автоспорт

четверг, 1 ноября 2018 года

Четвертый, заключительный, этап автокросса на внедорожниках расставил всех участников по местам. Главный приз
– автомобиль УАЗ Hunter, учрежденный компанией «ФОРЭС»,
выиграл сухоложский гонщик Виктор Тишлеев. Победа досталась ему в упорной борьбе.

Ни гвоздя, ни жезла

Этот сезон любителям автогонок – участникам и болельщикам – запомнится зрелищностью,спортивным накалом,
достойными призами.На протяжении всех четырех этапов,
приуроченных к Дню защитника Отечества,Дню России,
Дню строителя,Дню автомобилиста, более 30 водителей
уазиков боролись за главный
приз в личном зачете и за кубок в командном первенстве.
По итогам трех гонок определились лидеры.Но финальный заезд всегда непредсказуем: даже опытные водители не
рискуют прогнозировать,как
поведет себя техника.
Ночью перед стартами прошел сильный дождь.Он подмочил трассу и тем самым дал
возможность гонщикам показать мастерство вождения в
экстремальных условиях.
На торжественном открытии

автокросса глава городского
округа Роман Валов поздравил
водителей с профессиональным
праздником и пожелал на дорогах «ни гвоздя,ни жезла,ни фуражки,ни монтажки».Директор
Сухоложского подразделения
ООО «ФОРЭС» Александр Константинов отметил,что главного приза достоин каждый
участник,поэтому борьба может стать жесткой,но должна
оставаться справедливой.

Четвертый,
заключительный

В четвертом этапе приняли
участие 22 гонщика,из них 11
представляли Сухой Лог.Состоялись два полуфинала,заезд надежд и финал.Первый
полуфинал выиграл Владимир Иванов,второй – Алексей Плешивых,дебютант соревнований.
В финал вышли 12 участников – по пять лучших полу-

На финишной прямой

Победитель и призеры 4 эта

па:
1 МЕСТО – Алексей ПЛЕШИВ
ЫХ (с. Вознесенское)
2 МЕСТО – Виктор ТИШЛЕЕ
В («Авангард», г. Сухой Лог)
3 МЕСТО – Владимир ИВАН
ОВ
(«Пермские медведи 2», г. Вер
ещагино)
4 МЕСТО – Андрей МАКАРОВ
(«Автолюкс», г. Камышлов)
5 МЕСТО – Александр ТЕРЕХИ
Н («Пермские медведи 1», г. Кун
гур)

финалистов и двое гонщиков,
которые первыми финишировали в заезде надежд.
Лидеры определились с первых минут.Впереди – Алексей
Плешивых,за ним – фаворит
гонок Владимир Иванов.Третьим шел Виктор Тишлеев,занимавший первое место по
итогам трех туров.Тройка лидеров держалась друг за другом
на протяжении всех кругов.На
финишной прямой Виктор Тишлеев на последних метрах
резко поддал газу и…стал вторым.

Техника не подвела

Почти полчаса судьи подводили итоги,а болельщики,внимательно следившие за всеми
этапами автокросса, уже поздравляли Виктора Тишлеева.
В этот триумфальный момент с
Виктором была его семья – супруга Анастасия и трое детей,
младшему из которых в день
гонок исполнилось полтора
годика.
– Совсем не думал о главном призе – автомобиле УАЗ
Hunter,– делится впечатлениями Виктор.– Нашей целью
был командный кубок.Сильные соперники заставили поволноваться,но техника меня
не подвела,да и тактика была
выбрана правильная.
– Я и дети поддерживаем
папу на всех соревнованиях,
– рассказывает Анастасия.–
Накануне было особенно волнительно.На Виктора делали
ставку большинство сухоложских болельщиков, и он, по
сути, защищал честь города.
Очень хотелось оправдать их
доверие.
Виктор Тишлеев работает
механиком в ООО «Авангард».
Участвует в автокроссах в Кургане и Перми,раньше увлекался мотогонками.Любит охо-
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Призовой УАЗ будет ездить
по сухоложским дорогам
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Главный приз – юбилейная спецверсия автомобиля УАЗ Hunter
ту и рыбалку.На подарочном
уазике планирует выезжать с
семьей на природу.День любых гонок у Тишлеевых – это
праздник,независимо от результата. Родители с детьми
собираются за семейным столом и чаем с тортом отмечают
спортивное событие.

Минуты славы

Официальных результатов и
награждения ждали с нетерпением.Если с тройкой лидеров
было примерно всё понятно,
то с претендентами на призовые четвертое и пятое места
внести ясность могли только
судьи.
Организаторам автогонок
было приятно услышать в свой
адрес комплименты от мастеров спорта и чемпионов России Алексея Плешивых и Василия Шипицына из Москвы.
В Сухом Логу оба оказались
впервые.Алексей участвовал
в заездах,а Василий болел за
него.Понравилась гонщикам
и трасса, и её подготовка, и
организация соревнований,в
том числе четкое и чистое судейство.
Победителям и призерам
вручили кубки,денежные сертификаты,дипломы.Специальным призом – большой игру-

этапов:
Победитель и призеры по итогам 4-х

шечной радиоуправляемой
машиной «Хаммер» – отметили
сухоложца Михаила Хорькова,
выступавшего за «Мехлеспром»
(п.Режик).Он оказался самым
возрастным и самым постоянным участником.
Виктору Тишлееву торжественно вручили ключи от
УАЗ Hunter.Узнать на дорогах
Сухоложья автомобиль сильнейшего гонщика просто: на
кузове красуется надпись «Победитель автокросса».
Участников соревнований
пригласили на фуршет в РЦ
«Ямагучи»,вручили бейсболки
и футболки с логотипами «Автолиги» и компании «ФОРЭС».
Сезон автогонок завершен.
В следующем году организаторы – компания «ФОРЭС»,
строительная база «Стройте
с нами» и ООО «Авангард» –
планируют усовершенствовать трассу,разработать новое
положение о гонках. Обновленная система начисления
баллов позволит подняться
на пьедестал почета не только
опытным участникам,но и дебютантам соревнований.
Первый старт следующего
сезона будет посвящен Дню
защитника Отечества.

Командный зачет
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1 МЕСТО – «Авангард» (Виктор ТИШ
ЛЕЕВ,
Николай ЗВЕРЕВ, Алексей СЫРОМЯ
ЛЕЕВ
ТИШ
ор
Викт
1 МЕСТО –
ТНИКОВ)
2 МЕСТО – «Пермские медведи 1» (Вад
2 МЕСТО – Владимир ИВАНОВ
им ЛУТФУЛИН,
Сергей НАКАРЯКОВ, Александр ТЕР
3 МЕСТО – Андрей МАКАРОВ
ЕХИН)
г. Сухой Лог) 3 МЕСТО – «ФОРЭС» (Пав
Л»,
ис-С
серв
лком
(«Жи
ЛИН
АРГА
САФ
т
ел ОСЕЕВ, Иван КОРЯКИН,
4 МЕСТО – Рена
, г. Сухой Лог)
Евгений ДРУЖИНИН)
5 МЕСТО – Евгений ДРУЖИНИН («ФОРЭС»

