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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени Департамента физической культуры и спорта
города Москвы приветствую Вас на международных
соревнованиях по классическому ралли «Ралли Мастерс
Шоу 2015»!
Турнир проходит в столице уже в пятый раз, и мы с
удовольствием отмечаем, как из года в год растет его
масштаб, популярность, увеличивается число участников.
Лучшие российские раллисты и известнейшие
зарубежные гонщики собрались сегодня здесь, чтобы
продемонстрировать свое мастерство и побороться за
высшие награды.
Не сомневаюсь, что турнир украсит спортивную
жизнь столицы, станет настоящим подарком для всех любителей и поклонников
автомобильного спорта.
От всей души желаю зрителям ярких впечатлений и отличного настроения, а
участникам соревнований - крепкого здоровья и спортивной фортуны!
									

Руководитель
Департамента физической культуры
и спорта города Москвы
Алексей Воробьев
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ДРУЗЬЯ, СПОРТСМЕНЫ, КОЛЛЕГИ!
В этом году Rally Masters Show справляет свой юбилей - 5-е
по счету соревнование пройдет этой весной в Крылатском!
Мы искренне рады приветствовать участников, зрителей,
членов команд и представителей прессы на юбилейном Rally
Masters Show!
Несмотря на сложности в автоспорте у спортивных команд
в нынешнее время, мы рады, что интерес участников,
болельщиков и средств массовой информации к гонке
растет с каждым годом и не сокращается.
Это означает, что Rally Masters Show выполняет одну из
своих основных задач - автомобильный спорт в нашей
стране становится все более и более популярным.
Мы работаем в этом направлении не первый год и стараемся возобновить традиции
асфальтовых гонок в России и Rally Masters Show стало когда-то первым шагов на этом
пути.
Мы приглашаем вас 18 апреля в Крылатское. Более 40 экипажей, около 40 километров
дистанции, 8 спецучастков - не пропустите уникальнейшее, яркое, зрелищное и
интересное шоу - Rally Masters Show 2015!

Директор Rally Masters Show 2015
Генеральный директор ООО ТТК Моторспорт Ивентс
Тимур Кафаров
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ЮБИЛЕЙНОЕ RALLY MASTERS SHOW 2015!
18 апреля в Москве в пятый раз пройдет Rally Masters Show. Лучшие гонщики России и зарубежья поборются за звание самого быстрого на асфальтовой дороге в Крылатском.
Уникальный формат Rally Masters Show привлекает с каждым годом все больше зрителей и неудивительно, что мероприятие включено в перечень особо значимых мероприятий столицы. Организаторами мероприятия выступят TTK Motorsport Events при поддержке Правительства Москвы и Москомспорта.
Все самое интересное для любителей авторалли будет доступно в сервис-парке, который развернется на Гребном канале в шаговой доступности от первого спецучастка и трибун спортивного комплекса.
Именно оттуда все желающие смогут увидеть что такое автомобильное ралли, комфортно наблюдать за проездами каждого участника шоу и следить за перемещениями пилотов на большом экране, транслирующем событие в прямом эфире.
Основная же борьба у спортсменов пройдет на легендарной трассе «Велодорога» , где гонщики смогут показать свое мастерство вождения на асфальтовом покрытии. Велодорога - хорошо известный, сложный, но от этого не менее интересный спецучасток для поколения спортсменов, кто принимал участие в легендарных советских гонках: ралли «Снежинка», Ралли «Мороз», Ралли «Русская
Зима» и другие.
Мероприятие несет не только развлекательный характер - проводить в Москве ралли самого высокого уровня, с участием лучших отечественных и зарубежных экипажей, с привлечением разнообразных СМИ, с проведением комплекса мероприятий по популяризации здорового образа жизни и
технического вида спорта необходимо для развития национальных пилотов. Возрождение асфальтовых гонок в столице после большого перерыва началось именно с Rally Masters Show.
За 5 лет проведения Rally Master Show стало грандиозным событием как для жителей и гостей города, так и для участников мероприятия. Приглашения на участие в RMS ожидают с нетерпением
пилоты России, Прибалтики и дальнего зарубежья.
Победителем дебютного RMS 2011 года в абсолютном зачете стал британский пилот Марк Хиггинс,
в 2012 и 2013 – лучшим на трассе в Москве был москвич Евгений Новиков, а «золото» 2014 года ушло
к эстонцу Маркко Мяртину.
2015 вновь обещает быть ярким событием в жизни столицы, ставящим своей целью не только проведение массового автоспортивного шоу, но и привлечение внимания к проблеме безопасности на
дорогах общественного пользования.
Официальный сайт мероприятия - www.rallyshow.ru. На нем вы сможете увидеть самые яркие моменты с прошедших Rally Masters Show 2011, 2012, 2013 и 2014 года, а также увидеть оперативные текущие новости о подготовке к гонке 2015 года.
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ПРОГРАММА
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МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ
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КАРТА СПЕЦУЧАСТКОВ
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КАРТА СЕРВИС-ПАРКА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА
Коллегия Спортивных Комиссаров
Председатель

