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Brisport March 2003

2003 QRC BEGINS WITH
‘QUICK FIT’ COOLOOLA
by Tom Smith

The traditional opening round of the
Queensland Rally Championship was held
on the weekend of 22/23 March in the
forests near Glastonbury, west of Gympie.
Gympie is about 2 hours north of
Brisbane on the Bruce Highway and has
been a centre of rallying for many years in
south-east Queensland. The event has
gone by a number of names in the past
but is best referred to as the Cooloola
Classic, making reference to its location
on Queensland’s Cooloola Coast.
This year it was sponsored by QUICK
FIT TYRES.

The Brisbane Sporting Car Club once
again provided the resources for the
event to happen, with the experienced
Barry Neuendorff at the helm.
Starting in typical Queensland sunshine,
the day deteriorated slightly to throw
some rain at the field, but it was the
reigning 2002 Queensland Rally
Champion George Shepheard who took
the win with new co-driver Jamie
MacFarlane aboard in the GSA/Falken/
Boge Evolution 6 Lancer. He held off a
spirited drive from Matt van Tuinen/Ryan
Parker in the BRD/Philcomm Subaru WRX
who was leading at the re-group but
suffered gearbox problems.

43 cars and crews faced the starter at
12.30 on Saturday 22nd March to drive
over a total of 165 competitive kilometres
of traditional forest roads. Stage lengths
varied from 6 to 27 kilometres. As a round
of the Hella Lights Queensland Rally
Championship, the event also combined a
round of the 2003 Clubman Rally
Championship (currently unsponsored)
and the 2003 Falken Tyres Gemini
Challenge. The field was impressive with
van Tuinen and Shepheard at 1 and 2,
Paul Andrews/Ashley Bolt in the rebuilt
Evo. 1 Lancer and Bruce Fullerton/Hugh
Reardon-Smith making a return to the
QRC series after a quiet 2002.

Ian Menzies and Larissa Skyring were
present in the XR6 Aussie-Car, Menzies
having a shot at the state title while he
concentrated on the ARC Super Series.
Craig Mole was making a comeback to
rallying, having acquired the ex-Ed
Mulligan V8 VK Commodore. He was
joined by Nikki Doyle. Shaun Gill was
present in his ex-Bruce Dummett Lancer
Evolution 3, and Mick Oldano was
debuting his VR4 Mitsubishi, after a
stripdown and refresh at Saabcare.
Subarus were numerous with 2 other BRD

team cars for Steve Wall and Bevan Dyet,
and the Ralph French example. Eight
Geminis were present, with Peter Kahler/
PeterStringfellow likely favouites, but
chased hard by Trent Dutton/John
McCarthy.

The Geminis and Clubman teams only had
to cover 88 kilometres of daylight driving,
finishing their ‘event’ by the re-group.
With 11 stage son the original running
sheet, the event lost the two shortest
before the start when a ‘repeat’ stage was
deleted. Due to recent rain, another 7
kilometres was dropped off the longest
stage of the event (also a ‘repeat’),
bringing the overall total down to just 140
kms. This would be further reduced during
the nighttime, with another 11 kilometres
lost as a result of further rain. From the
start Shepheard and van Tuinen were the
main combatants, continuing the great
tussle they left off at the finale of last
year’s series.

These two, opposites in terms of age, were
equal on the roads and swapped stages
during the daylight division. Eventually
van Tuinen took the upper hand in the final
daylight section establishing a healthy
lead, but heading to the regroup with a
damaged gear selector and only one gear –
third. Fullerton had enjoyed a great run,
displaying some of his old pace in the new
version WRX and was happily sitting in
third at the break. Paul Andrews and Shaun
Gill also showed a consistency in their
Lancers, staying in front of the BRD
Subarus. Ian Ogilvie/Tony Best in the
diminutive Datsun 1200 Coupe were also
performing miracles and holding down a
place in the top ten.

Ian Menzies’ run came to an early end
during the day with a blown engine on SS2,
and Mole’s rally ended with a broken stub
axle in the Commodore. Rob Dixon/Melinda
Both retired their red Corolla with a broken
tie-rod, Ross and Jonathan Cox
unfortunately rolled their Gemini out of the
event, Ken Samway/Andy De Francis broke
a throttle cable on their Datsun and Gideon
Street/Craig Newell with fuel pump failure.
(add to that the demise of my car in SS3
with Fuel Injection failure - Editor) The
‘honour’ of first retirement, however, went
to poor Nathaniel Dillon who hit a tree in
the first stage of the event.

