
От имени Федерации автомо-
бильного спорта Республики 
Татарстан и от себя лично по-
здравляю команду AG Team с 
успешным летним сезоном-2018! 
Выступая во всех автомобильных 
дисциплинах, пилоты вашей ко-
манды всегда достигают высоких 
результатов. AG Team по праву 
в этом году признана лучшей 
командой Татарстана. Новых 
профессиональных успехов, но-
вых побед!

С уважением, 
Президент федерации 

автоспорта  Республики 
Татарстан

И.М. Егоров

Автоспорт в Татарстане всегда 
был популярен и остается одним 
из любимейших развлечений 
местных болельщиков по сей 
день. Вот уже несколько лет 
наши пилоты несут славу самого 
спортивного региона страны 
не только на всероссийских, но 
и мировых сериях. В этом году 
помимо прочего мы следили за 
выступлениями гоночной коман-
ды AG Team и вместе радовались 
ее успехам. Не сомневаюсь, что 
последующие сезоны принесут 
нашим гонщикам немало новых 
побед и достижений. Только 
вперед!

Министр спорта 
Республики Татарстан,

В.А. Леонов 

Татарстан всегда был широко 
представлен в автоспорте. В 
республике действуют современ-
ные картодромы и автодромы, 
а картинговая школа считается 
одной из сильнейших в стране. 
Наши гонщики известны и на 
мировой спортивной арене. Вы-
сокие результаты татарстанских 
команд – это показатель развитой 
инфраструктуры, отличной под-
готовки и большого энтузиазма. 
Желаем команде дальнейших 
успехов и профессионального 
прогресса!

Президент Республики 
Татарстан,

Р.Н. Минниханов



1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

Завершился наш первый полноценный 
сезон в Российской Серии Кольцевых 
Гонок и также в Чемпионате России по 
ралли-кроссу. Пилоты, менеджеры, вся 
команда поработала отлично. Большое 
спасибо нашим болельщикам и партне-
рам, которые поддерживали нас весь 
сезон. Сейчас перед нами стоит одна из 
самых тяжелых задач – доказать свой 
титул в следующем сезоне, и команда 
уже приступила к подготовке.

Айдар Гузаиров,
основатель 

и руководитель команды
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ПАВЕЛ КАЛЬМАНОВИЧ
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ 
2018 ПО КОЛЬЦЕВЫМ ГОНКАМ

СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ
Мастер Спорта

АВТОМОБИЛЬ
Hyundai Solaris

ДАТА РОЖДЕНИЯ
9 августа

ГОРОД
Тольятти

АВТОСПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА
2007
Международные соревнования по картингу в 
Германии - класс KZ-2 - 10 место

2008
Кубок России по кольцевым гонкам - 
класс “Кубок Лада” - 1 место

2012
Кубок России по зимним трековым гонкам - 
класс Национальный - 2 место

2013
Чемпионат России по кольцевым гонкам - 
класс Туринг-Лайт - 1 место

2014
Чемпионат России по кольцевым гонкам - 
класс Туринг - 5 место

2015
Кубок России по кольцевым гонкам - 
класс Национальный - 5 место

2016
Чемпионат России по ралли-кроссу - 
класс Национальный - 3 место

2017
Чемпионат России по ралли-кроссу - 
класс Национальный - 1 место

2018 - РСКГ, класс Национальный, 
1 этап, 4 место

2018
Canyon Cup, класс Национальный, 1 этап, 1 место

2018
РСКГ, класс Национальный, 3 этап, 2 место

Я очень доволен автомобилями, которые 
наша команда подготовила к этому сезону. 
Мы не стоим на месте, постоянно в поиске 
оптимальных настроек, конфигураций и я 
надеюсь, что в следующих сезона мы будем 
еще быстрее. 
По моему мнению, KazanRing Canyon - это 
лучший автодром в календаре. Очень инте-
ресная трасса с большим перепадом высот, 
скоростными поворотами и длинной прямой.
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День 1
14 апреля 2018 года в сердце 
Чечни, городе Грозный дан 
старт сезону СМП РСКГ 2018.

На стартовой решетке четыре автомобиля 
AG Team в классе Национальный и четыре 
пилота: Павел Кальманович, Анвар Тутаев, 
Томас Джонсон и Татьяна Добрынина.