Ольга СИВАЧЕВА

Россия

Спортивный Комиссар

Айвар ПАРТС

Эстония

Спортивный Комиссар

Алексей ЩУКИН

Россия

Технический делегат

Андрей БРУСНИКИН

Россия

Технический Комиссар -

Руководитель гонки

Офицер по связи с Участниками

Алексей ЕРШОВ

Андрей ФЕДОСЕЕВ

Олег КРЫЛОВ

Москва, Россия

Москва, Россия

Санкт-Петербург, Россия

+7 916 676 38 79

+7 905 750 50 03

+ 7 921 935 01 41

Офицер Парка Сервиса

Заместитель Руководителя гонки по
безопасности

Андрей ГУСЕВ

Москва, Россия

Комиссар по маршруту

Дмитрий КУПРИЯНОВ

Москва, Россия

Главный секретарь

Елена ПОПОВА

Москва, Россия

Помощник заместителя
Руководителя понки по
безопасности

Федор Хлопин

Краснодар, Россия

Технический контроллер

Сергей Куделькин

Санкт-Петербург, Россия

Главный хронометрист

Евгений УВАРОВ

Ярославль, Россия

Помощник заместителя
Руководителя гонки по
безопасности

Владимир ВЯЗЬМИКИН

Краснодар, Россия

Помощник заместителя
Руководителя гонки по маршруту

Антон РОЖАНСКИЙ

Пущино, Россия

Заместитель Комиссара по
безопасности

Валерий КОТЛЯРОВ

Краснодар, Россия

Директор соревнования

Тимур КАФАРОВ

Москва, Россия

Заместитель директора

Виктор ТИШАКОВ

Москва, Россия
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КООРДИНАТЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
Штаб ралли
г. Москва, ул. Крылатская, д. 16, ККЦ «Крылатское».
Телефоны:
+ 7 916 676 38 79 – Руководитель гонки
+ 7 916 558 02 92 – Главный секретарь
+ 7 905 750 50 03 – Офицер по связи с Участниками
+7 960 477 11 44 -- Руководитель Пресс-центра
Полиция
02 - дежурная часть ГУ МВД России по г. Москве
+ 7 499 143 32 36 – дежурная часть УВД по ЗАО г. Москвы
+ 7 495 412 13 85 – дежурная част ОВД по району Крылатское
Медицинская помощь
03 – скорая медицинская помощь
+ 7 499 251 83 00 – дежурный по Департаменту здравоохранения г. Москвы
МЧС
01 – единый телефон пожарных и спасателей г. Москвы
+ 7 499 609 09 89 – ГУ МЧС России по г. Москве
+ 7 495 435 16 54 – Управление МЧС России по ЗАО г. Москвы
Дополнительный номер экстренного вызова СМП, полиции, пожарных и спасателей с
мобильных телефонов операторов МТС, БИЛАЙН и МЕГАФОН – 112.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Обозначения в соответствии с требованиями Российской Автомобильной Федерации
для ралли 1-й категории.

Пункт КВ

Старт СУ

Окончание зоны
контроля

Финиш СУ

Пост связи

Отметка времени
на СУ

Автомобиль
экстренного
вмешательств (FIV)

Автомобиль ДПС

Автомобиль скорой
медицинской
помощи

Нулевые
автомобили

Судейский
автомобиль

Спортивные
автомобили

Пожарный
автомобиль

Автомобили
безопасности

Эвакуатор

Автомобиль
«МЕТЛА»

Огнетушитель

Оградительная
лента «волчатник»

Шлагбаум

Временное
ограждение
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Сотрудник ДПС

Дорожный маршал

Сотрудник МОБ

Сотрудник ЧОП

Военнослужащий
ВВ

Дерево

Ретардер из
пластиковых
конусов

Ретардер из связок
сена

Направление
сторон света

Мобильный
телефон

Стационарный
забор

Радиостанция

Мойка
автомобилей

Дом, строение

Масштабная
линейка
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАНАЛА БЕЗОПАСНОСТИ
Автомобиль

Время до первого

Комиссар по маршруту

№1

Проверка расстановки судей,
технического и медицинского
обеспечения ралли. Сверка приборов хронометража.

