за исключением поддержки ИНДИ-500). Но это уже было не так важно. С позиции 
сегодняшнего дня, если бы Тони Джордж тогда осуществил свой план, было бы лучше всем – и 
болельщикам, и гонщикам, и организаторам, и спонсорам. Но сил у него не хватило. 
 
 Но тогда общественность была на стороне OWRS. 28 января 2004 года судья Фрэнк Отти 
отклоняет претензии Тони Джорджа и IRL и объявляет о продаже всех активов и прав CART 
группе OWRS. Группа владельцев команд OWRS покупает остатки активов, оборудования, 
акций CART с целью продолжения проведения чемпионата CCWS – «ChampCar World Series». 
Начался новый этап истории противостояния оупенвилс-серий в Америке. 
 
 
Часть 5. Что дальше? (январь 2004 – 2007) 
 
 Таким образом, в начале 2004 года Тони Джордж одержал «Пиррову победу». С одной 
стороны, он устранил со своего пути CART как главного конкурента, но при этом не смог 
привлечь на свою сторону оставшихся владельцев команд, которые организовали концерн 
OWRS (Open Wheels Racing Series), являющийся правопреемником CART. Снова были две 
главные оупенвилс-серии, снова они соперничали друг с другом, борясь за спонсоров, ТВ-
пакеты, производителей, владельцев трасс. Говорят, конкуренция в бизнесе идёт только на 
пользу рынку и потребителям. Но этого совсем не наблюдалось в случае конкуренции IRL и 
теперь OWRS. Ведь страдали в первую очередь болельщики автоспорта, наблюдая за 
относительно слабыми гонками с низким уровнем соревнования. По большому счёту, для 
болельщиков всё равно, как называется серия (ЧампКар или ИндиКар), или под какой эгидой она 



проводиться (OWRS или IRL). Главное для них наблюдать за красивыми и сильными гонками на 
различных типах трасс, на хорошей технике и со знаменитыми гонщиками. 
 
 Новейшая история противостояния оупенвилс-серий в Америке – это, образно говоря, 
«повторение уже пройдённого материала». Всё было то же самое – благородные речи сторон о 
заботе про спорт и болельщиках, недопустимости нанести вред спорту в целом, попытки 
объединения. Но ситуация разительно поменялась в главном – теперь Тони Джордж и IRL были 
главными игроками и диктовали правила игры, а OWRS находилась «в партере». Характерна 
фраза Пола Джентилоцци начала 2004 года: «Относительно унификации оупенвилс-серий – мы 
собираемся делать наш собственный бизнес, и делать то, что является наилучшим для гонок 
оупенвилс». То же самое говорили официальные лица IRL в начале своего существования.  
 
 Диспозиция противников в 2004 году выглядела следующим образом. 

Главной действующей фигурой был, безусловно, Тони Джордж. Действуя по своему 
плану и взглядами на то, какой должен быть ИндиКар, он достиг больших успехов и развивал их 
далее. В Лиге теперь были три производителя моторов – Honda, Toyota и Chevrolet. Именно 
японские гиганты – автопроизводители давали теперь значительную часть финансов для жизни 
серии Лиги. Он переманил на свою сторону сильнейшие команды бывшего CART, спонсоров и 
гонщиков. Целью его является заполучить полный контроль над сериями оупенвилс, и стать 
«диктатором», наподобие Билла Франса в NASCAR. Поэтому всё разговоры про унификацию 
серий являются «переливанием из пустого в порожнее», ведь это идёт вразрез с «эго» Тони 
Джорджа. 
 
 OWRS в начале 2004 года объявила свой пятилетний план развития ЧампКара – серии 
CCWS (Champ Car World Series). Никаких реальных шагов для объединения с их стороны не 
было предпринято. Кевин Калховен: «За 18 месяцев мы сделаем столько значительных 
улучшений, что никто уже и не будет помышлять об объединении. Сейчас мы находимся только 
на первом году своего пятилетнего плана развития, и идём чётко по графику». План этот ничего 
нового в себе не нёс – в этом плане были аналогичные позиции: мировая экспансия, привлечение 
новых спонсоров и работа с ними, улучшение ТВ-пакета и трансляций, отказ от финансово-
невыгодных этапов, поиск новых производителей шасси. 