A number of cars had Terratrip failures
including Fullerton and Wall, and their co-
drivers were left to fend for themselves on
a tight and twisty rally. In the Clubman
segment, Shane and Adam Turner took the
win in their Datsun 240K, proudly wearing

some tyres with tread, courtesy of Steve
Wall’s BRD team. They held off Trent
Dutton/John McCarthy in the hard-
charging Gemini, with Glen Mitchell/
Brendon Carrol clinching third in the
category. Dutton and McCarthy won the
Gemini class, in front of John Padley/
Wayne Daniels and Noel Pocklington/
Danielle Brewer.

After a re-group and service break, the
rain started with lots of lightning over the
forests, but the QRC field which
continued had lessened considerably.
Only fourteen cars were left to fight on,
with the event leader facing an uphill
battle with just one gear. Fullerton retired
with a gearbox failure as well, luckily
being able to drive the car back to Rally
HQ, and Steve ‘Yorkie’ Berry/Myles frost
also put their Mitsubishi Cyborg away
with two flat tyres on SS7.

Shepheard was able to win stages at will,
with a good fight going on between Gill,
Andrews, French and Dyet. Ogilvie
continued to amaze with brilliant times in
the nimble little Datsun. Rod Biggar/Paul
Young also pulled out after SS7, leaving
just 12 cars to finish the event proper.
With Shepheard backing off slightly to
conserve his victory, van Tuinen showed
he was still trying hard and took the final
stage win.

With the first cars returning to Parc Ferme
by about 10.00pm, it was an early finish
for the field. Gill/Young managed to get in
front of Andrews/Bolt on the final
provisional scores, nabbing third outright
by 22 seconds. Ogilvie/Best took an
amazing fifth outright in front of other
4wd cars to show what a wise old pair of
heads could achieve.

With the first round now over, the field
heads to Yeppoon on April 12 to an event
run almost entirely within the grounds of
the Rydges resort, with some roads in the
Byfield Forest. Although Shepheard
continues on a winning streak, there are
eight rounds of the series this year
including the ARC Super Series and
Townsville, so anything can and usually
does, happen.

Results listed in this edition of Brisport.



Tyres Cooloola Classic Rally

Unofficial Results By Car Number
Round 1 Hella Lights Queensland Rally Championship - 22 March 2003

QRC Sponsor
Promoted by

Car Driver/Co-Driver GrpVehicle TOTALSS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS7 SS8 SS9 SS10 TotPos
PenOutNo

QRC
Reg.

Clubman
Reg.

Gem
Reg.

Withdrawal
Cls

D CD D CD D CD Reason

Club/
Sub Total

Event

Q C

SS6 SS11
Brooyar Sht

G'buryI
Amamoor I

G'water I
Mary's Ck I

Brooyar Lg I
G'bury II

Amamoor II
G'water II

MarysCk II
Brooyar Lg II

1 Matt van Tuinen, Ryan Parker P5Subaru Sti Ver 5 1:19:128:55 16:36 9:48 0:00 9:34 18:59 0:00 0:00 11:24 0:002 ** 0:44:53* 15:20 16:11
2 George Shepheard, Jamie Macfarlane P5Mitsubishi Lancer 1:18:478:48 16:35 9:46 0:00 9:43 18:10 0:00 0:00 10:10 0:001 ** 0:44:52* 15:45 16:21
3 Paul Andrews, Ashley Bolt N4Mitsubishi RS E 1:21:459:29 17:09 10:11 0:00 10:16 18:31 0:00 0:00 10:36 0:003 ** 0:47:05* 16:09 17:10
4 Bruce Fullerton, Hugh Reardon-Smith P5Subaru WRX 9:09 16:56 9:43 0:00 9:39** Broken Gearbox 0:45:27* 15:54
5 Ian Menzies, Laris Skrying P4Ford Falcon XR6 9:00** blown engine*
6 Bevan Dyet, Angus Burrows, P5Subaru WRX 1:23:499:15 17:10 10:41 0:00 10:24 19:28 0:00 0:00 11:25 0:007 * 0:47:30* 16:51 17:48
7 Ralph French, Karl Wilson N4Subaru 1:22:469:14 16:54 10:26 0:00 10:28 19:11 0:00 0:00 11:00 0:006 ** 0:47:02* 16:33 17:42
8 Steve Wall, Tom Smith P5Subaru WRX 1:25:579:22 17:21 10:31 0:00 10:22 21:13 0:00 0:00 11:54 0:008 ** 0:47:36* 17:08 18:17
9 Shaun Gill, Michael Young P5Mitsubishi 1:21:238:57 17:06 10:26 0:00 10:09 18:28 0:00 0:00 11:11 0:004 * 0:46:38* 16:17 17:19