№1

Проверка готовности всех служб.
Проверка безопасного расположения зрителей. Закрытие трассы для любого движения.

№1

Правильное и полное исполнение процедуры получения отметок на всех судейских пунктах, а
также сверка приборов хронометража.
Проверка готовности трассы.
Информирование Штаба ралли обо всех условиях на трассе,
особо обращая внимание на безопасное расположение зрителей.
Если один из «нулевых» автомобилей догнал другой «нулевой
автомобиль», или автомобиль
Комиссара по безопасности – он
не имеет права его обгонять.
Если «нулевой» автомобиль
заметил, что его догоняет спортивный автомобиль – он обязан
остановиться в безопасном
месте и пропустить весь спортивный канал.

1:00
Комиссар по
безопасности

0:30
000

0:13
00

№1

0:11
0

Функции

№1

0:09

............................................
спортивный канал

Заключительный
спортивный автомобиль

Через

Сверка приборов хронометража.
Сбор протоколов судейских пунктов, а также Контрольных Карт и
Карт схода сошедших Экипажей.
Информирование Штаба ралли о
местах и причинах схода. Снятия
режима перекрытия трассы.

0:05

максимум
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СВЯЗИ НА РАЛЛИ
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Процедура слежения за перемещением
автомобилей по трассам СУ. Меры,
принимаемые в случае отсутствия (пропажи)
Экипажа
Контроль за прохождением Экипажами СУ осуществляется следующим образом:

• При старте Экипажа на СУ по радиосвязи дается команда: «Стартовал Экипаж № …»;
• Судьи радиопостов безопасности и специально выделенный судья на Отметке времени СУ отмечают в своих протоколах факт старта;
• По мере прохождения Экипажем трассы СУ судьи радиопостов безопасности делают
в протоколах отметки о его прохождении. Если в свою очередь Экипаж не прошел радиопост безопасности – сообщают на Отметку времени СУ.
• Специально выделенный судья на Отметке СУ также ведет протокол, в котором отмечает финиш каждого Экипажа. Если с радиопоста безопасности пришел доклад о том,
что какой-либо Экипаж не прошел данный пост, или, если данный Экипаж не финишировал – судя сообщает об этом Старшему судье СУ, который также находится на Отметке
времени.
• Помимо судей наблюдение за трассой осуществляют сотрудники милиции, осуществляющие перекрытие трассы, и сообщают по радиосвязи о случившемся Старшему по
безопасности СУ, который, в свою очередь, информирует об этом Старшего судью СУ.

Получив сообщение о том, что какой-либо Экипаж отсутствует на радиопосту безопасности, или на финише СУ, Старший судья СУ сообщает об этом Руководителю Гонки и начинает
опрашивать Экипажи, стартовавшие за данным Экипажем. Также, через Старшего по безопасности СУ проводится опрос сотрудников милиции.
Если 3 – 4 Экипажа не могут сообщить о том, что произошло с отсутствующим Экипажем, а
также нет информации от милиции – Старший судья СУ докладывает Руководителю Гонки
и ждет его указаний.
Судья старта должны быть готовы по указанию Руководителя Гонки остановить старт на СУ,
а Старший по безопасности СУ должен быть готов начать движение со Старта СУ вместе с
автомобилями Скорой Медицинской помощи и Экстренного вмешательства.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАЛЛИ

- ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
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•

Всегда держите спортивный автомобиль в поле зрения!

•

Не стойте спиной к трассе ралли!

•

Не сидите на возле трассы, имейте
возможность экстренно переместиться!

•

Не стойте снаружи поворотов!

•

Не стойте ниже уровня дороги!

•

Не стойте в запрещенных областях!

•

Ожидайте неожиданного: автомобиль
вследствие неисправности может начать двигаться НЕ по маршруту ралли!

•

Не пересекайте трассу ралли без необходимости!