В этом сезоне, к сожалению, мне удалось 
проехать всего лишь первых два этапа. Но 
я получила колоссальное удовольствие 
от работы с командой AG Team! Высокий 
профессионализм ребят и теплая душев-
ная обстановка оставили неизгладимое 
впечатление! И с удовольствием ездила 
на следующие этапы поболеть за Команду 
с большой буквы! Спасибо вам большое 
друзья!!! Люблю вас

Татьяна Добрынина

ПЕРВЫЙ ЭТАП И ПЕРВЫЙ ПОДИУМ.
Павел Кальманович финиширует на втором месте 
в первой гонке сезона и зарабатывает первые 
очки в личном и командном зачетах.

СМП РСКГ – Российская Серия Кольцевых Гонок, официальные соревнования 
по автомобильным кольцевым гонкам в статусе Чемпионата и Кубка России, 
проводимые РАФ при поддержке SMP Racing
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В сезоне 2018 AG Team становится 
интернациональной командой. Томас 
Джонсон первый и единственный гражданин 
США в российском чемпионате пополняет 
казанский коллектив. 
Случайная встреча на закрытии сезона 2017 
с Анваром Тутаевым привела к тому, что уже 
в январе Томас начал готовиться к летнему 
сезону

АВТОМОБИЛЬ 
Kia Rio, SEAT 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
21 сентября

ГОРОД 
Орландо, штат Флорида, США

АВТОСПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА

FORMULA FORD - 5 побед, 14 подиумов

SPORTS 2000 - 4 победы, 7 подиумов

PROTOTYPE A SPORTS RACER – 
1 победа, 4 подиума

SPORT RENAULT - 1 Подиум

PORSCHE, BMW, MX-5 CUP 

2018 - Super Touring Hoosier Sports Club America 
(SCCA) - Super Touring Light

ЭТАП SEBRING 
INTERNATIONAL RACEWAY; 
Sebring, Florida - 9-е / 6-е место

ЭТАП CIRCUIT OF THE 
AMERICAS; Austin, Texas - 6-е / 12-е 
место

ЭТАП NOLA MOTORSPORTS 
PARK; Avondale, Louisiana – 8-е/10-е место

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДЕБЮТ 
- Sebring Raceway - Кубок Motorola Touring Cars - 
6-е место

Начнем с автогонок, это случилось раньше 
моей встречи с Казанью. Я родился во Фло-
риде. Мой папа, Томас Джонсон старший, 
– американский автогонщик, соревновался 
на спорткарах, в гонках Daytona, «Ле-Ман». 
Понятно, что в семье автогонки были главной 
темой, и мы с братом выросли рядом с ав-
тодромами и мотокроссовыми мотоциклами. 
Жизнь на автоскоростях с детства была для 
нас обычной. Сколько помню себя, я всегда на 
колесах. В детстве увлекался мотокроссом. 
В университете я учился на экономическом 
факультете и выступал в «Formula Ford», 
добился там пяти побед, было 14 подиумов. 
Затем выступал в Sports 2000, MX5, был опыт 
в туринге на Sebring Raceway. По окончании 
университета было заманчивое спортивное 
приглашение в Англию, но я выбрал бизнес 
и стал сотрудником нашей семейной компа-
нии. Поработав с отцом, в 2007 году создал 
свою внешнеторговую компанию. 



Я поздравляю команду AG Team с блестящим 
результатом, который она показала в этом сезо-
не. AG Team – образцовая команда: в ее составе 
выступают титулованные пилоты, которые сра-
жаются за высшие ступени подиума, и не столь 
опытные, но безусловно яркие участники. В 
этом году в составе казанского коллектива мы 
видели и очаровательную пилотессу Татьяну 
Добрынину, и Томаса Джонсона - единствен-
ного представителя США в Российской серии 
кольцевых гонок.

Но основной успех AG Team принесли, конечно, 
Павел Кальманович, ставший победителем в 
личном зачете, и Анвар Тутаев, который помог 
ему выиграть Кубок России в командном зачете.
Отдельная благодарность – за тот энтузиазм, 
с которым команда AG Team занимается попу-
ляризацией автоспорта.  Достаточно отметить 
серию видеороликов, где они рассказывают об 
успехах команды на этапах СМП РСКГ и позво-
ляют заглянуть за кулисы профессионального 
автоспорта обычному зрителю.
Желаю всем участникам AG Team успехов в 
работе и в гонках – и с нетерпением жду от ко-
манды новых сюрпризов в следующем сезоне!

