


ТРИАЛИСТЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН 

Первый этап Чемпионата России по джип-триалу Кубок «ASG-HERZOG» прошел в день Святой Пасхи 27 апреля в Москве, на территории горнолыжного комплекса Кант. 

Организатор – НП «Команда ASG» смог подарить спортсменам и многочисленным зрителям яркий праздник джип-триального спорта. Хорошая погода, веселая музыка, яркое зрелище – все это сделало праздник незабываемым.

В соревновании участвовали почти все сильнейшие в России триалисты, за исключением Виталия Гавинского, так и не оправившегося от травмы руки, и Дмитрия и Сергея Лысаковых, не успевших подготовить технику. 
Команду профессиональных триалистов разбавил и смог изрядно взбудоражить известный гонщик, чемпион Трофи и ралли-рейдов, победитель Экспедиция-трофи Сергей Савенко, блестяще выигравший первую секцию соревнований. 

Первые же заезды показали коварство грунтовой трассы – машины буксовали, соскальзывали, опасно кренились и исполняли замысловатые пируэты. Всех просто потрясло выступление Алексея Луцкого, дебютировавшего в качестве первого пилота в этом году, а раньше он был штурманом Антона Филимонова, чемпиона России и капитана сборной. Алексей промчался, как метеор, по трассе, вздымая волны грунта и ревя мотором в стрит-рейсинговом стиле, сразу став кумиром подрастающего поколения, в большом количестве присутствовавшего на соревнованиях! 
После короткого перерыва спортсмены вышли бороться друг с другом во второй секции, которую судейская бригада во главе с руководителем гонки, судьей республиканской категории Иваном Евдокимовым, сделала заметно сложнее первой. Возросшая сложность проявилась сразу в том, что экипаж Сергеев Ананова и Щетинина из Москвы в четвертых воротах совершил красивейший переворот буквально в трех метрах от прессы и зрителей. А выиграл в результате упорнейшей борьбы экипаж Антона Филимонова и Сергея Соболева, чуть уступил ему экипаж действующего чемпиона России Юрия Самодурова и Владимира Казака, а третьим стал Алексей Луцкий.
 
Присутствовавшие зрители и пресса смогли оценить красивейшую трассу, великолепный сервис Спортивного клуба КАНТ и отличную организацию мероприятия командой ASG в лице ее руководителя Роберта Санакоева, музыкальное сопровождение от ди-джеев Мегаполис-FM  и группы BINGO, идеальный порядок, обеспеченный охраной клуба Кант и ЧОП  Red Strom, и работу всех служб, обеспечивших весь этот великолепный праздник! 