10 Ian Ogilvie, Tony Best P1Datsun 1:22:079:24 17:12 10:08 0:00 10:08 18:38 0:00 0:00 11:06 0:005 ** 0:46:52* 16:37 17:34
11 Peter Menzies, Barrie Burr P2Holden Gemini 9:39 17:53 10:29 0:00 10:44* Co-Driver not very well 0:48:45* 17:30
12 Stephen Berry, Myles Frost P2Mitsubishi Mirage 

Cyborg
10:05 18:22 10:49 0:00 10:57 30:29** * * 2 Flat tyres 0:50:13* 17:30

13 Michael Oldano, Timothy Byrne P6Mistubishi VR4 ** Front Suspension*
14 Craig Mole, Nikki Doyle P4Holden Commodore 9:49** * Broken Stub Axle*
15 Shane Turner, Adam Turner P4Datsun 240 K 9:33 17:50 10:39 0:00 10:43* * 0:48:45* 17:01
16 David Ovenden, Colin Moyse P2Mitsubishi Lancer 9:13 20:04 10:06* * Faulty radiator*
17 Peter Kahler, Peter Stringfellow P2Holden Gemini TX 9:39 17:48 10:18 0:00 10:14* * ** 0:47:59* 43:22
18 Brian Falloon, Ben van Wergen P4Triumph Mk 1 DNS*
19 Brent Poole, Andrew Young P4Holden Commodore DNS*
20 Glen Mitchell, Brendon Carroll P3Ford Escort 9:57 17:36 10:22 0:00 10:44* 0:48:39* 17:47
21 Peter Stewart, John Rutch P3Fiat 131 9:46 17:50 10:50 0:00 10:52* * 0:49:18* 17:39
22 Trent Dutton, John McCarthy P2Holden 9:43 17:46 10:17 0:00 10:27* * ** 0:48:13* 17:50
23 Viv Gees, Brad Wedlock P4Ford Falcon Tudor 1:33:1715:11 18:04 10:38 0:00 11:09 20:31 0:00 0:00 12:05 0:0010 ** 0:55:02* 17:44 19:06
24 Andrew Pearce, Scott Rhodes P6Mazda 1:34:4113:41 17:46 10:43 0:00 10:58 22:31 0:00 0:00 12:52 0:0011 * * 0:53:08* 19:02 20:38
25 Rob Dixon, Melinda Both P1Toyota Corolla 9:51 17:35 10:24 0:00 10:42* * Broken Tyre rod 0:48:32*
26 Ross Cox, Jonathan Cox P2Holden Gemini TD 10:09 19:00** * * Rolled*
27 Duncan Clement, Jeremy Peick P2Datsun 1600 1:28:1010:09 17:53 10:44 0:00 11:05 20:14 0:00 0:00 11:58 0:009 ** * * 0:49:51* 18:05 18:48
28 John Padley, Wayne Daniels P2Holden Gemini 9:46 17:49 10:31 0:00 10:57* * ** 0:49:03* 18:40
29 Wes Depper, Peter Clydesdale P3Datsun 10:37 18:28 11:30 0:00 11:54 0:52:29* 19:52
30 Ken Samway, Andy De Francis P3Datsun 10:41broken throttle cable*
31 Kingsley Smith, Jody New P1Lada Samara 10:31 19:41 11:35 0:00 12:21* * 0:54:08* 19:34
32 Andrew Gee, Tony Arbon P2Lada Samara 10:30 18:59 11:39 0:00 12:36* * 0:53:44*
33 Rod Biggar, Paul Young P2Datsun P510 9:37 17:48 13:37 0:00 10:46 19:34** * 0:51:48* 17:41
34 Ken Stephen, Chris Michel P3Datsun 10:11 18:54 10:58 0:00 11:47 0:51:50* 18:59
35 Mark Casper, Mark Malpas P2Mazda 2 door Hatch 1:34:3010:16 19:07 11:07 0:00 11:37 23:08 0:00 0:00 13:24 0:4512 ** 0:52:52* 18:30 20:24
36 Simon Knowles, Margot Knowles P2Toyota Sprinter 10:14 41:01 11:36** * **
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Car Driver/Co-Driver GrpVehicle TOTALSS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS7 SS8 SS9 SS10 TotPos
PenOutNo