Кевин Калховен: «Я думаю, что ЧампКар будет американской интерпретацией автогонок 
класса «Гран При, то есть это значит – превосходство американского силового стиля управления 
машиной над изящным европейским стилем. Это подразумевает отсутствие систем помощи 
гонщику, хорошую комбинацию разных типов трасс, доминирования «плотных» гонок, где ни 
одна из команд не должна иметь преимущества». Калховен продолжает: «Ключ к нашему успеху 
– не деньги производителей, а спонсорские деньги, как в НАСКАРе. Конечно, рынок США очень 
важен для нас, но главным является мировой рынок. У нас всё получиться, просто дайте нам 
время». 
 
 Техническая часть с позиции конкуренции производителей теперь была лучше у IRL. Два 
поставщика шасси (Dallara и G-Force), три поставщика двигателей Honda, Toyota и Chevrolet 
делали погоду. ЧампКар же в 2004 году превратился в моносерию. Поставщиком шасси осталась 
только Lola, так как фактически Reynard ушёл (фирма поставляла старые шасси всего лишь 
нескольким гонщикам). Мотористом остался Ford Cosworth, но мощность турбодвигателя была 
750 лошадиных сил, что явно было недостаточно для роудкорсов. ИндиКар же имел моторы 
мощностью в 625-650 лошадиных сил, и этого было достаточно для овальных гонок. На 
стартовом поле в ИндиКаре было 22 машины, а у ЧампКара всего 18. Цифра «18» вообще стала 
магической. Про такое количество болидов говорил Крис Поук, а теперь и Кевин Калховен: «Я 
полностью уверен в том, что на старте сезона 2005 года у нас будет 18 машин, а возможно, и 
больше». 
 
 Телевидение было также сильной стороной Лиги. Телетрансляции ЧампКара перешли на 
слабый канал CBS/Speed, в то время как IRL заняла место на крупнейшем канале ABC/ESPN. 



 
 И, наконец, трассы. ЧампКар продолжал изгоняться с овальных треков, а в некоторых 
случаях уходил сам, причём не только со спидвеев. В конце 2003 года был отменён этап в 
Фонтане, и официальной причиной в объяснениях Криса Поука послужили лесные пожары в 
Калифорнии. Владельцы трека и Роджер Пенске в частности неустойку не потребовали, но этап 
просто исчез из календаря ЧампКара. Были потеряны легендарные трассы – Роуд Америка и 
Лагуна Сека из-за нерентабельности этапов. В 2003 году улицы Сент-Питерсберга впервые 
принимали этап оупенвилс. По береговой линии в области центра города проходила гонка 
CART. Победителем стал чемпион ЧампКара того года Пол Трейси. Но именно в 2004 году, в 
сентябре, ИРЛ анонсировала проведение гонки по улицам Сент-Питерсберга аналогичного 
маршрута на 3 апреля 2005 года. Это был первый этап ИРЛ ИндиКара, который проходил не на 
овальном треке. Тони Джордж успешно продолжал бороться с ЧампКаром, перенеся военные 
действия на территорию противника. В том же 2005 году ИндиКар провёл ещё 2 этапа – на 
роудкорсах в Сономе и Уоткинс-Глене. Тезис Тони Джорджа «только овалы» ушёл в историю, 
да и потребности в нём уже не было. 
 
 Период 2004-2006 годов можно описать как продолжающийся упадок ЧампКара и 
медленный рост ИндиКара. Но главным был факт, что обе серии по популярности намного 
проигрывали НАСКАРу. Да, ЧампКар продолжал собирать много людей на роудкорсах и 
стриткорсах, но это было на отдельных этапах в Мексике, Австралии и Лонг Биче. Улучшился 
пакет ТВ-трансляций, но в мире, а не в США. На мировой сцене ЧампКар не мог конкурировать 
с Формулой 1, и люди смотрели этапы скорее по старой привычке, а не заинтересованно. 
Овальные трассы исчезали окончательно из календаря ЧампКара. После 2005 года исчез этап на 
1.5-мильном спидвее в Лас Вегасе, исключительно по вине OWRS. Трек в Лас Вегасе входит в 
корпорацию «Speedway Motorsports Inc.», и в этом случае никакого противодействия со стороны 
ISC (International Speedway Corporation) и Тони Джорджа не было. В 2006 году прошла 
последняя на данный момент «овальная» гонка ЧампКара на легендарной «Миллуокской Миле». 
По причине плохой посещаемости этапа и его нерентабельности, трек был исключён из 
календаря 2007 года. ИндиКар же по-прежнему страдал от недостатка зрителей, только 
Индианаполис набирал достаточное количество зрителей. Но эти 200 тысяч человек (в 2004 
году) не шли ни в какое сравнение с прошлыми посещениями зрителей ИНДИ-500 количеством 
400 тысяч человек. После отмены помощи маленьким командам со стороны Тони Джорджа в 
межсезонье 2002-2003 годов появились проблемы со стартовой решёткой. Раскол в оупенвилс-
сериях по-прежнему играл против обеих сторон. Спонсоры предпочитали давать финансы в 
стабильный NASCAR.  
 