ЧТО ТАКОЕ РАЛЛИ?
Среднестатистическое раллийное соревнование представляет собой несколько специальных
участков, выбранных организатором для прохождения гоночными машинами. Спецучасток - это
отрезок обычной дороги общего пользования, однако, организаторы специально ищут наиболее
интересные, с множеством поворотов, трамплинов и даже бродов. Спецучастки бывают гравийные,
асфальтовые, снежные, ледовые, грунтовые – именно поэтому пилоты-раллисты считаются
универсальными спортсменами. Также, в маршрут гонки часто включают зрительские спецучастки
на стадионах, треках, кольцевых трассах, ледовых аренах или ипподромах.
В начале спецучастка устанавливается судейский
пункт, откуда осуществляется старт, на финише
устанавливается система контроля времени и
финишный судейский пункт. В зависимости от
длины спецучастка, на всем его протяжении
расставляются пункты контроля связи, бригады
спасателей и медиков.
Экипаж, принимающий участие в соревновании,
получает до гонки регламент и дорожную книгу,
в которой указано, как полагается передвигаться
по маршруту ралли. Пилот и штурман на обычной
гражданской машине имеют возможность дважды
проехать по каждому спецучастку, чтобы ознакомиться с трассой. Это строго контролируется судьями.
Во время первого ознакомления пилот диктует штурману свое видение дороги в соответствии со
своей манерой пилотирования, а штурман записывает это в тетрадь. Подобная запись, стенограмма,
является индивидуальной для каждого пилота, и от того насколько хорошо она записана, зависит
скорость и точность прохождения спецучастка. На втором прохождении, во время ознакомления
штурман диктует пилоту записанное, а тот, проезжая по трассе, вносит корректировки.
В день гонки экипаж должен проехать все спецучастки согласно расписанию. Целью спортсменов,
которые принимают участие в соревнованиях по ралли, является преодоление комбинации из так
называемых «дорожных секций» (или перегонов)
и «специальных участков». Дорожные секции – это
расстояние от одного пункта контроля времени
(например, от стартовой арки) до старта другого
(например, до старта первого спецучастка). Их
необходимо преодолевать за строго определенный
временной норматив, определенный организатором,
строго соблюдая ПДД, но опоздание на КВ (пункт
контроля времени) карается штрафом, а опережение
еще большим штрафом, или пенализацией на языке
раллистов. Специальные участки необходимо
преодолеть как можно быстрее, и вот там спортсмены
показывают все свои навыки.
Сначала трассу проверяют наблюдатель федерации автоспорта и автомобиль безопасности.
Вслед за ними с определенным интервалом проходят несколько судейских автомобилей, которые
обозначены номерами «000», «00» и «0». Только после того, как эти «нулевые экипажи» достигнут
финиша спецучастка и подтвердят, что трасса свободна от препятствий и готова к соревнованию,
происходит старт спортивного канала.
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«Боевые» экипажи стартуют через определенные
промежутки времени, обычно это 1 минута. Итоговая
протяженность всех участков может достигать до
1500 км, а «боевых» - от 30 до 500 км.
Основная часть работы штурмана приходится
на скоростные спецучастки. Сразу после старта,
штурман начинает читать стенограмму спецучастка
пилоту с небольшим опережением, чтобы пилот
мог планировать свои действия, проходя трассу на
максимально возможной скорости и, вместе с тем,
безопасно. Выучить наизусть более 100 километров
дорог нереально, поэтому пилот должен полностью
доверять своей же стенограмме и ехать по
ней. В задачи штурмана, также, входит подсчет
нормы времени и информирование пилота, чтобы
двигаться в соответствии с расписанием. Штраф
за штурманские ошибки очень велик, если пилот
борется за доли секунды, то ошибка штурмана,
если заехать на пункт контроля времени на одну
секунду раньше, приведет к минутной пенализации.
Поэтому, штурман следит за временем и отвечает
за подачу контрольной карты судьям вовремя,
и контролирует правильность записанных в нее
данных.
Учитывая то, что ралли проходит по дорогам общего
пользования, никто не может быть застрахован от
природных явлений, поломок, погодных проблем
и ошибок впереди едущей машины – часто
пилотам приходится сталкиваться с туманом,
ливневыми дождями или снегопадом, не осевшей
пылью, сломанными дворниками, а то и вовсе
внезапно открывшимся капотом. Именно в таких
экстремальных ситуациях опытный экипаж будет
продолжать движение, практически не снижая
скорость, ориентируясь на свои же записи, а никак не
на видимость.
Ралли – соревнование комплексное, финальный результат зависит сразу от нескольких составляющих:
пилота, штурмана и технической зоны – механиков и
инженеров, подготовивших автомобиль. В расписании
ралли предусматривается несколько сервисных зон,
где автомобиль подвергается ремонту, замене колес,
дозаправке. Для того, чтобы победить экипаж должен
не только проехать быстро спецучастки, но и достичь
финишного подиума. Время отведенное на сервис
совсем не велико, обычно, большой сервис занимает
30 минут. Опытные механики за это время успевают
поменять половину машины: заменить разбитое
лобовое стекло, выправить кузовные повреждения
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и даже заменить коробку передач. Слаженная,
точная и быстрая работа механиков - еще один
бонус к победному выступлению.
Автомобили, которые принимают участие в ралли,
делятся (согласно Правилам Проведения Ралли)
на несколько классов. Классы отличаются друг
от друга рабочим объемом двигателя, а также
количеством и степенью разрешенных доработок.
Стать победителем можно как в своем классе, так и
в «абсолюте», выиграв абсолютно у всех участников.
Rally Master Show проводится на трассе длиной до 60 км спецучастков. Трасса ралли разделена на 2
Секции, между которыми предусмотрен перерыв, регруппинг и Парки Сервиса.
Покрытие всех спецучастков - асфальт. В ходе ралли сервис разрешен только в Парке Сервиса.
Заправка запрещена.
В прошлом году на Rally Masters Show зрители могли наблюдать на трассе следующие классы:

На Rally Masters Show 2015 будут бороться за победу в классах : R2 (2WD), R3 (2WD), N4, Polo, Р12
(исторический) , Абсолютный, Командный.
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2011
Количество спецучастков – 6 (асфальт 100%).
Общая протяженность спецучастков – 8.55 км.
Протяженность SS 1, SS 2, SS 3 – 1.1 км.
Протяженность SS 2, SS 4, SS 6 – 1.75 км.
Количество экипажей – 29.
Классифицировано – 28 (96.55%).
РЕЗУЛЬТАТЫ
Абсолютный зачет:
1. Марк Хиггинс / Томас Иеуан (Великобритания), Subaru Impreza N12
2. Патрик Флодин / Марина Данилова (Швеция/Россия), Subaru Impreza N14
3. Евгений Аксаков / Антон Тростин (Россия), Subaru Impreza N12
2000H:
1. Василий Грязин / Георгий Трошкин (Россия), Ford Fiesta R2
2. Сергей Нарышкин / Андрей Чигир (Россия), Peugeot 206XC
3. Иван Воробьев / Андрей Верещагин (Россия), Ford Fiesta R2
Грузовики:
1. Ааре Муил / Тиит Ванамолдер (Эстония), GAZ 51
2. Таави Ниинеметс / Эско Аллика (Эстония), GAZ 51
3. Антс Кристалл / Яаак Эвестус (Эстония), GAZ 51
4. Каспар Ярвала / Данел Пиил (Эстония), GAZ 51
Команды:
1. Cone Forest Rally Team (Россия)
2. TGS – Alex Motorsport (Финляндия/Россия)
3. Next Motorsport (Россия)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2011
Победители спецучастков:
Марк Хиггинс / Томас Иеуан - 2 (SS-1, SS-2)
Патрик Флодин / Марина Данилова - 2 (SS-3, SS-5)
Григорий Березкин / Виктор Тимковский - 2 (SS-4, SS-6)
Средняя скорость:
SS 1 - 80.7 км/ч - Марк Хиггинс / Томас Иеуан (Subaru Impreza N12)
SS 2 - 85.0 км/ч - Марк Хиггинс / Томас Иеуан (Subaru Impreza N12)
SS 3 - 83.5 км/ч - Патрик Флодин / Марина Данилова (Subaru Impreza N14)
SS 4 - 86.2 км/ч - Григорий Березкин / Виктор Тимковский (Subaru Impreza WRC)
SS 5 - 84.1 км/ч - Патрик Флодин / Марина Данилова (Subaru Impreza N14)
SS 6 - 85.9 км/ч - Григорий Березкин / Виктор Тимковский (Subaru Impreza WRC)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2012
Количество спецучастков – 5
Общая протяженность спецучастков – 16.03 км (лед / асфальт)
Протяженность SS 1 – 0.35 км (лед 100 %)
Протяженность SS 2 / SS 3 – 4,0 км (асфальт 100 %)
Протяженность SS 4 / SS 5 – 3,84 км (асфальт 100 %)
Количество экипажей – 48
Классифицировано – 40 (83.33 %)
РЕЗУЛЬТАТЫ
Абсолютный зачет
1. Евгений Новиков / Михаил Лепехов (Россия), Mitsubishi Lancer Evo X R4, 0:09:16,3
2. Василий Грязин / Станислав Грязин (Россия), Ford Fiesta S2000, +3,8
3. Каспар Койтла / Андерс Отс (Эстония), Mitsubishi Lancer Evo IX, +9,1
4000H :
1. Каспар Койтла / Андерс Отс (Эстония), Mitsubishi Lancer Evo IX, 0:09:25,4
2. Доминикас Бутвилас / Ренатас Вайткевичус (Литва), Mitsubishi Lancer Evo X, + 5,4
3. Геннадий Брославский / Михаил Гендельман (Россия), Mitsubishi Lancer Evo IX, + 6,6
2000H:
1. Ирек Даутов / Алексей Волков (Россия) , Citroen C2 R2, 0:10:11,8
2. Сергей Карякин / Александр Доросинский (Россия), Ford Fiesta R2, +6,1
