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УЧАСТНИКИ РАЛЛИ «ГОРНЫЙ ЛЁН 2013»
1. Геннадий БРОСЛАВСКИЙ (Москва)/Михаил ГЕНДЕЛЬМАН (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo X
Зачет: N4
Приоритет РАФ
Геннадий и Михаил – действующие Чемпионы России по ралли в группе N4. Сейчас Брославский и
Гендельман делят первое место в Абсолютном зачете Чемпионата России с Дмитрием и Вадимом
Тагировыми.
В прошлом году экипаж стал победителем ралли «Горный лен».
Геннадий – двукратный Чемпион России по ралли, бронзовый призер соревнований «Формула-Русь»
(2002 год), участник международного суточного марафона по картингу (2002 год, ОАЭ, Дубай). Мастер
спорта, руководитель гоночной команды «FreeDRIVE», активно занимается тренерской работой.
Михаил также имеет звание мастера спорта.

2. Дмитрий ТАГИРОВ (Екатеринбург)/Вадим ТАГИРОВ (Кыштым, Челябинская обл.)
Автомобиль: Subaru Impreza WRX STi
Зачет: N4
Приоритет РАФ
На сегодняшний день Тагировы делят первое место в Абсолютном зачете Чемпионата России с
экипажем Геннадия Брославского и Михаила Гендельмана.
Дмитрий – мастер спорта России, обладатель Кубка России по ралли в Абсолютном зачете в 2010
году, бронзовый призер VI этапа Чемпионата мира по ралли «Ралли Аргентина» (PWRC) в 2011 году,
Чемпион России по ралли 2011 года в Абсолютном зачете.
Вадим мастер спорта, в 2005 году стал обладателем Кубка УрФО по клубному ралли (зачет
«Стандарт»). Неоднократный призер Кубка и Чемпионата УрФО по Клубному ралли, Кубка НГС ККР
2007 и 2008 гг. В 2008 году стал обладателем Кубка России по ралли в зачете 4000Н, в 2009 году –
серебряным призером Кубка России по ралли в Абсолютном зачете.

3. Сергей УСПЕНСКИЙ (Москва)/Марина ДАНИЛОВА (Москва)
Автомобиль: Subaru Impreza R4
Зачет: Абсолютный
Приоритет РАФ
Действующие абсолютные Чемпионы России. Сергей Успенский – создатель компании «УРТ»,
заслуженный мастер спорта России, 14-ти кратный Чемпион России по ралли, трековым и кольцевым
гонкам. Спортсмен, посвятивший автоспорту более 25-ти лет своей жизни. Марина – мастер спорта.
В сезоне 2012 года Сергей и Марина планировали выступать ради поддержания спортивной формы,
однако, на ралли «Россия» в Новороссийске экипаж Успенский/Данилова с победой в гонке завоевал
титул абсолютных Чемпионов России.

4. Григорий ТРЕГУБОВ (Пермь)/Дмитрий ЯКОВЧЕНКО (Москва)
Автомобиль: Subaru Impreza
Зачет: R3
Приоритет РАФ
Григорий – действующий Чемпион России в зачете R3 и обладатель Кубка России в Абсолютном
зачете. Также Трегубов – Чемпион УрФО и победитель Национальной гоночной серии «Кубок клубного
ралли» 2010 года в Абсолютном зачете. Сейчас Григорий имеет звание кандидата в мастера спорта,
документы на присвоение звания мастера спорта находятся на оформлении в Москве.
Дмитрий – многократный победитель и призер этапов Чемпионата и Кубка России по классическому
ралли 2005-2012 гг. в классах N4, R2, R1, А6, Р12. Призер Чемпионата Казахстана 2008-2009 годов и
Чемпионата Эстонии 2012 года. Участник марафона «Шелковый путь-2012».
На первых двух этапах Чемпионата России 2013 года экипаж стал самым быстрым в зачете R3.

5. Никита ФИЛИППОВ (Санкт-Петербург)/Сергей ГЕРАСИМЕНКО (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Skoda Fabia S2000
Зачет: Абсолютный
Приоритет РАФ
Экипаж – серебряные призеры Чемпионата России по ралли 2012 года.
Никита – Чемпион Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2009-2010 годах, Чемпион Новгорода
и Новгородской области, неоднократный призер этапов Кубка России и Чемпионата России по ралли,
мастер спорта. Раллийный стаж Сергея составляет 12 лет, он – мастер спорта. В 2005 и в 2008 годах
стал победителем Чемпионата России. В 2011 году Никита и Сергей принимали участие в одном из
этапов Чемпионата мира по ралли в классе PWRC (Англия).