QRC
Reg.

Clubman
Reg.

Gem
Reg.

Withdrawal
Cls

D CD D CD D CD Reason

Club/
Sub Total

Event

Q C

SS6 SS11
Brooyar Sht

G'buryI
Amamoor I

G'water I
Mary's Ck I

Brooyar Lg I
G'bury II

Amamoor II
G'water II

MarysCk II
Brooyar Lg II

37 Jon Stankevicius, Chris Holden P2Toyota * DNS*
38 Gary Stacey, Tony Blackshaw P2Nissan 11:47**
39 Noel Pocklington, Danielle Brewer P2Holden Gemini 10:21 18:11 10:35 0:00 11:42* * * 0:50:49* 18:36
40 Gideon Street, Craig Newell P2Holden Gemini TD 17:24 27:27 17:20** Fuel pump failure*
41 Nathaniel Dillon, Graeme Offer P2Isuzu * * ** Hit Tree*
42 Nathan Phipps, Brad Smith P3Holden Gemini 10:06 21:26 14:35*
43 Michael Quinn, David Quinn P3Datsun 1600 11:03 19:55 12:41 0:00 13:35 0:57:14* 21:24
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Telephone 07. 3252 0161
Ask For Margot Knowles
142 Breakfast Creek Road Newstead  • www.city-automotive.com.au

WINNING VALUE!

FOR ALL BRISBANE SPORTING CAR CLUB MEMBERS.
JOIN THE INTERNATIONAL RALLY SET!

For The Winning Deal On New Peugeot,  New Subaru,  

New Jaguar, New Mitsubishi,  or a Pre-loved sporting car? 
Drop a name and ask for Margot, She’ll Win Your Business!

CA$H-BACK

$100
For The Brisbane Sporting Car Club! On Top of Your 
Very Best Deal The Club Will Get $100! - Just Ask For

Margot Knowles, Sporting Car Club Member On 32520161

• PEUGEOT • SUBARU 
• MITSUBISHI• JAGUAR

• USED CARS
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ECHO VALLEY SHORTCOURSE  -----  22/23 March 2003                            --------------  Rod Sams 
 

The weekend of the 22nd and 23rd of March saw the running 
of the second round of the 2003 Queensland Offroad 
Drivers Series at Echo Valley. The event promoted by the 
Australian All Rally Group saw the return of offroad racing 
to the Valley after an absence of two years. 

Laurence Svenson  

 
The event finally saw the first offroad event run this year 
following the cancellation of the Pittsworth event earlier 
in the month due to the wet conditions. The event at Echo 
Valley was by no means certain with low entries causing 
concerns for the organisers. On the day twenty- one 
drivers lined up to do battle. 
 
The woes of offroading  in the State has continued with 

the cancellation of the third round of the series to be run at Gatton in April due to the loss of access to one of the 
properties used to run the event. 
 
Echo Valley has long had a reputation for great short 
course racing, a challenge for drivers and machine.  The 
event organisers had set out one of the most demanding 
courses yet seen at the Valley. 

Colin Hunter  

 
Rain on Friday night saw slippery track conditions for the 
start of the time trials on Saturday afternoon causing 
problems for some competitors as they struggled to come 
to grips with the conditions.  Colin  Hunter in his 
immaculate Class 8 Jeep Grand Cherokee was caught out 
on one corner and rolled. Fortunately the damage was 
$uperficial and he was able to continue after a bit of hard 
work by his pit crew. 
 
Laurie Svenson in his Class 1 Stealth Buggy, sporting his new Mitsubishi Electric sponsor name, set the fastest 
time for the flying lap with a time of 1 minute 40.12 seconds. He was followed by Andrew Mackay who was 
pushing his Class 3 buggy to the limit with a time of 1 minute 49.12 seconds. The Class 3s were going well with 
Andrew Manning taking third position with 1 minute 52.38 seconds. 
 