3. Владимир Иванов / Олег Зимин (Россия), Honda Civic, +16,7
Грузовики:
1. Ааре Муил / Тиит Ванамолдер (Эстония), GAZ 51, 0:12:11,2
2. Антс Кристалл / Меринг Хейти (Эстония), GAZ 51, + 2:04,3
Команды:
1. GS - Rally (Россия)
2. Free Drive Racing Team (Россия)
3. Успенский Ралли Техника (Россия)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2012
Победители спецучастков:
SS 1 - Василий Грязин / Станислав Грязин
SS 2 - Василий Грязин / Станислав Грязин
SS 3 - Василий Грязин / Cтанислав Грязин
SS 4 - Евгений Новиков / Михаил Лепехов
SS 5 - Евгений Новиков / Михаил Лепехов
Средняя скорость:
SS 1 - 57.0 км / ч - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000)
SS 2 - 102.3 км / ч - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000)
SS 3 - 102.2 км / ч - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000)
SS 4 - 101.7 км / ч - Евгений Новиков / Михаил Лепехов (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
SS 5 - 101.0 км / ч - Евгений Новиков / Михаил Лепехов (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
Лидеры RMS 2012:
SS 1 - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000 ),
спецучасток не входил в общий зачет RMS 2012
После SS 2 - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000)
После SS 3 - Василий Грязин / Станислав Грязин (Ford Fiesta S2000)
После SS 4 - Евгений Новиков / Михаил Лепехов (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
После SS 5 - Евгений Новиков / Михаил Лепехов (Mitsubishi Lancer Evo X R4)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2013
Количество спецучастков – 6.
Общая протяженность спецучастков – 37.5 км (асфальт).
Протяженность SS 1 /SS3/SS5 – 1.5 км (асфальт 100%).
Протяженность SS 2/SS 4/SS6 – 11,0 км (асфальт 100%).
Количество экипажей – 46.
Классифицировано – 30.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Абсолютный зачет:
1. Евгений Новиков / Илка Майнор (Россия/Австрия), Ford Focus WRC, 0:21:48,7
2. Мартин Маркко / Кристо Крааг (Эстония), Ford Focus WRC, +1,1
3. Василий Грязин / Дмитрий Чумак (Россия), Ford Fiesta S2000, +24,9
4000H:
1. Марис Нейкшанс / Ринголдз Бернзис (Латвия), Mitsubishi Lancer Evo IX, 0:22:34,5
2. Алексей Лукьянюк / Алексей Арнаутов (Россия), Mitsubishi Lancer Evo X, +5,1
3. Рамунас Чапкаускас / Томас Сипкаускас (Литва), Mitsubishi Lancer Evo IX, +15,7
2000H:
1. Дмитрий Мячин / Станислав Фузик (Россия), Renault Clio R3, 0:24:06,9
2. Ирек Даутов / Алексей Волков (Россия), Citroen C2 R2 Max, +7,9
3. Алексей Петров / Андрей Верещагин (Россия), Ford Fiesta R2, +1:02,9
Historical (зачет исторических автомобилей):
4. Григорий Березкин / Виктор Тимковский (Россия), AUDI QUATTRO, 0:26:47,6
5. Дмитрий Савостин / Анна Горбачева (Россия), VAZ-2101, +2:29,9
6. Александр Алибеков / Олег Уперенко (Россия), VAZ-2101, +2:32,7
Грузовики:
7. Ааре Муил / Райво Поом (Эстония), GAZ 51, 29:04,7