Естественно, руководящие люди понимали эту ситуацию, но собственные амбиции 
мешали осуществлению объединения двух серий – дело ограничивалось лишь совместными 
встречами и разговорами. Так, летом 2004 года по инициативе Роджера Пенске состоялись 
переговоры между IRL и OWRS. Были обсуждены вопросы будущего календаря из 10 
роуд/стриткорсов и 10 овальных трасс, техники, команд и гонщиков. Но дальше разговоров дело 
не пошло. Спустя некоторое время был выпущен пресс-релиз, в котором отмечалось, что 
объединение является оптимальным вариантом для обеих сторон, но сейчас оно произойти никак 
не может, а в будущем – возможно. Но, договариваясь об объединении, стороны в то же время 
вели закулисные игры. Примечательным фактом этого может служить история с покупкой 
фирмы – производителя двигателей Cosworth (а точнее, его гоночного отделения). Cosworth 
одновременно хотели купить Флавио Бриаторе и OWRS. Но Тони Джордж не упустил и тут 
возможность нанести удар по сопернику. В переговоры по покупке вступил и Чип Ганасси, 
действуя по поручению Тони Джорджа. Но в результате, OWRS купили гоночное отделение 
Cosworth, и к тому же затем получили спонсорство и поддержку Ford, курирующий 
технологический отдел Cosworth. 
 
 В марте 2006 года состоялась новая встреча – «круглый стол» руководства OWRS и IRL, 
на этот раз с участием Тони Джорджа непосредственно и Кевина Калховена. Снова обсуждались 



действия по объединению серий, и даже называлась конкретная дата предполагаемого 
подписания договора – август 2006 года. Однако назначенное время прошло, и ничего не 
случилось. OWRS заявило о том, что с новым шасси Panoz DP 01 и новыми этапами в Китае, Лас 
Вегасе, Финиксе, Европе они уверенно смотрят в будущее, и объединение, если оно и случиться, 
следует ждать в будущем, не ранее 2009 года. 
 
 ИндиКар в 2006 году фактически стал моносерией, как и ЧампКар (комбинация Lola/Ford 
Cosworth). В ИндиКаре поставщиком двигателей осталась одна Honda, Toyota и Chevrolet ушли. 
Toyota бросилась на штурм новой вершины, более выгодной в рекламном плане – NASCAR. 
Главным поставщиками шасси для большинства болидов была Dallara (G-Force ушёл в 2005 
году), Panoz обеспечивал лишь несколько машин. Потеря денег производителей финансово 
ударила по серии. Однако, уровень соревнования и рейтинги начали повышаться. ЧампКар же 
продолжал выполнение своего пятилетнего плана, но количество машин было малым, несмотря 
на финансовую помощь от Калховена и его соратников.  
 
 Межсезонье 2006-2007 годов принесло с собой значительные перемены, и в первую 
очередь это касается ЧампКара. Межсезонье, казалось, дало поклонникам надежду на 
возрождение серии. ЧампКар заключил контракт на показ гонок с сильной сетью ABC/ESPN и 
расширил пакет своих трансляций в мире, серия получила новое шасси Panoz DP01, которое 
больше подходит теперешним трассам ЧампКара, стабильными были отношения с поставщиком 
двигателей Ford и шин Bridgstone. Единственным минусом было полное отсутствие этапов на 
овальных треках. Но руководство заявило, что это временная проблема. Вот что сказал 
президент CCWS Стив Джонсон на пресс-конференции в октябре 2006 года по этому поводу: 
 
Стив Джонсон: «Овалов никаких нет в календаре по причине того, что проведение этапов на них 
невыгодно для нас с точки зрения бизнеса. Это не значит, что мы вообще против овалов, и не 
хотим проводить гонки на них. Но мы проводили этап в Миллуоки и не имели там достаточно 
большой аудитории болельщиков, что делает проведение этого этапа нецелесообразным с точки 
зрения бизнеса. То же самое было на спидвее в Лас-Вегасе. Но если к нам придут спонсоры и 
промоутеры, и мы сможем выработать хороший бизнес-план для проведения овального этапа, 
который удовлетворит всех, мы будем рады. Мы не против овалов, но в настоящее время 
проведение этапов на них неприбыльно для нас». 
 