6. Андрей ЖИГУНОВ (Москва)/Игорь ТЕР-ОГАНЕСЬЯНЦ (Москва)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo IХ
Зачет: N4
Андрей Жигунов – семикратный Чемпион России по ралли, мастер спорта. Игорь – девятикратный
Чемпион России, мастер спорта. Дважды Андрей становился бронзовым призером Абсолютного
зачета (2007, 2008 гг.) и дважды обладателем серебра (2006, 2009 гг.) Чемпионата России по ралли.
Экипаж Жигунов/Тер-Оганесьянц – Чемпионы России в группе N4 с 2000 по 2003 гг., в 2004 году
спортсмены выиграли бронзу на Чемпионате Эстонии. В сезоне 2010 года Андрей и Игорь стали
победителями Чемпионата России в Абсолютном зачете.
Экипаж – победители I этапа Чемпионата России 2013 года – ралли «Лахденпохья».

7. Станислав ТРАВНИКОВ (Приозерск, Ленинградская обл.)/Константин САМУШИЯ (СанктПетербург)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo IХ R4
Зачет: Абсолютный
Станислав – очень опытный гонщик, занимается ралли с 2011 года, много ездил в Прибалтике. Очень
быстрый пилот. Цель на 2013 год – выиграть Чемпионат России.
Константин – мастер спорта, занимается ралли с 1996 года, среди его достижений – титул
серебряного призера в классе А8 в 2008 году на ралли «Таллинн».

Станислав и Константин – вице-Чемпионы России 2012 года в группе R3. Совместно экипаж выступает
более пяти лет. По словам тренера экипажа Мариса Нейкшанса, Константин – это половина успеха
Стаса. В связи с занятостью Кости, в этом сезоне Стас пробует ехать с новыми штурманами, но на
сложную уральскую гонку ему удалось уговорить поехать своего постоянного штурмана.

8. Игорь БУЛАНЦЕВ (Москва)/Алексей КУРНОСОВ (Смоленск)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo VII
Зачет: R3
Экипаж – бронзовые призеры Чемпионата России 2012 года в группе N4.
Игорь впервые стартовал в ралли в 2008 году, и уже в январе 2010 года взошел на свой первый
подиум, став бронзовым призером гонки «Старая Шуя». Кандидат в мастера спорта.
Алексей в автоспорте с 1987 года, изначально занимался картингом, в 2000 году – контраварийным
вождением в спортивном клубе «Шанс» (ныне «АСпорт»), с 2004 года выступает в классическом ралли
в России и Европе. Мастер спорта.
На этой гонке экипаж выступает на автомобиле Андрея Трухина.

9. Вадим МАКАРОВ (Екатеринбург)/Дмитрий КУЦАЕВ (Екатеринбург)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo VIII
Зачет: R3
В этом сезоне экипаж выиграл Абсолютный зачет этапов Кубка России – ралли «Ермак» и «Пено» и
занял второе место на этапе Чемпионата России – ралли «Пено».
Вадим и Дмитрий – неоднократные призеры этапов Чемпионата и Кубка России по ралли разных лет,
в 2011 году они стали бронзовыми призерами Чемпионата России по ралли.
Дмитрий привязан к ралли с 1973 года, начинал механиком в команде СПОГАТ 2. Вадим пришел в
автоспорт в 2004 году, когда начал заниматься дрег-рейсингом, в 2005 году попробовал себя также в
автокросссе, а с 2008 начал заниматься и ралли. В 2009 году пилот завоевал титул Чемпиона Европы
по автокроссу.

10. Олег ТОПОРОВ (Майкоп)/Евгений КАЛАЧЕВ (Майкоп)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo IХ
Зачет: N4
Экипаж – серебряные призеры Чемпионата России по ралли 2012 года в зачете N4. Олег кандидат в
мастера спорта, Евгений – мастер спорта.
Олег увлекся ралли 11 лет назад, в последние годы стал прогрессировать, выступая за команду
Neiksans Rally Sport. В 2012 году экипажу удалось достичь стабильных результатов, в этом сезоне
акцент – на стенограмму. Ознакомление пилот едет с Марисом Нейкшансом, который корректирует
стенограмму.
Евгений посвятил автоспорту уже 24 года своей жизни: с 1989 года выступает в ралли, в 1993 году
стал пятым в Кубке Европы по ралли, в 1994 году попробовал свои силы в ралли-рейде, в 2008 году
стал победителем ралли «Белые ночи» в Абсолютном зачете.

