
ФЕДЕРАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ФАМС РТ

Чемпионата Республики Татарстан по ледовым гонкам «Битва На Льду 2020».

 Отмечаем Юбилеи в этом году:

Победа в Великой Отечественной Войне - 75 лет!

ТАССР -100 лет!

        ФАМС РТ  - 25 лет!

ПОСТ-РЕЛИЗ

     Итогами минувших выходных Чемпионата Татарстана I Этапа серии ледовых соревнований «Битва На Льду
2020» на территории Автодрома «Усады» Высокогорского муниципального округа, стала бесспорная победа Олега
Жаворонкова в дисциплинарном зачете «1400» и Дмитрия Брагина в зачете «1600». Гонщики буквально «вырвали
«победу у других претендентов на Первое место и завоевали Золото!

     Серебряными призерами стали Михаил Тягунов, МЦ АВТОКРОСС-VIATTI, зачет «1400» и Раис Минниханов
команда SK TIMERKHAN, зачет «1600».

     Почетное Третье место- юный автогонщик Рустам Фатхутдинов команда AG Team -Suvar Motorsport – «1400» и
Олег Жаворонков забравший бронзу в дисциплине «1600» - это уже вторая награда на данных соревнованиях.

          Гонки на ледовом треке проходили в течении двух дней. Сначала гонщики тренировались в личном зачете –
квалификации на время – 1 круг разгонный, 2 и 3й зачетные. Далее брифинг, расстановка позиций гонщиков и после
начались соревнования.

     Преимущество получили те автогонщики, чей автомобиль выдерживал высокие нагрузки крена на виражах и поворотах.
Борьба была выдающейся, пилоты набирали большие обороты скорости двигателя и беспощадно катали трек. С каждым
заездом волнение зрителей нарастало, участники маневрировали с профессиональной точностью и резво выходили на
финишную прямую, оставляя из-под шипованных колес клубы поднявшегося снега и льда.

В дисциплине «1400» Жаворонков Олег - ведущий с самого начала. С максимально возможным количеством балов он
проходит все заезды, уступив лишь однажды, когда Тягунов вырвался вперед и забрал лидерство 11 го заезда. Борьба за
III место ледовых гонок развернулась между тремя участниками, набравшими одинаковое количество баллов. На пере
заезде Расуль Минниханов выбил Рустама Фатхутдинова с гоночной трассы. Судейская комиссия дисквалифицировала
участника за нарушение. Спортсмены продолжили гонку вдвоём, Фатхутдинов обогнал Айдара Нуриева, опытного гонщика
международного класса и пилота чемпионата Европы по ралли-кроссу, забрав Бронзу!

     Остальные именитые спортсмены провели гонку с незначительным отрывом от призеров соревнований.

      День второй, был ознаменован официальным открытием и приездом знаменитых команд МЦ АВТОКРОСС –VIATTI,
SUVAR – MOTORSPORT, AGTeam, SK TIMERKHAN, Bragin Racing Team, ПАРУС.

      Утро дня зачетной дисциплины «1600» началось с хорошего настроения и предвкушения зрелищных событий.
Порадовал гость из Самарской области, успешный автогонщик и призер Российских и международных соревновании
соревнований по автокроссу, ралли-кроссу, зимнему трековому кроссу. С самого начала Брагин показал лучшее время
встав на первую позицию квалификационного заезда. Спортсмены тренировались по «Таблице 11ти», четыре круга в
каждом заезде по 5 машин на старте.

Напряжённая борьба сложилась сразу автогонщики догоняли друг друга и параллельно входили в витиеватые
повороты, стараясь обогнуть. Тимерзянов стартовал в первом заезде и лидировал пока не сошел с трассы до конца
гоночных соревнований. Касания автомобилей случались часто, иногда в скользь, принимали позицию в упор. Судьи
напряженно следили за развитием событий, спорили и пересматривали видеосъёмку наблюдательный камер, составляли
протоколы.  Замена на запасного гонщика состоялась сразу, Ильхам Рахматуллин выступал под №5 и показал свой опыт
вождения ледового трека во всей красе. В 4м заезде Руслан Нафиков уложил свой KIA на правый борт. Ильдар
Рахматуллин и Василий Кораблев азартно поприветствовали друг друга на дороге 8 го заезда, поменялись лидирующими
позициями и добавили интереса к гонкам. 9й заезд после старта на разгоне по прямой дистанции Брагин и Ильдар



Рахматуллин «притерлись», не обращая внимания на скрежет металла оба участника развивая скорость стремительно
вошли в поворот, ручник, автомобили в управляемом заносе, педаль газа и, Рахматуллин вырвался вперед чуть «баднув»
соперника. Улыбки и конечно громкие обсуждения увиденного от зрителей и судей. Раис Минниханов и Дмитрий Брагин
столкнулись в противостоянии в 10м зачетном заезде. На протяжении всего заезда лидировал Минниханов и вот, перед
самым финишем на выходе из поворота, по малому радиусу стараясь закрыть позицию для обгона, прямо «в щелку слева»
обошёл и вырвался вперед Брагин!

Бури эмоций и очень много захватывающих моментов мы наблюдали на первом Этапе Чемпионата
Республики Татарстан по ледовым гонкам «Битва На Льду 2020».

Следующий II Этап соревнований будет посвящен «Кубку Салавата-2020», традиционные благотворительные
гонки. Соревнования состоятся в г.Набережнын Челны на территории ипподрома 22-23 февраля 2020 г.

Следите за Новостями https://www.minsport.gov.ru/; http://www.raf.su/; http://minsport.tatarstan.ru/; https://famsrt.ru/
на общественном телевидении и в  интернете.

.

Пресс-служба: Соснина Алла +79655971410


