Китайский спурт: Депре и Сотников
одержали победы, Baicmotor в топ-5

Сириль Депре одержал уверенную победу на пятом этапе ралли «Шёлковый
путь» и приблизился к лидеру категории внедорожников Себастьену Лёбу, а
пилоты «КАМАЗ-мастер» завоевали для челнинского гиганта первый хеттрик по ходу ралли.
На пятом этапе ралли «Шёлковый путь» экипажам предстояло преодолеть 484
километра спецучастка, проложенного по наиболее живописным степям
Казахстана. Впрочем, наслаждаться пейзажем у спортсменов времени не было —
многочисленные смены направления и навигационные ловушки стали для
спортивных экипажей серьёзным вызовом.

Среди внедорожников лучше всех с ним справился Сириль Депре и его штурман
Давид Кастера. Экипажу Peugeot не было равных, и на всех отметках Депре с
Кастерой ставили быстрейшее время. Лидер гонки Себастьен Лёб предпочёл не
рисковать и прошёл этап в спокойном темпе, что обернулось потерей 17 с лишним
минут и лишь пятым местом на этапе. Лёб, тем не менее, сохраняет уверенное
преимущество в общем зачёте — Депре уступает партнёру по команде более 50
минут. Вторую подряд неудачу потерпел Стефан Петерансель. После аварии
накануне француз вернулся в гонку, но на пятом этапе на его Peugeot возникли
технические проблемы, стоившие экипажу 50 минут.
Лучшими внедорожниками после Peugeot на пятом этапе стали автомобили
Baicmotor Racing Team, прибавляющую с каждым днём. Накануне Кристиан Лавьей
показал третье время, а сегодня инициативу перехватили его партнёры: Лю Яньгуй
занял второе место, а Лу Бинлун расположился на четвёртой позиции. Между ними
на третью строчку вклинился Брайс Мензис, который остаётся последней надеждой
X-Raid MINI, поскольку его напарник Язид Аль-Раджи сегодня вновь потерял полчаса
и отстаёт в общем зачёте уже на шесть часов.
В генеральной классификации Лёб и Депре сохраняют за собой первое и второе
места, а их ближайшим преследователем стал Брайс Мензис. Американский гонщик,
для которого это первый большой марафон в карьере, смог отобрать третью
позицию у Кристиана Лавьея, у которого за 60 километров до финиша отказали
тормоза, — в этой борьбе двух пилотов разделяют 13 минут ровно. На пятой строчке
расположился опытнейший Хань Вей на багги Geely SMG, а вслед за ним в
классификации Чжоу Юн, Жером Пелише и Эуженио Амос.
В классе Т2 австралиец Адриан ди Лалло из Isuzu Motorsport на пятом этапе отыграл
у Акиры Миуры более 40 минут, и теперь опережает гонщика Toyota Autobody почти
на час — дуэлянтов разделяют 51 минута и 46 секунд. Причиной такого поворота
событий стало казалось бы фатальное повреждение автомобиля японца. На
видеосъемке с этапа видно как разрушена передняя правая подвеска автомобиля.
Тем не менее Toyota на голом ободе всё-таки довезла экипаж до финиша.
В категории грузовиков первый триумф по ходу седьмого издания ралли «Шёлковый
путь» одержал «КАМАЗ-мастер». Более того, Дмитрий Сотников и Антон Шибалов,

занявшие первое и второе места, проехали спецучасток быстрее всех легковых
внедорожников, за исключением Peugeot Депре, и стали, таким образом, вторым и
третьим в «абсолютном» зачёте. С третьим временем к финишу пришёл Эдуард
Николаев, на четвёртой строчке расположился Сергей Вязович, а пятым стал Айрат
Мардеев, который из-за прокола шины потерял более 25 минут.
Победитель предыдущего этапа Мартин Коломы из Tatra Buggyra Racing вылетел с
трассы и застрял в рыхлом грунте, из-за чего потерял порядка сорока минут и
лишился лидерства в общем зачёте. Ещё больше не повезло Жерару де Рою — на
его новом Iveco лопнул правый лонжерон кабины, из-за чего экипажу пришлось
свернуть со спецучастка и добираться до бивуака дорогами общего пользования.
Продолжить гонку голландец сможет только с многочисленными пенализациями.
Турнирную таблицу по итогам пяти этапов возглавляет Дмитрий Сотников, на
второй позиции идёт его партнёр по команде Антон Шибалов — два экипажа
«КАМАЗ-мастер» разделяют 48 секунд. Мартин Коломы откатился на третью
позицию и уступает «Синей Армаде» 15 с половиной минут. Айрат Мардеев занимает
четвёртую строчку, он в 23 минутах от лидера. Пятёрку сильнейших замыкает
казахстанский пилот Артур Ардавичус — теперь он главная надежда команды De
Rooy Iveco.
К 16 часам по времени ралли караван участников начал прибывать на бивуак, и
вместе с ними на стоянке гонки встали экипажи «Ассистанс» — сервисные
автомобили,
везущие
параллельным
маршрутом
запасные
детали
и
вспомогательное оборудование. На пятом этапе водителям «Ассистанс» предстояло
преодолеть 766 километров дистанции, и несмотря на усталость, которая начинает
накапливаться у невидимых героев гонки, они продолжают путь, чтобы помочь
своей команде добиться максимального результата.

