Открытие нового сезона гонок на грузовиках:
команды MAN хорошо подготовлены
Уже в эти выходные в Мизано (Италия) стартует Европейский
чемпионат по кольцевым гонкам на грузовиках 2013. Двадцать
один пилот сойдется в схватке за титул сильнейшего в этом году.
Состав участников, выступающих на грузовиках MAN, в межсезонье
расширился: наибольшее количество обсуждений вызвала громкая
смена команды Маркусом Острайхом. Этот опытный и один из самых
быстрых пилотов Чемпионата выступит за команду Trucksport Bernau.
Отдельно стоит упомянуть и о том, что в отличие от прошлого года, в
Чемпионате 2013 развернётся уже настоящая борьба и в командном
зачете: восемь коллективов, пять из которых выступают на MAN и три
на болидах других брендов поборются за почетное звание.
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Радиаторную решетку всех грузовиков MAN уже украшает обновленный
логотип. Бьорн Лоозе, руководитель Маркетинга и мотоспорта в
компании MAN, подчеркивает: "Обновленный дизайн льва с его
динамичным и четким силуэтом и оскаленными клыками говорит о
наших серьезных намерениях. Мы испытываем чувство гордости,
отправляясь в сезон 2013 года под знаменем с этим сильным
символом!"
Предсезонные тесты продемонстрировали
технической подготовки

высокую

степень

На гоночных трасах частные команды будут получать необходимую
поддержку от сервисных специалистов MAN. Механики и специалисты
по телеметрии будут следовать за пилотами на новых полуприцепах с
новым дизайном. Всё внутреннее оборудование и оснащение
полуприцепов было специально разработано для обеспечения
максимальной функциональности. В паддоке между полуприцепами
будет развернут новый гигантский тент, который и станет «домом» для
сервисной команды. Бьорн Лоозе так отзывается о факторах, которые
будут способствовать общему успеху: «Мы, как бренд, входим в сезон с
оптимизированной структурой. Особенную радость нам доставляет
участие Штефи Хальм, стартующей с нами в Чемпионате в этом году.
Наше представительство укрепилось не только с количественной точки
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зрения.Наша техническая подготовка также на высоте. Но твердая
уверенность в том, что в этом году мы покажем не менее впечатляющие
успехи, чем годом ранее, базируется в первую очередь на высочайшем
уровне мотивации команд MAN».
Важнейшей вехой в подготовке пилотов к новому сезону стали
предварительные тесты в Ногаро. Тесты не только дали возможность
получить техническую информацию о поведении и состоянии
грузовиков и их пилотов в реальных гоночных условиях. Именно здесь
со всей очевидностью проявилась сила «новичков». «Уровень очень
высок» говорит Артур Кляйн, руководитель сервисной группы MAN
(Центр разработки двигателей, Нюрнберг). Его убежденность
продиктована результатами, показанными техникой на трассе и по
окончанию
тестов.
«Наши
достижения
в
дальнейшем
совершенствовании 6-цилиндрового гоночного двигателя и показанные
командами результаты – всё это обещает по-настоящему
захватывающую борьбу». Прибывшие на тесты команды были идеально
подготовлены, что позволило полностью сконцентрироваться на
настройке техники и тестировании различных вариантов конфигураций
и компонентов. Специалисты по двигателям из Нюрнберга
сконцентрировались в этом году на двух аспектах: во-первых, это
оптимизация стабильности работы гоночного двигателя (созданного на
базе MAN D2676) в условиях экстремальных нагрузок и во-вторых,
повышение качественных показателей двигателя.
Новые пилоты 2013
Прежде всего, двукратный чемпион Йохен Хан и Мика Мякинен из
Финляндии сформировали команду. Объединили силы и многократный
победитель Европейского чемпионата Антонио Альбасете и Маркус
Острайх. В своём втором по счету сезоне Рене Райнерт сделает всё
возможное, чтобы улучшить свои позиции. Команда чеха Франки
Войтишека прошла через ряд изменений в межсезонье и их второй
грузовик поведет в бой Грегори Осташевски из Польши, чьим семейным
бизнесом являются транспортные перевозки. Как и его германский
коллега Райнерт, Осташевски таким образом является продолжателем
исторической традиции: во времена зарождения гонок практически все
команды представляли транспортные компании, а за рулем болидов
сидели их кадровые водители.
В представляющей Венгрию Oxxo Racing Team также есть новичок,
который своим приходом значительно снизил средний возраст команды.
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Кампанию Норберту Кишу, в конце прошлого сезона сумевшему
одержать ряд побед на этапах Чемпионата, составит 17-летний Бенедек
Майор. Несмотря на возраст, у этого парня уже есть опыт выступления
в различных гоночных сериях.
Штефи Хальм, амбициозный немецкий пилот, возвращается в
Чемпионат в 2013 году. Она уже принимала в нем участие в 2011-м,
затем перешла в команду Lions и ограничилась выступлениями только
во французском чемпионате. При этом ей сопутствовал успех: она не
только стала любимицей фанатов, но и опередила таких заслуженных
ветеранов, как Ноэль Крозье, выиграв чемпионат.

Видео обзоры каждой из гонок Чемпионата вы сможете найти на нашей
официальной странице, а также на страницах нашего блога.
www.mantruckandbus.com/truckrace
www.truckracenews.ru

Группа MAN является одним из ведущих европейский промышленных предприятий в области транспорта и сопутствующего
машиностроения, ежегодный оборот которого составляет ок. 15,8 млрд Евро (по данным на 2012 год). MAN предлагает грузовые
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автомобили, автобусы, дизельные двигатели, турбомашины, а также специальные редукторы. По всему миру в компании работают в
общей сложности около 54 300 человек. Подразделения компании MAN удерживают ведущие позиции на своих рынках.
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