В ралли «Выборг-2022» политехники взяли серебро
С 4 по 6 августа Клуб спортивно-технического творчества «Экстрим»
участвовал в ралли «Выборг-2022», 12-м этапе Кубка России по автоспорту.
Трасса протяженностью 285 километров разделена на три секции, покрытие
скоростных участков (СУ) — гравий, грунт. По результатам соревнований
Политех занял второе место в командном зачете.

На этом этапе Кубка России по автомобильному спорту честь команды
защищали Андрей Жуковский — Илья Горбачёв на Ford Fiesta в классе
«2000Н»; Линур Гильфанов — Дмитрий Кузьмин на ВАЗ 2108 в классе
«1600Н»; Николай Борщ — Иван Торопов на ВАЗ 21074 в классе «Стандарт»;
Игорь Сытин — Сергей Миролюбов на Москвич 2140 в классе «Стандарт»;
Сергей Ларионов — Евгений Бочарников на Subaru Impreza в классе
«Абсолютный»
Погода на этот раз оказалась совершенно непредсказуемой. Если в пятницу
было жарко, то субботняя гонка прошла под проливным дождем.
В классе «Стандарт» экипаж Сытина — Миролюбова начал борьбу
с уверенного преимущества, однако уже на следующем спецучастке они

сошли. Тем не менее эстафету лидерства приняли другие представители
нашей команды: Николай Борщ и Иван Торопов в отчаянном противостоянии
смогли сохранить первую строчку!

Экипаж Гильфанова — Кузьмина, несмотря на технические неполадки,
уверенно проходил всю гонку на третьей позиции, но, к сожалению, на двух
последних СУ уступил место на подиуме. Однако в сложных условиях этот
результат вызывает лишь восхищение.
Хороший результат показали также Андрей Жуковский и Илья Горбачёв,
которым удалось занять пятое место в кубке России.
Сходами закончилась гонка для экипажей Ларионова — Бочарникова
и Ларионовой — Кудрявцевой. Но спортсмены не отчаиваются и готовы
к победам в следующих испытаниях!
В зоне сервиса на благо команды трудился Максим Туманов, ему пришлось
работать в достаточно сложных погодных условиях, но он справился
со всеми задачами.
«Ралли Выборг всегда было интересным и сложным испытанием для техники
и экипажей, — поделился впечатлениями тренер команды Сергей Коровай.
— Этот раз не стал исключением: было много сходов по различным причинам.
Не обошла эта участь и нашу команду. От лица нашего клуба хотим

поблагодарить организаторов, стараниями которых и состоялся очередной
этап. Спасибо каждому члену нашей команды и всем соперникам, благодаря
которым получилась такая зрелищная борьба».
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