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Перемена
слагаемых
Финальный этап
кольцевого чемпионата
Британии BTCC обернулся неожиданными перестановками в итоговой
таблице всего сезона

Финальная гонка кольцевой серии BTCC стала
ареной для бескомпромиссных баталий за
титулы чемпионов в личном и командном зачете — британский чемпионат оказался щедр
на яркие сюрпризы для фанатов автоспорта

Это был нелегкий сезон

С

езон 2013 года для ной конкурентоспособной MG KX Momentum Racing
чемпионата Британии техникой, и с ВТСС спор- в кармане.
по кольцевым гонкам тивные традиции марки В течение первой полопрошел в противостоя- обрели новый виток.
вины гоночного уик-энда
нии двух сильнейших ковсе шло по плану: Джейманд. Одной из них стала Спортивная судьба сон Плато выиграл две
MG KX Momentum Racing, В сезоне ВТСС этого года гонки, и готовился дать
имеющая на вооружении состоялось 10 гонок, в ко- финальный бой. Третья
две боевые модели MG 6 торых команда MG KX зачетная гонка была саи двух пилотов высшего Momentum Racing неод- мой сложной. Во-первых,
класса. Джейсон Плато, нократно становилась по правилам ВТСС на финальном заезде гонщики стартуют реверсивно:
победители предыдущего
заезда занимают задние
ряды. Лидерам приходится прорываться вперед,
что увеличивает зрелищность гонки. Во-вторых,
легендарный гонщик се- обладателем первых по- пошел дождь, и значирии, является на сегодня зиций на финишных по- тельно обострил борьбу.
одним из самых результа- диумах. Чтобы заполучить Увы, Плато не добрался
тивных пилотов ВТСС. А о личный чемпионский до подиума, но заработанСэме Тордоффе говорят не титул, Джейсону Пла- ных на Brands Hatch очков
иначе, как о молодой на- то было необходимо ото- все равно хватило Джейдежде чемпионата.
рваться от конкурентов. А сону, чтобы занять третье
Автомобили команды, при достойном выступле- место по итогам сезона, а
построенные по регламен- нии Сэма Тордоффа и ко- команде — стать серебряту NGTC, являются мощ- мандный титул был бы у ными призерами.
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Борьба в ВТСС вышла
на уровень соперничества производителей
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Джейсон ПЛАТО
пилот команды
MG KX Momentum Racing

Раллийный чемпионат завершен —
в Коломые ИваноФранковской
области отшумела
финальная гонка
года, которая определила чемпионов
сразу в нескольких
классах национального первенства. А
абсолютным чемпионом Украины
второй раз в своей
карьере стал
Валерий Горбань

«Заморские» MINI JCW RRC с британской
родословной, как оказалось, легко прижились на украинских раллийных трассах

Осеннее «золото»

«Наша команда оказалась перед
финальным этапом в непростом
положении — борьба с основными соперниками обострилась.
Нам не удалось в течение сезона обеспечить себе такой запас
зачетных очков, чтобы стать недосягаемыми для конкурентов.
Так что на завершающей гонке
сезона в Brands Hatch нам нужны
были только победы. В идеале —
во всех трех финальных заездах.
Командная борьба свелась к противостоянию нашей команды с
Honda Yuasa Racing, и мы не давали друг другу спуску весь год,
и это держало нас в тонусе. Это
же BTCC, здесь все жестко!».

Хочу быть номером один!
«Для меня возможность стартовать в такой команде — это уже
огромный опыт. Я молодой гонщик, так что мне больше приходится учиться и нарабатывать
опыт. В такой команде это легко, поскольку все открыты, и никто не скрывает своих секретов.
В моей карьере уже были различные монокубковые серии
кольцевых гонок, но только в
ВТСС мне удалось выйти на новый уровень работы в команде.
Когда нужно бороться за общий
титул, я могу выступить «прикрывающим» основного гон- Сэм ТОРДОФФ
щика, Джейсона Плато, но всег- пилот команды
да мечтаю быть номером один». MG KX Momentum Racing

Антону Кузьменко довелось в этом сезоне сменить несколько штурманов. До чемпионского титула Кузьменко не хватило двух спецучастков!

Юрий Кочмар и Сергей Коваль — один из самых стабильных экипажей
чемпионата в классе 3, так что их чемпионские титулы вполне заслужены

P

аллийный чемпионат Украи- и после уступил право разби- ничто не помешало Валерию Гор- А тем временем самым многоны в этом году проходил не- раться на дуэли Салюку и Горба- баню спокойно завершить гонку численным классом нашего ралли
однозначно: в течение всего ню. Эти двое и составили главную и забрать заслуженный титул чем- по-прежнему остается полнопригода болельщикам не давали рас- конкурентную пару «Ралли Тремслабиться непредсказуемые схо- бита», финального этапа чемпиды лидеров, потерянные из-за оната.
временных штрафов места и про- Борьба обещала быть безжачие неурядицы. Немалую роль в лостной, ведь на кону стоял чемэтом всем сыграла и техника. По- пионский титул, однако, все засле того, как в Украине «прописа- кончилось непредвиденно и
лись» автомобили мирового клас- слишком быстро.
са, борьба за титул абсолютного На первом же спецучастке пиона 2013 года. К слову, Горбань водная категория 3. Здесь за прачемпиона сосредоточилась меж- экипаж Александра Салюка и одержал в этом году три победы во называться лучшим боролись
ду Александром Салюком, Вале- Евгения Червоненко допустил на этапах и ни разу не покинул несколько экипажей, однако, ударием Горбанем и Алексеем Кики- ошибку, вылетел с трассы и су- ни одного досрочно из-за схода ча улыбнулась одесситу Виталию
решко. Правда, Кикирешко лишь щественно повредил свой авто- по техническим причинам или Пушкарю, он и победил на «Ралненадолго возглавил чемпионат, мобиль. При таком раскладе уже из-за аварии.
ли Трембита» в классе 3.

Впервые в зачете команд
чемпионом стала харьковская
«ХАДО-Моторспорт»
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