ЦИТАТЫ
Сириль Депре (Peugeot Sport): «Это был первый день гонки, в который у нас не
возникало никаких проблем. Приятно оставить дождь и грязь позади. Сегодня

видимость была снижена, но мой штурман Давид Кастера блестяще справился.
После невезения последних двух дней, к нам наконец вернулся боевой настрой».
Себастьен Лёб (Peugeot Sport): «Сложный день, поскольку атаковать по невидимой
в высокой траве трассе было практически невозможно. Мы открывали дверь,
вглядывались, иногда — угадывали. Из кабины мы видели трассу будто в
замедленной съёмке. Впрочем, нас никто не догнал, так что ехали мы не так уж и
плохо».
Том Колсул (штурман Язида Аль-Раджи, X-Raid MINI): «Сегодня мы блестяще
прошли спецучасток, но проблема в том, что мы стартовали вторыми и медленно
ехали в высокой траве. Мы словно газон косили для тех, кто ехал позади нас».
Чжоу Юн (BP Yong Racing Team): «Я очень доволен тем, как прошёл день, хотя мы
в какой-то момент заблудились, нас обогнало очень много машин, и мы потеряли
минут десять. Но машина в порядке, с каждым днём я понимаю её всё лучше».
Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team): «У нас была ошибка в навигации,
затем пришлось менять шину, а за 60 километров до финиша у нас пропали
тормоза. Мои партнёры по команде показали хороший результат, но для нас день
сложился плохо, впрочем, завтра будет новый день и мы вновь будем бороться».
Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер): «Этап проехали так, как нас учили. Были
степные дороги, сначала извилистые холмистые трассы, затем - скоростные. Ехали
вместе с Антоном Шибаловым, ехали быстро. Но нам было проще, поскольку
стартовали с 20-х позиций, и мы уже видели трек, следы. Обидно, что у всех наших
соперников начались проблемы. По опыту прошлого года мы рассчитывали на
упорную борьбу, ведь всегда хочется бороться с сильными соперниками - это
позволяет повысить свой собственный уровень».
Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер): «День прошёл хорошо. Ехали быстро, и даже
удивились, что Дима и Антон нам „привезли“. Обогнали сегодня Вязовича, он долгое
время ехал за нами. Затем стоял Коломы — застрял, поехал не туда по курсу. Де Роя
видели с поднятым капотом. Весь день боролись с джипами, догоняли, обходили в
поворотах, но на прямых они опять накатывали».

Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер): «Поначалу мы шли в хорошем темпе, объехали
Коломы и Вязовича, увидели впереди Николаева и поняли, что идём с хорошим
временем, проехали мимо де Роя. Ехали дальше и очень обидно пробили шину.
Обычно едешь, и видишь, что налетел на камень, тут всё понятно, а сегодня я
ничего не видел. Не знаю, где и как мы его пробили, просто механик в какой-то
момент сказал, что у нас прокол. Шина порвалась с внутренней стороны, боковой
порез внутри — камнем очень сложно так её пробить».
Жерар де Рой (Petronas De Rooy Iveco): “Мы сломали амортизатор кабины. Ехать
так по бездорожью просто невозможно, так что мы решили свернуть со спецучастка
и поехали на бивуак. Очень обидно, ведь мы хорошо начали гонку. О подиуме речи
больше не идёт, но мы продолжим гонку, чтобы протестировать новый грузовик и
вставить пару палок в колёса

РЕЗУЛЬТАТЫ 5-ГО ЭТАПА
Внедорожники
Сириль Депре (Peugeot Sport) - 4ч30:00
Лю Яньгуй (Baicmotor Racing Team) +6:26
Брайс Мензис (X-Raid MINI) +14:02
Лу Бинлун (Baicmotor Racing Team) +17:00
Себастьен Лёб (Peugeot Sport) +17:40
Грузовики
Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 4ч32:17
Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +4:03
Эдуард Николаев (КАМАЗ-мастер) +9:47
Сергей Вязович (МАЗ-СПОРТавто) +16:10
Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +26:20

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЩЕМ ЗАЧЁТЕ
Внедорожники
Себастьен Лёб (Peugeot Sport) - 13ч43:50
Сириль Депре (Peugeot Sport) +50:16
Брайс Мензис (X-Raid MINI) +1ч15:30
Кристиан Лавьей (Baicmotor Racing Team) +1ч28:30
Хань Вей (Geely SMG) +1ч30:56
Грузовики
Дмитрий Сотников (КАМАЗ-мастер) - 4ч32:17
Антон Шибалов (КАМАЗ-мастер) +0:48
Мартин Коломы (Tatra Buggyra Racing) +15:27
Айрат Мардеев (КАМАЗ-мастер) +23:23
Артур Ардавичус (Astana Motorsports Team De Rooy Iveco) +56:03

