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Burrows on the way to Victory 

Anderson & Hall 2nd O/R 

Auricht and Shearn 3rd O/R  

The Sun shines for Burrows at the Sunraysia 500                         Rod Sams 

Mark Burrows and Colin Hodge follow on from their winning 
ways of the last two years to take the first round of the 2004 
Australian Offroad Championship. The win sets them on the 
path for possibly taking out the championship three years in 
row. 

The first round got underway over the weekend of the 1st and 
2nd of May at Mildura. The event was also the first round of the 
Victorian Offroad Championship. 

The event attracted a good field of 83 crews, 18 of who only 
ran in the Victorian Championship event. The Queensland 

contingent was Laurie and Janelle Sveson (103), Brendan Hall and Phil Rice (118), and Brett Milton and Katie 
Siviour (402). The 4x4 crews were Geoff Pickering and Glenn Watson (701) and Colin Hunter and Bronwyn 
Humphries (808). 

Conditions at the track were dry and dusty making a 
good prologue result essential for an early starting 
position. 

The prologue was a Class 1 affair with Brett & Tyson 
Osborne (109) the fastest.  Mark Burrows & Colin 
Hodge (Aus 1) were second with Glen Owen & Deon 
Beattie (123) third with Shannon & Ian Rentsch (133) 
fourth from Brad Gallard & Darren Wheeler (152) fifth. 

The Svenson’s weekend got off to a bad start with 
them failing to finish the prologue due to fuel 
problems. They were seeded 11th.  Hunter was the next 
best of the Queenslanders in 29th place from Milton 33rd. Pickering was 55th while Hall was at the dusty end of 
the field in 73rd. 

The event was run in 2 sections each of 2 laps. At the end of the 1st Section Burrows was in front by nearly 
5minutes from Owen who was followed by Brad Gallard and Darren Wheeler just 6 second behind.  

The Svensons managed to coach their ailing buggy to 
20th O/R.  Hunter finished in 25th position and Pickering 
27th. Hall also finished the section in 40th spot while Milton 
had problems to be 42nd. In all only 43 crews finished the 
section. 

By the end of Section 2 Mark Burrows and Colin Hodge 
(Aus 1) had endured the very dry and dusty conditions to 
convincingly win by 13 minutes the Sunraysia 500.  
Second was Justin Anderson and Shanin Hall (128).  Third 
a further 3 minutes behind was Danny Auricht and Brian 
Shearn (108), John Hederics & John Williams (854) were a 

credible fourth outright in their class 8 Nissan Patrol. Fifth were Glen Owen & Deon Beattie (123) with Geoff and 
Liz Roe winning Class 2 and sixth outright.  

At the end of the only 19 crews completed the total distance of the race. Apart from the O/Rs already 
mentioned they included Hunter 14th o/R (3rd in Class) and Pickering 15th O/R (1st in Class) The Svensons finished 
17th O/R and 7th in Class. Milton had steering problems in the third lap while Hall also failed to finish the third 
lap. In all a very testing event to start the 2004 Championship.                         (Info courtesy of offroadracing.com.au) 



14 Kenway Drive, UNDERWOOD Queensland 4119 
Phone: (07) 3808-2755 Fax: (07) 3290-0957 

email: zcar@iprimus.com.au 
 

THE QUEENSLAND AGENT FOR: 
 

 
Forest 

  S55    175x65-14  $150-00 
  S505  165x65-13  $150-00 
  S505  185x70-13  $160-00 

S505  185x65-14  $165-00 
S525  185x60-15  $170-00 
S525  195x65-15  $175-00 
S525  205x65-15  $185-00  

       

Tarmac Rally/Race Tyres 
  S575  195x60-14  $200-00   

S575  195x50-15  $200-00 
 S575  215x50-16  $210-00 
 S585  235x45-17  $250-00 

   

All Prices include GST  Please Note:  Prices subject to change 

mailto:zcar@iprimus.com.au


Colin Gaven Dave Thompson Rod Graydon  Steve Gates 

Rod Sams 
Moranbah Short Course  --   Saturday 1st May & Sunday 2nd May 2004 

             
CAR DRIVER LAP 1 LAP 2 LAP 3 LAP 4 LAP 5 LAP 6 LAP 7 LAP 8 LAP 9 LAP 10 TOTAL 
132 Michael Marson 11:09.07 10:50.66 11:02.62 10:56.15 10:49.09 10:38.46 10:21.50 10:25.84 11:21.97 10:54.53 01:48:30 

