II этап Кубка России Mitjet: Дмитрий Гвазава подтверждает статус фаворита
Неделю назад в Казани прошел первый этап Кубка России серии Mitjet. И в этот раз столица
Татарстана радушно встретила пилотов, вышедших на старт второго этапа российского
первенства на Kazanring Canyon. Стоит напомнить, что прошлая гонка завершилась крайне
неудачно для трех автомобилей, попавших в серьезнейшую аварию. К счастью, пилоты не
пострадали, но механикам пришлось полностью восстанавливать машины. К их чести, они с
этой задачей справились в кратчайшие сроки.
Несмотря на слегка влажную трассу, судья дал разрешение на «сухой старт». Мокрый
асфальт вызывал сложности у пилотов, и уже в дебюте гонки развернуло Владимира
Чарчияна. На четвертом круге сошел с трассы Антон Немкин, потеряв автомобиль на
подходе к первому повороту. Антон попал в самую скользкую точку в зоне торможения, его
машина влетела в отбойник, после чего осела в гравийной ловушке. Основная же борьба
развернулась за 3 позицию, на которую претендовали сразу четыре автомобиля. Очень
обидно потерял машину Михаил Макаровский (пилота развернуло на подъеме), его обошел
Константин Гугкаев, взявший в итоге бронзу. Лучшее время показал Дмитрий Гвазава,
уверенно лидировавший по ходу всей гонки. Данила Иванов проиграл ему 3 секунды и
пришел к финишу вторым.
Во втором заезде старт оказался очень плотным. Сказалось и реверсивное положение
пилотов на стартовой решетке – лидер Гвазава начинал с 9-ой позиции. Михаил
Макаровский, благодаря агрессивной манере езды, вырвался вперед с третьего места. Все бы
ничего, если бы не досадный контакт Михаила с Дмитрием Угрюмовым. Этот контакт, по
словам Макаровского, «изменил геометрию его машины, левые повороты стали даваться
тяжело». Дмитрий Гвазава смог отобрать первую позицию только спустя 5 минут после
начала заезда. Однако опытный Макаровский не предпринял попытку контратаковать,
чтобы сохранить слегка поврежденную машину в целости. Спустя некоторое время пилота
обошел Никита Худов. Нешуточная борьба развернулась и в середине пелетона: Владимир
Чарчиян потерял автомобиль при въезде в «штопор», вылетев в гравийную ловушку. На
протяжении большей части гонки сразу три пилота: Константин Гугкаев, Юрий Борисенко,
Данила Иванов претендовали на 4 позицию. Но в итоге высокое мастерство на решающем
отрезке показал опытный Борисенко, отвоевав четвертую строчку. Дмитрий Гвазава без
особых проблем удержал первую позицию. Никита Худов пришел вторым, впервые в этом
сезоне поднявшись на подиум категории PRO, а замкнул призовую тройку Михаил
Макаровский.
Это была красивая и достойная борьба. Поздравляем пилотов с заслуженным подиумом и с
нетерпением ждем следующего этапа, который состоится 5 августа в Нижнем Новгороде!
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Результаты первой гонки
Категория PRO
1. Дмитрий Гвазава
2. Данила Иванов
3. Константин Гугкаев

Категория Semi-PRO
1. Данила Иванов
2. Никита Худов
3. Владимир Чарчиян

Результаты второй гонки
Категория PRO
1. Дмитрий Гвазава
2. Никита Худов
3. Михаил Макаровский
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Категория Semi-PRO
1. Никита Худов
2. Данила Иванов
3. Дмитрий Угрюмов
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