Олег ПЕТРИКОВ, 
руководитель Российской серии 

кольцевых гонок (СМП РСКГ)

День 22
Шел 22 день, 2 этап принимал 
автодром «Смоленское кольцо».

 

Паша Кальманович поднимается на 
вторую ступень пьедестала в первой 
гонке. 

Томас Джонсон финиширует на 10 
позиции и зарабатывает первые очки в 
сезоне.



22 февраля на канале AG Team выходит 
первое видео, посвященное подготовке к 
летнему сезону 2018. С нуля к гонкам были 
построены автомобили Hyundai Solaris, а 
также обновлены Kia Rio. 

Подготовка
к сезону

Допускаемые автомобили для класса Национальный - Легковые автомобили массового производства с бензиновыми двигателями, 
производимые (произведенные) на территории Российской Федерации с рабочим номинальным объемом двигателя не более 1600 см3.)

Один из вариантов ливреи 
автомобиля Kia Rio команды 
AG Team в 2017 году, класс 
Национальный



День 30
12 мая на автодроме «Высокая 
Гора» открывается Чемпионат 
России по ралли-кроссу.

Под флагом AG Team на этапе 
выступают три пилота: опытный 
ралликроссмен Павел Кальманович, 
дебютант в данной дисциплине Анвар 
Тутаев и новый член команды – ралли-
кроссмен и кольцевик Егор Санин.

Егор занимает первое место по итогам 
этапа и вырывается в лидеры.

Сезон ралли-кросса 2018 г. в целом про-
шел успешно, мы продолжаем работать 
и развивать российский ралли-кросс с 
целью его популяризации и привлечения 
молодых спортсменов в автоспорт. Мы 
искренне рады, что есть такие команды 
как AG Team и такие пилоты как Павел 
Кальманович, Егор Санин и Тутаев Анвар, 
которые задают высокую планку и никог-
да не останавливаются на достигнутом.

Алексей Филимонов 
Председатель Комитета 
кросса и ралли-кросса
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ЕГОР САНИН

СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ 
Мастер спорта

АВТОМОБИЛЬ 
LADA Kalina NFR R1

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
20 октября

ГОРОД 
Ульяновск

АВТОСПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА 
2005 – Призер этапов Первенства России по ралли-
кроссу в классе «Мини-багги», призер этапов Кубка 
АВТОВАЗа по картингу в классе «Микро».

2006 – Призер этапов Первенства России по ралли-
кроссу в классе «Мини-багги», обладатель Кубка 
АВТОВАЗа по картингу в классе «Микро».

2007 – Вице-чемпион Первенства России по ралли-
кроссу в классе «Мини-багги», участник Первенства 
России по картингу в классе «Микро» (4 место по итогам 
сезона)

2008 – Призер этапов Первенства России по картингу 
в классе «Мини».

2009 – Бронзовый призер Первенства России по 
ралли-кроссу в классе «Д2-Юниор», призер этапов 
Первенства России по картингу в классе «Супер-мини».

2010 – Серебряный призер Первенства России по 
ралли-кроссу в классе «Д2-Юниор», призер этапов 
Первенства России по автокроссу в классе «Д2-Юниор».

2011 – Победитель Первенства России по ралли-кроссу 
в классе «Д2-Юниор», серебряный призер Первенства 
России по автокроссу в классе «Д2-Юниор».

2012 – Победитель Первенства России по ралли-кроссу 
в классе «Д2-Юниор», победитель Первенства России по 
автокроссу в классе «Д2-Юниор».

2013 – Обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 
в классе «Национальный» в личном и командном зачетах.

2014 – Серебряный призер Кубка России по кольцевым 
гонкам в классе «Национальный» (1 место в командном 
зачете).

2015 – Обладатель Кубка Европы по ралли-кроссу 
в классе «Super-1600», участник Кубка России по 
кольцевым гонкам в классе «Национальный» (7 место 
по итогам сезона), победитель этапа Кубка России по 
ралли-кроссу в классе «Национальный»

2016 – Призер этапов Чемпионата Европы по 
ралли-кроссу.

2017 – Пилот команды LADA Sport ROSNEFT РСКГ в 
классе «Национальный».