1115 Dave Thompson 12:06.03 12:52.15 11:05.09 10:56.22 11:20.00 10:24.44 10:33.25 10:28.84 10:34.22 10:26.41 01:50:47 
211 Rick Dale 11:54.13 12:00.52 11:38.91 11:27.53 11:18.44 11:02.75 10:51.59 10:58.97 10:47.78 10:39.28 01:52:40 
929 Bill Hall 12:42.57 11:54.50 11:34.03 11:24.68 11:38.15 11:22.41 11:18.62 10:57.35 10:54.46 11:11.16 01:54:58 
295 Colin Gaven 11:50.75 12:03.34 11:52.62 11:47.81 11:51.03 11:29.41 11:18.50 11:21.25 11:21.47 11:20.56 01:56:17 
811 Robbie Turner 11:58.66 11:53.79 11:43.31 11:45.66 11:51.15 11:41.87 11:24.56 11:40.25 11:17.50 11:23.84 01:56:41 
857 Steve Gates 12:12.81 11:56.35 12:28.46 12:02.66 11:55.07 11:48.15 11:57.84 12:07.75 12:09.94 12:32.18 02:01:11 
515 Jeff McDonald (P) 13:21.78 12:44.44 12:31.66 12:26.21 12:27.84 11:59.25 11:36.34 11:33.78 11:28.87 11:44.00 02:01:54 
707 Rod Graydon 12:55.03 13:04.69 12:56.28 13:02.03 12:48.97 13:17.37 13:06.09 13:14.50 13:34.10 12:43.63 02:10:43 
941 Jeff Marson (P) 11:56.34 11:27.63 DNF 11:00.31 10:45.03 10:31.15 10:25.97 10:18.09 10:25.00 10:03.93 Lap Record 
730 John Robertson 12:02.34 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
321 David Armitage 12:21.38 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
287 John Brand 29:56.69 DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
206 Andrew McKay DNF DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  
730 Roger Barns DNF DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS  

 
It was small field of 15 competitors, including 5 crews from Brisbane, who made it to Moranbah to contest the 3rd Round of the Queensland Off-Road Drivers Series. The event 
was also the 1st Round of the North Queensland Drivers Series. 
 

Rain early in the week had made conditions on the 11.8 km course slippery in places at the start of the event. However as the weekend wore on the course began to 
dry out and the dust began to rise.  There were a number of early casualties by the end of the first lap with David Armitage and Roger Barns were out with engine 
failure. The same fate was to befall Andrew Mackay in the 2nd lap.  
 

John Brand had shown good speed during prologue but was out of the event early following a rollover that caused too much damage for him to continue. Despite 
he early carnage in the early laps the remaining crews survived to complete the event. As the track dried, the lap times fell accordingly. In the end 1st Outright was 
awarded to Michael Marson (132) with a strong finishing Dave Thompson (1115) 2nd and Rick Dale (211)  3rd outright.                (Info courtesy offroadracing.com.au) 



2004 KCF Rallysport Short Course Rally
 Round 2 - 15 May 2004

Provisional Results By Stage - Sorted by Order of Merit Est:1953

Car Driver/Co-Driver Vehicle TOTALSS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 TotPos
PenOut No

SCRC
Cls

Gemini
Driver Co-DriverEntrant / Sponsor

Classic
Overflow 1 Overflow  2 Overflow  3 

Exchange 1 E$xchange  2 Exchange 3

2 Wayne Johnston, Nancy D'Arcy 1972 Datsun 1600 0:45:495:25 0:0010:01 5:22 9:53 5:14 9:541 R3W Johnston x
1 Ian Menzies, Bob McGowan 1997 Ford Falcon XR8 0:45:565:23 0:0010:04 5:17 10:08 5:09 9:552 R4I Menzies
4 Dave Gaines, Nikki Doyle 1975 Datsun 240K GT 0:46:065:27 0:009:57 5:20 9:55 5:17 10:103 R4D Gaines x
3 Bruce Fullerton, Hugh Reardon-Smith 1998 Subaru Impreza WRX 0:46:525:36 0:0010:20 5:24 9:59 5:15 10:184 R5B Fullerton
7 Ralph French, Karl Wilson Subaru Impreza RA 0:48:105:53 0:0010:25 5:42 10:17 5:34 10:195 R5R French
8 Glen Mitchell, Bryan Zelinski 1979 Ford Escort 0:48:335:45 0:0010:20 5:55 10:28 5:37 10:286 R3G Mitchell x