Steve Charlton  

Sunday morning dawned foggy and overcast following showers on Saturday night. Fortunately not a lot of rain 
had fallen on the track and the competition got underway on 
time. The schedule for the day was each competitor raced 
four heats each of three laps. Under the scoring process for 
the Drivers Series point could be gained for the completion 
of each heat. 
 
Laurie continued to lead the way during the day to finish a 
clear winner taking the Class 1 win and 1st outright. He was 
followed by Colin Hunter who put the Jeep through its paces 
to claim the second outright and 1st in Class 8 awards.  
Consistent driving saw Tenterfield’s Steve Charlton finish 
third outright and 1st in Class 2. 
 

There was some close class racing. As mentioned Class One went to Laurence Svenson in 20 minutes 31.98 
seconds. The battle for Class 2 saw some close racing and the class went to Steve Charlton in 22 minutes 45.14 
seconds. Mark Andrews finished second in class with 23 minutes 02.21 seconds, and Warwick Leven a very 
close third in 23 minutes 06.65 seconds.  



Class Three produced the most exciting racing on the day before the toll on the vehicle began to tell when 
Andrew Mackay and Lance Meikle both went out with mechanical troubles, Andrew Manning was left to show 
the way. He won the class and finished fourth outright in the strong field in 22 minutes 52.54 seconds.  

Chris Hutton  

Chris Hutton produced a great display of high flying and 
took out the Class 4 honours in 23 minutes 32.44 seconds.  

A strong field faced the starter in class five but none 
completed the full four heats. Robert Heinrich took out 
first spot with Athol Wilcox second, and Stephen Muhling 
third. Andrew Hickson put in a consistent performance in 
class six to secure a win with a time of 24 minutes 02.72 
seconds.  

Class Eight saw competitors who travelled the greatest 
distance to the event. Colin Hunter from New Guinea who 
won the class in in 22 minutes 10.56 seconds. Errol 

Younger from Mackay (North Queensland) picked up second in 24 minutes 05.10 seconds, while Steve Gates 
also from Mackay developed mechanical problems and retired the Range Rover during Heat 2.  

Des Armitage’s first outing in his new Class 9 buggy saw him successfully win the class in 22 minutes 03.45 
seconds. 
 
Something to ponder!!!! 
 
Here is a look into the corporate mind that is very interesting, educational, historical, completely true, and hysterical all at 
the same time: 
 
The US standard railroad gauge (width between the two rails) is 4 feet, 8.5 inches. That's an exceedingly odd number. 
Why was that gauge used? Because that's the way they built them in England, and the US railroads were built by English 
expatriates. 
 
Why did the English build them like that? Because the first rail lines were built by the same people who built the 
pre-railroad tramways, and  that's the gauge they used. 
 
Why did "they" use that gauge then? Because the people who built the tramways used the same jigs and tools that they used 
for building wagons that used that wheel spacing. 
 
Okay! Why did the wagons have that particular odd wheel spacing? Well, if they tried to use any other spacing, the wagon 
wheels would break on some of the old, long distance roads in England, because that's the spacing of the wheel ruts. 
 
So who built those old rutted roads? The first long distance roads in Europe (and England) were built by Imperial Rome for 
their legions. The roads have been used ever since. And the ruts in the roads?  Roman war chariots first formed the initial 
ruts, which everyone else had to match for fear of destroying their wagon wheels. Since the chariots were made for (or by) 
Imperial Rome, they were all alike in the matter of wheel spacing. The United States standard railroad gauge of 4 feet, 8.5 
inches derives from the original specification for an Imperial Roman war chariot. 
 
Specifications and bureaucracies live forever.  So the next time you are handed a specification and wonder what horse's ass 
came up with it, you may be exactly right, because the Imperial Roman war chariots were made just wide enough to 
accommodate the back ends of two war horses. 
 
Thus, we have the answer to the original question.  Now the twist to the story . .   
  
There's an interesting extension to the story about railroad gauges and horses' behinds. When we see a Space Shuttle sitting 
on its launch pad, there are two big booster rockets attached to the sides of the main fuel tank.  
 