11. Алексей ОСТАНИН (Ижевск)/Полина МУХИНА (Москва)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo Х R4
Зачет: Абсолютный
Алексей – бронзовый призер Кубка России 2012 года в зачете 4000Н. На этапе Кубка России ралли
«Ермак» (с Сергеем Балдыковым) стал победителем зачета 4000Н и серебряным призером
Абсолютного зачета, на ралли «Малахит» (с Андреем Арефьевым) завоевал бронзу Абсолютного
зачета и серебро в 4000Н. Алексей занимается ралли с 2010 года.
Полина Мухина – мастер спорта, обладатель Кубка России 2011 года в Абсолютном зачете.

12. Станислав УТЮПИН (Екатеринбург)/Алексей САМОЙЛОВ (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo VIII
Зачет: R3
В 2011 году Станислав впервые поехав на полноприводном автомобиле на ралли «Яккима», занял 3-е
место в классе. После неудачного прыжка с трамплина на ралли «Геленджик 2012» при перевороте
автомобиля Стас сломал руку, и не выезжал на соревнования около года. Возобновил выступления в
сезоне 2013. На ралли «Пено 2013» в экипаже с Ольгой Еремеевой стал четвертым в зачете 4000Н и
восьмым в Абсолютном зачете.
Алексей – механик команды ЛТА Ралли, но при необходимости успешно справляется с ролью
штурмана.

14. Сергей ГЕРАЩЕНКО (Москва)/Георгий ТРОШКИН (Москва)
Автомобиль: Subaru Impreza WRX
Зачет: Абсолютный
Сергей пришел в ралли в качестве механика в 80-х годах, сегодня он – мастер спорта, обладатель
Кубка России в классе 2000Н и лидер Чемпионата России в группе R2 в 2010 году, призер этапов
Чемпионата России.
Георгий – мастер спорта международного класса, Чемпион России 2007 и 2010 годов среди
штурманов. В 2003 году в экипаже со Станиславом Грязиным выиграл ралли «Kurzeme» в Абсолютном
зачете (этап Чемпионата Европы). В 2007 году среди достижений Георгия 2-е места в зачете Fiesta
Sporting Trophy international на этапах Чемпионата мира – Rally Norway и Rally d'Italia Sardegna.

15. Андрей СМИРНОВ (Москва)/Андрей ГАЛЬКЕВИЧ (Москва)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo Х
Зачет: N4
В 2012 году Смирнов и Галькевич стали серебряными призерами ралли «Старая Шуя» в Абсолютном
зачете, и завоевали бронзу на ралли «Горный лен» в классе N4. По итогам сезона экипаж стал
четвертым в N4.
Оба члена экипажа – кандидаты в мастера спорта. Андрей Смирнов начал выступать в ралли совсем
недавно: в 2011 году он одновременно увлекся автоспортом и триатлоном. Андрей Галькевич в ралли
с 2006 года, а с 2008 года увлекается также мотокроссом.

16. Александр РОГОЗИН (Ижевск)/Дмитрий РУССКИХ (Ижевск)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer Evo VIII
Зачет: R3
В 2011 году экипаж выиграл Чемпионат УрФО по ралли в Абсолютном зачете. В 2012 году Александр и
Дмитрий стартовали в Кубке России по ралли, приняли участие в 11 этапах, в 6 из них ребята
становились победителями или призерами в своем зачете, по итогам серии заняли четвертое место в
зачете 4000Н и шестое место – в Абсолютном зачете.
Александр выступает в ралли с 2008 года. В 2010 году он стал победителем II этапа Чемпионата
России по кроссу в классе Д1. Дмитрий с детства принимает участие в соревнованиях по кроссу,
спринту и треку, в 2011 году на автомобиле ВАЗ 2108 одержал победу на первом этапе Гоночной
серии клубного ралли первой категории «Каменный ключ 2011».

17. Владимир КИЛУНИН (Екатеринбург)/Денис НАЗИРОВ (Екатеринбург)
Автомобиль: Subaru Impreza R4
Зачет: Абсолютный
Владимир – мастер спорта по ралли, Денис имеет звание кандидата в мастера спорта. Владимир и
Денис занимаются ралли с 2005 года. Спортсмены неоднократно становились призерами различных
соревнований, Денис – этапов Кубка России по ралли, Владимир – этапов Кубка и Чемпионата России
по ралли и бронзовым призером Кубка Восточной Европы в 2010 году (где он выступал с женой
Татьяной в роли штурмана).

