3й этап Чемпионата России 2013 г.
4й этап Чемпионата УрФО и ПФО 2013 г.
620007, ООО «Альянс-Авто», г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 14 км, лит. 33. Тел. +7 (912) 28 04 005 Факс: +7 (343) 344 0 340 www.nrg.ur.ru E-mail: aateam@mail.ru

Самые быстрые раллисты России встретятся в Екатеринбурге
16-17 марта на ралли «Горный лен» в Свердловской области встретятся участники
III этапа Чемпионата России и IV этапа Чемпионата УрФО и ПФО по ралли. «Горный лен»
– это уникальная зимняя гонка, она проходит по технологическим дорогам отвалов и
борту действующего карьера ОАО «УралАсбест». Постоянная работа организаторов по
подготовке дорог и снежные уральские зимы обеспечивают превосходный рельеф и
покрытие трассы, а отсутствие естественных «привязок» к местности делает трассу
требовательной к пилотажу и внимательности экипажей.
Команда Альянс-Авто также постоянно работает над тем, чтобы сделать ралли
зрелищнее, интереснее и ближе болельщикам. «Изюминкой» ралли в этот раз обещает
стать новый ледовый супер специальный скоростной участок «Рамада»: ледовая
площадка находится в черте города и по задумке организаторов должна не только
разнообразить гоночную программу участников, но и привлечь горожан, которые смогут
насладиться борьбой гонщиков, которая развернется на замерзшей поверхности воды
прямо перед ними. Для зрителей организована удобная зона просмотра на веранде, а во
время проезда экипажей о каждом из них подробно расскажет комментатор.
А борьба обещает быть самой острой! В списке заявленных экипажей присутствуют
основные фавориты всех зачетов Чемпионата России и Открытого чемпионата УрФО и
ПФО по ралли, самые быстрые раллисты нашей страны. На сегодняшний день заявки на
участие в ралли подал 51 экипаж.
Количество различных раллийных титулов зашкаливает: на старт выйдут
действующие абсолютные чемпионы России Сергей УСПЕНСКИЙ и Марина ДАНИЛОВА;
многократные чемпионы России Андрей ЖИГУНОВ и Игорь ТЕР-ОГАНЕСЬЯНЦ;
действующие чемпионы России в группе N4 Геннадий БРОСЛАВСКИЙ и Михаил
ГЕНДЕЛЬМАН; чемпион и обладатель Кубка России Дмитрий ТАГИРОВ со своим братом
Вадимом; вице-чемпионы России в группе R3 Станислав ТРАВНИКОВ и Константин
САМУШИЯ; действующий чемпион России в группе R3 и абсолютный обладатель Кубка
России Григорий ТРЕГУБОВ со своим новым штурманом Дмитрием ЯКОВЧЕНКО.
В моноприводных классах: действующий чемпион России в группе R1 Антон ЕВСЕЕВ;
обладатели Кубка России в зачете 1600Н Алексей ПЕТРОВ и Андрей ВЕРЕЩАГИН;
неоднократные призеры этапов Чемпионата России Тимофей АНДРЮЩЕНКО и Василий
ГЕРАСИМЧУК, Дмитрий БАЛАКИРЕВ и Ярослав ФЕДОРОВ, Евгений СУХОВЕНКО и
самый востребованный штурман России и Эстонии Сергей ЛАРЕНС.
В четверг, 14 марта пройдут административные проверки и тестовые заезды. В
пятницу 15 марта будут проведены технические проверки автомобилей, заявленных для
участия в ралли, и пройдет ознакомление с трассой ралли. 16 марта стартует гонка,
ралли «Горный лен» пройдет в двухдневном формате (в субботу и воскресенье).
В субботу участников ждет новый ледовый ССУ «Рамада» (3,65 км), который они
пройдут дважды, старт в 13.00. Затем (сменив боевые шины на гражданские) экипажи
отправятся в г. Асбест, чтобы вечером дважды проехать по СУ «АТП» (12,4 км) и
«Карьер» (10,9 км). Старт второй секции в 17.34 часов.
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Благодаря двухдневному формату, старт каждого дня ралли не ранний. В
воскресенье гонка начнется в 10:53. Гонщикам предстоит дважды пройти СУ «Кросс»
(15,60 км) и «Каменский» (25,80 км). В воскресенье болельщиков традиционно ждут в
зрительской зоне на СУ «Кросс» на большом трамплине, здесь также будет работать
комментатор.
Общая дистанция ралли за два дня составит 330,91 км, длина десяти СУ 136,70 км.
Трасса готова к приему гонщиков, обильные снегопады и ночные низкие температуры
обеспечивают хороший наст и жесткость покрытия, а на СУ «Кросс» впервые
попробовали наморозить искусственное ледовое покрытие, чтобы трасса в узких местах
не так сильно разрывалась «боевым шипом».
Официальный сайт ралли: nrg.ur.ru

Пресс-служба ралли «Горный лён 2013»
Фото: пресс-служба ралли «Горный лён 2012»
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