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Porsche Sport Challenge: определены победители
сезона!
Яркое окончание сезона-2018

Решающий раунд чемпионата стал полноценной кульминацией сезона. Интрига до последнего круга, 46 гоночных
машин на трассе, отличная осенняя погода и множество зрителей – здесь было все, чем привлекает автоспорт.
Этап посетили более 500 гостей, для который была запланирована интересная программа, включавшая тестдрайв Porsche 911 по 800-метровой слаломной трассе и соревнования на гоночных симуляторах, где главным
призом выступал сертификат от Центра вождения Porsche в России.
Сообщество любителей Porsche с переднемоторной компоновкой устроило съезд участников со всей России, что
сделало традиционный парад классических автомобилей очень представительным.

До последнего круга
В соревновании Sport Challenge перед финальным заездом на победу в чемпионате претендовали три пилота:
Светлана Горбунова, Михаил Пигаев и Владислав Сивый. Но исход стал ясен уже во время квалификации:
Михаил не смог принять участие в этапе, Владислав сошел из-за проблем с тормозами, и Светлане для победы в
чемпионате необходимо было просто доехать до финиша, получив минимальные очки. Но она не экономила силы,
победила и получила заслуженный душ из шампанского на подиуме, став первой девушкой, которая выиграла
главное соревнование чемпионата.
По итогам года организаторы также приняли решение наградить Александра Скрябина, участвовавшего во всех
гонках сезона. В соревновании Сlub Cup (класс Sport A) победитель также определялся на последнем этапе
чемпионата. Победа по итогам шестого этапа позволила Яну Коомансу закрепить за собой первую строчку в
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общей классификации, а Анатолий Щетков остался вторым. Третьим призером в классе стал Андрей Федотов. Ян
Кооманс был доволен проведенным сезоном: «Porsche Sport Challenge мне нравится тем, что здесь можно
получить то же удовольствие от вождения, что и во время обычного трек-дня, но только на трассе в этот момент
будут такие же владельцы Porsche, которые ответственно относятся к управлению автомобилем. Даже если вы
не ставите задачи победить, вы все равно отлично проведете время со своей машиной».
В классах Super Sport A и Super Sport B по итогам года победителями стали Святослав Арсенов и Владимир
Драгунов, а класс Driving Trophy выиграл Сергей Салогаев. Торжественная церемония вручения призов
состоится 8 ноября в Москве.

Новости следующего cезона
В следующем году в чемпионате появится новое соревнование – Porsche Cayman Cup Russia. В нем смогут
принять участие автомобили 2013–2016 годов выпуска с каркасом безопасности, крепящимся к кузову на болтах,
с допустимыми модификациями двигателя и коробки передач, а также на сликах. Соревнование, которое будет
состоять из основной и спринтерской гонки, позволит привлечь больше участников. «Мы хотели бы снизить порог
входа в наш чемпионат и сделать его более массовым. Мы слышим многочисленные просьбы клиентов Porsche,
которые хотят попробовать поучаствовать в настоящих гонках на надежном, быстром автомобиле. Porsche
Cayman позволит участникам составить полноценное впечатление, что такое соревнования уровня Porsche, и
развиваться дальше, повышая свой уровень мастерства», – так определил цели нового соревнования
организатор Porsche Sport Challenge Russia Олег Кесельман.

Link Collection
Link to this article
https://goo.gl/rfPwsS

Медиа-пакет
https://newsroom.porsche.com/media-package/ru-porsche-sport-challenge-club-cup-moscow-raceway-driving-centerrussia
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