18. Игорь СМИРНОВ (Екатеринбург)/Дмитрий ПЕТУХОВ (Екатеринбург)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer EVO VIII
Зачет: R3
Игорь в 2004 году увлекся ралли-спринтом, в 2006 году впервые попробовал себя в ралли. По итогам
сезона 2011 года стал вице-Чемпионом НГС ККР и Чемпионата УрФО в классе 2000Н. Дмитрий
впервые выступил в НГС ККР в 2010 году, а в 2011 г. дебютировал в Кубке России. Вместе Игорь и
Дмитрий заняли первое место в 2000Н и взяли бронзу в Абсолютном зачете на ралли «Южный Урал
2011». В сезоне 2012 года, пока у Игоря был перерыв в раллийных выступлениях, Дмитрий
ассистировал Юрию Шевнину: на ралли «Ураласбест 2013» они стали серебряными призерами 1600Н.
На ралли «Малахит 2013» Игорь и Дмитрий впервые вместе выступили на полноприводной технике в
зачете 4000Н Кубка России и заняли 2-е место в классе.

19. Максим СЕДЫХ (Владивосток)/Константин ОГАРКО (Москва)
Автомобиль: Mitsubishi Lancer EVO IХ
Зачет: N4
Экипаж выступает за команду Neiksans Rally Sport. Максим выступает в ралли с 2012 года. Пилот
интенсивно тренируется сам и поднимает общий уровень автомобильного спорта на Дальнем Востоке,
развивая ралли.
На ралли «Восток» в 2012 году занял 2- место, первым был его тренер – Марис Нейкшанс.
Константин в автоспорте уже более 10 лет. Он – Чемпион России 2010 года в классе R1 и тренер,
подготовивший трех мастеров спорта – С.Волкова, Д.Горчакова, М.Скрипникова.

20. Алексей ВЕПРИЦКИЙ (Заречье, Московская обл.)/Алексей ИГНАТОВ (Челябинск)
Автомобиль: Subaru Impreza WRX
Зачет: Абсолютный
Алексей Веприцкий – мастер спорта, выступает в ралли с 2003 года, неоднократный призер этапов
НГС ККР и Кубка России по ралли.
Алексей Игнатов – мастер спорта, Чемпион России 2008 года в классе N2, победитель гоночной
моносерии Renault Elf Logan Cup 2011. В качестве пилота и штурмана является многократным
призером и победителем этапов Чемпионата и Кубка России по ралли.

21. Антон ЕВСЕЕВ (Екатеринбург)/Олег ЗАВАРНИЦЫН (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ-21083
Зачет: R1
Антон – мастер спорта, действующий Чемпион России по ралли в классе R1. Победитель
соревнований по дрэг-рейсингу, проходивших в УрФО в 2003-2004 гг., многократный призер этапов по
асфальтовому спринту и ледовым гонкам. В 2010 году стал Чемпионом УрФО в классе 2000Н по
ралли-спринту. С 2009 года Антон также является многократным призером этапов Кубка и Чемпионата
России по ралли: в 2011 году он выиграл бронзу Чемпионата в своем зачете.
Олег пришел в автоспорт в 2008 году, имеет 1-й разряд по автоспорту.

22. Евгений СУХОВЕНКО (Ростов-на-Дону)/Сергей ЛАРЕНС (Таллин, Эстония)
Автомобиль: Honda Civic Type R
Зачет: R2
Евгений начал заниматься автоспортом в 2000 году, выступая в картинге, позже открыл для себя
ралли. «Главные достижения еще впереди!» – считает молодой спортсмен. Сергей – опытнейший
штурман, выступавший в дуэте со многими пилотами на трассах различных национальных
Чемпионатов. В прошлом году экипаж одержал победу на ралли «Горный лен» в группе R2.

