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Снежный дрифт 
первооткрывателей

23 февраля в День защитника От-
ечества в Осе впервые состоялось 
столь масштабное и грандиозное 
событие для автомобилистов – как 
профессионалов, так и любителей 
– автомногоборье «Кубок Урал-
Транском». Огромное количество 
зрителей, масса болельщиков и са-
мих гонщиков собрались на берегу 
Камы у «дорожных домиков». С пер-
вого дня существования автомного-
борье вышло на межрегиональный 
уровень, ведь в нём участвовали 54 
пилота и только 18 из них были из 
Осы! Участники прибыли из Перми, 
Кунгура, Краснокамска, Чайков-
ского и посёлка Звёздный, а также 
из Ижевска и Воткинска.

Оса – золотая середина между Чай-
ковским и Пермью, где традиционно 
проводятся соревнования автомоби-
листов, каждый раз преодолевающих 
расстояние более трёхсот километров 
ради участия в гонках в том или ином 
городе. Идея проведения автомобиль-
ных соревнований в Осе родилась уже 
давно, да и новую трассу гонщики 
ждали с нетерпением. Поэтому объ-
явление в соцсетях, направленное на 
целевую аудиторию, возымело успех.

Компания «Урал-Транском» авто-
номно организовала и подготовила это 
автоспортивное состязание, получив 
разрешение от администрации горо-
да. Судейская бригада и ведущий-ком-
ментатор Всеволод Суфияров, име-
ющие за плечами опыт проведения 
более двухсот гонок,  были из Чай-
ковского. Трассу организаторы наре-
зали недели за три до соревнования. 
Тщательно обкатывали её, устраняли 
недочёты и правили повороты – всё 
для того, чтобы соревнование прошло 
идеально.

И наконец этот день настал! Тор-
жественное открытие автомногоборья 
отмечают запуском цветных дымов 
и выступлением пермского шоу-ба-
лета, приглашённого на соревнова-
ние. Мелькают флаги организаторов, 
мощно звучит песня группы «Рамм-
штайн», а танцоры зажигают, откры-
вая этот день.

Директор компании ООО «Урал-
Транском» Алексей Козицын произно-
сит речь перед первым стартом:

–  Уважаемые участники, судьи, 
гости и болельщики, очень рад при-
ветствовать вас на нашем спортивном 
мероприятии, впервые проводимом в 
городе Оса. В сегодняшнем соревно-
вании примут участие более 50 чело-
век. Это как опытные, так и начинаю-
щие молодые пилоты. Им предстоит 
преодолеть трассу протяжённостью 
более двух километров со сложными 
поворотами. Борьба за победу будет 
упорная и напряжённая. Это провер-
ка на прочность не только техники, но 
и участников соревнований. Желаю 
вам пройти все этапы трассы, честной 
борьбы, хороших результатов и эф-
фектной гонки, чтобы все – и участни-
ки, и зрители – получили заряд адре-
налина. Мы организуем такую гонку 
впервые, но тем не менее планиру-
ем проводить её каждый год в честь 
праздника 23 февраля. Удачи!

Начинаются первые заезды. Де-
вушки-хронометристы засекают вре-
мя, пилоты преодолевают трассу – кто 
без труда, а кто и улетая с неё, увязая 
в сугробах. Взметаются снежные вих-
ри из-под колёс машин, задевающих 
борты трассы. Одних пилотов заносы 
на скользком льду и насте сбивают с 
пути, вынуждая терять драгоценное 
время, другие же мастерски исполь-
зуют скользкую дорогу для потряса-

ющих дрифтов. Всё соревнование ком-
ментирует ведущий – настоящий дока 
в своём деле. Погода стоит ясная, небо 
чистое, под стать праздничному на-
строению, но мороз стоит нещадный.

Заезды продолжаются и проводят-
ся они по классам: «Полный привод» 
– шесть машин, «Передний привод» – 
19, «Задний привод» – 15. Класс «Тю-
нинг» делится на передний и задний 
приводы – в обоих по пять пилотов. В 
классе «Спорт» соревнуются четверо 
участников на спортивных автомоби-
лях, оснащённых каркасом безопас-
ности. Класс «Автоледи» состоит из 
восьми участниц.

К первому кругу готовится Вячес-
лав Никишин, организатор и один из 
представителей команды «Урал-Транс-
ком» в классе тюнинг. 

Пожелав удачи всем соревнующим-
ся, Вячеслав Никишин отправляется 
на старт. В целях безопасности пило-
тов судья отпускает со старта по че-
тыре машины с периодом в несколько 
секунд каждую, чтобы гонщикам не 
пришлось догонять и обгонять друг 
друга. Вячеслав эффектно откатывает 
заезд, показывая красивые виражи и 
умело выходя из заносов. Он первым 
приходит на финиш, а к старту гото-
вятся «боевые» машины. Спортивные 
автомобили, специально оборудован-
ные для контактной борьбы, отправ-
ляются со старта все вместе. Четвёрка 
пилотов класса «спорт» срываются с 
места, обгоняя друг друга, не избегая 
контактов. Два увлёкшихся борьбой 
автомобиля чуть не вылетают с заез-
да по этой причине, теряя драгоценное 
время – пара лидеров успевают вы-
рваться далеко вперёд.

