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Il кAPтиHг
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[U|ини.00пидЬl налЬty
накaнyнe пpаздниKa,
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фeвpaля. нa вoдo-
eмe пoс' Oктябpь-
сKoгo пPoltlли Кpаe-
выe сoDeвнoвaния пo-
автoспopтy. в зaeз-
дax пpиняли yчa-
стиe каpтиHгистЬl oт
Boсьми лeт и стаoц'e.

AтуpнИр сЪeхалoсЬ пG
ряДкa 40 }частнИков Из
пяти гopoдoв (Aнгаpск'

БopoдЙнq Hазаpoвq каHск),
AчИHцЬl FIe сMoгли пpИexатЬ,
гly а пoЛoвинa всeх yчастни.
кoв.1B чeлoвeк _ защИщaлa
чeстЬ зeл'eнoгopскa, в кoMaн-
дe цeнтpa (BИтязЬ) бЬ|ли кaк
нoвИчки такoгo peЙтингoвoгo
сoстязaния' тaк и oпЬ|тHыe
yчaстники pа3личHЬ|х пep-
вeнств сФo,

за 3aхвaтыBaющиM 3pe-
Лищel, пpи дoлгoждaнН Ь|x
благoпpиятнЬ|X пoгoднЬlx
УслoвиЯx нaблюдaлo HeMалo
зpителeй, PядoвЬ|х гopoжaH
и гoстeй зeлeнoгopскa при-
вJleкaли эФФeктHыe мaнeвpЬ|
нa лЬдy' BeдЬ нa каpтаx oт-
сyгствoвaли шипЬ|| И пoтoMy
скopoстная eзДa лo лЬдy в
МeHЬL!eЙ стeпeни зaвисeлa
oт тexничeскoгo сoстoянИя
кapтa' oHa пoтpeбoвaла нe-
Maлo Мастepства: нe тaк

тopMoзнyЛ - и вь|лeтeл в кю-
вeт, пepeбopщил с газoM и
п,1аLЦинa pазBepнyлaсЬ Нa 160
гpaдyсoB' пo тpавМ, слава
Бory, He 6Ь|л0'. '

спopтсl',leнЬt' нeсi,oтpя нa
гopяЧee жeланиe пoбeдитЬ'
пpавилaMИ бeзoпaсHoстИ
нe пpeнeбpeгaли. !a и кapт
лepеBeрнyтЬ чpeзвь|чаЙнo
cлo)]<нo Пpeпятствия в вИДe
небoлЬLloгo тpaМплинa' сДe-
лaннoгo для пpeдстoящИх
aвтoгolloк' оoстязaHИю нe
пoпЛеЦJaли,

кaждЬ|Й из yчaстнИкoв
пpeoдof]eл пo Heскoлькo кpy-
гoв в тpИ заeздa' пo двyм
лучшИМ pе3yлЬтатаМ кapтИн-
гИотЬl вЬIXoДиЛи в фиHaл в
Итoгe oбщeкol,laHднoe Meстo
завoeвaлa кoМaнда Ангаpскa'
3eлeнoгopцы стaли втopЬlMи'
тpeтЬи _ HaзаpoвчaНe.

в личHoM зачeтe в тypни-
pе' гдe учacтвoвaли сaMЬ|e
МoлoДыe yЧастники' сpeди
зeлeнoгopцeв наилyчLUиЙ
peзyлЬтат в клaссe (пИoнep)
пoказал Aндpeй кУ3HЕЦoB
(зoлoтo)' в клaссe (Кaдeт)
пepвoe Meстo с 50 oчкaМи
взял п,4 aтвeй |\,4oчAНoв'
втopoе ДмитpИй БAPАНOB
(40 oчкoв)' в клaсce <Haциo
налЬнЬ|Й) зoлoтo ДoсталocЬ
oдИннaдцатИкласснику шкФ
лЬ Ns ,]69 Aлeксeю ЛУКИHУ
(50 oчкoв),

пoMиMo этИх peбЯт, чeстЬ
зАтo зaщищaли таюкe Геop
гИй шЕФЕP' Bа.qиM кУР.цЮ.
КoB' HикИта PoiцЬ|гИH' oлeг
ЛAxтЬ|PЕB' степан ЦoКo-
лoB, AЛeксaндp тoPсЕЕв'
1\,4 ихaил кЛEМЕНтЬЕB и
дpyгиe, Пpaвдa' oнИ oстaлисЬ
за пЬeдeстaЛoM пoчeтa' Так
B кЛассe (|\,4Ини) и (KZ)
(в3poслЬlЙ клacс c автo сo
cпецдвИгателeМ) зeлeнoгop'
цЬ| вooбщe в тpoйку лид]epoв
L]e вoшли.

'!чary!.f*::Ё."

ДoбaвиM' чтo MeстHЬ|e
peбятa пpи aкТивнoй пoд-
дepжкe свoиХ poдитeЛeЙ
занимaются пoд HачaлoM
тpeHepa сeкции кapтингa
Цeнтpa ( витязЬ> Евteния
кЛЕMЕHтЬЕBA.

бтoит тaкжe зап4eтИтЬ'
чтoдля кapтиHгисТoв гoнки нa
ЛЬдy }ry(e He в нoвинкy. пapy
I]eт Hазад зeлeHoгopцЬl opгa-
|]ИзoвЬlвали тypниp нa лoсел- |

кoвскoM вoдoeп,le' пo слoваM I

Лpeдсeдaтeля ФeдepaцИИ
каpтиHгa в зАТo и главнo.o
оyдЬи пpoL]Jeдшиx сoрeвнG :

вaний УЛЬянЬl ПoЛЯкoBoЙ,
rpaДиц|4я (пoкатyшeк) Ha 

IлЬдy oyДeт пpoдoлжeнa,
Hy a пoкa y зeЛeнoгopцeв 

;
дpУгиe плaнЬ|, B бЛижaйЦJee
BpeMЯ _2 Мapта _ картинги l
стЬ (BитязЯ) бyдyт пpини- l
MaтЬ yчастиe B автoтypниpе l
в Бopoдинo слeдoM любИ- ,]

тeлeЙ экстpeMaлЬнoгo вИДa L

спopта oжидaют гopoдcкиe Е

сopeвнoвaнИя нa MeстнoM t
кaртoдpoмe. HУ a в Mаe oни
тpaдИциoll|]o стapтytoт Hа г
пepвoпl этапe кyбка CИбиpи, I
кoтopЬlЙ прoйДeт в шуujеH- с

скoM.

иpиIIa сЕп{ЁнoBA. F

Фoтo из сeти интеpнеt'.
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