23. Алексей ПЕТРОВ (Ярославль)/Андрей ВЕРЕЩАГИН (Ярославль)
Автомобиль: Ford Fiesta R2
Зачет: R2
Алексей участвует в ралли с 2008 года, Андрей – с 2009. Экипаж – обладатели Кубка России по ралли
2011 года в классе 1600Н, мастера спорта.
На этапе Чемпионата России – ралли «Пено 2013» стали вторыми в своем зачете.
24. Дмитрий БАЛАКИРЕВ (Челябинск)/Ярослав ФЕДОРОВ (Челябинск)
Автомобиль: Ford Fiesta R2
Зачет: R2
Дмитрий имеет звание кандидата в мастера спорта, неоднократный призер этапов Чемпионата и Кубка
России по ралли. Ярослав – победитель серии Renault Elf Logan Cup 2011, участник французского
Rally Du Var 2011 года, призер Кубка России 2012 года в зачете 2000Н (все с Алексеем Игнатовым),
кандидат в мастера спорта.
В этом сезоне, выступая с Ярославом, Дмитрий улучшил свои результаты, экипаж выиграл три этапа
Кубка России в зачете 2000Н – ралли «УралАсбест», «Пено», «Малахит».

25. Василий КРИЧЕВСКИЙ (Санкт-Петербург)/Александр АНДРЕЕВ (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Honda Civic Type R
Зачет: R2
Мастер спорта, обладатель Кубка в классе Супер продакшн в кольцевых гонках RRC, вице-обладатель
Кубка Лада 2008 года в национальном классе. Дебютировал в ралли в 2009 году в качестве штурмана
Андрея Петухова, проехав все гонки Чемпионата России. По отзывам руководителя спортивной
команды Владимира Воронова, штурман экипажа Саша АНДРЕЕВ – очень хороший человек!
На ралли «Лахденпохья 2013» экипаж стал третьим в классе, на ралли «Пено 2013» – пятым.

26. Антон ЛИХОДУМОВ (Екатеринбург)/Евгений ГОЛУБЕВ (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ-21093
Зачет: R2
Антон дебютировал в автоспорте на соревнованиях по автомобильному спринту в 2006 году. В 2012
году (с Иваном Носовым) выиграл ралли «Энергогарант 2012» и стал третьим на ралли «Ураласбест
2012» и «Ростов Великий 2012» в зачете 2000Н.
В 2013 году Антон начал выступать с Евгением Голубевым, на II этапе Кубка России по ралли (ралли
«Ермак 2013») ребята стали вторыми в своем зачете.

27. Тимофей АНДРЮЩЕНКО (Комсомольск-на-Амуре)/Василий ГЕРАСИМЧУК (Екатеринбург)
Автомобиль: Honda Civic VTI
Зачет: R1
Тимофей с 1995 по 1998 год занимался картингом, добился титула бронзового призера Хабаровского
края в этой дисциплине. В 2003 году спортсмен выиграл кубок мэра города Хабаровска по зимним
трековым гонкам, в 2005 году стал бронзовым призером. В 2008 году пришел в ралли. Тимофей –
неоднократный победитель этапов Чемпионата России по ралли в 2012 году.
Василий – кандидат в мастера спорта. В 2011 году стал четвертым в классе 1400Н в Кубке России, на
ралли «Горный лен 2011» был бронзовым призером зачета R1.

28. Андрей КАЛУГИН (Сысерть, Свердловская обл.)/Ольга ВЕДЕРНИКОВА (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ-11193
Зачет: R1, 1600Н
Андрей выступает пилотом ралли с 2006 года. В 2010 году экипаж был четвертым в своем классе на
ралли «Каменный пояс» и «Альянс-Авто», в 2011 году ребята стали серебряными призерами ралли
«Малахит» и «Южный Урал». В 2012 году Андрей и Ольга завоевали титулы Чемпионов УрФО в зачете
1600Н и выполнили норматив кандидатов в мастера спорта (сейчас идет оформление документов).
В этом сезоне экипаж сменил ВАЗ 21083 на Lada Kalina, уже на новой машине они выиграли зачет
1600Н и стали третьими в Абсолютном зачете на ралли «Ермак 2013» (II этап Кубка России).

29. Андрей ИВАЩЕНКО (Сургут)/Леонид РЫБАЛКО (Сургут)
Автомобиль: ВАЗ-11193
Зачет: R1, 1600Н
Андрей – призер Кубка Югры по ледовым гонкам 2012 года (и победитель этапов серии). Экипаж
выступает в ралли недавно, первой их гонкой был «Тобольск 2012».

30. Сергей ТАМБОВЦЕВ (Москва)/Илья КАРПИНСКИЙ (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Ford Fiesta R2
Зачет: R2
Сергей – кандидат в мастера спорта, обладатель последнего в истории Трофея РАФ (2010 год) в
качестве штурмана. Илья присоединился к команде «FREEDRIVE» в сезоне 2013. Имеет опыт участия
в кубковых гонках.