2018 - Чемпион России по ралли-кроссу

Перед началом сезона я поставил себе цель 
- победить и на протяжении всех этапов 
шел к ней. Я рад, что стал Чемпионом России 
по ралли-кроссу в составе AG Team. Немного 
обидно, что отменился заключительный этап 
и не удалось ощутить победу в полной мере. 
В любом случае, сезон у меня как у ралли-
кроссмена прошел успешно. 
Команде AG Team желаю побед в 
следующем сезоне и надеюсь, мы еще 
поработаем вместе.



Первый двойной подиум для AG Team. 
В первый день Павел Кальманович 
поднимается на первую ступень 
подиума, и вместе с Анваром Тутаевым 
приносит команде первое командное 
место. 

День 50
На автодроме «Нижегородское 
кольцо» официально началось 
лето для участников СМП РСКГ.

 

Во второй день уже Анвар 
занимает свое место на пьедестале. 
Это первый подиум гонщика в 
сезоне 2018.



АНВАР ТУТАЕВ

СПОРТИВНОЕ ЗВАНИЕ 
КМС

АВТОМОБИЛЬ 
Hyundai Solaris

ДАТА РОЖДЕНИЯ 
28 августа

ГОРОД 
Казань
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В АВТОСПОРТИВНАЯ КАРЬЕРА
2016 - Rotax Max Winter Cup - 1 место

2016 - Lada Granta Cup - 3 место

2017 - Rotax Max Winter Cup - 1 место

2017 - ОЧРТ - класс Национальный - 2 место

2017 - Lada Granta Cup - 1 место

2017 - РСКГ - класс Национальный - 22 место

2018 - Чемпионат России по трековым гонкам - 
класс N 1600 - 7 место

2018 - Кубок России по трековым гонкам - класс 
Национальный - 1 место

2018 - Rotax Max Winter Cup - 2 место

2018 - Rotax Max Winter Cup - 2 место, командный 
зачет

2018 - Winter Lada Granta Cup - 1 место

2018 - Winter Lada Granta Cup - 2 место, 
командный зачет

Сезон 2018 года был незабываемым, он по-
зволил мне испытать почти всю-всю палитру 
автомобильного спорта, глубину дружбы, тя-
жесть поражений и сладкий вкус побед. Это 
безусловно год, который дал возможность 
каждому человеку AG Team внести частичку 
себя в большое общее дело, которое на-
чалось с дружбы и желания сделать что-то 
действительно «крутое», и это нам удалось! Я 
бесконечно благодарен команде с больших 
букв AG;), команде больших профессионалов 
и просто хороших людей и, конечно, Айдару 
Гузаирову, который искренне увлёкся идеей 
автомобильного спорта. Как показал сезон 
2018 года, замечательных людей в автомобиль-
ном спорте и около него огромное множество, 
объединяя их, команда стала нечто большим, 
чем просто спортивная команда. Вперёд, к 
новым победам.



К команде на этапе присоединяются два 
пилота Рустам Фатхутдинов и Всеволод 
Гаген. 

День 99
Экватор сезона. 4 этап прини-
мает родная трасса AG Team 
– KazanRing Canyon.

 

AG Team расширяет свое присутствие в серии, и 
в классе Национальный Юниор на стартовой решетке 
появляется VW Polo c логотипом команды. Во второй 
гонке Рустам финиширует первым и увеличивает свои 
шансы на попадание в тройку сильнейших всего сезона. 

В классе Национальный AG Team оба дня на пьедестале. 
По результатам первой гонки Павел Кальманович 
- третий. 

Во второй гонке уже Всеволод на Kia Rio в цветах 
AG Team финиширует вторым и занимает третье место 
по итогам этапа в личном зачете.

Сезон 2018 в моем понимании 
как спортсмена и руководите-
ля - Новый год, как новая жизнь! 
Очень приятно видеть, как люди 
приходят и тянутся к непростому 
техническому спорту! Команды, 
гонщики, спонсоры, промоутеры, 
организаторы, партнеры, произво-
дители, зрители, судьи - это живой 
организм. Все очень взаимосвяза-
но! И когда это все в совокупности 
начинает работать, появляется 
баланс! Этот явление и называет-
ся MOTORSPORT! К сожалению, 
здесь недостаточно иметь жела-
ния! Множество факторов влияет на 
карьерный рост, будь то любитель, 
спортсмен или команда. Нужно 
всегда уметь доказывать и показы-
вать, что ты - номер 1! Номер 1 всегда 
будет приносить только пользу) И 
не забывать про поражения, они 
нас и делают сильнее, главное не 
отчаиваться! 