8. Антс Кристалл / Меринг Хейти (Эстония), GAZ 51, +1:45,0
9. Райнер Туберик / Таури Таевас (Эстония), GAZ 51, +2:30,7
Команды:
1. СТК “Ралли Подмосковье” (Россия)
2. ALM RUSSIA (Россия)
3. NEIKSANS RALLY SPORT (Латвия)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2013
Победители спецучастков:
SS 1 – Евгений Новиков / Илка Майнор
SS 2 - Евгений Новиков / Илка Майнор
SS 3 - Евгений Новиков / Илка Майнор
SS 4 - Маркко Мартин / Кристо Крааг
SS 5 - Евгений Новиков / Илка Майнор
SS 6 - Евгений Новиков / Илка Майнор
Средняя скорость:
SS 1 - 76.3 км/ч - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
SS 2 - 110.8 км/ч - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
SS 3 - 77.4 км/ч - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
SS 4 - 106.4 км/ч - Маркко Мартин / Кристо Крааг (Ford Focus WRC)
SS 5 - 79.3 км/ч - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
SS 6 - 109.8 км/ч - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
Лидеры RMS 2013:
После SS 1 - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
После SS 2 - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
После SS 3 - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
После SS 4 - Маркко Мартин / Кристо Крааг (Ford Focus WRC)
После SS 5 - Маркко Мартин / Кристо Крааг (Ford Focus WRC)
После SS 6 - Евгений Новиков / Илка Майнор (Ford Focus WRC)
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СТАТИСТИКА RALLY MASTERS SHOW 2014
Количество спецучастков – 6.
Общая протяженность спецучастков – 38.52 км (асфальт).
Количество экипажей – 63.
Классифицировано – 50.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Абсолютный зачет:
1. Мартин Маркко / Кристо Крааг (Эстония), Ford Focus WRC
2. Василий Грязин / Дмитрий Еремеев (Россия), Ford Fiesta S2000, +02,6
3. Тииму Кырге / Эрки Пинтс (Эстония), Ford Fiesta R5, +0,45.6
Production:
1. Алексей Лукьянюк / Алексей Арнаутов (Россия), Mitsubishi Lancer Evo IX
2. Николай Грязин / Дмитрий Чумак, (Россия) Mitsubishi Lancer Evo IX, +05,5
3. Марис Нейкшанс / Ринголдз Бернзис (Латвия), Mitsubishi Lancer Evo X, 0:21,4
2WD:
1. Михаил Скрипников / Антон Гречко (Россия), Renault Clio R3
2. Ирек Даутов / Алексей Волков (Россия), Citroen C2 R2 Max, +0:49,2
3. Сергей Бакулин/ Борислав Демчинский (Россия), Honda Civic Type-R, +1:09,2
Historical (зачет исторических автомобилей):
1. Вилле Силвасти/ Йоне Халттунен (Финляндия), Porsche Carrera RS
2. Григорий Березкин / Виктор Тимковский (Россия), Toyota Celica 185, +0:14,8
3, Дмитрий Воронов /Борис Какителашвили (Россия), BMW M3, +01:01,1
Грузовики:
1. Райнер Туберик / Таури Таевас (Эстония), GAZ 51
2.Томас Репп/ Оливер Оявиир (Эстония), GAZ 53 +07,9
3. Кайдо Вилу/ Андрус Марксон (Эстония), GAZ 51 +01:17,1
Команды:
1. Sport Racing Technology (Россия)
2. PROSPEE (Латвия)
3. ESN RALLY TEAM (Россия)
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ТОЧКИ ДЛЯ СЪЕМКИ*