31. Николай САМАРИН (Москва)/Владислав СТРЕБКОВ (Москва)
Автомобиль: Ford Fiesta R2
Зачет: R2
Николай участвует в ралли с 2008 года, в 2010 году стал лучшим среди штурманов в зачете 1600Н
Кубка России. Владислав с 1989 занимается ралли, в 1996 году стал победителем (в качестве
штурмана) Чемпионата России в зачете 1600Н, а в 1998 году – в зачете N4. Оба спортсмена – мастера
спорта.

32. Матвей БЕЗРУКОВ (Березовский)/Алексей Алексеев (Екатеринбург)
Автомобиль: Citroen C2 R2
Зачет: R2, 2000Н
Экипаж выступает за команду «Урал Ралли». Матвей – кандидат в мастера спорта, призер этапов
национальной гоночной серии «Кубок Клубного Ралли», Трофея РАФ, Кубка России. Алексей также
призер этапов национальной гоночной серии «Кубок клубного ралли», Кубка России по ралли.

33. Владимир ЧЕРНОСИТОВ (Новороссийск)/Константин ТЕН (Новороссийск)
Автомобиль: ВАЗ-21123-03
Зачет: R2
Опытный экипаж из Краснодарского края. Владимир и Константин стали победителями Трофея РАФ в
зачете 4000Н на ралли «Россия» в 2009 году. Владимир – мастер спорта, серебряный призер
Чемпионата России в классе Р11 (2007 г.), победитель Чемпионата ЮФО в классе Р11 (2007 г.),
бронзовый призер Чемпионата ЮФО в абсолютном зачете (2007 г.). Константин – кандидат в мастера
спорта, серебряный призер Чемпионата Краснодарского Края по ралли 2010 в абсолютном зачете.

34. Андрей ГОЛОВКИН (Ярославль)/Дмитрий ЛОВЦОВ (Ярославль)
Автомобиль: Ford Fiesta ST
Зачет: R2
Молодой экипаж из Ярославля. Андрей и Дмитрий пришли в ралли в прошлом сезоне, но уже
уверенно попадают в десятку лучших своего зачета. Спортсмены были шестыми на ралли «Золотые
купола» в зачете 2000Н, восьмыми в R2 на ралли «Лахденпохья 2013», вошли в десятку 2000Н и R2 на
ралли «Пено 2013». Ребята учатся ездить и находить общий язык, поэтому на ралли «Горный лен»
главное для них – опыт!

35. Валерий СЛЕПОВ (Пермь)/Алексей ШУВАЕВ (Пермь)
Автомобиль: ВАЗ-11193
Зачет: R2
Экипаж начал свои выступления в 2012 году в зачете 1600Н Чемпионата УрФО и Кубка России на
автомобиле ВАЗ-21083. На ралли «УралАсбест» Валерий и Алексей заняли 2-е место, на ралли
«Геленджик» были третьими. В этом сезоне на ралли «Ермак 2013» Валерий и Алексей стали
лучшими в своем зачете, на ралли «Ураласбест 2013» показали четвертый результат в 2000Н.

36. Никита САПОЖНИКОВ (Ижевск)/Елена ЗОРИНА (Ижевск)
Автомобиль: Citroen C2
Зачет: R1, 1600Н
Пилот экипажа – вице-Чемпион Урала по картингу в классе «Кадет» в 2005 году. В настоящее время
имеет разряд кандидата в мастера спорта. Елена имеет титул «Автоледи Удмуртии» в 2008, 2010,
2011 годах.
В этом сезоне экипаж выступает на Citroen C2 (до этого Никита и Лена ездили на Lada Kalina), первый
старт на новом автомобиле состоялся на ралли «Ермак 2013».

37. Тимур ЛИНИЦКИЙ (Санкт-Петербург)/Сергей НАУМОВ (Санкт-Петербург)
Автомобиль: Ford Fiesta
Зачет: R1
Тимур выступает в ралли с 2006 года, Сергей пришел в автоспорт в 2000 году.

38. Данил ЯКУШЕВ (Пермь)/Артем КОРЗУХИН (Пермь)
Автомобиль: ВАЗ-2113
Зачет: R1
Начинающий пермский экипаж. Первый старт Данила и Артема состоялся на ралли «Малахит 2013».

39. Андрей САПЕГИН (Первоуральск, Свердловская обл.)/Сергей НИЩИХ (Первоуральск,
Свердловская обл.)
Автомобиль: ВАЗ-11193
Зачет: 2000Н
Андрей и Сергей занимаются ралли с 2007 года. В копилке автоспортсменов солидное число
достижений. По итогам прошлого сезона Андрей и Сергей выполнили нормативы и стали кандидатами
в мастера спорта по ралли. В сезоне 2013 года спортсмены уже выиграли бронзу в 2000Н на ралли
«Малахит 2013».