19 Jamie Macfarlane, Larisa Skyring 1979 Holden Gemini 0:48:565:40 0:0010:40 5:41 10:36 5:43 10:367 R2x xJ Macfarlane x
5 Richard Galley, Barrie Burr Datsun 240 Z 0:49:485:57 0:0010:34 5:52 10:44 5:49 10:528 R4R Galley x

10 Craig Mole, Craig Smith 1980 Datsun Stanza 0:50:375:55 0:0010:59 5:51 10:43 5:52 11:179 R3C Mole x
17 Wayne Daniels, Wes Mortenson 1976 Holden Gemini TX 0:51:266:00 0:0011:04 6:06 10:53 5:55 11:2810 R2x xW Daniels x
28 Craig Newell, Linda Newell 1980 Holden Gemini TE 0:51:415:52 0:0011:02 6:01 11:49 5:58 10:5911 R2x xC Newell x
16 Trent Dutton, Elliot Burton 1975 Holden Gemini 0:51:498:22 0:0010:42 5:37 10:40 5:43 10:4512 R2x xT Dutton x
14 Alan Griffin, John Murrell 1981 Datsun Stanza 0:51:595:35 0:0010:36 5:26 14:10 5:33 10:3913 R3J Murrell x
20 Erik Johnsson, Cate Kelly 1976 Holden Gemini 0:52:046:12 0:0011:11 6:03 10:52 6:24 11:2214 R2x xE Johnsson x
21 Duncan Clement, Jeremy Peick 1971 Datsun 1600 0:52:156:16 0:0011:16 6:14 10:58 6:20 11:1115 R2D Clement x
22 Wes Depper, Peter Clydesdale 1971 Datsun 1600 0:52:176:16 0:0011:21 6:15 10:56 6:18 11:1116 R3W Depper x
29 Darren Kurzok, Steve Taylor 1972 Datsun 1600 0:54:356:04 0:0011:06 5:59 11:44 7:02 12:4017 R3S Taylor x
26 Nathaniel Dillon, Adrian Dillon 1976 Holden Gemini 0:55:266:35 0:0011:56 6:24 11:40 6:33 12:1818 R2xN Dillon x
25 Michelle Gatton, Ron Peters 1973 Datsun 1200 0:55:416:36 0:0011:53 6:29 11:38 6:51 12:1419 R1M Gatton x
30 Darren Jones, Greg Bankin 1977 Datsun 240K 0:56:286:58 0:0012:06 6:39 11:33 6:50 12:2220 R4D Jones x
23 Peter Lockhart, Moira Lockhart 2000 Proton Satria 0:56:346:35 0:0012:02 6:56 11:48 6:53 12:2021 R1P Lockhart
24 Melinda Both, Tracey Butler 1971 Datsun 1600 0:58:519:15 0:0011:46 6:33 11:45 6:54 12:3822 R3M Both x

Page 1 of 1

Scoring Program designed and written by Lois Collings

Tuesday, 18 May 2004, 12 noon, published in accordance with NCRs



Telephone 07. 3252 0161
Ask For Margot Knowles
Sales Manager
142 Breakfast Creek Road Newstead • margot@city-automotive.com.au

For The Winning Deal On New Peugeot,  New Subaru,  

New Mitsubishi,  or a Pre-loved vehicle? 
Ask for Margot, she WILL help you get a better deal!

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 City Automotive Sales Manager
On 3252 0161 (Sporting Car Club Member)

• PEUGEOT • SUBARU 
• MITSUBISHI

• QUALITY USED CARS

WINNING VALUE!

A BETTER DEAL
FOR ALL BRISBANE SPORTING CAR CLUB MEMBERS.
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