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di essere piatto dopo 38 anni (fu introdotto nel 1983) equipaggiato con “fences” che sostituiscono i “bargeboard” attuali
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FORMULA 1

 Alain Prost ha conquistato il suo quarto titolo mondiale nel 1993 con la Williams, dopo aver osservato un anno sabbatico 
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Nigel Mansell in veste pensionato
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FORMULA 1

L’esperienza poco felice con la BAR Honda indusse Jacques Villeneuve a una pausa di riflessione tra il 2003 e il 2004
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FORMULA 1

I due anni lontano dal circus Raikkonen li ha trascorsi nel campionato mondiale rally con la Citroën, eccolo con il “cannibale” Loeb
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LA RIVOLTA DEI PILOTI
FORMULA 1 
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La Ferrari ha corso il Gran Premio d’Italia 2001 con le monoposto prive di sponsor e il musetto dipinto di neroW
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LA STELLA SI ACCENDE
FORMULA E 
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Nick De Vries vincitore con la Mercedes EQ della settima edizione del campionato  Formula E, il primo qualificato mondiale dalla FIA

�!�)��+������
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Jaguar al quarto e sesto posto con Mitch Evans e Sam Bird

La suggestiva ambientazione dell’ E-Prix di Berlino all’aeroporto Tempelhof
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LAVORI IN CORSO
HYPERLEMANS
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Glinkenhaus, Toyota e Alpine i primi tre costruttori schierati tra le hypercar

Mike Conway,  Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez primi a Le Mans
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Ferrari, Corvette (nella foto), Aston Martin, Porsche il meglio delle GT

Glinkenhaus al traguardo con due vetture
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LA PRIMA VOLTA
LE MANS
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Il primo motore Wankel utilizzato da Mazda a Le Mans nel 1970
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Le varie tappe di avvicinamento al successo 1991

Mazda è stato il primo costruttore giapponese a vincere la 24 Ore di Le Mans
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LE NUOVE HYPERCAR
LE MANS
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La Toyota GR010 è la prima hypercar di riferimento
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Emma Giorgio

Alberto, Silvio, Roberto e Riccardo durante la due giorni imolese
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L’Ensign 1973 ospite del Minardi Day
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BLUE LADY
MINARDI DAY
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La March 733 durante il restauro
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GITA AI CASTELLI
REVIVAL

"��� ;
���� ���	�� ��(��� ����� ���-
���	�����)�����%�����(�������,	��-
�����\D�����7�������� ������ ���
������(�����������	�(����<�,w8����	��	-
	������(�����������	�8��7�����#������
���������	�� ��	�(���	������ �����-
�����8� ��	�� �7�� �#������ ���	��	��
�
���
	������8�H��>����Q�����
�-
(�� ��� (����� ��� ����	���� ��_� (���<
@
�� ����������	�� ��� (������ 	����-
>����<����,	������������ ���������-
����� ��������� �
���� �	����� ������
�������������������	��� ���������-
	��8� ���� �#������ ������ ,���	�� ������
'�������������������������������	��
�����]��<�����%�����(�8�����$����-
	�� ��_� ��������8� ��	��� ���� ���� �7��
��� Q��������\*����� ��� "���8� ����
�
���� ���� )��	����� *������ ����
��� ;��(7����� ������� ������� ��
����� ����� ������ �������� 	��
	�<
�
� ����
	�	�� ���� ��� ������ ��	��
��� ��� (������� �]��8� ���� ��� �	�-
��>����� )��	���
�� ��� *���� �� �	-
	����� ��� B
(����� ,������ ���� 
���
"��/���� 'Z��� ,�V� ��;��	�� ��� �����-
���� �+� ��	��8� �7�� ������ $��	���� ����
Q���	����� �� Q��������8� ��� ,��-
	
����� ������ H������� ���� '
$�� ��
*����� ��� "���8� �� 9
�	�� �+�� ��-
	��� ���� �����([� 9
���� ��� ���
-
�8���
������������ ���������/�x7<
,�� 	����� �
���� �	����� ���	�������

������� ���� �]��8� ��� �+� ���;���
9
����� ����� @�������� %��-
;���� ���� 
��� @����<� � "��� �#?� ���
������������)�����H���E��
�D
-
(�E8� �7�� ��� 9
��	�� ����� ?� ����-
�����	�� �� �������� �(��8� �����P�
��$�E� ������������>���������%����
"������*���8�9
������7�����������
�
�� ����
�	�� ��� H��	�� H����<� "���
���
	���� ��� ������� ��� 
��� ���-
�7���� �	������� �������� ���������
J��� ��� �]�p8� 9
����� @��(�� @��
,	�����7� �
� H������� ��� D� 7�� ���
��(�����
����D
(�E������;���"���<�
=������� ��;�(e�D��>���7���� ��(��� ���
�������� �
������� H������� ����
�]��8� ���	��� �#����� �
��������
��� ������� ����� ,	
�/� ���� 
�#=
-
�	��� @������<� �#=�$�� *����� ���P�
������ ��������� ��� �]��� 9
�����
�� ������� ���� ������ ����� H����-
��� ���� '
$�� ?� )����� ������� '�����
,	���������	�8� Q��������� ?� ���
������ ���� ������ ������8� ���-
���������� �7�� ��� H���
>>�� ?� ����
�]��<�&���������;��������]��8���-
���� �#=
	���;���� )�
;� *���8� �7��
��(���>>��P����������	�� ���������
���	������8� �7�� �������� ���� �]��8�
��������	���	����*�����%�����(��
������ �	������ ��������	�� ����#��-
	�<� �#���
�	����	�� ���� �� ����
/�x7� ��� ������ ������ ���� �]�p8�

����"�����'��
k������������ �#=�-
$�� ���� 
�� ��	���������� ��p8����
/�x78� ��;��
	�� J��� ��� #�]<
����������8��7���
�������������7��
��	������
����������������)������-
��8�7�����%��������H��>��������
��
�����	����_������8� �7��9
�� �����>-
>�� �#�������� ��� ��������� ����� (���
�������
�e�p#+pU��������������-
	�������8����/�x7���������
������
HH� ��(������ ��� �
��� ������<
%�������D�����8�(�P�����������#�-
��>����� ���� #��� �� ���� #��� ����� ���
	��������#+�8������#?����������������
"�����,��E��7����(�����������
���
��� ����� ��� ������<� "����	�� ����-
��>>�	�� ���� (������ �
�(���� H
����
���� ��� H������� =�%),� K���8����
/�x7L<� c� ��� ������� ��J����� �
��
	������	�� ��� ��8�� /�8� �7�� ��(���
����� �
�������� ���P� ����J��	��
��_���	�<�,
�9
����������8��/������
�]�+� B������� �
����� ���� ��� ���-
������+���H����������8]�]�/�x7<
�#������������������������������-
>����8� �#
����� ������ �����8� �����-
>����	�����������((��8��������	����-
$��������%'=8���������������������
,���	���� @���� �� &(��>��� %�
��<

FC

Il bivio sulla Via dei Laghi in direzione Rocca di Papa
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La Ferrari 250 LM sulle rampe della Gallenga

La tipica atmosfera dei Castelli Romani faceva da cornice alla Coppa Gallenga
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WRC GALLERY

Spa indimenticabile per Thierry Neuville
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L’Acropoli è rientrato alla grande nel giro iridato 
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WRC GALLERY

Neuville (in alto) e Rovonperä vincitori in Belgio e in Grecia



�]
Toyota in fuga, Hyunday all’inseguimento

Crediti fotografici: PURE WRC AGENCY; Manrico Martella, Aurel Petinicolas, Demis Milesi, Franceco Morittu, Jakub Pojmicz, Simone Cal-
velli, Fabrizio Buraglio, Pasquale Chiodino.
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SENIOR & JUNIOR
PIANETA KARTING
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Walter Eleonori, Guido Pernigotti e Ferdinando Beggio altri tre fortissimi del periodo d’oro

Elio De Angelis , dal kart al podio mondiale F1
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Andrea De Cesaris

Emanuele Pirro all’esordio con le Formula Abarth seguito dal papà Franco, che è stato Presidente della Sottocommissione Kart della CSAI
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QUASI FERRARISTI
IN LIBRERIA
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