41. Сергей АНИСИМОВ (Екатеринбург)/Эдуард МИНДИБАЕВ (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ-11193
Зачет: 2000Н
Экипаж из Екатеринбурга выступает в ралли с 2010 года, завоевав множество призов в Кубке России и
Чемпионате УрФО на «десятке», в этом году пересели на «Калину».

42. Максим АРОНОВ (Копейск, Челябинская обл.)/Дмитрий МАКСИМОВ (Челябинск)
Автомобиль: Ford Fiesta ST
Зачет: 2000Н
Начиная с 2011 года, экипаж стабильно выходит в призеры уральских ралли. В 2012 году Максим и
Дмитрий заняли второе место в зачете 2000Н Чемпионата УрФО по ралли и выполнили норму
кандидатов в мастера спорта. На ралли «Ураласбест 2013» и «Малахит 2013» экипаж стал
серебряным призером своего зачета.

43. Андрей МАНСУРОВ (Пермь)/Дмитрий МЕДВЕДЕВ (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ-21083
Зачет: 1600Н
Андрей Мансуров занимается автокроссом с 2009 года, кандидат в мастера спорта. В 2013 году решил
попробовать выступать в ралли и принял участие в ралли «Ермак 2013» с Сергеем ЗУЕВЫМ. Дебют
получился успешным: экипаж занял 3-е место в своем зачете. На ралли «Ураласбест 2013» Андрею
ассистировал Дмитрий МЕДВЕДЕВ, вместе они стали пятыми в зачете. На ралли «Малахит 2013»
Андрей и Дмитрий завоевали серебряные награды зачета 1600Н. Дмитрий – мастер спорта, в 2009
году стал серебряным призером Кубка России по ралли.

44. Павел СОКОЛОВ (Озерск, Челябинская обл.)/Валерий СЕРКОВ (Озерск, Челябинская обл.)
Автомобиль: ВАЗ-2108
Зачет: 2000Н
В экипаже с Юрием Ситниковым Павел занял второе место на 8-м этапе первенства Озерского
городского округа «Тур-2010-Осень» и победил в Первенстве Озерского городского округа по
автоспорту 2010 года. В 2012 году Павел и Юрий стали победителями ТУР-2012-Осень.

45. Алексей ПЛАКСИН (Челябинск)/Павел КОМОГАЕВ (Челябинск)
Автомобиль: ВАЗ-21065
Зачет: 1600-Урал
Алексей и Павел начали выступать вместе в январе 2012 года, вместе выиграли Чемпионат УрФО
2012 года в зачете 1600-Урал. Алексей – кандидат в мастера спорта, по итогам 2010 и 2011 года он
стал Чемпионом УрФО по ралли в классе 1600Н и 1600-Урал.
Павел в 2012 году на ралли «Марково» стал первым в классе 1600-Урал, также в его копилке победа в
автоспринте на приз губернатора Курганской области в зачете «Классика».
Первый старт в этом сезоне состоялся на ралли «Ермак 2013» – был очень ярким: Алексей и Павел
выиграли зачет 1600-Урал, несмотря на «уши», которые они поймали на первом спецучастке! На
ралли «Ураласбест 2013» и «Малахит 2013» экипаж сменил тактику и добрался до финиша менее
эффектно, но также первыми в 1600-Урал.

46. Максим БРАГИН (Миасс, Челябинская обл.)/Сергей ЕЛИЗАРОВ (Миасс, Челябинская обл.)
Автомобиль: ВАЗ-2108
Зачет: 1600-Урал
Карьера автоспортсменов из Миасса началась с участия в Открытом Чемпионате г. Челябинска по
ледовым кольцевым автогонкам в 2008 году и ралли «ЧелябТрансАвто-2008». Максим и Сергей
уверенно держат позицию в своем классе: третьи места на ралли третьей категории «Патриот-2008»,
ралли «Малахит-2010», «УралАсбест-2010», вторые места на ралли «Малахит-2011», ралли «Горный
Лен-2011» и «АльянсАвто-2011».