Адель Муллахметов, 
директор автодрома KazanRing

Мой сезон состоялся, только 
благодаря команде AG Team! 
Очень благодарен, что дали 
шанс выступить на домашнем 
этапе в Казани. И, надеюсь, я не 
подвел! Думаю, вы идете пра-
вильной дорогой!

Всеволод Гаген

Автоспорт не любит времен-
ных, это привязанность на всю 
жизнь. Автоспорт неподкупный 
спорт. Надо залетать на пово-
рот, а не влетать.

Салават Фатхутдинов



Highlights

ТОП-3 ТРАССЫ 
ПО ВЕРСИИ AG TEAM

В сезоне 2018 конкуренция в 
ралли-кроссе была серьёзной, 
были сильные пилоты, которые 
выступают не первый год и име-
ют отличный уровень вождения, 
хорошо подготовленные авто-
мобили соперников и неплохую 
материальную базу, что тоже 
не мало важно в автоспорте. 
Команда AG Team  - одна из 
лидирующих команд в авто-
спорте. Егор Санин и Павел 
Кальманович - очень достойные 
соперники, у нас была красивая 
борьба на протяжении всего 
сезона. В целом, своим резуль-
татом я доволен. Как говорил 
Айртон Сенна «Даже когда у вас 
не лучшая машина, всегда надо 
верить, что именно эта гонка 
станет вашей лучшей. Это часть 
моей мотивации.

Денис Суворов

На этот сезон я специально 
остался выступать в классе «На-
циональный» с единственной 
целью - стать чемпионом кубка 
России. Просматривая заявочные 
протоколы, я увидел известную 
всем фамилию «Кальманович» и 
понимал, что за чемпионство, в 
основном, буду бороться с ним. 
Честно сказать, видя Павла в 
зеркалах, я понимал, что мчусь 
только к очередной, на этот 
раз уже пятой победе в сезоне, 
победе в гонке, а Паша к чемпи-
онскому титулу. Так сезон для 
меня и закончился, я снова вто-
рой с небольшим отставанием. 
Команда AG заявила себя очень 
сильно, с радостью бы оказался 
в следующем сезоне в их рядах!

Глеб Кузнецов

Мой личный сезон 2018 вызыва-
ет противоречивые чувства. В 
основном, из-за обидной дисква-
лификации на этапе в Нижнем 
Новгороде, которая расстроила 
планы на борьбу за первое место. 
За последние много лет участия в 
гонках класса Национальный - это 
был самый сильный состав участ-
ников. Оказаться в тройке - очень 
почетно и престижно. Команда 
AG Team – это уникальный случай, 
четыре чемпионата в дебютный 
сезон, и все старты закончились 
победой. Очень рад знакомству 
с Айдаром Гузаировым. Болеем и 
переживаем за вашу команду. Так 
как не боролись за победу, очень 
рады тому, что Паша победил. А в 
следующем году будем болеть за 
Пашу в Туринге. 

Андрей Петухов

САМЫЕ ЯРКИЕ СОПЕРНИКИ
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В летнем сезоне 2018 команда AG Team 
включила в состав молодых пилотов. В 
дисциплине картинг команду представляет 
Алина Шеленговская, начинающий пилот 
из Москвы.

Молодая
кровь

Рустам Фатхутдинов – ралли-кроссмен, кольцевик, гонщик с 
большим потенциалом, усилил команду в середине сезона.

Это мой первый полный сезон , где в 
середине лета я стала пилотом команды 
AG Team.  Сначала все было нелегко, но 
к концу года начался заметный прогресс. 
Спасибо команде! Дальше - Больше!