Зрители – в восторге. Заезды про-
должались до пяти вечера. Пока под-
водятся итоги, желающие исполняют 

массовый старт, красиво и зрелищно 
прокатившись по трассе в огромном 
количестве. 

В результате в автомногоборье 
«Кубок Урал-Транском» среди осин-
цев с лучшим временем выступили 
следующие участники. На пятом ме-
сте в классе «Передний привод» – 
Иван Меньшаков. В классе «Задний 
привод» на четвёртом месте – Дми-
трий Киселёв. Обладателями кубков и 
медалей за третье место стали Антон 
Кумов в классе «Полный привод» и 
Оксана Выпасняк в классе «Автоле-
ди». Второе место в классе «Тюнинг 
задний привод» занял участник ко-
манды «Урал-Транском» Александр 
Шилов, ставший достойным соперни-
ком Вячеславу Никишину, единствен-
ному осинцу занявшему первое место 
в этих соревнованиях. Завершился 
этот праздничный день красочным 
салютом в зимних сумерках.

Осинцы испробовали силы и про-
верили на прочность свои нервы и ма-
шины, приняв участие в состязаниях. 
Это был отличный опыт для тех, кто в 
будущем намерен продолжать совер-
шенствоваться в автоспорте.

В субботу 3 марта в 12 часов дня 
специально для новичков в «дорож-
ных домиках» будет тренировка. 
Она будет проводиться для местных 
жителей, у которых есть желание в 
дальнейшем участвовать в автомо-
бильных соревнованиях. Для них бу-
дет проведен инструктаж и тренинг, 
направленный на улучшение качеств 
по управлению автомобилем. Участ-
ники тренировки будут разделены на 
новичков и опытных гонщиков. Для 
всех будет произведена отсечка вре-
мени в рамках мини-соревнования 
внутри города – лучшие в своих клас-
сах получат медали и дипломы.

МНЕНИЯ

Вячеслав Никишин, участник и организатор соревнований: 
– Всё прошло динамично, ярко и красочно. Трасса оказалась достаточно 

сложной – по льду ездить непросто. С первого раза мало у кого получается 
показывать хорошее время. К тому же, когда много людей, начинаешь вол-
новаться, нервничать, и всё это не позволяет идеально проехать. На трени-
ровках получается ездить даже быстрее, чем в зачёте. В моём классе гонка 
прошла напряжённо. По двум сериям заездов мы с моим коллегой делили 
первое место. Третий заезд стал решающим, но в итоге всё получилось. В бу-
дущем хотелось бы погоду потеплее и больше участников. Чем больше – тем 
зрелищнее.
Всеволод Суфияров, ведущий, организатор, пилот и тренер по автокроссу:

– Получился замечательный автомобильный праздник. Столько зрителей, 
весёлая музыка и, самое главное, к заезду допущены именно автолюбители 
– это очень важно, потому что автолюбителям надо дать шанс спустить пар 
в безопасном месте, чтобы потом на дорогах общего пользования они езди-
ли правильно и знали особенности движения на льду. Здесь они все вместе, 
едут по одной и той же трассе, им интересно. А мы выбираем самых лучших 
автоспортсменов-любителей, которых в ближайшее время увидим на реаль-
ных автоспортивных мероприятиях уже на спортивных автомобилях. Я верю 
в то, что это соревнование будет проводиться ежегодно. Зная подход дирек-
тора компании «Урал-Транском» Алексея Козицына, я просто уверен – это 
только начало. Надо двигать автогонки не только в краевых центрах и боль-
ших городах, но и в таких, как Оса.
Мария Перевозчикова, пилот из Ижевска:

– Отличное настроение, очень много пришло народу, для меня это 
впервые,и очень печально, что нас, девушек, не выделили в отдельную ко-
манду, потому что соревноваться с мужчинами, по моему мнению, вообще 
сложно. А так всё красиво, эпично.
Рафаил Нарухамбетов:

– Мы пришли посмотреть и поболеть за «Урал-Транском». Думаю, наши 
победят!
Ирина Задорожная:

– Это хорошее мероприятие и его нужно продолжать. Я даже удивлена, 
что в нём принимают участие люди из Чайковского и Перми.
Александр Крылосов:

– Всё отлично! В следующем году желательно трассу поинтересней и боль-
ше виражей, чтобы разгон был, а то едут медленно. Участникам успеха. 
Эльвира Крылосова:

– Мы в первый раз на таком соревновании. Очень нравится. Пусть участ-
ники готовятся к этому соревнованию. И отдельного бы заезда для деву-
шек, потому что с девушками соревноваться нельзя – они должны побеж-
дать всегда. 

Марина ИЖИКОВА
Фото автора

В Осе состоялось автомногоборье «Кубок Урал-Транском»

Драйв на льду Зрелищности добавили выступления артистов

Зрителей на берегу собралось немало Победа за нами!!!