 Но вот наступило 12 декабря 2006 года. Этот день может считаться днём заката ЧампКара 
как формы уникальных мировых гонок. 12 декабря 2006 года руководство OWRS/CCWS в лице 
президента Стива Джонсона объявило о существенных изменениях в правилах, благодаря 
которым ЧампКар утратит свою самобытность, и станет в будущем всего лишь ещё одной 
серией под руководством ФИА. В соответствии со «стандартами ФИА» («in line with international 
FIA guidelines around the course») старт гонки будет даваться с места; гонки будут теперь 
ограничены по времени 1 ч 40 мин – 1 ч 45 мин (а не полной дистанцией); отмена правила 
«белого флага» и адаптация правил гоночных флагов к стандартам ФИА; параметры нового 
шасси Panoz DP01 остались прежними по размерам и массе, хотя было заявлено, что оно будет 
адаптировано к существующим трассам для увеличения качества гонок. Большинство 
болельщиков ЧампКара во всём мире выразило своё недовольство действиям руководства 
CCWS, прежде всего из-за их лживых слов и обещаний. 
 
 Но более всего по серии ударил уход главного спонсора и поставщика двигателей Ford в 
начале 2007 года. ЧампКар остался с гоночным отделением Cosworth. По-прежнему стоит 
проблема набора машин на стартовую решётку – в первой гонке сезона в Лас Вегасе на старт 
вышло всего 17 машин! Начали объединяться команды – в марте 2007 года объединились 
крупные команды ROCKETSPORTS и RuSPORT – теперь команда называется RSPORTS. 
Практически отсутствует сильная «средняя» линия гонщиков, молодые гонщики рассматривают 
серию как трамплин в НАСКАР или в Формулу-1, и уход Эй Джея Оллмендингера и намерения 
трёхкратного чемпиона Себастьяна Бурдэ этому лишь подтверждение. 



 
 В принципе, этого следовало ожидать. Выходя действительно на международную арену, 
ЧампКар неизбежно должен был принять правила игры, которые диктует ФИА. Это в прошлом, 
будучи сильным, организованным и зрелищным, он мог себе позволить играть по собственным 
правилам. В результате и получился в наши дни «Road Racing Cartel». Только если раньше 
CART’у в планах Берни Экклстоуна отводилась роль «Formula America», то теперь это больше 
всего напоминает «Formula-1 Super Light». Всё здесь есть – и гонщики, не попавшие в серию 
GP2, или потерявшие место в Формуле-1, шасси и двигатель, уступающие по показателям Ф-1, 
отсутствие овальных треков, и даже команда «Minardi». Это было бы смешно, если бы не было 
так грустно. Серию может спасти только резкое изменение курса руководства – надо прекратить 
играть по правилам ФИА и остаться самобытной. Пока на данный момент ССWS только дали 
отсрочку правилу «старта с места». 
 