Алина Шеленговская 

Начало сезона для меня было не со-
всем успешным. В середине сезона мне 
повезло попасть в хорошую команду, 
очень легко и быстро нашли общий язык 
с механиком . Я стал набирать скорость 
и очки. Перед заключительным этапом в 
Грозном, на тестах меня никто не считал 
сильным конкурентом. Особенно после 
Москвы, где я выступил, не как плани-
ровал изначально. Тогда в Чечне у меня 
возникло чувство, что терять нечего, и 
так же спортивного рода агрессия на 
соперников, которые не воспринимали 
меня всерьез. Я должен был выложиться 
на максимум и доказать своим соперни-
кам и себе, что я могу намного лучше. 
Именно на седьмом этапе мне удалось 
стать первым в квалификации, в первой 
гонке, показать лучшее время круга и 
завоевать Большой шлем.

Рустам Фатхутдинов



Павел Кальманович - триумфатор этапа. 
В первый день старт с третьей позиции и третье место на подиуме. 
Во второй день утяжеление автомобиля не помешало Паше стать 
первым. Анвар Тутаев между тем улучшает свои показатели и во 
второй гонке приходит третьим. На подиуме одновременно два 
пилота AG Team и командное первое место.

День 120
Солнечный август на Moscow 
Raceway, двойной подиум и 
долгое ожидание окончания 
разбирательств.

В составе AG Team в кольцевых гонках 
на московском этапе дебютирует 
опытный ралликроссмен Аркадий 
Иллерицкий.

В сезоне 2018 принимал участие в 
Чемпионате России по ралли-крос-
су. Результат досадный, только 
четвёртое место по итогам чемпио-
ната, не хватило совсем немного. В 
разгар сезона посчастливилось по-
пробовать себя в кольцевых гонках 
в составе AG Team. Было непросто, 
но эмоций очень много, надеюсь, это 
был не последний раз! Огромное 
спасибо команде за возможность! 
Хочется пожелать AG Team добить-
ся всех поставленных задач в сезоне 
2019 и не переставать развиваться.

Аркадий Иллерицкий

 



Инженеры, механики, менеджеры 
поддержки, PR служба, фотографы, 
видеографы. Эти люди часто находятся 
в тени.  Без них не было бы команды в 
полном смысле этого слова.

Невидимая 
сторона 
команды

Как пилоту – это особенно приятно, 
потому что, ты знаешь у тебя всегда 
есть поддержка на всех фронтах.

Анвар Тутаев



Егор Санин и Павел Кальманович 
уверенно лидируют. Шансы у других 
команд на чемпионство минимальны.
Традиционно казанский этап проводится 
на кубок президента РТ. По результатам 
этапа Егор Санин – на второй позиции. 

За AG Team на этапе заявился Чемпион 
России по трековым гонкам 2018 в составе 
нашей команды – Тимур Тимерзянов. 
Он выступил в классе «Суперавто» и 
не оставил соперникам ни шанса его 
обогнать.

День 134
24 августа в Казани проходит 
5 этап Чемпионата России 
по ралли-кроссу.

Зимние гонки для меня - это отдельная 
история и отдельная стихия, которая со 
мной уже на протяжении многих лет ав-
томобильного спорта.  В составе нашей 
команды «AG Team» я добился своего 
первого и большего результата на терри-
тории России, я стал Чемпионом и смог 
доказать не только себе, но и остальным, 
что я все делал не зря. 2018 год в зимнем 
чемпионате стал для меня победным! И на 
этот результат у меня ушло практически 
12 лет. Я уверен, что я и наша команда AG 
Team на правильном пути, мы двигаемся 
вперед, и самое главное, чтоб у нас в но-
вом зимнем сезоне хватило инерции для 
дальнейшего покорения вершин. 
С командой AG Team я проехал свой луч-
ший зимний чемпионат!

Тимур Тимерзянов

 



Спасибо
партнерам

Всегда освещаем мероприятия 
AG Team, снимаем видео для коман-
ды и наших читателей и готовим 
вместе интересные интервью (по-
следние - с Павлом Кальмановичем 
и Тимуром Тимерзяновым). Очень 
рады такому сотрудничеству.

Бакалдина Наталия - 
главный редактор 

журнала Victory Sport

Visit Tatarstan активно поддер-
живает команду AG Team! Мы 
надеемся, что после того, как 
наши гонщики будут выступать 
и выигрывать, в наш Татарстан 
будет приезжать все больше и 
больше людей для того, чтобы 
проникнуться духом настоящих 
победителей!

