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Porsche отмечает 50 лет 917 в Гудвуде
Четыре мировых премьеры Porsche на 77-й встрече гудвудского гоночного клуба в Великобритании: музей
Porsche впервые представляет на сложной трассе Goodwood Motor Circuit четыре экземпляра модели 917,
включая 917 с номером шасси 001, который был восстановлен прямо к юбилею.

Также в английском Суссексе состоится премьера отреставрированного 917/30-001. При этом 917-001 и 917/30001 впервые встретятся друг с другом в рамках одного мероприятия.
Наряду с самым первым 917 и 917/30-001 на старт в Гудвуде выйдут также 917 KH и 917/30 Spyder. Одним из
наиболее значимых автомобилей является «короткохвостый» 917 KH Kurzheck с шасси под номером 15 и в
раскраске Gulf Oil. После победы в «24 часах Ле-Мана» 917 Kurzheck под номером 22 в раскраске Martini Racing
выиграл эту гонку и в следующем году. Автомобиль, который пилотировали Гийс ван Леннеп и Хельмут Марко,
развил скорость 222 км/ч и преодолел 5 335 километров – этот рекорд продержался 39 лет.
917/30 Spyder в раскраске Sunoco постоянно выступает в Гудвуде. Его двигатель V12 с рабочим объемом 5,3
литра развивает мощность около 1200 л.с., а сам автомобиль весит всего 850 килограммов, что позволяет ему
развивать максимальную скорость 375 км/ч. После оптимизации двигателя Марк Донахью поставил на кольце
Talladega Speedway рекорд скорости, составивший 355,848 км/ч.
Новичком в Гудвуде стал 917/30 Spyder в уникальном дизайне 1975 года, который был предложен спонсором –
компанией Vaillant, занимавшейся отопительным оборудованием. Автомобиль был построен в 1972 году, и его
колесная база была на 184 мм больше, чем у обычного 917. Его первая гонка завершилась победой: Вик Элфорд
занял на 917/30 первое место на гонке Interserie в Хоккенхайме.
В Гудвуде автомобилями будут управлять победители Ле-Мана Ричард Эттвуд и Нил Яни, а также в прошлом
пилот Формулы 1 и LMP1 Марк Уэббер. После Гудвуда автомобили покинут Соединенное Королевство и снова
отправятся в музей Porsche в Штутгарте. С 14 мая по 15 сентября 2019 года эти четыре 917 можно будет увидеть
в рамках специальной выставки «50 лет 917 – цвета скорости».
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