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Сезон в чемпионате Европы по ралли стартовал в середине марта на 
Азорских островах (владения Португалии). Сергей Ременник и Марк 
Розин под флагами команды Russian Performance Motorsport активно 
участвуют в борьбе за титулы чемпионов 2018 года в зачете серийных 
автомобилей ERC-2 на Mitsubishi Lancer Evolution X. Для этой зачет-
ной группы организаторы сократили «зачетную формулу» с шести до 
четырех обязательных этапов. Сергей Ременник объявил о стартах на 
первых трех ралли, а дальнейшая программа на сезон будет скорректи-
рована в зависимости от показанных результатов.

Первый этап европейского первенства проходил на острове Сан-Ми-
гель — крупнейшем острове архипелага Азорских островов. Екатерин-
буржцы привнесли интригу в гонку: занимавший лидирующую пози-
цию в классе на протяжении двух дней, экипаж потерял драгоценное 
время - в повороте машине не хватило инерции проскользить боком, 
и она встала поперек узкой дороги. После этого инцидента Сергей и 
Марк уверенно атаковали позиции соперников, отвоевывая необходи-
мые секунды. Ралли завершилось на высокой ноте, экипаж достиг фи-
ниша на Азорах, а лидерство в первые дни ралли принесло семь бонус-
ных очков в копилку, дополнительно к очкам, которые они получили 
за финиш на второй позиции.

Второй раунд также прошел на удале-
нии от материковой части Европы. Ралли 
на острове Гран-Канария традиционно 
собрало большое количество участников, 
но асфальтовые спецучастки, в отличие 
от гравийных, являются тяжелым испы-
танием для серийных автомобилей. Для 
экипажа Ременник/Розин итог первого 
дня ралли оказался неутешительным: 
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НОВЫЙ СЕЗОН В 
БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО

четвертое место в результате полом-
ки гидроусилителя руля. Но техни-
ческие неполадки (поломка коробки 
передач и сломанный мотор) исклю-
чили из борьбы гонщиков, занимав-
ших вторую и третью строки резуль-
татов. Благодаря таким неожиданным 
«подаркам» от соперников, уральцы 
смогли повторить свой прошлогод-
ний успех и по итогам ралли подня-
лись на второе место в зачете ERC-2.

После двух этапов команда Russian 
Performance Motorsport остается ли-
дером чемпионата среди команд, а 
экипаж Сергея Ременника и Марка 
Розина со второй позиции вышел в 
лидеры зачета ERC-2 «Production».

Третий этап, где будут принимать 
участие Екатеринбуржцы, легендар-
ное ралли «Акрополис» пройдет по 
гравийным дорогам Греции в первые 
летние дни.
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