These are solid rocket boosters, or SRBs. The SRBs are made by Thiokol at their factory in Utah. The engineers who 
designed the SRBs might have preferred to make them a bit fatter, but the SRBs had to be shipped by train from the factory 
to the launch site. The railroad line from the factory had to run through a tunnel in the mountains. The SRBs had to fit 
through that tunnel. The tunnel is slightly wider than the railroad track, and the railroad track is about as wide as two 
horses' behinds. So, the major design feature of what is arguably the world's most advanced transportation system was 
determined over two thousand years ago by the width of a horse's ass! 



AUSTRALIAN ALL RALLY GROUP
ECHO VALLEY CLASSIC

OUTRIGHT
22nd/23rd MARCH 2003

Car No Driver Heat 1 Heat 2 Heat 3 Heat 4 Total
Heats 
Comp Clas Pos Outrgt

101 Laurence Svenson 5:20.81 5:12.56 5:00.86 4:57.75 20:31.98 4 1 1

808 Colin Hunter 5:46.32 5:36.67 5:26.53 5:21.04 22:10.56 4 1 2

231 Steve Charlton 5:56.53 5:41.86 5:34.06 5:32.69 22:45.14 4 1 3

305 Andrew Manning 6:32.50 5:33.50 5:30.09 5:16.45 22:52.54 4 1 4

295 Mark Andrew 6:11.72 5:42.50 5:33.96 5:34.03 23:02.21 4 2 5

238 Warwick Leven 5:50.19 5:46.50 5:40.83 5:49.13 23:06.65 4 3 6

440 Chris Hutton 6:24.11 6:12.18 5:31.59 5:24.56 23:32.44 4 1 7

828 Errol Younger 6:20.78 5:56.88 5:59.41 5:48.33 24:05.10 4 2 8

256 Donald Macarthur 6:23.25 6:04.89 6:00.10 5:43.03 24:11.27 4 4 9

998 Des Armitage 6:25.86 6:27.47 6:01.28 7:08:84 26:03.45 4 1 10

573B Robert Heinrich 5:51.92 5:49.19 5:28.59 DNS 17:09.70 3 1 11

517 Athol Wilcox DNF 6:18.69 6:11.56 6:29.36 18:59.61 3 2 12

573A Stephen Muhling 6:36.41 7:54.46 5:39.70 DNF 19:10.57 3 3 13

559 Peter Lewin 7:22.77 DNF 6:28.50 6:22.60 20:13.87 3 4 14

696 Andrew Hickson 6:08.88 6:10.87 5:52.31 5:50.66 24:02.72 3 1 15

306 Andrew McKay 5:48.94 DNF DNF DNF 5:48.94 1 2 16

857 Steve Gates 6:04.40 DNF DNS DNS DNS 1 3 17

926 Jim Duff 6:07.67 DNS DNS DNS DNS 1 2 18

309 Lance Meikle DNF DNS DNS DNS - 0

253 Tony Parker DNS DNS DNS DNS - 0

545 Anthony Chaffey DNS DNS DNS DNS - 0

110 Brad Kilner DNS DNS DNS DNS - 0



 
 
 
 
 
 

GERMAN 
AUTOS 
ENDURO 

 
 

12 – 13 APRIL 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          

                                                                                                               
 

 
Entries Close 5.00 pm Friday 4th APRIL 2003 

 
 
 

 

 
The 2003 German Autos Enduro traditionally held at Gatton will not
be run due to one of the properties not being available.  
 
It is envisioned that the event maybe run at a later date once a new
venue has been found. 

Photo Courtesy Steve Rogers 

Proudly promoted by the Brisbane Sporting Car Club 
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Want to go racing but don’t have the time or
expertise to prepare your own car ? Take
advantage of this service and have your motor
sport activities project-managed. We’ll develop an
action plan tailored to suit your needs and achieve
your goals. With our in-house fabrication,
mechanical repairs and storage facility we can
efficiently prepare and develop your race car at a
competitive rate.

* Project management
* Race car preparation and development
* Steel fabrication
* Minor mechanical repairs in-house

We’ll do all your time consuming leg work to have
your car prepared and ready to race. Secure
storage facility available.

Rally  - Circuit - Speedway - Drag racing
Road touring vehicles - Off road

Phone Nathan for more information on
0410 730 195
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