6

*только для аккредитованной прессы.
Проход с бейджем и жилетом
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КОМПАНИЯ MILLERS OILS - ПАРТНЕР RALLY
MASTERS SHOW 2015
Millers Oils основана John Watson Miller в 1887 году, и с тех пор компания демонстрирует
талант к инновациям и лидерству в отрасли. Компания первой вывела на рынок специальное
моторное масло для автомобильных дизельных двигателей и продолжает расширять границы
возможного, укрепляя статус мирового лидера в технологиях низкого трения. В январе
2012 года Millers Oils запустила линейку моторных масел с применением нанотехнологий.
В результате сравнительных тестов с конкурирующими маслами аналогичной вязкости,
спортивное масло Nanodrive продемонстрировало на 40% меньшие показатели трения
при рабочей температуре в 110°C при существенном увеличении показателей стабильности
масляной пленки. Millers Oils использует полученный опыт в автоспорте и проектировании
мощных автомобилей для сохранения своих позиций лидера по производству масел для
дорожных и коммерческих автомобилей, а также широкого перечня индустриальных
смазочных материалов.
Эксклюзивным дистрибьютором продукции Millers Oils для автоспорта на территории
Российской Федерации является компания Motorsport Components.
Никита Гергель, Генеральный директор ООО «Моторспорт Компонентс»: «Rally Masters
Show - это уникальный проект, который не первый год проводится в столице. Автомобильная
тематика - это наш профиль и, естественно, наше внимание было привлечено к данному
мероприятию.
В RMS принимают участие титулованные спортсмены, для которых важна максимальная
отдача и надежность техники, на которой они выступают. Масла Millers Oils соответствуют
высочайшим требованиям, которые предъявляют чемпионы к моторному и траснмиссионному
маслу. Нам очень приятно быть среди лидеров и помогать им достигать новых высот.»
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МАРКА SUBARU – ОФИЦИАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬ RALLY MASTERS SHOW 2015
SUBARU - официальныq партнер Rally Masters Show 2015, одного из самых популярных соревнований среди
поклонников российского и зарубежного автоспорта.
Международное соревнование Rally Masters Show пройдет 18 апреля на территории Гребного канала в
Крылатском при поддержке Правительства Москвы и Москомспорта. В мероприятии примут участие более
50 экипажей из 10 стран, среди которых – победители и призёры престижных международных автоспортивных
соревнований.
В рамках партнёрского соглашения марка SUBARU предоставляет автомобили технической поддержки для
судейских экипажей, машины, которые будут задействованы в обеспечении безопасности трассы ралли.
Уже не первый год подряд автомобили SUBARU радуют зрителей на трассе Rally Masters Show великолепной
ездой, вот и в этом году за рулем SUBARU Impreza поклонники ралли смогут увидеть звезд российского и
зарубежного автоспорта: ожидается прибытие Тошихиро Араи - легендарного гонщика (Toshihiro ‘Toshi’ Arai),
чемпиона мира по ралли в 2005 и 2007 годах, члена команды Subaru World Rally Team с 1997 по 2003 годы. В
этом году пилот в рамках RMS будет бороться за первенство среди лучших гонщиков мира.
Также, за рулем Subaru можно будет увидеть экипаж двух «Алексеев»: Лукьянюк и Арнаутов, чемпионы
России и Эстонии, будут бороться за первое место в классе полноприводных автомобилей.
В этом же классе выступят на Subaru Impreza WRX STI gr.N, Александр Васильев и Станислава Дроздова, а
Максим Чернёв покажет мастерство на многосильной Subaru BRZ RCRS.
Открывать RMS будет автомобиль безопасности под управлением Александра Рубцова – он проверит трассу
ралли на Subaru Impreza WRX STI.
Японская компания производит коммерческие и легковые автомобили Subaru. Этот бренд входит в состав
одного из крупнейших промышленных концернов Fuji Heavy Industries Limited, который специализируется
не только на автомобилестроении, но и на авиационной технике, железнодорожном транспорте, а также
судостроении. Марка Субару (в переводе с японского – «объединять») носит название скопления шести
звёзд в созвездии Тельца, которое можно наблюдать на ночном небе невооружённым глазом. Известно, что
компания FHI появилась в результате слияния шести организаций, что подтверждает справедливость выбора
наименования японского бренда Subaru.
В 1989 году компания решила опробовать силы в автоспорте. Для участия в Формуле-1 был создан уникальный
двенадцатицилиндровый оппозитный двигатель объемом 3,5 литра, а в Мировом Чемпионате по ралли (WRC)
на Subaru Impreza, подготовленных английским тюнинговым ателье Prodrive, звания чемпиона мира по ралли
пилоты Subaru добивались трижды: Колин Макрей в 1995 году, Ричард Бёрнс в 2001 и Петер Сольберг в 2003-м.
В ралли бренд представлен автомобилями SUBARU Impreza STI/WRX – всемирно известный и хорошо
узнаваемый, автомобиль имеет поклонников по всеми миру, фан-клубы насчитываю десятки тысяч человек.
Российский STI-CLUB приедет на Rally Masters Show поддержать пилотов-участников и поболеть за Subaru
18 апреля в Крылатское.
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PRORING.RU - ПАРТНЕР RALLY MASTERS
SHOW 2015!
Международное содружество профессиональных спортивных менеджеров и тренеров
PRORINGRU вот уже больше 15 лет занимается подготовкой профессиональных гоночных
команд и организует выезды российских пилотов и любителей автоспорта на самые
авторитетные европейские чемпионаты.
Кредо компании - обеспечить все условия для победы!
Тренеры с многолетним опытом работы в подготовке фаворитов автогонок, имеют
успешную практику создания гоночных команд и правильного внедрения пилотов в
различные гоночные серии.
Заслуженные специалисты берут на себя подготовку конкурентноспособного гоночного
автомобиля и команды.
Ведущие спортивные менеджеры заняты отладкой всех процессов в гонке, на тренировках
и тестах.
Руководитель компании PRORING.RU - Сергей Домаев.
Более 10 лет в профессиональном автоспортивном менеджменте. В прошлом основатель,
идеолог и менеджер команды Pro-Sport, экипажи которой на протяжении многих лет
занимали призовые места на этапах Чемпионата России, Латвии, Эстонии и становились
Чемпионами России.
С 2006 года Сергей посвятил себя Нюрбургрингу, в связи чем и появилась идея проекта PRORING.RU.
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www.rallyshow.ru