Дильбар Садыкова, 
Генеральный директор АНО 

«Центр развития туризма РТ»

Вряд ли можно представить 
гонки на автомобилях без спор-
тивных хронографов – часов, 
позволяющих засекать время 
круга и измерять скорость. Мы в 
компании «Мераном», рады пре-
доставившейся возможности быть 
причастными к этому миру отваги, 
риска и настоящего мужества. 
Спасибо AG Team

Дмитрий Буялов, 
Meranom.com

Что может быть лучше вкуса 
победы, победы, к которой стре-
мится вся команда. В жизни не 
существует проблем, существуют 
задачи, которые умеет решать ко-
манда AG TEAM

Андрей Ермолаев 
Global Media, CEO, Founder

Мы искренне благодарим наших 
друзей за вашу поддержку наше-
го Домика и маленьких жителей, 
которые проходят длительное и 
сложное лечение в ДРКБ МЗ РТ. 
Вместе с Вами мы помогаем быть 
вместе семьям нашей Республики 
быть вместе в сложный для них 
период.

Юлия Маркова, 
директор «Дом Роналда 

Макдоналда» в Казани

Благодарим за плодотворное со-
трудничество на казанском этапе 
СМП РСКГ в сезоне 2018г.  Желаем 
дальнейших успехов, новых до-
стижений и спортивных побед!

Булат Хасанов, 
Заместитель директора 

по стратегическому маркетингу 
АО «ПОЗиС»

AG Team - это не только профес-
сиональная команда, но еще и 
своя, особенная, атмосфера! Ат-
мосфера сплоченности, движения, 
целеустремленности, дружбы, 
поддержки и, конечно, гостепри-
имства. Очень приятно работать с 
такими партнерами, разделяющи-
ми интересы и стремления!

Денис Губин, 
генеральный директор 

Pakelo Russia



Шестой этап втодроме, где через месяц 
пройдет российский этап мировой 
серии Formula1. Он запомнился частым 
появлением автомобиля безопасности, 
а решение комиссии серьезно меняло 
положение лидеров гонок. Для AG Team 
этот этап стал самым эмоциональным. 

День 141
Предпоследний 
этап в Сочи

 

Бетонные ограждения не пожалели Hyundai Анвара Тутаева, восстановление по словам механиков было одним 
из самых сложных. Многочасовое разбирательство КСК (Коллегия спортивных комиссаров), и заслуженные 
очки возвращаются Паше Кальмановичу. Пилот занимает третье место во второй гонке.



За летний сезон вокруг команды 
собралось целое комьюнити людей, 
которое болеет за наших спортсменов, 
приезжает на автодромы в выходные, 
собирается в других городах на 
онлайн-трансляции. 

AG Team Family – это люди, для которых 
автоспорт стал неотъемлемой частью 
спортивного сезона. 

AG Team Family – это не просто 
болельщики, это семья.

AG Team
Family
AG Team – это семья.



В автоспорте множество факторов влияют 
на исход заезда.  С помощью современных 
методов сбора, обработки и анализа 
данных возможно не только получить 
точные данные по режимам работы 
автомобиля, но и улучшить качество 
управления автомобилем, и как следствие 
результаты. 

Главный инженер команды 
сформулировал две задачи: Анализ 
эффективности торможения пилотов 
и Выявление аномалий в поведении 
автомобиля Пилота 1. Аналитические 
решения, которые разрабатывает 
основной партнер команды AG Team 
компания ICL Системные технологии, 
помогли подробно проанализировать все 
данные и выявил закономерности.

Из графиков видно, что Пилот 2 и 3 имеют 
достаточно схожую манеру, в то время как 
Пилоты 1 и 4 существенно отличаются как 
от них, так и друг от друга.

Инновации
в автоспорте

Искусственная нейронная сеть (ИНС) в 
основе содержит принцип организации 
и функционирования биологических 
сетей нервных клеток живого организма 
- т.е. имитирует процессы, протекающие в 
головном мозге. Методы анализа данных 
с использованием ИНС применяют там, 
где протекающие процессы настолько 
многообразны, что описать их в виде 
классических алгоритмов не представляется 
возможным. Однако, для того, чтобы ИНС 
работала эффективно, ее необходимо 
настроить и обучить - специальным образом 
подготовить и «скормить» модели исходные 
данные - именно от этого будет зависеть 
качество результата. 