47. Дмитрий ФОФАНОВ (Челябинск)/Сергей ФОФАНОВ (Челябинск)
Автомобиль: ВАЗ-2108
Зачет: 1600-Урал
В 2011 году Дмитрий и Сергей стали первыми в классе и Абсолютном зачете этапа Чемпионата УрФО
по клубному ралли «Альянс-Авто». В 2012 году стали вторыми в классе и Абсолютном зачете на ралли
«Малахит» (3-й этап Открытого Чемпионата УрФО по ралли) и третьими в своем зачете на ралли
«Южный Урал» (5-й этап Открытого Чемпионата УрФО по ралли).
В 2013 году едут в классе 1600-Урал на «восьмерке», ранее принадлежавшей Алексею Игнатову.
Заняли 3-е место на ралли «Малахит 2013».

48. Руслан АБДРАХМАНОВ (Екатеринбург)/Максим ЖИРНОВ (Екатеринбург)
Автомобиль: ВАЗ 11193
Зачет: 1600-Урал
Руслан занимается ралли с 2003 года, в 2006 году в составе команды «Бастлер» одержал победу в
Командном зачете Кубка УрФО, затем в 2010-2011 гг. спортсмен не принимал участия в раллийных
соревнованиях. В 2012 году Руслан возобновил выступления. Максим занимается ралли с 2012 года.
Экипаж – победители Открытого Чемпионата Пермского края по ралли «Каменный ключ 2012» в
зачете 1600-Урал.

49. Андрей ВОЛКОВ (Катайск, Курганская обл.)/Анна КИРИЛЛОВА (Катайск, Курганская обл.)
Автомобиль: ВАЗ-1118
Зачет: 1600-Урал
Андрей с 2007 года постоянный участник и победитель соревнований по автоспринту и
автомногоборью. Анна с 2009 года также успешно занимается автомногоборьем. В классическом
ралли экипаж выступает с 2011 года, начинали они с череды успешных выступлений в зачете
«Стандарт»: третье место в классе на ралли «Южный Урал 2011», второе на гонках «Альянс-Авто
2012» и «Южный Урал 2012» и первое на ралли «Горный лен 2012». В сезоне 2013 года экипаж
пополнил ряды участников зачета 1600-Урал.

50. Рустям ИСХАКОВ (Уфа)/Дмитрий ЧИЖОВ (Уфа)
Автомобиль: ВАЗ-2108
Зачет: 1600-Урал
Рустям (в экипаже с Эдуардом Исхаковым) в 2005-2008 гг. выступал в зачетах «Стандарт» и «Клуб» в
Клубном ралли. Дмитрий с 1999 по 2003 год увлекался картингом, в 2008 году впервые попробовал
себя в качестве штурмана р3к, а в 2011 году пришел в ралли. В сезоне в копилке Дмитрия уже есть
первое место зачета «Стандарт» на ралли-спринте «Кубок имения Сведомских».

51. Алексей САЗОНОВ (Екатеринбург)/Евгений БЕРЕЗИН (Челябинск)
Автомобиль: ВАЗ-21083
Зачет: 1600-Урал
Алексей выступает в ралли с 2003 года. В 2006 году занял второе место в своем зачете в Открытом
Чемпионате УрФО по клубному ралли. На ралли «Малахит 2012» экипаж Алексея и Евгения стал
единственным в зачете 1600-Урал, добравшимся до финиша и, соответственно, забравшим первое
место.

52. Павел ЛЯМОРСКИЙ (Екатеринбург)/Евгений КАМАГАНЦЕВ (Ревда, Свердловская обл.)
Автомобиль: ВАЗ-21083
Зачет: 1600Н
Евгений занимается ралли уже несколько лет, принимал участие в различных этапах Чемпионата и
Кубка России. Первый раллийный старт Павла состоялся на ралли «Ермак 2013».

52. Дмитрий БОГОЯВЛЕНСКИЙ (Ижевск)/Денис ТОПОЛЕВ (Ижевск)
Автомобиль: Citroen C2 R2
Зачет: 2000Н
Второй пилот экипажа Денис Тополев в конце 80-х увлекся картингом, позже увлечение переросло в
ралли.
В 2012 году Дмитрий и Денис стартовали в пяти этапах Кубка России, но, к сожалению, финишировать
им удалось лишь на ралли «Малахит 2012», причем весьма успешно – экипаж занял второе место в
зачете 2000Н.
В этом году Дмитрий и Денис выступили на ралли «Ермак 2013» в разных экипажах: первый с
Александром Корепановым, второй – пилотом со Станиславом Гапоновым. В составе одного экипажа
Богоявленский и Тополев проехали ралли «УралАсбест 2013».

Пресс-служба ралли «Горный лен 2013»