 Впрочем, у болельщиков «старого» Чамп/ИндиКара осталась ещё надежда на ИндиКар 
Тони Джорджа. И пока Лига движется в правильном направлении. Несмотря на проблемы 
межсезонья с набором болидов на старт, IRL и Тони Джордж в частности, очевидно, их 
разрешили позитивно. На данный момент заявлено 20 машин, но возможно, их число 
увеличится. Также на гонку ИНДИ-500 2007 года заявлено 69 машин и 38 гонщиков на 33 
стартовых места. Прекрасно выглядит календарь сезона 2007 года, в котором присутствуют все 
типы трасс. «У нас есть 1.5-мильные овалы», говорит Хелио Кастроневеш. «У нас есть 
суперспидвеи. У нас есть шорт-треки, роуд- и стриткорсы. Это значит, что гонщик, который 
станет чемпионом в этом году, будет успешным на всех типах трасс». Более того, Лига 
неформально запретила использовать приставку санкционирующего органа в названии своих 
серий. Теперь запрещено употребление фраз наподобие «IRL IndyCar Series», «IRL Indy Pro 
Series» и рекомендуются фразы «IndyCar Series», «Indy Pro Series», без упоминания IRL как 
санкционирующей организации. Курс Тони Джорджа поменялся ровно на 180 градусов – ведь 
раньше было всё наоборот. Именно IRL выделялась в названиях, как «Лига гонок ИНДИ», 
теперь же предпочтение отдаётся брэнду «ИндиКар». Тони Джордж продолжает выполнять свой 
план, ведь успех НАСКАР связан с тем, что Билл Франс создал организационную структуру и 
брэнд, пригодный для употребления как болельщиками, так и Американской Корпорацией 
Бизнеса (Corporate America), всячески рекламируя его и продвигая в дальнейшем. Разница лишь 
в том, что NASCAR – это организация, а «IndyCar» – серия, которая известна любому человеку, 
далёкому от гонок. 
 
 Что же будет в будущем? В данный момент времени на ум приходят три варианта 
развития событий. 
 
 Первый (реальный): ИндиКар Тони Джорджа продолжает своё развитие, утверждая себя 
как «старый» Чамп/ИндиКар, каким он был до раскола в 1996 году. ЧампКар OWRS 
превращается всего лишь в очередную «оупенвилс-серию» под эгидой ФИА. Помешать Тони 
Джорджу в этом может лишь НАСКАР. Если ИндиКар станет вновь сильным и популярным, это 
будет невыгодно НАСКАР и семье Франсов. Последние события, кстати, это подтверждают. 
Недавно появилась идея о совместных проведениях этапов ИндиКара в субботу перед 
воскресной гонкой NASCAR Nextel Cup на совместных для обеих серий треках. ISC (International 
Speedway Corporation) и «Speedway Motorsports Inc.» дали отказ, мотивируя это тем, что это 
нарушит расписание серий NASCAR Busch Series и NASCAR Craftsman Truck Series. Однако 
неформальной причиной озвучивается тот момент, что на "полуторных" овалах гонки Кубка не 
очень зрелищны, а ИндиКар может выдавать лучше гонки по зрелищности и борьбе на треке, что 
совсем не нужно Кубку. Более того, NASCAR и ISC ведут скрытую борьбу за запрет проведения 
уличных этапов и организации гонок только на специализированных для этого площадях, то есть 
треков и автодромов. Хороший пример этому противодействие NASCAR и ISC в проведении 
гонки ЧампКара на стриткорсе в Финиксе в этом году. А поскольку Тони Джордж выходит на 
стриткорсы, в будущем он также может столкнуться с этой проблемой. 
 



 Второй (очень оптимистичный): объединение двух серий и возврат опять же «старого» 
Чамп/ИндиКара, каким он был до раскола в 1996 году. Общеизвестно, что история развивается 
по спирали. НАСКАР не всегда был таким популярным, как сейчас, и не всегда таким же 
останется. В нашем мобильном мире всё может поменяться буквально за год. Учитывая то, что 
история «оупенвилс-серий» в два раза старше и богаче гоночными традициями, это должно лишь 
сыграть на руку Чамп/ИндиКару. Для этого необходима лишь искренняя заинтересованность 
двух сторон и отказ от части собственных амбиций. Однако если это и произойдёт, то не раньше 
2009 года, как заверяют две стороны. Общую гоночную формулу в будущем можно создать на 
основе нового шасси Panoz DP02 и двигателя (или турбо Cosworth, или атмосферного Honda). 
Быть может, появятся и другие варианты. 
 
 И, наконец, третий вариант (пессимистичный): всё останется по-прежнему. ИндиКар 
Тони Джорджа не поднимется на качественно новый уровень. А ЧампКар OWRS продолжит 
свой сегодняшний путь, в лучшем случае отойдя от новых правил и контроля ФИА, а в худшем 
опять же, станет «Formula-1 Super Light» под контролем ФИА. 
 
 Впрочем, ответ на это могут дать только гонки. «Drivers, start your engines! Green, Green, 
Green!» 
 
P.S. В начале 2008 года было объявлено об объединении двух серий. Таким образом, развитие 
событий пошло по второму варианту. Дело осталось лишь за возвращением былого уровня 
Чамп/ИндиКара. We’ll see… 