График 1 Общие профили поведения

График 2 Профили торможения пилотов

График 3 Динамика давления в тормозной системе

811 317 9 37

ПРИЛОЖЕНИЕ «AG TEAM – АВТОСПОРТ»
«Технологии и проникновение
в смартфон пользователей – все!»



День 176
176 дней подготовки, 
тренировок и гонок. 
176 дней до Финиша.

29 сентября 2018 Российская 
Автомобильная Федерация сообщает 
об отмене заключительного этапа 
Чемпионата России по ралли-кроссу.

Официально Егор Санин становится 
Чемпионом России по ралли-кроссу, 
Павел Кальманович – вице-чемпион ЧР 
по ралли-кроссу. AG Team – абсолютные 
Чемпионы России в данной дисциплине.

6 октября 2018 года Чемпионат России 
по кольцевым гонкам – СМП РСКГ 
завершается там, где и начинался - в 
городе Грозный.

Вторая гонка, последний круг, на 
секунду лагерь AG Team замирает, 
клетчатый флаг на финише и 
целая группа в белых чемпионских 
футболках бежит через весь паддок 
и встречает Пашу Кальмановича 
– обладателя Кубка России по 
кольцевым гонкам в личном зачете.

Дебютант серии AG Team, в 
свой первый полноценный сезон 
завоевывает Кубок России по 
кольцевым гонкам. 

 

 



Это был очень напряженный сезон. Все 7 
этапов мы шли с минимальной разницей 
очков с нашими соперниками как в личном, 
так и в командном зачете. Ни у кого не было 
права на ошибку. Очень порадовало, когда 
на пятом этапе в Москве нам с Анваром (Ту-
таевым) удалось одновременно подняться 
на подиум. Одним из самых эмоциональ-
но тяжелых был этап в Сочи на трассе 
Formula 1. Во-первых, именно сочинский 
трек - рекордсмен по длинной прямой, где 
лидерство держат автомобили Volkswagen. 
Неудачное столкновение Анвара) и долгое 
разбирательство после второй гонки заста-
вили понервничать всю команду. По итогам 
этого я стал третьим. Но самым сложным 
стал, все-таки, финальный этап. Оставалось 
сделать самый важный шаг. Появлялось 
желание рискнуть, побороться за победу 
на этапе, но я понимал, что риск может не 
оправдать себя. Спасибо большое команде, 
которая проделала огромную работу в те-
чении всего года. Мы все хотели победить, 
и мы это сделали.

Павел Кальманович

Мы - Чемпионы, что может быть радостнее 
понимать, что весь сезон прошел не зря. 
Поставленных целей добились, первое ме-
сто в командном и первое место в личном 
зачёте. Поздравляю всех причастных к этой 
победе, всех болельщиков. Я надеюсь, что 
наша армия фанатов и команда будет толь-
ко расти в следующем году, сезоне и мы 
продолжим наше увлекательное путеше-
ствие под названием автомобильные гонки.

Анвар Тутаев

Мой личный сезон прошел в двух разных 
направлениях. Я много боролся и не ра-
зобрался в машине до Москвы, 5-й этап. 
Однако после Сочи я был очень доволен, 
потому что знал, что могу быть впереди. Тог-
да я был в восторге от того, что, возможно, 
стоит побороться за поул, в Национальном. 
Но появилась машина TCR. Я счастлив. 
Надеюсь, в следующем году я поеду за AG 
Team в Туринге. Разница между машинами, 
как между пони и быком, действительно, 
тормоза, скорость на повороте. Вы не дове-
ряете машине, вы не знаете предел. Здесь 
[на автодроме Крепость Грозная] много 
барьеров, может быть, в Москве было 
бы проще, там есть места, где нет риска 
врезаться во что-то, но здесь случились 
некоторые повреждения в квалификации. И 
это довольно дорогой класс. Тем не менее, 
моя цель -  участвовать в Туринге.

Томас Джонсон

В сезоне 2018 решил принять участие в 
Чемпионате Европы, по итогу сезона стал ви-
це-чемпионом. К сожалению, не получилось 
в этом году в полную силу по соперничать 
в РСКГ с пилотами AG Team, но я уверен,  
мы ещё встретимся зимой. Повторюсь, в 
этом году команда AG Team сделала колос-
сальную работу, собрали в единое целое 
опытных механиков, пилотов, инженеров 
и т.д., и выиграли в личном и в командном 
зачете Национального класса.

Айдар Нуриев 
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